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ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ, УКАЗАННЫЙ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 169.1 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ИЗ УКАЗАННОГО ПЕРЕЧНЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявлений организаций розничной 

торговли о включении в перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 
статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Перечень), а также 
правила исключения организаций розничной торговли из Перечня. 

2. Для включения в Перечень организация розничной торговли, являющаяся плательщиком налога 
на добавленную стоимость в соответствии с положениями главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - организация розничной торговли), представляет в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Министерство) следующие документы: 

заявление о включении в Перечень, оформленное на бланке организации розничной торговли, по 
форме, утвержденной настоящим приказом (далее - заявление); 

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца подачи 
заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (далее - справка налогового органа). 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - документы), регистрируются в 
Министерстве и в день их регистрации направляются в Департамент развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства (далее - Департамент). 

4. Департамент в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации в Министерстве 
представленных организацией розничной торговли документов: 

а) рассматривает представленные документы и проверяет их на предмет наличия справки 
налогового органа, а также соответствия заявления форме, утвержденной настоящим приказом; 

б) по результатам указанной проверки: 

в случае отсутствия справки налогового органа и (или) несоответствия заявления форме, 
утвержденной настоящим приказом, письменно уведомляет организацию розничной торговли об отказе 
во включении организации розничной торговли в Перечень с указанием причин отказа; 

при наличии справки налогового органа и соответствия заявления форме, утвержденной 
настоящим приказом, направляет запросы в Федеральную налоговую службу посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц и сведений о постановке на учет организации 
розничной торговли в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения, 
содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. 

5. После получения сведений, указанных в абзаце пятом пункта 4 настоящего Порядка, 
Департамент в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты регистрации в Министерстве документов: 

а) осуществляет проверку соответствия организации розничной торговли критериям отбора 
организаций розничной торговли, определяемым Правительством Российской Федерации в 
соответствии с абзацем четвертым пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - критерии отбора); 

б) по результатам указанной проверки: 

в случае соответствия организации розничной торговли критериям отбора обеспечивает 
подготовку проекта приказа Министерства о включении организации розничной торговли в Перечень 
(далее - приказ) и представляет его на подпись курирующему заместителю Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации; 



в случае несоответствия организации розничной торговли критериям отбора письменно 
уведомляет организацию розничной торговли об отказе во включении в Перечень с указанием причин 
отказа. 

6. Департамент обеспечивает: 

а) в течение 5 рабочих дней с даты подписания приказа включение организации розничной 
торговли в Перечень путем размещения указанной информации на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направление копии приказа организации 
розничной торговли, включенной в Перечень; 

б) в течение 2 рабочих дней с даты подписания приказа направление сведений о включении 
организации розничной торговли в Перечень в Федеральную налоговую службу и Федеральную 
таможенную службу. 

7. Основаниями для исключения организации розничной торговли из Перечня являются: 

поступление в Министерство заявления организации розничной торговли об исключении данной 
организации из Перечня с указанием в заявлении полного и сокращенного (при наличии) наименования, 
идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), основного государственного 
регистрационного номера (далее - ОГРН) организации розничной торговли; 

получение от Федеральной налоговой службы на основании запроса Министерства, направленного 
посредством СМЭВ, информации о несоответствии адреса организации розничной торговли или ее 
обособленного подразделения перечню мест размещения, утвержденному Правительством Российской 
Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также о прекращении деятельности организации розничной торговли. 

8. Департамент в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты регистрации в Министерстве 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, обеспечивает подготовку проекта приказа 
Министерства об исключении организации розничной торговли из Перечня и представляет его на 
подпись курирующему заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

9. Департамент обеспечивает: 

а) в течение 5 рабочих дней с даты подписания приказа Министерства об исключении организации 
розничной торговли из Перечня исключение организации розничной торговли из Перечня путем 
размещения указанной информации на официальном сайте Минпромторга России в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направление копии указанного приказа организации розничной 
торговли, исключенной из Перечня; 

б) в течение 2 рабочих дней с даты подписания приказа Министерства об исключении организации 
розничной торговли из Перечня направление информации об исключении организации розничной 
торговли из Перечня в Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу. 

10. Организация розничной торговли, включенная в Перечень, в целях внесения изменений в 
сведения об адресе данной организации розничной торговли и (или) ее обособленных подразделениях, 
по которым предполагается оформление документов (чеков) для компенсации суммы налога на 
добавленную стоимость при реализации товаров физическим лицам - гражданам иностранных 
государств, имеющим право на компенсацию суммы налога на добавленную стоимость, представляет в 
Министерство заявление о внесении изменений в сведения об адресе организации розничной торговли, 
включенной в Перечень, и (или) ее обособленных подразделениях с указанием полного и сокращенного 
(при наличии) наименования, ИНН, ОГРН организации розничной торговли, а также адреса организации 
розничной торговли и (или) адресов и кодов причины постановки на учет (КПП) организации розничной 
торговли в налоговом органе по месту нахождения ее обособленных подразделений, в отношении 
которых вносятся изменения. 

11. Рассмотрение документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и принятие решения о 
внесении изменений в сведения об адресе организации розничной торговли, включенной в Перечень, и 
(или) ее обособленных подразделениях осуществляются в соответствии с пунктами 3 - 6 настоящего 
Порядка. 
 
 
 
 
 


