
ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ (РУКОВОДИТЕЛЮ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

Оплата единого налога на вмененный доход (ЕНВД), осуществляющим 
розничную торговлю на территории Всеволожского района, но зарегистрированных 
в других субъектах Российской Федерации производится по месту осуществления 
деятельности т.е. в ИФНС РФ по Всеволожскому району.  

 
1.ДЛЯ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:  
- информация (вывеска) о режиме и принадлежности предприятия с указанием 

телефонов контролирующих органов и номера регистрационного свидетельства 
предпринимателя, для организаций  

– юридический адрес;  
- свидетельство о внесении в реестр предприятий торговли, общественного 

питания и обслуживания населения, выданное в администрации МО «Романовское 
сельское поселение»  

- правила продажи отдельных видов товаров № 55.  
- наличие товарных чеков - книга отзывов и предложений  
- ассортиментный перечень товаров  
- санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора  
- сертификаты соответствия и накладные на продаваемый товар  
- ценники - для киосков, павильонов, торговых секций  
– контрольно-кассовый аппарат - прохождение медосмотра (санитарная 

медицинская книжка)  
 
2. ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ МАГАЗИНЫ, ПАВИЛЬОНЫ)  
- информация (вывеска) о режиме и принадлежности предприятия с указанием 

номера регистрационного свидетельства предпринимателя, для организаций  
–юридический адрес  
- информационный стенд с правоустанавливающими документами  
- правила продажи отдельных видов товаров №55  
- правила продажи алкогольной продукции, информация об отпуске 

алкогольной и табачной продукции (для предприятий торгующих алкогольной 
продукцией)  

- заключение Госпожарнадзора  
- санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора  
- Свидетельство о внесении в реестр предприятий торговли, общественного 

питания и обслуживания населения  
- лицензия на право осуществления розничной торговли алкогольной 

продукции (для предприятий торгующих алкогольной продукцией)  
- книга отзывов и предложений - ассортиментный перечень товаров  
- сертификаты соответствия, удостоверения качества, ветеринарные 

свидетельства, накладные на продаваемый товар  
- товарные чеки   
- карточка регистрации ККМ.  
- прохождение медосмотра (санитарная медицинская книжка)  
 
3. ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
- правила услуг общественного питания  
- меню  
- калькуляционные и технологические карты  
- сборник рецептур блюд  
- сертификация услуг по изготовлению и реализации кулинарной и 

кондитерской продукции  
4. ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
- правила предоставления бытовых услуг  
- прейскурант цен на предоставляемые услуги  
 
5.ДЛЯ РЫНКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
- предоставление оборудованных прилавков и лотков  
- лица, торгующие из стран близкого зарубежья должны иметь прописку 

разрешение на работу. 


