
Торговый реестр

         

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №  381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в  Российской Федерации».

      Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти в области государственного регулирования торговой деятельности

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в  сфере внутренней торговли, осуществляет
следующие полномочия:

1) утверждение методических рекомендаций по разработке региональных программ развития торговли;

2) утверждение формы торгового реестра, включающего в  себя сведения о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки
товаров  (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта
Российской Федерации (далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления
информации, содержащейся в  торговом реестре;

3) участие совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации, в  определении
содержания форм статистической отчетности, применяемых в  области торговой деятельности, сроков  их
представления хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность,
хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров  (за исключением производителей
товаров);
 
        Статья 20.         Информационное обеспечение в области торговой деятельности

4. Органы государственной власти субъектов  Российской Федерации формируют торговые реестры в
соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  сфере
внутренней торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования. Торговый реестр включает
в  себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки товаров  (за исключением производителей товаров), и о состоянии
торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

       Не допускается устанавливать плату за внесение в  торговые реестры сведений о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
поставки товаров , обусловливать получение на возмездной основе документов , подтверждающих
внесение сведений в  торговые реестры, предусматривать зависимость совершения определенных
действий, принятия решений в  отношении хозяйствующих субъектов , осуществляющих торговую
деятельность, хозяйствующих субъектов , осуществляющих поставки товаров  (за исключением
производителей товаров), от наличия в  торговых реестрах информации об этих хозяйствующих субъектах
и (или) осуществляемой ими торговой деятельности. Сведения, содержащиеся в  торговых реестрах,
предоставляются физическим лицам, юридическим лицам бесплатно в  порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в  сфере внутренней торговли.

       Ежеквартально, уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий ведение соответствующего торгового реестра, представляет обобщенные сведения,
содержащиеся в  таком торговом реестре, в  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  сфере
внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по формированию официальной статистической информации.

      

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели
Калачеевского муниципального района!

 

 

        Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года №  381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 года № 602 «Об
утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» в настоящее время на территории



Калачеевского муниципального района проводится работа по формированию торгового реестра
Калачеевского муниципального района.

        Торговый реестр – это база данных, включающая в себя сведения о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки
товаров (за исключением производителей).
      
 
 
 
Формирование торгового реестра – это:
       -  возможность сделать рынок прозрачным для всех участников торгового процесса
в    области;
      -    борьба с незаконной торговлей;
      - уверенность в соблюдении участниками потребительского рынка необходимых условий
при занятии торговой деятельностью;
      -  упорядочение сведений статистического учета для осуществления мер регулирования
экономики.
       
         Внесение сведений в торговый реестр Калачеевского муниципального района
производится по заявлению хозяйствующего субъекта с приложением следующей
информации и документов:

1)  заявление о внесении сведений в торговый реестр Калачеевского муниципального
района;

2)    информация установленного образца о хозяйствующем субъекте;
3) информация установленного образца о торговых объектах хозяйствующего субъекта,

осуществляющего торговую деятельность, представляемая для внесения в торговый
реестр;

4)  информация установленного образца об объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки товаров, представляемая для внесения в торговый реестр;

5)  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации;

6) документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, о принадлежащих ему торговых объектах
(предоставляются на каждый объект, вносимый в торговый реестр. После внесения сведений
документы возвращаются хозяйствующему субъекту);

7) документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта об
объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки
товаров.                                                                                                                                       

 
Внесение изменений и (или) исключение сведений, содержащихся в торговом реестре,

также производится по заявлению хозяйствующего субъекта, включенного в торговый
реестр.

 
Уважаемые предприниматели, просим Вас принять активное участие в

формировании торгового реестра Калачеевского муниципального района, ведь
включение в реестр информации о Вашей деятельности и Ваших торговых
объектах позволит привлечь внимание поставщиков и обеспечить более тесное
сотрудничество с производителями различных видов товаров.

 
 
Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления

информации, содержащейся в торговом реестре
Заявление  о внесении сведений в торговый реестр Калачеевского муниципального района

http://adminkalach.ru/economy/torg_reestr/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20602.doc
http://adminkalach.ru/economy/torg_reestr/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


Форма №1
Форма №2
Форма №3 

http://adminkalach.ru/economy/torg_reestr/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B01.doc
http://adminkalach.ru/economy/torg_reestr/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B02.doc
http://adminkalach.ru/economy/torg_reestr/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B03.doc

