
Продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

 

 В соответствии с законодательством продление лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции осуществляется в упрощенном порядке. 

 

Для продления лицензии лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган не 

ранее, чем за 90 дней и не позднее 30 дней до истечения срока действия лицензии и 

представить следующие документы: 

 

1) заявление по установленной форме;  

2) копию документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за вы-

дачу лицензии на новый срок;  

3) оригинал и копию действующей лицензии; 

4) справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уп-

лате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах по месту регистрации организации и по месту нахождения 

обособленных объектов (в случае непредставления запрашивается лицензирующим ор-

ганом самостоятельно с помощью информационных ресурсов) 

5) документы (копии с приложением оригиналов), подтверждающие наличие у ор-

ганизации 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, указанных в пункте 5 настоящего перечня, 

их наличие  подтверждается в процессе проведения внеплановой выездной проверки, 

проводимой до продления лицензии. 

  

Государственная пошлина за продление лицензии устанавливается Налоговым ко-

дексом Российской Федерации и составляет 40 тыс. рублей за каждый год действия ли-

цензии.  

Государственная пошлина за продление лицензии уплачивается один раз за весь 

срок действия лицензии до подачи заявления. Срок действия лицензии определяется зая-

вителем, но не может превышать пяти лет. Государственная пошлина оплачивается про-

порционально количеству лет срока действия лицензии. 

 

 Лицензирующий орган до принятия решения о продлении лицензии самостоятельно 

с помощью информационных ресурсов запрашивает в налоговых органах информацию об 

отсутствии (наличии) у соискателя лицензии задолженности по налогам и сборам. Срок 

выдачи такой информации налоговыми органами составляет 5 дней.   

В случае предоставления лицензиатом  справки об отсутствии задолженности по 

налогам и сборам установленной формы на бумажном носителе, указанная информация 

лицензирующим органом не запрашивается. 

Справка на бумажном носителе должна соответствовать форме, установленной 

приказом ФНС России от 23.05.2005 №ММ-3-19/206@. 

Справка действительна в течение одного месяца с даты ее выдачи. 

 

  

 



Лицензирующий орган до принятия решения о продлении лицензии вправе провести 

внеплановую выездную проверку организации на соответствие установленным лицензи-

онным требованиям и условиям (в т.ч. наличие у организации стационарных торговых 

объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и бо-

лее  общей площадью не менее 50 кв.м для городских поселений и не менее 25 кв.м для 

сельских поселений, наличие ККМ, соблюдение запретов по местам продажи алкоголь-

ной продукции, установленных ст.16 Федерального закона №171-ФЗ, и др.). 

 

 Лицензирующий орган принимает решение о продлении или об отказе в продлении 

лицензии в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми доку-

ментами. 

 Выдача лицензии производится следующим лицам: 

- руководителю юридического лица при наличии паспорта и документа, подтвер-

ждающего его полномочия (копия решения учредителей о назначении директора); 

- представителю юридического лица при наличии паспорта и доверенности, оформ-

ленной в установленном порядке. 

 

Основанием для отказа в продлении лицензии является: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной, 

искаженной или неполной информации; 

б) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 

объектов лицензионным требованиям и условиям; 

в) наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за наруше-

ние законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, если такая задолжен-

ность подтверждена справкой налогового органа в форме электронного документа, полу-

ченной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания, в том числе сети Интернет, по запросу лицензирующего органа; 

г) иные основания, предусмотренные п.9 ст.19 Федерального закона №171-ФЗ. 

 

В случае обращения лицензиата в лицензирующий орган после истечения срока 

действия лицензии он теряет право продления лицензии в упрощенном порядке и обязан 

предоставить полный пакет документов в порядке получения новой лицензии. 

 

Прием заявлений на продление лицензии осуществляется департаментом по сле-

дующему графику: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, выдача 

оформленных документов - пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30. 

 

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» 


