
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 № 

1, ст. 18; № 33, ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2005, № 30, ст. 3129, 3130; 2006, № 10, 

ст. 1065; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 48, ст. 5519; 2010, № 48, ст. 6247; 2011, № 30, 

ст. 4593; № 49, ст. 7015; 2014, № 16, ст. 1838; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647, 6663; 

2016, № 14, ст. 1902; № 22, ст. 3098; 2017, № 49, ст. 7307, 7313, 7322; 2018, № 32,  

ст. 5095; 2019, № 39, ст. 5375) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 «О 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; 2015, № 44, ст. 6136), 

приказываю: 

1. Утвердить: 
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а) 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; 

б) форму заявления о включении в перечень организаций розничной торговли, 

указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу: 

а) 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» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 

50293); 

б) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 2 июля 2018 г. № 2558 «О внесении изменений 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный № 52087); 
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в) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 13 июня 2019 г. № 2072 «О внесении изменений в 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, утвержденный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября  

2019 г., регистрационный № 56004). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря 

- заместителя Министра Евтухова В.Л. 

 

 

Министр                                                                                                      Д.В. Мантуров 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минпромторга России 

от ____________ 2019 г. № ____ 
 

 

 

 

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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001 № 1, ст. 18; № 33, ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2005, № 30, ст. 3129, 3130; 2006, 

№ 10, ст. 1065; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 48, ст. 5519; 2010, № 48, ст. 6247; 2011, 

№ 30, ст. 4593; № 49, ст. 7015; 2014, № 16, ст. 1838; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647, 

6663; 2016, № 14, ст. 1902; № 22, ст. 3098; 2017, № 49, ст. 7307, 7313, 7322; 2018, № 

32, ст. 5095; 2019, № 39, ст. 5375) (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) заявление о включении в 

Перечень, оформленное на бланке организации розничной торговли, по форме, 

утвержденной настоящим приказом (далее - заявление). 

3. Заявление регистрируется в Министерстве и в день его регистрации 

направляется в Департамент развития внутренней торговли Министерства (далее - 

Департамент). 
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4. Департамент в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты регистрации в 

Министерстве представленного организацией розничной торговли заявления: 

а) рассматривает и проверяет заявление на предмет его соответствия форме, 

утвержденной настоящим приказом, соответствия указанных в заявлении мест 

размещения организации розничной торговли и (или) её обособленных 

подразделений, в которых 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, перечню мест размещения, 

утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем 

третьим пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – перечень мест размещения); 

б) направляет запрос в Федеральную налоговую службу посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях 

получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и 

проверяет корректность указанного в заявлении полного и сокращенного (при 

наличии) наименования, идентификационного номера налогоплательщика (далее - 

ИНН) организации розничной торговли; 

в) по результатам проверки, указанной в подпунктах а, б настоящего пункта: 

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 соответствия заявления форме, утвержденной 

настоящим приказом, соответствия указанных в заявлении мест размещения 

организации розничной торговли и (или) её обособленных подразделений, в которых 

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, перечню мест размещения, а также корректного указания в 
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заявлении полного и сокращенного (при наличии) наименования, ИНН организации 

розничной торговли; 

письменно уведомляет организацию розничной торговли об отказе во 

включении в Перечень с указанием причин отказа в случае несоответствия заявления 

форме, утвержденной настоящим приказом, и (или) несоответствия указанных в 

заявлении мест размещения организации розничной торговли и (или) обособленных 

подразделений, в которых 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, перечню мест размещения и 

(или) некорректного указания в заявлении полного и сокращенного (при наличии) 

наименования, ИНН организации розничной торговли. 

5. 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. 

6. 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, ИНН организации розничной торговли; 

получение от Федеральной налоговой службы на основании запросов 

Министерства, направленных посредством СМЭВ, информации о прекращении 

деятельности организации розничной торговли. 
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7. 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. 

8. 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, в случае исключения организации из 

Перечня по основанию, предусмотренному абзацем 2 пункта 6 настоящего Порядка, 

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. 

9. Организация розничной торговли, включенная в Перечень, в целях внесения 

изменений в сведения о местах размещения данной организации розничной торговли 

и (или) ее обособленных подразделений, 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 о местах 

размещения организации розничной торговли, включенной в Перечень, и (или) ее 

обособленных подразделений с указанием полного и сокращенного (при наличии) 

наименования, ИНН организации розничной торговли, а также места размещения 

организации розничной торговли и (или) ее обособленных подразделений, в 

отношении которых вносятся изменения. 
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10. Рассмотрение документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и 

принятие решения о внесении изменений в сведения о местах размещения 

организации розничной торговли, включенной в Перечень, и (или) ее обособленных 

подразделений осуществляются в соответствии с пунктами 3 - 5 настоящего Порядка. 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минпромторга России 

от ____________ 2019 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: 

 . 
 

Места размещения организации розничной торговли и (или) ее обособленных подразделений 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 

 

(указываются субъекты Российской Федерации в соответствии с перечнем мест размещения, утвержденному 

Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 169.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации) 

Сведения о применяемой системе налогообложения:   . 
 

Контактные телефоны:   . 
(указываются номера телефонов с кодом города) 

Адрес электронной почты:   . 
 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:   . 
 

 

Заявление составлено «  »    г. 
 

Руководитель организации 

розничной торговли    
 (подпись)  Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
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