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Лицензия для магазина
Алкогольная лицензия позволяет магазинам продавать в розницу алкогольные напитки.
Процесс по оформлению разрешительного документа требует тщательной подготовки и
занимает продолжительное время. Опытные специалисты компании оформят все
заявления, соберут требуемый пакет документов, помогут предоставить их на проверку в
лицензирующий орган. Комплекс услуг центра включает сопровождение соискателя на
протяжении всей процедуры получения лицензии.
Все вопросы по процедурам алкогольного лицензирования решаются на основе
требований ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Получить алкогольную лицензию имеют право только юридические лица, как правило,
это ООО.
Лицензия действует на протяжении 1–5 лет, далее возможно продление.
Получение алкогольной лицензии в Уфе возможно при условии соответствия соискателя
списку требований:
•
уставный капитал равен или больше 50 000 руб.;
•
торговое помещение оформлено в собственность соискателя или арендовано
на срок от 12 месяцев;
•
площадь помещения равна или больше 50 кв. м., соответствует всем нормам
МЧС, СЭС;
•
наличие оборудованного склада;
•
торговые залы, склады технически оснащены средствами охраны;
•
зарегистрированный кассовый аппарат исправно работает;
•
магазин расположен вне территории медицинских, образовательных,
культурных или спортивных учреждений;
•
реализация алкогольных напитков также запрещена на остановках транспорта,
объектах военного значения, местах скопления большого числа людей.
Алкогольная лицензия выдается розничному магазину после рассмотрения и проверки
заявления и большого пакета документов со стороны ответственного органа. Для
примера, к проверке необходимо подготовить:
•

учредительную документацию;

•
документы на торговое помещение: договор аренды (срок от 12 месяцев) или
свидетельство о праве собственности, техпаспорт, заключение БТИ;
•
карточку ККМ;
•
справка о размере уставного капитала;
•
документы о наличии и работе систем сигнализации и пожаротушения;
•
справку из налоговой об отсутствии задолженности;
•
квитанцию об уплаченной государственной пошлине.
Заключения от СЭС и МЧС на предмет соответствия помещения условиям для торговли
алкоголем не являются обязательным в Уфе. Эти сведения лицензирующий орган
запрашивает самостоятельно.
После представления заявления с пакетом документов необходимо быть готовым к
выездной проверке, когда представители лицензирующего органа проверяют
соблюдение всех условий и требований закона для получения алкогольной лицензии в
Уфе.
С момента регистрации заявления от соискателя лицензирующий орган должен за 30
дней осуществить проверку и рассмотреть все документы. Данный срок продлевается на
30 дней для исправления найденных нарушений и ошибок.
В связи со сложностью и большим перечнем требований со стороны законодательства,
получение алкогольной лицензии — длительный и трудоемкий процесс. Попытки
оформить лицензию самостоятельно, как правило, ведут к затягиванию сроков или
получению отказа.
Поэтому мы рекомендуем обратиться в «Центр правовой безопасности». Опытные
специалисты проведут консультацию, окажут помощь в сборе пакета документов и
содействие в быстром получении алкогольной лицензии магазину.
Если в процессе проверки будут выявлены недочеты, из-за которых в получении магазину
лицензии могут отказать, мы поможем быстро их устранить и урегулировать все
разногласия с представителями лицензирующего органа.
Высокая квалификация юристов центра способствует быстрому получению алкогольной
лицензии для магазина за предусмотренные 30 дней. Стоимость пакета услуг составляет
30 000 рублей.

Ниже перечислен перечень услуг по оформлению для магазина
алкогольной лицензии:
•
Консультация специалиста «Центра правовой безопасности» по вопросам
лицензирования: какой орган отвечает за оформление лицензии в Уфе, как правильно
заполнить заявление на получение, какие условия предъявляются к помещению, его
оборудованию и местонахождению, вопросы по госпошлине и другие.
•
Выезд для осмотра помещения с целью выявления несоответствия
требованиям законодательства, применение мер по их устранению либо
согласованию.
•
Анализ документов для выявления ошибок и несоответствий требованиям
законодательства, а также их устранение. Любые недочеты могут стать поводом для
отказа или отсрочки в оформлении лицензии.

•
Комплектация пакета документов, его последующая передача в
лицензирующий орган.
•
Оперативное получение и последующая передача оформленной лицензии
клиенту.

Основные документы, необходимые для получения алкогольной лицензии
розничному магазину в Уфе:
•
Устав компании.
•
Свидетельства о госрегистрации, постановке на учет и внесении изменений в
учредительные документы.
•
Выписка из ЕГРЮЛ.
•
Решение/протокол о назначении директора.
•
Приказ о вступлении руководителя компании в должность.
•
Документы об оплате соискателем уставного капитала.
•
Карточка регистрации ККМ.
•
Свидетельство о праве собственности или договор на аренду/субаренду
помещения.
•
Копии документов об объекте лицензирования: справка БТИ о наличии
стационарных (складских и торговых) помещений, экспликация, поэтажный план
магазина.

Дополнительные документы, требующиеся при получении алкогольной
лицензии в Уфе:
•
Документы, подтверждающие работу сигнальной кнопки. Необходимо, чтобы
время работы сигнализации полностью совпадало с режимом продажи алкоголя в
розничном магазине.
•
Договор об установке, а также дальнейшем обслуживании охранной
сигнализации. Дополнительно к этому копия лицензии на монтаж системы;
•
Договор с охранной организацией, лицензированной частной или
вневедомственной, на оказание в магазине охранных услуг;
•
Расписка о наличии в магазине сейфа для документов, денег.

Мы гарантируем клиентам успешную выездную проверку
лицензирующих органов и оперативное получение лицензии.
«Центр правовой безопасности» осуществляет комплекс услуг, включающий сбор и аудит
документов, подачу их в ответственный орган, постоянное сопровождение во время
оформления лицензии для магазина, расположенного в Уфе, РБ.

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

