РУКОВОДСТВО
по подготовке заявления и пакета документов, необходимых для выдачи, переоформления,
продления срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
№
п/п

Наименование документа

Каким нормативно-правовым
актом регламентирован

1.

Заявление в зависимости от
цели обращения:
- о выдаче лицензии;
- о переоформлении лицензии;
- о продлении срока действия
лицензии

Подпункт 1 пункта 1, пункты
11, 12, абзац 2 пункта 17 статьи
19 Федерального закона от
22.11.1995
№171-ФЗ
«О
государственном
регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции»
(далее – Федеральный закон
№171-ФЗ);
приложения №№ 2-5 к
Административному
регламенту
предоставления
департаментом экономического
развития Белгородской области
государственной
услуги
«Выдача
лицензий
на
розничную
продажу
алкогольной продукции на
территории
Белгородской
области»,
утвержденного
постановлением Правительства
Белгородской
области
от
29.04.2019 №186-пп.

Комментарии
Формы заявлений размещены на официальном сайте департамента:
http://derbo.ru/publications/vydacha-licenzij-na-roznichnuyu-prodazhualkogolno/
В электронном виде заявление направляется через личный кабинет
организации в региональной информационной системе Белгородской
области «Портал государственных и муниципальных услуг
Белгородской области» (www.gosuslugi31.ru).
В заявлении о выдаче лицензии, предусматривающей право
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на железнодорожном, водном транспорте
общего пользования междугороднего и международного сообщения,
а также на железнодорожном, водном транспорте, не относящемся к
транспорту общего пользования, вместо места нахождения
обособленного подразделения указываются регистрационные данные
вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного
судна, присвоенные им в установленном порядке для
соответствующих транспортных средств).
Заявление о переоформлении лицензии представляется в
лицензирующий орган в связи с реорганизацией организации в форме
слияния, присоединения или преобразования, в случае изменения
наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения места
его нахождения или указанных в лицензии мест нахождения его
обособленных
подразделений,
окончания
срока
аренды
производственного или складского помещения, стационарного
торгового
объекта,
используемого
для
осуществления
лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в
лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии с приложением
документов, подтверждающих указанные изменения или утрату
лицензии.

2.

3*.

Копии
учредительных
документов (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии
документов
не
заверены
нотариусом).
Копия
документа
о
государственной
регистрации
организации

4*.

Копия документа о постановке
организации на учет в налоговом
органе

5**.

Копия документа об уплате
государственной пошлины за
предоставление лицензии

6.

Документ, подтверждающий
наличие у заявителя уставного
капитала (уставного фонда) (за
исключением
организаций,
осуществляющих
розничную
продажу алкогольной продукции
при
оказании
услуг
общественного питания)

Подпункт 2 пункта 1 статьи
19 Федерального закона №171ФЗ и статья 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий
орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств,
вызвавших необходимость переоформления лицензии.
Заявление о продлении срока действия лицензии подается в
лицензирующий орган не ранее чем за 90 дней до истечения срока ее
действия.
Представляются документы, служащие основанием для
деятельности юридического лица (протокол или решение о создании
юридического лица, типовой устав (учредительный договор),
протокол или приказ, подтверждающий назначение руководителя).

Подпункт 2.1 пункта 1 статьи
Представляется документ, подтверждающий факт внесения
19 Федерального закона №171- территориальным органом Федеральной налоговой службы
ФЗ
Российской Федерации сведений об организации – соискателе
лицензии в единый государственный реестр юридических лиц.
Подпункт 3 пункта 1 статьи
Представляются свидетельство о постановке на учет российской
19 Федерального закона №171- организации в налоговом органе по месту ее нахождения,
ФЗ
уведомление о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения обособленного(ых)
подразделения(ий) организации.
Подпункт 4 пункта 1 статьи
Банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины
19, пункт 18 статьи 19 размещены
на
официальном
сайте
департамента:
Федерального закона №171-ФЗ http://derbo.ru/publications/vydacha-licenzij-na-roznichnuyu-prodazhuи пункт 94 части 1 статьи 333.33. alkogolno/
Налогового кодекса Российской
Федерации (часть 2)
Подпункт 2 пункта 3.2 статьи
Представляются (при обращении за выдачей лицензии) справка
19, пункт 9 статьи 16 банка, подтверждающая зачисление на расчетный счет денег в оплату
Федерального закона №171-ФЗ уставного капитала, подписанная руководителем и главным
и пункт 1 статьи 3 закона бухгалтером банка, а также копии первичных платежных документов.
Белгородской области от 28
апреля 2016 г. №71 «О
регулировании
отдельных
вопросов в сфере розничной
продажи
алкогольной
продукции»

7*.

8*.

9.

Копии
документов,
подтверждающие
наличие
у
заявителя стационарных торговых
объектов и складских помещений
в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой
определен договором и составляет
один год и более (представляют
организации,
осуществляющие
розничную продажу алкогольной
продукции)
Копии
документов,
подтверждающие
наличие
у
заявителя
(за
исключением
бюджетных
учреждений)
стационарного
объекта
общественного
питания
в
собственности,
хозяйственном
ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой
определен договором и составляет
один год и более (за исключением
случаев,
предусмотренных
подпунктом 3 пункта 6, абзацем 9
пункта 10 статьи 16 Федерального
закона № 171-ФЗ)4
Копии
документов,
подтверждающие
наличие
у
заявителя
(за
исключением
бюджетных
учреждений)
в
собственности,
хозяйственном
ведении, оперативном управлении
или
в
аренде
объекта
общественного питания, который
планируется использовать для

Подпункт 3 пункта 3.2 статьи
Представляются свидетельство о государственной регистрации
19 Федерального закона №171- права собственности на помещение организации, права оперативного
ФЗ
управления, права хозяйственного ведения (при наличии); выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее – ЕГРН); договор аренды (субаренды), акт
приема-передачи нежилого помещения, копия свидетельства о
государственной регистрации права собственности арендодателя
либо выписка из ЕГРН; при аренде (субаренде) отдельных помещений
в здании (по тексту договора аренды(субаренды)) – план здания с
выделением указанных помещений (поэтажный план), экспликация.
Подпункт 2 пункта 3.2-2
Представляются свидетельство о государственной регистрации
статьи 19 Федерального закона права собственности на помещение организации, права оперативного
№171-ФЗ.
управления, права хозяйственного ведения (при наличии); выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее – ЕГРН); договор аренды (субаренды), акт
приема-передачи нежилого помещения, копия свидетельства о
государственной регистрации права собственности арендодателя
либо выписка из ЕГРН; при аренде (субаренде) отдельных помещений
в здании (по тексту договора аренды(субаренды)) – план здания с
выделением указанных помещений (поэтажный план), экспликация.
Заявителем,
являющимся
бюджетным
учреждением,
представляются копии документов, подтверждающие наличие
стационарного объекта общественного питания в оперативном
управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более (за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, абзацем 11 пункта
10 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ).
Подпункт 3 пункта 3.2-2
Заявителем,
являющимся
бюджетным
учреждением,
статьи 19 Федерального закона представляются копии документов, подтверждающих наличие у
№171-ФЗ.
заявителя в оперативном управлении, безвозмездном пользовании
или в аренде объекта общественного питания, который планируется
использовать для предоставления услуг общественного питания (при
выдаче лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 6
статьи 16 настоящего Федерального закона).

предоставления
услуг
общественного питания (при
выдаче лицензии в случае,
предусмотренном подпунктом 2
пункта 6 статьи 16 Федерального
закона №171-ФЗ)
10.
Копии
документов,
подтверждающие
наличие
у
заявителя
в
собственности,
хозяйственном
ведении,
оперативном управлении или в
аренде вагона-ресторана (вагонакафе, вагона-буфета, вагона-бара),
водного судна, воздушного судна
и (или) права заявителя оказывать
в них услуги общественного
питания
11*.
Копия уведомления о начале
предоставления
услуг
общественного
питания
(представляют
организации,
осуществляющие
розничную
продажу алкогольной продукции
при
оказании
услуг
общественного питания)

Подпункт 4 пункта 3.2-2
При выдаче лицензии, предусматривающей право розничной
статьи 19 Федерального закона продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
№171-ФЗ.
питания на железнодорожном и водном транспорте общего
пользования междугороднего и международного сообщения, а также
на железнодорожном и водном транспорте, не относящемся к
транспорту общего пользования, вместо места нахождения
обособленного подразделения указываются регистрационные данные
вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного
судна, присвоенные им в установленном порядке для
соответствующих транспортных средств.
Подпункт 5 пункта 3.2-2
Уведомление о начале осуществления отдельных видов
статьи 19 Федерального закона предпринимательской деятельности (представляется юридическим
№171-ФЗ
лицом в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области
непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)).

* В случае, если копия указанного документа не представлена заявителем, указанный документ представляется по межведомственному запросу
лицензирующего органа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
** В случае, если копия указанного документа не представлена заявителем, факт уплаты заявителем государственной пошлины проверяется
лицензирующим органом с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах

При обращении заявителя в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии представляется полный пакет документов, при
продлении срока действия лицензии представляются документы согласно п. 1 и 5, при переоформлении лицензии в связи с изменением
наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения его места нахождения – документы согласно п. 1-3, 5, при переоформлении
лицензии в связи с добавлением в действующую лицензию обособленного (ых) подразделения (ий) организации – документы согласно
п. 1, 4, 5, один из документов, предусмотренных п. 7-11 (в зависимости от случаев согласно статье 19 Федерального закона № 171-ФЗ)

