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Руководство
по соблюдению обязательных требований в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции при осуществлении
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и
розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и розничной продажей
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями
винодельческой продукции)
Юридические лица, осуществляющие деятельность по розничной
продаже алкогольной продукции и (или) розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания
на территории
Белгородской области, имеющие лицензию(ии) на осуществление указанного
вида деятельности, должны соблюдать лицензионные требования,
регулирующие правоотношения в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
(далее - лицензионные требования), установленные:
- Федеральным законом Российской Федерации от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Федеральный закон № 171-ФЗ);
- Законом Белгородской области от 28 апреля 2016 года № 71
«О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной
продукции»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации
мест
массового
скопления
граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами
местного
самоуправления
границ
прилегающих
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к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»
- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
Белгородской области.
С 31 марта 2017 года лицензия на розничную продажу алкогольной
продукции выдается на два вида деятельности отдельно:
- на розничную продажу алкогольной продукции;
- на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
Для получения лицензии
организации необходимо
оплатить
государственную пошлину в размере, установленном Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Размер государственной пошлины за выдачу или продление срока
действия лицензии - 65 тыс. рублей за каждый год действия лицензии.
Размер государственной пошлины за переоформление лицензии - 3,5 тыс.
рублей.
В случае принятия лицензирующим органом решения об отказе в выдаче,
лицензии, продлении срока действия лицензии, уплаченная государственная
пошлина не возвращается.
При отказе организации, уплатившей государственную пошлину, от
совершения юридически значимого действия до обращения в лицензирующий
орган, уплаченная государственная пошлина подлежит возврату полностью.
Одним из оснований для отказа в выдаче лицензии (продлении срока
действия лицензии) является наличие у заявителя на первое число месяца и не
погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче
лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
С 31 июля 2017 года основанием для отказа в выдаче лицензии (продлении
срока действия лицензии) является также наличие у заявителя на дату подачи
заявления 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.
Несоблюдение лицензионных требований влечет за собой отказ в выдаче
лицензии (продлении срока действия лицензии), переоформлении лицензии,
административное наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, приостановление действия лицензии,
аннулирование лицензии.

1.
Лицензионные требования к организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции.
1.1.
Наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один
год и более:
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- в городских населенных пунктах - стационарных торговых объектов и
складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров по
каждому месту нахождения обособленного подразделения;
- в сельских населенных пунктах - стационарных торговых объектов и
складских помещений общей площадью не менее 25 квадратных метров по
каждому месту нахождения обособленного подразделения.
Обязательным условием при осуществлении розничной продажи
алкогольной продукции является наличие одновременно и торгового объекта, и
складских помещений по одному адресу.
Склад должен быть помещением, специально обустроенным для целей
хранения товаров и выполнения складских операций. В качестве склада не могут
использоваться коридоры, кабинеты, сейфы и т.д.
Требования о наличии отдельных складских помещений по каждому месту
нахождения обособленного подразделения не распространяются на розничную
продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.
1.2. Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного
фонда) установлен в размере 120 000 рублей.
1.3. Наличие контрольно-кассовой техники (в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
1.4.
Представление
сведений
в
единую
государственную
автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) в части
подтверждения факта закупки и розничной продажи алкогольной продукции, а
также предоставление покупателю документа о фиксации продажи алкогольной
продукции в ЕГАИС.
1.5. Продажа алкогольной продукции по цене не ниже минимальной.
Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию устанавливаются
приказом Министерства Финансов Российской Федерации.

2.
Лицензионные требования к организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
2.1. Осуществление деятельности только в объектах организации
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны,
бары, кафе, буфеты), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах,
вагонах-барах), а также на морских судах и судах смешанного река-море
плавания, внутреннего плавания, воздушных судах, при условии вскрытия
лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции
(продавцом) потребительской тары (упаковки).
2.2. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания выдается на рестораны, бары, кафе,
буфеты. Данный перечень является закрытым.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции на основании лицензии, выданной до 31 июля 2017 года, вправе
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осуществлять указанную деятельность в иных объектах общественного питания
до окончания срока действия такой лицензии.
2.3. Наличие уведомления о начале предоставления услуг общественного
питания.
2.4. Наличие контрольно-кассовой техники.
2.5. Наличие стационарных объектов общественного питания в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде,
срок которой определен договором и составляет один год и более (за
исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более
16,5 процента объема готовой продукции);
2.6. Наличие объекта общественного питания в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, который
планируется использовать для предоставления услуг общественного питания
при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при
оказании услуг общественного питания;
2.7. Наличие вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара),
водного судна, воздушного судна в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде и (или) права лицензиата оказывать в них
услуги общественного питания, при оказании услуг общественного 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.
2.8. Наличие в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных жилых домах и (или) на прилегающих к ним территориях, зала
обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров.
2.9. Организация, имеющая лицензию на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, имеет право
осуществлять продажу алкогольной продукции при выездном обслуживании, но
только при условии представления в соответствии с формой и правилами
уведомления в лицензирующий орган о дате, времени и месте осуществления
выездного обслуживания.
2.10. Представление сведений в ЕГАИС в части подтверждения факта
закупки (все организации без исключения).
2.11. Заполнение журнала учета розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в соответствии с
Порядком,
утвержденным
приказом
Федеральной
службы
Росалкогольрегулирования от 19 июня 2015 года № 164.
2.12. Продажа алкогольной продукции по цене не ниже минимальной.
Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию устанавливаются
приказом Министерства Финансов Российской Федерации.
3.
Выдача,
переоформление,
продление
срока
действия,
прекращение действия лицензий
Государственная услуга по выдаче, переоформлению, продлению срока
действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной
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продукции на территории Белгородской области предоставляется в порядке,
установленном Федеральным законом № 171-ФЗ, а также административным
регламентом предоставления департаментом экономического развития
Белгородской области государственной услуги по выдаче лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 29 апреля 2019 года № 186-пп.
В заявлении о выдаче (продлении срока действия), переоформлении
лицензии необходимо указывать:
- полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовую
формы юридического лица (организации),
- место его нахождения,
- адрес его электронной почты, по которому лицензирующий орган
осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
- места нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих
лицензируемый вид деятельности (адрес, тип обособленного подразделения,
КПП обособленного подразделения);
- регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета,
вагона-бара), водного судна, присвоенные им в установленном порядке для
соответствующих транспортных средств (в случае 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);
- наименование банка и номера расчетного счета в банке,
- лицензируемый вид деятельности, который организация намерена
осуществлять.
3.1. Выдача лицензии.
Для выдачи лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган
следующие документы:
1) заявление;
2) копию устава заявителя;
3) документ, подтверждающий наличие у заявителя оплаченного уставного
капитала (уставного фонда) - справку банка (филиала банка), подтверждающую
зачисление на расчетный счет денежных средств в оплату уставного капитала
(уставного фонда), подписанную руководителем (заместителем руководителя)
банка (филиала банка), и (или) копию первичных платежных документов,
свидетельствующих о внесении денежных средств в оплату уставного капитала
каждым участником общества, заверенные в установленном порядке.
В случае выдачи лицензии на розничную продажу при оказании услуг
общественного питания заявитель также представляет:
- документ, подтверждающий наличие у заявителя в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более, объекта общественного
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питания, который планируется использовать для предоставления услуг
общественного питания;
- документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде вагона-ресторана
(вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, воздушного судна и (или) права
заявителя оказывать в них услуги общественного питания;
Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче принимается в
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии
и прилагаемых к нему документов.
3.2. Продление срока действия лицензии.
Для продления срока действия лицензии заявитель представляет в
лицензирующий орган заявление.
Заявление о продлении срока действия лицензии подается в
лицензирующий орган не ранее чем за 90 календарных дней до окончания срока
действия лицензии.
Решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в ее
продлении принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации
заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему
документов.
3.3. Переоформление лицензии.
Основания для переоформления лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания:
- изменение наименования заявителя (без его реорганизации);
- изменение места нахождения организации;
- изменение мест нахождения обособленных подразделений организации,
осуществляющих лицензируемый вид деятельности;
- изменение указанных в лицензии адресов обособленных подразделений,
регистрационных данных вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета),
водного судна, осуществляющих лицензируемый вид деятельности;
- исключение обособленных подразделений организаций, прекративших
осуществление лицензируемого вида деятельности;
- окончание срока аренды стационарного торгового объекта и складского
помещения,
стационарного торгового
объекта, используемого для
осуществления лицензируемого вида деятельности;
- изменение иных указанных в лицензии сведений (например, изменение
адреса электронной почты организации);
- утрата лицензии.
Для переоформления лицензии заявитель представляет в лицензирующий
орган следующие документы:
- заявление.
В случае переоформления в связи с утратой лицензии заявитель
представляет в лицензирующий орган следующие документы:
- заявление;

7

- копию заключения по результатам проверки по факту утраты подлинника
лицензии, проведенной заявителем (если утрата подлинника бланка лицензии
произошла не в результате пожара, совершения преступления, правонарушения).
Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган
в течение 30 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших
необходимость переоформления лицензии.
Одно из оснований для принятия лицензирующим органом решения о
приостановлении действия лицензии является непредставление в установленный
срок заявления о переоформлении лицензии.
Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии
принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
3.4. Прекращение действия лицензии.
Для прекращения действия лицензии заявитель представляет
лицензирующий орган заявление о прекращении действия лицензии.

в

4.
Ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции
розничной продажи алкогольной продукции при оказании у слуг
общественного питания.
4.1. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается:
1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во
владении и пользовании (не распространяется при оказании услуг
общественного питания в концертных и театральных залах, парках):
- образовательных организаций;
- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области культуры.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
указанный в настоящем подпункте, действует в отношении зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для непосредственного осуществления
соответствующих видов деятельности;
2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами
недвижимости и права, на которые зарегистрированы в установленном порядке;
3) на оптовых и розничных рынках;
не распространяется:
- на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
произведенного
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
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осуществляющими
розничную
продажу
своей
продукции
на
сельскохозяйственных (кооперативных) рынках;
- на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании услуг
общественного питания;
4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах
его движения, на автозаправочных станциях;
5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении
воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и
сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научноисследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и
безопасность Российской Федерации;
6) на вокзалах, в аэропортах;
не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции:
- в магазинах беспошлинной торговли;
- осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями, если указанная продукция размещена на бортах водных и
воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского
экономического союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле;
- при оказании услуг общественного питания;
7) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а также прилегающих
к ним территориях;
8) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных
мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации при согласовании проведения таких мероприятий;
9) в нестационарных торговых объектах;
не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции:
- в магазинах беспошлинной торговли;
- с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой
продукции при оказании услуг общественного питания;
10) на территориях, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования);
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- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании организаций,
осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке (не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции (в т.ч. пива)
при оказании услуг общественного питания, за исключением времени
проведения детско-юношеских спортивных мероприятий).
Границы прилегающих территорий, определяются с учетом результатов
общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов.
Информация об органах муниципальных образований, определяющих
схемы границ, прилегающих к некоторым объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Белгородской области, размещена на официальном сайте
Департамента
экономического
развития
Белгородской
области
http://derbo.ru/deyatelnost/licenzirovanie-roznichnoi-prodazhi-alkogolnoi produkcii/nomiativno-pravovve-aktv-lic
/в
разделе
«Деятельность»
/
«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»/ Нормативноправовые акты
11) несовершеннолетним;
12) без сопроводительных документов, без информации об алкогольной
продукции, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без
маркировки в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом;
13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем
штрихового кода;
14) дистанционным способом;
15) без соответствующей лицензии;
16) розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному
месту осуществления лицензируемой деятельности.
4.2. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции в соответствии с Законом Белгородской
области от 28 апреля 2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов
в сфере розничной продажи алкогольной продукции» (далее - закон
Белгородской области № 71):
1) с 22.00 часов до 10.00 часов;
2) в следующие дни:
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- Международный день защиты детей (1 июня);
- дни проведения в муниципальных общеобразовательных организациях
школьных мероприятий "Последний звонок", выпускных праздничных
мероприятий, посвященных окончанию школы. Информация о датах проведения
мероприятий размещается на сайте органа исполнительной власти Белгородской
области, осуществляющего государственное управление в сфере образования, не
менее чем за два дня до даты их проведения;
- День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на
выходной день, в следующий за 1 сентября рабочий день);
- Всероссийский день трезвости (11 сентября).
Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу
алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
3)
в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных жилых
домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к
жилым зданиям, вход в которые для покупателей (потребителей) организован со
стороны подъездов и (или) дворов с детской игровой площадкой данного жилого
дома.
Ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные
Законом Белгородской области № 71, не распространяются на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В целях исключения и недопущения совершения нарушений организациям,
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
необходимо обеспечить соблюдение вышеуказанных лицензионных требований.

