
Заявка должна содержать следующие сведения: 
 
1) полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том 
числе фирменное наименование и организационно-правовую форму 
юридического лица, место его нахождения, основной государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица; 
 
2) фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального 
предпринимателя, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуального 
предпринимателя; 
 
3) фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты 
документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством, - для физического лица; 
 
4) фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) контактного лица, 
номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином; 
 
5) адрес площадки и период проведения ярмарки выходного дня, в которой 
заявитель желает участвовать; 
 
6) перечень товаров (работ, услуг), предполагаемых к реализации, место их 
происхождения. 
 
.К заявке на участие в ярмарке выходного дня прилагаются (в случае 
направления заявки в электронном виде - в форме электронных копий 
документов): 
 
1) для юридического лица - копия документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц; 
 
2) для индивидуального предпринимателя - копия документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей; 



 
3) для граждан - копия документа, подтверждающего ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством. 
 
 Заявка на участие в ярмарке выходного дня должна быть скреплена 
печатью заявителя (для юридических лиц) и подписана заявителем или 
лицом, уполномоченным таким заявителем. 
При необходимости применения измерительных приборов (весов, гирь, 
мерных емкостей и других приборов), контрольно-кассовой техники на 
месте должны обеспечиваться условия для их установки в соответствии с 
метрологическими правилами и техническими требованиями. 
Весы и другие измерительные приборы должны устанавливаться на месте 
таким образом, чтобы покупателем визуально обеспечивалась проверка 
меры, веса приобретенных товаров (работ, услуг). 
Место должно быть обеспечено в необходимом количестве торгово-
технологическим и холодильным оборудованием, обеспечивающим 
возможность соблюдения условий приема, хранения и отпуска товаров 
(оказания услуг, выполнения работ), а также необходимым инвентарем. 
Используемое оборудование и инвентарь должны содержаться в 
исправном состоянии, соответствовать требованиям по показателям 
электро- и взрывобезопасности и обеспечивать возможность соблюдения 
противопожарных норм и правил, а также возможность экстренной 
эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварийных или 
чрезвычайных ситуаций. 
Места для продажи продовольственных товаров должны быть отделены от 
продажи непродовольственных товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 
В месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке, удобном для обозрения покупателями, должно быть размещена 
информационная табличка с указанием наименования участника ярмарки и 
места происхождения товаров. 
В день окончания работы ярмарки торговые объекты демонтируются либо 
вывозятся, площадка освобождается и приводится в надлежащее 
санитарно-техническое состояние. 
 
Требования к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках 
осуществляется при наличии у продавцов: 
 
1) товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию, у 
граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 



хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством, - документа, подтверждающего ведение гражданином 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством; 
 
2) документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 
соответствии с требованиями федерального законодательства; 
 
3) документов, удостоверяющих их личность и гражданство; 
 
4) медицинских книжек установленного образца с полными данными 
медицинских обследований и других документов, предусмотренных 
законодательством. 
 
Документы, предусмотренные пунктом 47 настоящего Порядка, хранятся у 
продавцов в течение всего времени работы и предъявляются по 
требованию должностных лиц уполномоченных государственных органов. 
 
Реализуемые на ярмарках товары (работы, услуги) должны быть снабжены 
ценниками. 
 
Продовольственные товары промышленного производства должны иметь 
маркировку, а плодоовощная продукция - информацию о месте 
выращивания (производства) продукции. 
 
 Перечень товаров (работ, услуг), подлежащих 
продаже на ярмарках соответствующих типов 
 
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров российских производителей, 
непродовольственных товаров легкой промышленности российских 
производителей, изделий народных промыслов, продукции 
ремесленничества, иных товаров, за исключением: 
импортных товаров, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей 
на территории Российской Федерации; 
пива, алкогольной продукции; 
парфюмерно-косметических товаров; 
табачных изделий; 
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, 
бытовой техники; 
изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей; 
мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки; 
консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, 
кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях; 



мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства; 
нефасованной гастрономической продукции; 
детского питания; 
товаров бытовой химии; 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
 
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации. 
 
Перечень групп товаров, подлежащих продаже на специализированных 
ярмарках, а также перечень выполняемых работ и оказываемых на 
специализированных ярмарках услуг определяются на основании 
правового акта Правительства Москвы об организации и проведении 
специализированной ярмарки. 
 
 


