
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2011 года N 330-ПП

О Регламенте взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при ведении
Торгового реестра города Москвы

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", для урегулирования вопросов, возникающих при ведении Торгового реестра
города Москвы, Правительство Москвы

постановляет:

1. Утвердить Регламент взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при ведении Торгового реестра города
Москвы (приложение).

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 157-ПП "О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая
2010 года N 403-ПП, от 12 октября 2010 года N 938-ПП, от 7 июня 2011 года N 254-ПП, от 16 июня 2011 года N 269-ПП):

2.1. Дополнить пункт 2.6.27 приложения 1 к постановлению после слов "(СИОПР)" словами ", Торгового реестра города
Москвы".

2.2. Дополнить пункт 2.6.2 приложения 2 к постановлению после слов "потребительского рынка города Москвы" словами ",
Торгового реестра города Москвы".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики Шаронова А.В.

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы

от 19 июля 2011 года N 330-ПП

Регламент взаимодействия органов исполнительной власти
города Москвы при ведении Торгового реестра города Москвы

1. Функции уполномоченного государственного органа по ведению Торгового реестра города Москвы осуществляет
Департамент торговли и услуг города Москвы.

2. Формирование Торгового реестра города Москвы осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренней торговли.

3. Ведение Торгового реестра города Москвы осуществляется средствами подсистемы "Торговый реестр города Москвы"
Единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС
СИОПР) (с момента ввода подсистемы "Торговый реестр города Москвы" в эксплуатацию).

4. В Торговый реестр города Москвы вносят информацию:

4.1. Управы районов города Москвы - о хозяйствующих субъектах, адрес регистрации которых находится в пределах границ

http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=537906404&r=742050001&mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=537906404&r=742050001&mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=537906404&r=742050001&mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=3703298&r=742050001&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=3703298&r=742050001&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=537902211&r=742050001&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=537905968&r=742050001&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=3703298&r=742050001&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M6&prevdoc=537906404
http://www.sdz.mos.ru/law?d&nd=3703298&r=742050001&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7O0NF&prevdoc=537906404


соответствующего района, и принадлежащих им объектах (за исключением аптек, аптечных киосков и пунктов, автозаправочных
станций).

4.2. Департамент здравоохранения города Москвы - о хозяйствующих субъектах и их объектах: аптеках, аптечных киосках и
пунктах.

4.3. Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы - о хозяйствующих субъектах и их объектах
(автозаправочных станциях).

4.4. Департамент торговли и услуг города Москвы - о состоянии торговли на территории города Москвы.

5. Внесение сведений в Торговый реестр города Москвы осуществляется:

5.1. По заявлению хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность и хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки товаров (за исключением производителей товаров).

5.2. По результатам сбора сведений.

6. Департамент торговли и услуг города Москвы:

6.1. Обеспечивает координацию деятельности префектур административных округов города Москвы, Департамента
здравоохранения города Москвы, Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы по формированию Торгового
реестра города Москвы.

6.2. Осуществляет программно-технологическое обеспечение ведения Торгового реестра путем организации доступа к
подсистеме "Торговый реестр города Москвы" ЕГАС СИОПР для Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы, префектур административных округов города Москвы, управ районов города
Москвы (с момента ввода подсистемы "Торговый реестр города Москвы" в эксплуатацию).

6.3. Вносит по соответствующим формам федерального статистического наблюдения в Торговый реестр сведения о состоянии
торговли на территории города Москвы.

6.4. Предоставляет в установленном порядке обобщенные сведения, содержащиеся в Торговом реестре, в Минпромторг
России, в том числе для размещения информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и в Росстат.

6.5. Размещает на официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию в части данных, внесенных в Торговый реестр.

6.6. Предоставляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли сведения, содержащиеся в Торговом
реестре города Москвы, юридическим и физическим лицам на основании письменных запросов, а также федеральным органам
государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы и органам местного
самоуправления на основании официальных запросов.

7. Управы районов города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы:

7.1. Осуществляют прием заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность/поставки товаров (за
исключением производителей товаров) о включении в Торговый реестр сведений, содержащихся в заявлениях, о изменении и
исключении сведений, ранее включенных в Торговый реестр.

7.2. Осуществляют сбор сведений по хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность/поставки товаров
(за исключением производителей товаров) для включения в Торговый реестр.

7.3. Вносят полученные сведения в Торговый реестр.

7.4. Осуществляют регистрацию заявлений и ведение журнала учета принятых заявлений о включении в Торговый реестр,
изменении и исключении сведений, ранее включенных в Торгового реестр.

7.5. Осуществляют ведение базы данных поступивших заявлений о включении в Торговый реестр, изменении и исключении
сведений, ранее включенных в Торговый реестр на электронных и бумажных носителях.

7.6. Обеспечивают хранение и защиту сведений, содержащихся в Торговом реестре.

8. Префектуры административных округов города Москвы координируют работу управ районов по сбору и обработке
документированной информации для формирования Торгового реестра в пределах территории административного округа.



Осуществляют выверку данных в налоговых инспекциях по хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую
деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), адрес регистрации которых находится в пределах
границ соответствующего административного округа. Доводят указанные сведения до управ районов города Москвы.

9. Департамент торговли и услуг города Москвы представляет информацию о хозяйствующих субъектах и торговых объектах в
Минпромторг России и Росстат:

9.1. На основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г.Москве и данных
ЕГАС СИОПР (до даты ввода в эксплуатацию подсистемы "Торговый реестр города Москвы").

9.2. На основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г.Москве и данных
подсистемы "Торговый реестр города Москвы" ЕГАС СИОПР (с момента ввода в эксплуатацию подсистемы "Торговый реестр
города Москвы").

4. Внесение сведений в Торговый реестр осуществляется:

4.1. По заявлению хозяйствующего субъекта (приложение 1 к Методическим рекомендациям) о
внесении в Торговый реестр сведений (приложения 3, 4, 5 к Методическим рекомендациям) с приложением
следующих документов:

а) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации (кроме случаев, когда заверенная в
установленном порядке отметка о постановке на учет в инспекции сделана на свидетельстве о
государственной регистрации с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

в) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, о принадлежащих ему торговых объектах;

г) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта об объектах
хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров.

Документы, указанные в подпунктах "в" и "г", представляются на каждый объект, вносимый в
Торговый реестр. После внесения сведений документы возвращаются хозяйствующему субъекту.

Если хозяйствующий субъект имеет несколько объектов торговли, заявление подается на каждый
объект отдельно. В этом случае каждый объект будет занесен в Торговый реестр отдельной позицией.

При отсутствии у хозяйствующего субъекта торгового объекта в Реестр вносятся сведения только о
субъекте торговли с указанием формы торговли, осуществляемой без торгового объекта.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Заявление
о внесении сведений в Торговый реестр города Москвы <*>

Прошу включить ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в Торговый реестр города Москвы.

Приложения: на _______ листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2. Заверенная  в установленном порядке копия свидетельства о постановке  на
учет  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения  на территории Российской
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Федерации.
3. Документы или их копии, подтверждающие вносимые сведения.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)

_____________          ____________________
М.П.            (подпись)                  (Ф.И.О.)

Дата регистрации в торговом реестре ____________
Регистрационный номер ________________

_________________           _______________     ____________
(должность)                 (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> Приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010 N 602 "Об утверждении Формы

торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре".

Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Заявление о внесении изменений в сведения,
находящиеся в Торговом реестре города Москвы <*>

От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фактический адрес юридического лица; местожительство физического лица,
__________________________________________________________________________,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного в Торговом реестре за N _________ от __________________
Прошу исключить/изменить сведения _________________________________________

(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в Торговом реестре города Москвы.

Приложения: на ________ листах.

1. Копии    документов,    подтверждающих    основания    для    исключения
сведений/внесения изменений.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)

___________            _____________________
М.П.           (подпись)                   (Ф.И.О.)

Дата исключения/внесения изменений в торговом реестре ________________
Регистрационный номер _________________
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_____________        __________       ______________________
(должность) (подпись)           (Фамилия И.О.)

--------------------------------
<*> Приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010 N 602 "Об утверждении Формы

торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре".

Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Информация о хозяйствующем субъекте, представляемая
заявителем для внесения в Торговый реестр города Москвы <*>

1.1 Наименование организации (для юридического лица)
1.2 Торговая марка (бренд), под которой действует хозяйствующий субъект
1.2.1
1.2.2
1.3 Юридический адрес (для

юридического лица)
1.4 Ф.И.О. руководителя (для

юридического лица)
1.5 Индивидуальный

предприниматель ______________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1.6 Место жительства
физического лица,
зарегистрированного в
качестве индивидуального
предпринимателя

1.7 Телефон, факс
(для юридического лица;
индивидуального
предпринимателя)

______________   __________________
номер телефона      номер факса

1.8 Код по Общероссийскому
классификатору
предприятий и
организаций (ОКПО)

1.9 Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

1.10 Форма собственности
(Код по ОКФС)

1.11 Организационно-правовая
форма (Код по ОКОПФ)

1.12 Вид деятельности
(Код по ОКВЭД)
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1.13 Средняя численность
работников
хозяйствующего субъекта

1.14 Способ торговли
(отметить)

с использованием
торговых объектов
без использования
торгового объекта

--------------------------------
<*> Приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010 N 602 "Об утверждении Формы

торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре".

Приложение 4
к Методическим рекомендациям

Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, представляемая

для внесения в Торговый реестр города Москвы <*>

___________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.1. Наименование торгового объекта _______________________________________
___________________________________________________________________________

Код ОКПО, идентификационный код
территориально обособленного структурного
подразделения

2.2. Фактический адрес ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

2.3. Телефон, факс __________________ _____________________________________
2.4. Основной вид деятельности ____________________________________________

Код по ОКВЭД

2.5. Тип торгового объекта

Отметка
Стационарный торговый объект
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Нестационарный торговый объект

2.6. Вид торгового объекта

Отметка
Универсальный магазин, в т.ч.
гипермаркет
универмаг
универмаг "Детский мир"
магазин-склад
супермаркет
универсам
гастроном
товары повседневного спроса
другое
Специализированный продовольственный магазин,
в т.ч.
"Рыба"
"Мясо"
"Колбасы"
"Алкогольные напитки и минеральные воды"
другое
Специализированный непродовольственный магазин,
в т.ч.
"Мебель"
"Хозтовары"
"Электротовары"
"Одежда"
"Обувь"
"Ткани"
"Книги"
другое
Неспециализированный продовольственный магазин,
в т.ч.
продукты
минимаркет
другое
Неспециализированный непродовольственный магазин,
в т.ч.
Дом торговли
Все для дома
Товары для детей
Товары для женщин
Промтовары
Комиссионный магазин
Другое
Неспециализированные магазины со смешанным
ассортиментом
Иные объекты, в т.ч.



Павильон
Палатка (киоск)
Автозаправочная станция
Аптеки
Аптечные киоски и пункты

2.7. Основные показатели

Наименование показателя Значение показателя
Общая площадь (кв. м)
в том числе: на праве собственности (кв. м)
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)
Площадь торгового объекта <1>
- всего (кв. м)
в том числе: на праве собственности (кв. м)
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)
Средняя численность работников

--------------------------------
<1> В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
<*> Приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010 N 602 "Об утверждении Формы

торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре".

Приложение 5
к Методическим рекомендациям

Информация об объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки товаров, предоставляемая
для внесения в Торговый реестр города Москвы <*>

___________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

2.1. Наименование объекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

Код ОКПО, идентификационный код
территориально обособленного структурного
подразделения

2.2. Фактический адрес ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Код по ОКТМО
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2.3. Телефон, факс ________________________________________________________
2.4. Основной вид деятельности ____________________________________________

Код по ОКВЭД

2.5. Основные показатели

Наименование показателя Значение показателя
Складское помещение площадь (кв. м)

объем (куб. м)
Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения -
объем (куб. м)
Холодильники (объем
единовременного хранения
товара)

объем (куб. м)
(т)

Средняя численность работников

--------------------------------
<*> Приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010 N 602 "Об утверждении Формы

торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре".

.
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