О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ

«TAX FREE»

Ред. 16.03.2018 г.

Минпромторг России ведёт Перечень
участников системы «TAX FREE»
Участник должен удовлетворять критериям
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2018 г.
№ 105 о пилотном проекте:

1
2
3

У организации нет задолженностей по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам
Организация работает более 2 лет
Организация или её обособленные
подразделения размещены в следующих
местах:

Санкт-Петербург

Красногорск

02

Город Москва:
Ветошный пер., д. 17
Красная пл., д. 3
ул. Никольская, д. 19 - 21/1
ул. Никольская, д. 19 - 21, строение 2
ул. Новый Арбат, д. 19
ул. Петровка, д. 2, строение 1
ул. Петровка, д. 2, строение 2
ул. Петровка, д. 10
Смоленская пл., д. 3
Третьяковский проезд, д. 1/19-21

Москва

Город Санкт-Петербург:

ул. Большая Конюшенная, д. 21 - 23, литер А
Сочи

Краснодарский край:
г. Сочи, с. Эсто-Садок, наб. Времена года, д. 1
г. Сочи, ул. Войкова, д. 1
Московская область:
г. Красногорск, ул. Международная, д. 8

г. Красногорск, ул. Международная, д. 12

Для включения в Перечень организация
обращается в Минпромторг России
Приказом Минпромторга России от 12 февраля 2018 г. № 416
установлены:

1

Порядок:
 рассмотрения заявления о включении
организации в Перечень
 внесения изменений в сведения об организации,
включенной в Перечень
 исключения организации из Перечня

03

2

Требования к форме заявления организации

Порядок включения организации
в Перечень участников системы «Tax free»
Организация
розничной торговли
Представляет:
1. Заявление о включении в Перечень;
2. Справку об отсутствии задолженности
по налогам и сборам на 1 число
текущего месяца, подтвержденную ФНС России

Проверяет комплектность документов
и соответствие заявления утвержденной форме
Нет

3

дня

Всё правильно?
Да

Получает отказ во включении в Перечень

Проверяет, что организация соответствует критериям
отбора, утвержденным Правительством РФ.
Для этого запрашивает сведения в ФНС России
Нет

Соответствует?

17
дней

Да

04

Утверждает приказ
о включении организации в Перечень
ПОЛУЧАЕТ КОПИЮ ПРИКАЗА О
ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ

Актуализирует Перечень на сайте Минпромторга.
С этого момента организация – в перечне

Итого: до

5

дней

25

дней

Порядок внесения изменений в сведения
об участнике системы «TAX FREE»:
об адресе организации и её обособленных подразделений
Организация розничной торговли,
включенная в Перечень
Представляет заявление о внесении
изменений в сведения об адресе
организации и (или) её обособленных
подразделений

Проверяет что заявление составлено
с учетом требований
Нет

3

дня

Всё правильно?
Да

Получает отказ во внесении изменений

Проверяет, что адреса соответствуют местам
размещения, утвержденным Правительством РФ.
Для этого запрашивает сведения в ФНС России
Нет

Соответствуют?

17
дней

Да

05

Утверждает приказ о внесении изменений
в сведения об организации, включенной в Перечень
ПОЛУЧАЕТ КОПИЮ ПРИКАЗА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Актуализирует Перечень на сайте Минпромторга.
С этого момента изменения внесены

Итого: до

5

дней

25

дней

Порядок исключения организации
из Перечня участников системы «TAX FREE»
Вариант 1

Организация розничной торговли представляет
заявление об исключении
из Перечня

Вариант 2

ФНС России представляет сведения
о несоответствии адресов организации
и её обособленных подразделений местам
размещения, утвержденным
Правительством РФ

Вариант 3

ФНС России представляет сведения
о прекращении деятельности организации
Утверждает приказ
об исключении организации из Перечня

06

Организация розничной торговли
получает копию приказа об исключении
из Перечня
(для вариантов 1 и 2)

20
дней

5

Актуализирует Перечень на сайте Минпромторга.
С этого момента организация исключена из Перечня дней

Итого: до

25

дней

Организации розничной торговли
соблюдают требования при подаче заявлений
Заявление о включении организации в Перечень
Форма заявления: утверждена приказом Минпромторга России от 12 февраля 2018 года № 416
Важно! Не указывайте в заявлении все существующие адреса организации!

Указывайте адрес организации и (или) адреса обособленных подразделений:

- которые соответствуют местам размещения, утвержденным Правительством РФ;
- по которым организация планирует торговать и формировать чеки TAX FREE.

Заявление организации, включенной в Перечень, о внесении изменений
в сведения об адресе организации и (или) её обособленных подразделений
Форма заявления: свободная
Обязательно указывайте:

- наименование, ИНН, ОГРН организации;
- адрес организации и (или) адреса и КПП её обособленных подразделений,
по которым организация вносит изменения (дополняет или исключает).

07

Заявление об исключении организации из Перечня
Форма заявления: свободная
Обязательно указывайте:

- наименование, ИНН, ОГРН организации

По вопросам включения организаций в Перечень участников системы «TAX FREE»
обращайтесь к сотрудникам Департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России

СЕИДОВА
Марина Райфудиновна

ПАСЕЧНИК
Серафима Юрьевна

КОСТЫЛЕВ
Артем Романович

заместитель начальника отдела
развития внутренней торговли

советник отдела
развития внутренней торговли

старший специалист отдела
развития внутренней торговли

(495) 632-88-88 (доб. 1184)

(495) 632-88-88 (доб. 1467)

(495) 632-88-88 (доб. 1469)

seidovamr@minprom.gov.ru

pasechnik@minprom.gov.ru

kostylevar@minprom.gov.ru

