О
лицензировании
деятельности

видов

Отдел экономики Гомельского райисполкома осуществляет выдачу
специальных разрешений (лицензий) на розничную торговлю
алкогольными напитками и (или) табачными изделиями.
Лицензируемый вид деятельности регулируется следующими
законодательными актами Республики Беларусь:
— Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №
450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
— Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2015 г. №
475 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента
Республики Беларусь»;
— Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О
государственном регулировании торговли и общественного питания
в Республике Беларусь»;
— Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О
государственном регулировании производства и оборота
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта»
— Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г.
№ 28 «О государственном регулировании производства, оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий»
В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 01.09.2010г. № 450 для получения лицензии на
розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными
изделиями соискатель лицензии представляет в управление
торговли и услуг Гомельского горисполкома:
1. заявление о выдаче лицензии с указанием:
• для юридического лица – наименования и местонахождения,
• индивидуального предпринимателя – фамилии, имени, отчества,
данных паспорта (серия, номер, когда и кем выдан, регистрация

по месту жительства),
• лицензируемого вида деятельности (работ либо услуг по
данному виду деятельности), который соискатель лицензии
намерен осуществлять;
• наименования и адреса налогового органа по месту постановки
соискателя лицензии на учет, учетного номера плательщика
соискателя лицензии;
• описи прилагаемых документов;
2. копии учредительных документов юридического лица,
документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального
засвидетельствования
с
предоставлением
оригиналов;

3. документ об уплате государственной пошлины за выдачу
лицензии.
Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы
представляются соискателем лицензии либо его уполномоченным
представителем с одновременным предъявлением:
документа,
удостоверяющего
личность,

и

документа,

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица –
руководителем юридического лица;
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, выданной
иностранной организацией, – руководителем представительства
иностранной организации;
документа, удостоверяющего личность, – индивидуальным
предпринимателем;
документа, удостоверяющего личность, и доверенности –
уполномоченным представителем соискателя лицензии.

Заявление о выдаче лицензии и внесении изменений в лицензию

должно быть рассмотрено лицензирующим органом в течение 15
рабочих дней со дня приема необходимых документов.
Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в соответствующий
лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений и (или)
дополнений в случае:
изменения
наименования,
местонахождения
лицензиата
юридического лица, иностранной организации или фамилии,
собственного имени, отчества, регистрации по месту жительства
лицензиата физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя;
вступления в силу решения лицензирующего органа либо
вступления в законную силу решения суда о прекращении действия
лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям,
в том числе филиалам, в отношении одной или нескольких работ и
(или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид
деятельности, или на определенной территории, если
Положением предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид
деятельности действует на указанной в ней части территории
Республики Беларусь, при условии сохранения действия лицензии
в непрекращенной части;
изменения законодательства, влекущего необходимость внесения
изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной срок не
предусмотрен соответствующим нормативным правовым актом;
изменения иных сведений, указанных в лицензии. Пунктом 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2015 г. № 475 «О
внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики
Беларусь» (далее – Указ) установлено, что специальные
разрешения (лицензии), действительные на дату официального
опубликования настоящего Указа, сроком действия не
ограничиваются.
Подпунктом 11.1 пункта 11 Указа установлено, что пункт 2 Указа
вступает в силу после официального опубликования настоящего
Указа. В Национальном правовом Интернет-портале Республики
Беларусь Указ опубликован 28.11.2015г., регистрационный номер
Национального реестра 1/16123

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

