Инструкция
по заполнению формы 1 Идентификационные показатели

I Общие положения
Бланк формы 1 Идентификационные показатели заполняют вновь вводимые хозяйствующие субъекты в сфере оптовой и розничной торговли, действующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность и (или) поставки товаров, нестационарные объекты розничной торговли (юридические и физические лица) 
В бланке указываются данные 
в целом по юридическому лицу. 
если организация или индивидуальный предприниматель имеет территориально -обособленные подразделения на территории данного субъекта Российской Федерации, то в пунктах 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 бланка приводятся сведения по всем подразделениям данного юридического лица (индивидуального предпринимателя).

II Заполнение
По строкам (1.1), (1.2), (1.3) приводятся реквизитные данные органа, уполномоченного для ведения регионального торгового реестра
По строкам (1.4), (1.5) указывается номер Свидетельства о государственной регистрации, организацию, выдавшую Свидетельство,  дата государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Если юридическое лицо подвергалось реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) (статья 57 Гражданского кодекса Российской Федерации), то указывается дата регистрации последней реорганизации.
По строке (1.6) «Наименование организации» указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке (1.7) «Индивидуальный предприниматель» указываются фамилия, имя, отчество и ставится подпись
По строке (1.8) «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Индивидуальный предприниматель указывается наименование субъекта Российской Федерации, адрес с почтовым индексом, по которому зарегистрирован как индивидуальный предприниматель
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то по строке (1.15) указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится организация предприятие (осуществляется торговая деятельность индивидуальным предпринимателем).
По строке (1.12) в обязательном порядке указывается  код ИНН – на основании данных налоговой службы. 
По строке (1.13) в обязательном порядке заполняются поля с персональными уникальными кодами предпринимателя ОКПО - на основании уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) территориальными органами Росстата.
Коды ИНН и ОКПО заполняются в соответствии с Информационным письмом о присвоении кодов в налоговых и статистических органах.
Выделенные строки (1.14), (1.15), (1.16) заполняются в следующих случаях
	при несовпадении адреса регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и места фактического осуществления основной деятельности 
	если юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) имеет несколько объектов торговли, несколько территориально обособленных объектов

Обособленное подразделение организации – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах.  
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу) относятся к одному территориально обособленному подразделению; части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные территориально обособленные подразделения.
По строкам (1.14), (1.15), (1.16), указываются данные по всем объектам торговли, всем территориально-обособленным подразделениям юридического лица (индивидуального предпринимателя), которые осуществляют деятельность на территории данного субъекта Российской Федерации

Инструкция 
по заполнению формы 2. Классификационные показатели

1 Общие положения
Все сведения, приводимые в бланке формы 2. Классификационные показатели, относятся только к предпринимательской деятельности в сфере оптовой и розничной торговли.
Сведения, представленные в форме 2, должны быть согласованы с данными формы 1 Идентификационные показатели. 

II Заполнение
В строке (2.1), (2.2), (2.3) указывается код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) и ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий и муниципальных образований). Эти коды должны соответствовать месторасположениям хозяйствующего субъекта, указанным в строках (1.8), (1.14) формы 1 Идентификационные показатели. Соответствующие коды прописаны в Свидетельстве при постановке на налоговый учет, как хозяйствующего субъекта, так и его территориально обособленных подразделений. 
В строке (2.4) вписывается наименование формы собственности. Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием формы собственности, указывается код по ОКФС в соответствии с Приложением 1 к данной Инструкции.
В строке (2.5) вписывается наименование организационно-правовой формы. Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием организационно-правовой формы, указывается код по ОКПОФ в соответствии с Приложением 2 к данной Инструкции.
В строках (2.6) указывается наименование вида деятельности. Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием вида деятельности, указывается код по ОКВЭД каждого осуществляемого вида экономической деятельности в соответствии с Приложением 3 к данной Инструкции. То есть в Приложении 3 следует найти виды деятельности, которые осуществлял предприниматель (юридическое или физическое лицо), или будет осуществлять вновь вводимые хозяйствующие субъекты, и переписываете коды этих видов деятельности в соответствующие графы строки 2.6. 
На первом месте следует указать основной вид деятельности.

Инструкция
по заполнению формы 3. Экономические показатели
В вопросе 3.1 приводятся  данные о площадях по типам помещений: 
	складские 

торговые 
Складскими площадями считаются площади специально оборудованных зданий или их частей, используемые для хранения готовой продукции, сырья, материалов, комплектующих и т.п., а также  для хранения товаров, закупленных для дальнейшей перепродажи.
Площадь торгового объекта - площади торгового зала (зала для обслуживания покупателей), обособленных стационарных зданий или их частей, площади специально оборудованных строений, имеющих торговый зал для покупателей. В площадь торгового объекта включается установочная площадь магазина (площадь торгового зала, занятого оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, произведения денежных расчетов и обслуживания покупателей), площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей.
В вопросе 3.1 указываются сведения о специально оборудованных помещениях для осуществления предпринимательской деятельности. Причем речь идет о специально-оборудованных помещениях, в которых организацией осуществляется фактическая деятельность, то есть о помещениях:
	находящихся в собственности (но БЕЗ сданных в аренду);

арендованных. 
Таким образом, предприниматель указывает как находящиеся в собственности, так и взятые в аренду помещения. Арендодатель показывает сведения о собственных помещениях без сданных в аренду.
К магазинам относятся специально оборудованные стационарные здания (их часть), предназначенные для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже.
К павильонам относятся оборудованные строения, имеющие торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.
В вопросе 3.2 указывается среднесписочная численность. Информация о средней численности ежегодно сдается в налоговые органы по итогам года по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29 марта 2007 г. №ММ-3/25/174. 
Среднесписочная численность указывается для каждого типа хозяйствующего субъекта, включаемого в торговый реестр (магазин, павильон, палатка, киоск, склад и т.п.)
К палаткам относятся легко возводимые сборно-разборные конструкции, оснащенные прилавком, не имеющие торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест продавцов, на площади которых размещен товарный запас на один день торговли. 
К киоскам относятся оснащенные торговым оборудованием строения, не имеющие торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанные на одно рабочее место продавца, на площади которых хранится товарный запас.
 
Инструкция
по заполнению формы 4. Справочные показатели

В строках (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), в графе «отметка» отмечаются знаком «√» соответствующий показатель 
Если организация (индивидуальный предприниматель) применяет одновременно несколько способов, форм или специализации торговли, то в соответствующих графах следует отметить все применяемые способы, формы или специализации торговли
В строках (4.7), (4.8) знаком «√» отмечаются все подходящие варианты наименований товарных групп.


