Получение лицензии:
Прием документов осуществляется многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской
области (МФЦ).
Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (магазины) и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
выдаются отдельно.
Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции соискатель
лицензии представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной лицензирующим
органом, с указанием полного и (или) сокращенного наименования и
организационно-правовой формы юридического лица (организации), места его
нахождения, адреса его электронной почты (email), мест нахождения его
территориально обособленных объектов, на которых будет осуществляться
лицензируемый вид деятельности, наименования банка и номера расчетного
счета в банке, лицензируемого вида деятельности, срока, на который
испрашивается лицензия; (форма заявления)
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае,
если копии не заверены нотариусом);
3) копию документа
юридического лица;

о

государственной

регистрации

организации

-

4) копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
5) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление
лицензии; (реквизиты для оплаты)
6) документы, подтверждающие наличие у организации уставного капитала
(уставного фонда), необходимого для осуществления лицензируемого вида
деятельности (только для магазинов);
7) документы, 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 (в случае непредставления документов при условии указания в
заявлении реквизитов информация запрашивается лицензирующим органом в Росреестре
самостоятельно с помощью информационных ресурсов);

8) документ, подтверждающий наличие контрольно-кассовой техники (в случае
непредставления наличие ККМ

подтверждается в процессе проведения внеплановой выездной

проверки, проводимой до выдачи лицензии);

9) копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания
(только для предприятий общественного питания).
При осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на нескольких
территориально обособленных объектах соискатель лицензии представляет
документы, предусмотренные подпунктами 7, 8 по каждому объекту.
В случае, когда по пункту 7 перечня предоставляется договор аренды здания,
помещения, обязательно соблюдение следующих требований:
1) договор аренды должен быть заключен на срок 1 год и более;
2) договор аренды недвижимости должен быть зарегистрирован в Росреестре в
соответствии со статьями 131, 609, 651 Гражданского кодекса РФ.
В случае, если документы, 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, относящиеся к объектам недвижимости, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения,
содержащиеся в них) запрашиваются лицензирующим органом до принятия решения о
выдаче лицензии самостоятельно с помощью информационных ресурсов в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Предприятия общественного питания, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента
объема готовой продукции, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объект общественного
питания, который планируется использовать для оказания услуг общественного
питания, по каждому месту осуществления указанной деятельности (требований по
стационарности не установлено).
Для подтверждения наличия у организации уставного капитала (уставного
фонда), необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности (п.11),
соискатель лицензии представляет следующие документы:
- при оплате уставного капитала (уставного фонда) деньгами - справку банка,
подтверждающую зачисление на расчетный счет денег в оплату уставного капитала,
подписанную руководителем и главным бухгалтером банка, а также копии первичных
платежных документов;
- при оплате уставного капитала (уставного фонда) не денежными средствами копию документа, подтверждающего право собственности акционера (участника) на
имущество, с приложением отчета об оценке объектов оценки и акта приема-передачи
имущества;
- при увеличении уставного капитала (уставного фонда) за счет собственных
средств (в частности, нераспределенной прибыли) - копию протокола заседания органа

управления организации, в котором зафиксировано соответствующее решение об
изменении уставного капитала (уставного фонда), с приложением баланса
организации, на основании которого принято решение о капитализации, и баланса на
последнюю отчетную дату, отражающего увеличение уставного капитала (уставного
фонда).
(Письмо ФНС РФ от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 «О документах, подтверждающих оплату
уставного капитала»)

Государственная пошлина за выдачу лицензии устанавливается Налоговым
кодексом Российской Федерации и составляет 65 тыс. рублей за каждый год срока
действия лицензии. (реквизиты для оплаты)
Государственная пошлина за выдачу лицензии уплачивается один раз за весь срок
действия лицензии до подачи заявления. Срок действия лицензии определяется
заявителем, но не может превышать пять лет. Государственная пошлина оплачивается
пропорционально количеству лет срока действия лицензии.
Все документы, представленные для получения лицензии, принимаются по описи
(форма описи) и регистрируются лицензирующим органом в день их получения.
Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии
самостоятельно с помощью информационных ресурсов запрашивает в налоговых
органах информацию об отсутствии (наличии) у соискателя лицензии
задолженности по налогам и сборам по состоянию на первое число месяца, в
случае наличия задолженности на первое число месяца – на дату подачи
заявления. Обращаем внимание, что наличие задолженности на первое число
месяца и не погашенной на дату поступления заявления в департамент, является
основанием для отказа в выдаче лицензии.
Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии вправе провести
внеплановую выездную проверку организации на соответствие установленным
лицензионным требованиям и условиям (в т.ч. наличие торговых и складских
помещений общей площадью не менее 50 кв.м для городских населенных пунктов и не
менее 25 кв.м для сельских населенных пунктов, наличие ККМ, соблюдение запретов
по местам продажи алкогольной продукции, установленных ст.16 Федерального
закона №171-ФЗ, и др.).
В отношении предприятий общественного питания требований по размеру
торговых и складских помещений не установлено. Розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания разрешается только в таких
объектах общественного питания как рестораны, бары, кафе, буфеты при наличии зала
обслуживания посетителей.
Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче
лицензии в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы
указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

Выдача лицензии производится следующим лицам:
- руководителю юридического лица при наличии паспорта и документа,
подтверждающего его полномочия (копия решения учредителей о назначении
директора);
- представителю юридического лица при наличии паспорта и доверенности,
оформленной в установленном порядке.

Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или
неполной информации;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления
в Департамент заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов,
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме
электронного документа, полученной с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", по запросу Департамента;
- несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых
им объектов лицензионным требованиям и условиям;
- наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о
выдаче лицензии не уплаченного в установленный срок административного штрафа,
назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях и совершенные в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- иные основания, предусмотренные п.9 ст.19 Федерального закона № 171-ФЗ.
Телефоны для справок: 33-04-20, 35-40-48, 33-05-17.

Правовое основание:
Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».

