Торговля

Реализация непродовольственных товаров

Непродовольственная группа товаров
























текстильные товары
трикотажные товары
швейные товары
меховые товары
обувь
технически сложные товары бытового назначения
парфюмерно-косметические товары
автомобили, мототехника, прицепы и номерные агрегаты
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
животные и растения
товары бытовой химии
пестициды и агрохимикаты
экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных
машин и баз данных
оружие и патроны к нему
строительные материалы и изделия
мебель
сжиженный углеводородный газ
непродовольственные товары, бывшие в употреблении

Нормативные акты в сфере торговли
непродовольственными товарами.
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации».

Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 N
2733 «Об утверждении Стратегии развития
торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016
годы и период до 2020 года».

ГОСТ Р 51304-2009 "Услуги торговли. Общие
требования"

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей».

ГОСТ Р 51305-2009 "Услуги торговли.
Требования к персоналу».
ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли».
ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля.
Термины и определения».
Приказ Минторга РСФСР от 28.09.1973 N 346
«Об утверждении Инструкции о Книге жалоб и
предложений в предприятиях розничной
торговли и общественного питания»

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N
55 (ред. от 19.09.2015) "Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров»
Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 N
918 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил
продажи товаров по образцам"
Постановление Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении правил продажи
товаров
дистанционным способом».

Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 N 569
«Об утверждении Правил комиссионной торговли
непродовольственными товарами».

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)

Решение Комиссии
Таможенного союза от
16.08.2011 N 769 (ред.
от 10.06.2014) "О
принятии
технического
регламента
Таможенного союза "О
безопасности
упаковки" (вместе с
"ТР ТС 005/2011.
Технический
регламент
Таможенного союза. О
безопасности
упаковки")

Решение Комиссии
Таможенного союза от
09.12.2011 N 876 «О
принятии
технического
регламента
Таможенного союза
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»
(вместе с «ТР ТС
017/2011. Технический
регламент
Таможенного союза. О
безопасности
продукции легкой
промышленности»).

Технический
регламент
Таможенного союза
« О безопасности
парфюмернокосметической
продукции"( ТР ТС
009/2011 );
Технический
регламент
Таможенного союза
«О безопасности
игрушек»
(ТР ТС 008/2011)

Технический регламент
Таможенного союза «О
безопасности продукции,
предназначенной для
детей и подростков" (ТР
ТС 007/2011)
Решение Совета
Евразийской
экономической комиссии
от 15.06.2012 N 32 "О
принятии технического
регламента Таможенного
союза "О безопасности
мебельной продукции"
(вместе с "ТР ТС
025/2012. Технический
регламент Таможенного
союза. О безопасности
мебельной продукции")

Уголок потребителя

