Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 15 сентября 2016 г. №160
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования деятельности по розничной торговле
алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования дея
тельности по розничной торговле алкогольными напитками, пивом, табач
ными изделиями в соответствии с Законом Республики Абхазия от
23.07.2015 г. №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти» (далее - Закон) и Постановлением Кабинета Министров Республики
Абхазия от 10 декабря 2015 г. №174 «Об утверждении «Перечня органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных
видов деятельности» и «Формы бланка лицензии».
1.2. Лицензирование деятельности по розничной торговле алкоголь
ными напитками, пивом, табачными изделиями осуществляется в целях
обеспечения защиты законных прав и интересов потребителей, предотвра
щения ущерба жизни и здоровью граждан, являющихся потребителями
данной продукции.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
Алкогольная продукция - пищевая продукция с объемной долей
этилового спирта более полутора процента, произведенная с использова
нием этилового спирта из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей
пищевой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие
виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовухи.
Табачные изделия - продукты, полностью или частично изготов
ленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовлен
ного таким образом, чтобы использовать для курения, жевания или нюха
нья, классифицируемые для целей внешнеэкономической деятельности по
кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 24 02,
24 03.
1.4. Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляю
щих лицензируемую деятельность, в отношении алкогольных напитков,
пива, табачных изделий (далее - Перечень) приведен в Приложении.
1.5. Лицензирование деятельности по розничной торговле алкоголь
ными напитками, пивом, табачными изделиями осуществляется админи
страциями г. Сухум или районов Республики Абхазия (далее - лицензи
рующий орган) на подведомственных ими территориях.
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1.6. Соискателями лицензии (лицензиатом) на розничную торговлю
алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями могут быть физи
ческие лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством
Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, а
также юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законо
дательством Республики Абхазия.
1.7. Соискателю лицензии выдается только одна лицензия админи
страциями г. Сухум или районов Республики Абхазия, которая действует
на территории соответствующей административно-территориальной еди
ницы.
1.8. Передача лицензии другому юридическому лицу или индиви
дуальному предпринимателю запрещается.
1.9. За предоставление лицензии, переоформление и выдачу дубли
ката лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах, уста
новленных законодательством Республики Абхазия о государственной
пошлине.
1.10. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, пива
и табачных изделий действует бессрочно.
II. Лицензионные требования и условия
2.1. Основными требованиями и условиями лицензирования являются:
а) наличие у соискателя лицензии помещений, зданий, сооружений
и иных объектов для целей осуществления лицензируемого вида
деятельности, технического оборудования и технической доку
ментации, принадлежащих им на праве собственности или ином
законном основании, соответствующих установленным требова
ниям и необходимых для осуществления лицензируемого вида
деятельности;
б) запрет на розничную торговлю алкогольными напитками, пивом,
табачными изделиями без четкой маркировки, позволяющей уста
новить предприятие-изготовитель, даты выпуска продукции, нали
чия документа (-ов), содержащих сведения о происхождении реали
зуемой продукции;
в) предоставление потребителям необходимой, доступной и досто
верной информации о товарах, а также по требованию потреби
телей - дополнительной информации о наличии сертификата соот
ветствия, документов, подтверждающих качество товара, согласно
статьям 9-11 Закона Республики Абхазия от 30.01.2007 г.
№1579-c-XIV «О защите прав потребителей»;
г) информирование потребителя о розничных ценах на алкогольные
напитки, пиво, табачные изделия при помощи ярлыков цен (цен
ников) на образцах напитков, находящихся в продаже. На ценнике
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четко указываются название напитка, емкость, цена за единицу
товара в той денежной единице Республики Абхазия, которая нахо
дится в обращении;
д) запрет на розничную торговлю алкогольными напитками, пивом,
табачными изделиями лицам, не достигших 18-летнего возраста. В
случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего
отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца),
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия прода
вец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостове
ряющий личность (в том числе документ, удостоверяющий лич
ность иностранного гражданина или лица без гражданства) и позво
ляющий установить возраст этого покупателя;
е) запрет на розничную торговлю алкогольными напитками, пивом,
табачными изделиями:
- в помещениях и на территории дошкольных, учебных заведе
ний и заведений охраны здоровья;
- в помещениях специализированных торговых предприятий,
осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или
спортивными товарами, а также в соответствующих секциях
(отделах) универсальных торговых предприятий;
- с рук в не определенных для этого местах;
- в других местах, определенных органами местного самоуправ
ления;
ж) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджет
ной системы Республики Абхазия и внебюджетные фонды, а также
по коммунальным платежам.
2.2.
Дополнительными лицензионными требованиями и условиями
являются:
а) алкогольные напитки и табачные изделия должны поступать в
торговую сеть с накладными, товарно-транспортными накладными,
а также сертификатами соответствия государственной системы
сертификации или свидетельствами о признании или их копиями,
удостоверенными поставщиком. Лицензиату, осуществляющему
розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изде
лиями, запрещается принимать для продажи и хранения алкоголь
ные напитки и табачные изделия от юридических и физических
лиц, не имеющих лицензию на производство, или на право импорта,
либо оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изде
лиями;
б) наличие сертификата качества товара на реализуемую продук
цию и марок акцизного сбора, применяемых на территории Респуб
лики Абхазия (для розничной торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями).
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III. Порядок получения лицензии
3.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении
лицензии, которое подписывается руководителем юридического лица или
иным, имеющим право действовать от имени этого юридического лица,
лицом либо индивидуальным предпринимателем, и в котором указывают
ся:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, данные документа о государст
венной регистрации соискателя как юридического лица;
2) фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес его места жительства, территория (административно-террито
риальная единица), на которой соискатель лицензии намерен
осуществлять деятельность, адреса мест осуществления лицензируе
мого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель
лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, госу
дарственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные докумен
та о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии
намерен осуществлять;
5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государст
венной пошлины за предоставление лицензии.
3.2. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
а) для индивидуальных предпринимателей:
- копия документа, удостоверяющего личность соискателя
лицензии;
- копии свидетельства о государственной регистрации соиска
теля лицензии в качестве индивидуального предпринимателя и
документа, свидетельствующего о постановке на налоговый учет;
- копия правоустанавливающих документов на используемые
помещения и территорию;
- копия справки из налоговой инспекции об отсутствии задол
женности;
- копия документа, подтверждающего факт уплаты государст
венной пошлины;
- опись прилагаемых документов;
б) для юридических лиц:
- копии учредительных документов соискателя лицензии;
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- копии свидетельства о государственной регистрации соиска
теля лицензии в качестве юридического лица и документа,
свидетельствующего о постановке на налоговый учет;
- копия правоустанавливающих документов на используемые
помещения и территорию;
- копия справки из налоговой инспекции об отсутствии задол
женности;
- копия документа, подтверждающего факт уплаты государст
венной пошлины;
- опись прилагаемых документов.
Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения,
должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением
оригиналов. Иные сведения и документы, необходимые для целей провер
ки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и усло
виям, запрашиваются лицензирующим органом от уполномоченных госу
дарственных органов и организаций в порядке межведомственного запроса
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона. Срок ответа на межве
домственный запрос лицензирующего органа в соответствии с настоящим
Положением не может превышать 5 рабочих дней.
3.3. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами
строгой отчетности и защищенной от подделок полиграфической продук
цией, по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Абха
зия.
3.4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицен
зии указания в заявлении о предоставлении лицензии сведений, не предус
мотренных пунктом 3.1, и предоставления документов, не предусмотрен
ных пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.6. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено
с нарушением требований, установленных пунктом 3.1 настоящего Поло
жения, и (или) документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения,
представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган
вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в
' десятидневный срок выявленных нарушений и (или) представления доку
ментов, которые отсутствуют.
3.7. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соиска
телем лицензии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения,
лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявле
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ния и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия
требованиям настоящего Положения о возврате этого заявления и прила
гаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата.
3.8. В случае непредставления соискателем лицензии в десятиднев
ный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении
лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к
нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.
3.9. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема
заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов,
лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности
содержащихся в указанных заявлениях и документах сведений, в том числе
проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, и
принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предос
тавлении.
3.10. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предос
тавлении оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего орга
на. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одно
временно подписываются руководителем лицензирующего органа или
заместителем руководителя лицензирующего органа и регистрируются в
реестре лицензий.
3.11. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регис
трации лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату.
3.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицен
зии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня
принятия этого решения соискателю лицензии уведомление об отказе в
предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа
и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и
иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причи
ной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соиска
теля лицензии лицензионным требованиям, - реквизиты акта проверки
соискателя лицензии.
3.13. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указы
вается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного
документа, лицензирующим органом направляется в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, лицензиату или соиска
телю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
3.14. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:
а) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах
недостоверной или искаженной информации;
б) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя
лицензии лицензионным требованиям.

3.15. Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении
лицензии или бездействие лицензирующего органа может быть обжалова
но соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством
Республики Абхазия.
3.16. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обра
титься в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о
предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление
такого дубликата.
3.17. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубли
ката лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
3.18. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «ориги
нал лицензии признается недействующим» и вручает такой дубликат
лицензиату.
3.19. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего орга
на копии лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении копии лицензии.
3.20. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дуб
ликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в лицензирующий орган.
3.21. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицен
зии или копии лицензии указывается на необходимость предоставления
дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа,
лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат лицензии или
копию лицензии в форме электронного документа, подписанного элек
тронной подписью.
3.22. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования,
адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства,
имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность,
-перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензи
руемый вид деятельности.
3.23. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник
или иное предусмотренное Законом лицо представляет в лицензирующий
орган, предоставивший лицензию, заявление о переоформлении лицензии
с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государст
венной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей
лицензии на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
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IV. Лицензионный контроль
4.1. Розничная торговля алкогольными напитками, пивом, табачны
ми изделиями без соответствующей лицензии запрещена.
4.2. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий
осуществляет лицензирующий орган в соответствии с Законом, Законом
Республики Абхазия от 30.01. 2007 г. №1579-c-XIV «О защите прав потре
бителей», настоящим Положением и иными законодательными актами
Республики Абхазия.
4.3. При осуществлении лицензирующим органом лицензионного
контроля лицензиат обязан предоставлять всю необходимую информацию.
4.4. В отношении соискателя лицензии и лицензиата лицензирую
щим органом проводятся документарные проверки, плановые проверки и
внеплановые выездные проверки.
4.5. Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или
лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о
предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии (лицен
зиата) являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и
документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям
п. п. 3.1, 3.2 и 3.23 раздела III настоящего Положения, а также сведениям о
соискателе лицензии (лицензиате), содержащимся в едином государствен
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви
дуальных предпринимателей.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии
(лицензиата) являются состояние помещений, зданий, сооружений, техни
ческих средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается
использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении
лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осущест
вления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки
соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.
4.6. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в уста
новленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегод* ный план проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении
лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой провер
ки лицензиата.
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следую
щим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицен
зирующим органом предписания об устранении выявленного нару
шения лицензионных требований;
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2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граж
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, средств массовой информации о фактах гру
бых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие
лицензии;
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим
органом внеплановой выездной проверки в целях установления
факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа.
4.7. По результатам осуществления лицензионного контроля лицен
зирующий орган составляет соответствующий акт, один экземпляр кото
рого передается лицензиату, а второй находится в лицензирующем органе.
При несогласии с результатами проверки, отраженными в акте, лицензиат
вправе в течение 5 дней предоставить в лицензирующий орган письменные
возражения.
4.8. При выявлении нарушений лицензионных условий лицензирую
щий орган издаёт предписания об устранении нарушений, а также выносит
предупреждение о возможном приостановлении действия или аннулирова
нии лицензии в случае неустранения в установленный срок выявленных
нарушений.
4.9. В случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного
лицензирующим органом, лицензирующий орган выносит решение о
приостановлении действия лицензии и приостанавливает в течение суток
со дня принятия этого решения действие лицензии на срок, не превы
шающий 6 месяцев.
4.10. К грубым нарушениям лицензионных требований в отношении
деятельности по розничной торговле алкогольными напитками, пивом,
табачными изделиями относятся:
- осуществление лицензиатом лицензируемой деятельности в
период, когда действие лицензии было приостановлено;
- препятствие деятельности лицензирующего органа, контролирую
щего в пределах своей компетенции осуществление лицензиатами
лицензируемого вида деятельности, в проведении проверки;
- нарушения, повлекшие за собой возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия Республики Абхазия,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- нарушения, повлекшие за собой человеческие жертвы или причи
нение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжес
ти вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
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Республики Абхазия, возникновение чрезвычайных ситуаций техно
генного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам
граждан, обороне страны и безопасности государства.
4.11. Вопрос о возобновлении действия лицензии решается лицен
зирующим органом в течение 3 рабочих дней и доводится до лицензиата в
течение 3 рабочих дней после проверки устранения обстоятельств, повлек
ших за собой приостановление действия лицензии.
4.12. В случае, если в установленный лицензирующим органом срок
лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований,
лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннули
ровании лицензии.
4.13. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рас
смотрения заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.
V. Лицензионное дело
5.1. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное
дело соискателя лицензии (лицензиатом), в которое включаются следую
щие документы:
1) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заяв
ление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению
документы;
2) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформ
лении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении
действия лицензии;
3) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
4) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении
проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок,
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований;
5) копии уведомлений и других, связанных с осуществлением лицен
зирования документов.
5.2. Формирование и хранение лицензионного дела осуществляются
лицензирующим органом в соответствии с законодательством Республики
Абхазия. Кабинетом Министров Республики Абхазия могут быть установ
лены дополнительные требования к формированию и ведению лицензион
ного дела.
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Приложение
к Положению о порядке лицензирования
деятельности по розничной торговле алкогольными
напитками, пивом, табачными изделиями
ПЕРЕЧЕНЬ
выполняемых работ и оказываемых услуг,
составляющих лицензируемую деятельность
1. Розничная торговля алкогольными напитками.
2. Розничная торговля пивом.
3. Розничная торговля табачными изделиями.

