
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Минпромторга России от 12 февраля 2018 г.  

№ 416 «Об утверждении порядка 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 порядка исключения организации 

розничной торговли из указанного перечня и формы заявления о включении в 

перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 

5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 416  

«Об утверждении порядка 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 порядка исключении организации розничной торговли из 

указанного перечня и формы заявления о включении в перечень организаций 

розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50293). 

 

 

Министр                                                                                                            Д.В. 

Мантуров 
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Утверждены 

приказом Минпромторга России 

от ____________ 2018 г. № ____ 
 

 

 

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 416 «Об утверждении 

порядка 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 порядка исключения организации розничной торговли из 

указанного перечня и формы заявления о включении в перечень организаций 

розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

1. В Порядке 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 порядке исключения организации розничной торговли из указанного перечня, 

утвержденном указанным приказом: 

а) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Справку налогового органа, выданную на любую дату в пределах 30 

календарных дней до дня подачи в Министерство заявления, подтверждающую 

отсутствие 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).»; 

б) пункт 10 после слов «в отношении которых вносятся изменения» 

дополнить словами «, коммерческие обозначения, под которыми используются 

торговые объекты по указанным адресам». 

2. Форму заявления о включении в перечень организаций розничной 

торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденную указанным приказом, 

изложить в следующей редакции: 
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«Утверждена 

приказом Минпромторга России 

от 12 февраля 2018 г. № 416 

(в редакции приказа Минпромторга 

России от ________ 2018 г. № _____) 

 

              (форма) 
           

 

Министерство           

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 

статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Прошу включить в перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом 

пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

заявителя ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации розничной торговли на русском языке) 

____________________________________________________________________________________. 

(сокращенное (при наличии) наименование организации розничной торговли на русском языке) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации розничной торговли: 

____________________________________________________________________________________. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации розничной торговли: 

____________________________________________________________________________________. 

Адрес организации розничной торговли, соответствующий перечню мест размещения, 

утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 

5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации* 

____________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес и коммерческое обозначение, под которым используется торговый объект по указанному адресу) 

Адреса обособленных подразделений организации розничной торговли, соответствующие 

перечню мест размещения, утвержденному Правительством Российской Федерации в 

соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации* 

___________________________________________________________________________________, 

(указываются адреса обособленных подразделений, коды причин постановки на учет (КПП) организации розничной 

торговли в налоговом органе по месту нахождения ее обособленных подразделений, коммерческие обозначения, под 

которыми используются торговые объекты по указанным адресам) 

Сведения о применяемой системе налогообложения:______________________________________. 

Контактные телефоны:________________________________________________________________.  

                          (указываются номера телефонов с кодом города) 

Адрес электронной почты:_____________________________________________________________. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ___________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

____________________________________________________________________________________. 

(перечисляются все представляемые документы с указанием количества листов по каждому документу) 

Общее количество листов: ____________. 

Заявление составлено «___» ___________   ____  г. 

Руководитель организации 

розничной торговли  
  



 (подпись)  Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

<*> Указывается (указываются) только в том случае, если по такому адресу (таким адресам) 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. 


