
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г.Чита 7

Об утверждении Методических рекомендаций по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра Забайкальского края

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 221 2 Закона 
Забайкальского края от 26 сентября 2008 г. № 46-ЗЗК «Об установлении 
отдельных полномочий высшего исполнительного органа государственной 
власти Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского 
края от 20 апреля 2010 г. № 157 «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономического развития Забайкальского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Методические рекомендации по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра Забайкальского края.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Министерства экономического развития 
Забайкальского края Ж.Б. Сухобаторову.

Министр экономического развития 
Забайкальского края Б.Г.ГалсаноЕ
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Методические рекомендации
по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

Забайкальского края

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра Забайкальского края разработаны 
в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 602 
«Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования 
торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в 
торговом реестре», для организации работы по предоставлению сведений о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за 
исключением производителей товаров) (далее -  хозяйствующие субъекты) 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти -  
Министерство экономического развития Забайкальского края.

Торговый реестр формируется и ведется в целях:
а) реализации государственной политики в области торговой 

деятельности;
б) формирования полной, достоверной и актуальной информации о 

различных категориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность;

в) проведения информационно-аналитического наблюдения за 
осуществлением торговой деятельности;

г) сбора сведений о торговых объектах, субъектах торговли;
д) использования содержащихся в торговом реестре сведений для 

формирования программ развития территорий;
е) анализа обеспеченности населения Забайкальского края площадью 

торговых объектов. 2

2. Предоставление сведений хозяйствующими субъектами для формирования 
и ведения торгового реестра Забайкальского края



3

2.1. Хозяйствующими субъектами сведения предоставляются пс 
формам, приведенным в приложениях 1, 2, и 3 к Порядку формирования 
торгового реестра, утверждённого приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 602.

2.2. Заявление на внесение сведений в торговый реестр, а также 
информация, указанная в п. 2.1., предоставляется хозяйствующими 
субъектами в органы местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов на электронных или бумажных носителях с приложением 
следующих документов:

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

- копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации (кроме случаев, когда 
отметка о постановке на учёт в налоговой инспекции сделана на свидетельстве 
о государственной регистрации, с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН));

- правоустанавливающих документов (или их копий) на пользование 
торговыми объектами хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность (на каждый объект, вносимый в торговый реестр);

- правоустанавливающих документов (или их копий) на пользование 
объектами хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки товаров 
(на каждый объект, вносимый в торговый реестр).

После внесения сведений документы возвращаются хозяйствующему 
субъекту.

3. Внесение сведений в торговый реестр Забайкальского края

3.1. Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах 
Забайкальского края и основных показателей, характеризующих состояние 
торговли на территории Забайкальского края, осуществляется по форме, 
утверждённой приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 602. При внесении сведений о 
хозяйствующих субъектах необходимо руководствоваться Национальным 
стандартом Российской Федерации «Услуги торговли. Классификация 
предприятий торговли» ГОСТ Р 51773-2009, утвержденным Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 
декабря 2009 г. №771-ст.

3.2. В целях обеспечения территориальной доступности внесение в 
торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах на территории 
муниципального образования осуществляется ответственными 
исполнителями по заполнению информации о хозяйствующих субъектах на 
уровне муниципального района (городского округа) Забайкальского края, 
назначенными органами местного самоуправления.

3.3. Ответственные исполнители представляют информацию о 
хозяйствующих субъектах на уровне муниципального района (городского
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округа) Забайкальского края в Министерство экономического развития 
Забайкальского края ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом.

3.4. Внесение сведений в торговый реестр осуществляется в 
пятидневный срок со дня подачи заявления хозяйствующим субъектом.

3.5. Внесение сведений о состоянии торговли на территории 
Забайкальского края осуществляется специалистами отдела потребительского 
рынка и денежных доходов Министерства экономического развития 
Забайкальского края.

3.6. Министерство экономического развития Забайкальского края 
направляет в органы местного самоуправления программное обеспечение для 
заполнения информации о хозяйствующих субъектах и торговых объектах на 
уровне муниципальных образований.

3.7. Образцы заявлений, формы, по которым хозяйствующие субъекты 
предоставляют сведения для внесения в торговый реестр, размещаются на 
сайте Министерства экономического развития Забайкальского края.

4. Организационная работа органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра Забайкальского края

Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края при формировании торгового реестра 
рекомендуется:

4.1. Подготовить информационный материал для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Забайкальского края, о необходимости внесения данных в 
торговый реестр, с приложением форм для заполнения.

4.2. Организовать проведение рабочих встреч с хозяйствующими 
субъектами по разъяснению порядка включения в торговый реестр и 
ознакомлению с действующими нормативными правовыми актами, 
регламентирующими ведение торгового реестра и формами для заполнения.

4.3. Обеспечить возможность размещения на сайте администрации 
муниципального образования и в СМИ информации для хозяйствующих 
субъектов о порядке включения в торговый реестр с размещением форм для 
заполнения.

4.4. Уведомить хозяйствующие субъекты о возможности получения 
информации на сайте Министерства экономического развития Забайкальского 
края о ведении торгового реестра и формах для заполнения.

4.5. Предусмотреть возможность включения вновь.введенных объектов 
торговли на территории муниципальных образований Забайкальского края в 
торговый реестр при подписании акта ввода нового объекта в администрации 
муниципального образования.

4.6. Осуществлять прием документов, указанных в п. 2.2. настоящих 
методических рекомендаций от хозяйствующих субъектов, осуществляющих
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деятельность на территории муниципальных районов (городских округов) 
Забайкальского края.

4.7. Осуществлять регистрацию заявлений на внесение сведений в 
торговый реестр и ведение журнала учета принятых заявлений.

4.8. Осуществлять прием заявлений о корректировке данных, ранее 
включенных в торговый реестр, и об исключении из торгового реестра.

4.9. Вносить полученные сведения в торговый реестр муниципального 
района (городского округа).

4.10. Осуществлять процедуру исключения из торгового реестра.
4.11. Обеспечивать корректировку, хранение и защиту сведений, 

содержащихся в торговом реестре.
4.12. Принять муниципальные правовые акты, регулирующие порядок 

приема заявлений и исходной информации о хозяйствующих субъектах и 
торговых объектах.

4.13. Осуществлять взаимодействие с Министерством экономического 
развития Забайкальского края по вопросам формирования и ведения 
торгового реестра Забайкальского края.


