
  

  

Сопровождение процедуры оформления лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания 

 

Что входит в услугу?  

 Консультации по вопросам получения лицензии; 

 анализ документов на предмет их соответствия установленным требованиям, 

приведение их в соответствие и составление необходимых для получения лицензии 

документов;  

 выезд на помещение с целью выявления соответствия/несоответствия помещения 

установленным требованиям, предоставление рекомендаций по устранению 

выявленных несоответствий; 

 сопровождение выездной проверки, осуществляемой лицензирующим органом; 

 получение лицензии.  

 

Доступные организационно-правовые формы 

 Коммерческие и некоммерческие организации;  

 ИП – только продажа пива и пивных напитков, медовухи, сидра и т.д. 

 

Необходимые документы   

 Устав организации  в последней редакции (оригинал и копия);  

 решение/протокол о создании организации (оригинал и копия); 

 лист записи о создании организации (оригинал и копия); 

 приказ о назначении руководителя организации (оригинал и копия); 

 свидетельство ИНН организации (оригинал и копия); 

 документы, подтверждающие оплату уставного капитала организации; 

 при оплате денежными средствами: 

- справка из банка, подписанная руководителем и главным бухгалтером банка; 

 при оплате неденежными средствами: 

- акт решения Общего собрания участников;  

- платежное поручение (государственная пошлина 65 000 рублей за каждый год срока 

действия лицензии); 

 уведомление налогового органа о постановке юридического лица на учет по месту 

нахождения его обособленного подразделения( оригинал и копия);  

 карточка регистрации контрольно-кассовой техники с указанием точного адреса ее 

установки (оригинал и копия) + чек по кассовой операции; 

 установленная программа ЕГАИС  

 свидетельство о регистрации права собственности на помещение (договор аренды 

сроком от 1 года и более, зарегистрированный в Минюсте), акт-приема передачи 

помещения, план экспликации. 

 

 



 

Стоимость услуги под «ключ» - от 25 000 рублей   

Сопутствующие платежи :  

 65 000 рублей – госпошлина за 1 год. 

 

Все взаимодействие с представителями контролирующих органов специалисты  ГК 

Umbrella Group берут на себя. Полностью сопроводим по всем этапам процесса 

получения заключения Роспотребнадзора. 

 

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими 

специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17 

 

Мы готовы обсудить условия сотрудничества в любое удобное для вас время.  


