
 

 

Памятка налогоплательщикам, получившим  
лицензию на хранение и розничную реализацию алкогольной продукцией 

 

1.  Алкогольная продукция должна приобретаться только по сопроводительным накладным. 

Поставщиком    алкогольной продукции могут быть предприятия,  имеющими лицензию хранение и 

оптовую реализацию алкогольной продукции 

 Розничный лицензиат, после получения алкогольной продукции  подтверждает или отклоняет  

сопроводительные накладные на алкогольную продукцию (СНА)   в электронном виде в течение 25  

календарных дней с даты оформления СНА поставщиком в приложении «СНА» Кабинета 

налогоплательщика. 

2. На территории РК денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-

кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, за исключением 

налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети 

телекоммуникаций общего пользования. 

 

3. На 2018г. действуют следующие минимальные розничные цены: 

 

 водки и водки особые, крепкие ликеро-водочные изделия и прочие  крепкоалкогольные 

напитки   с 27.03.2018г.  –  1900 тенге/л) 

       табачные изделия –  на 20 (двадцать) сигарет с фильтром  с 01.07.2018 года - 360  тенге,  

        с 01.01.2019г. – 380 тенге 

 

4. Запрещается реализация этилового спирта и алкогольной продукции:  
       

      1) без сертификатов (и знаков) соответствия и (или) декларации о соответствии; 

       2) не соответствующих требованиям технических регламентов.  

       2. Запрещается оборот алкогольной продукции:  

      1) в жестяной таре (кроме пива, пивного напитка и слабоградусного ликероводочного изделия с 

крепостью менее двенадцати процентов), в бутылке без этикетки и пластиковой емкости (за 

исключением розлива пива и пивного напитка); 

       2) в комбинированной полимерной таре, в том числе в картонной упаковке с полиэтиленовым 

покрытием и фольгированном полиэтиленовом пакете, помещенном в картонную коробку;  

       3) в грязной, деформированной, а также с явным признаком боя, с поврежденной укупоркой 

бутылке, а также имеющей общее помутнение, постороннее включение, осадок (кроме коллекционных 

вин);  

       4) подлежащей маркировке учетно-контрольной маркой без учетно-контрольной марки, а также с 

маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации.  

       3. Запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции:  

       1) без соответствующей лицензии;  

       2) в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, автозаправочных станций, 

торговых рынков, культурно-досуговых организаций;  

       3) вне мест, установленных подпунктами 3) и 4) статьи 1 настоящего Закона;  

       4) в период приостановления действия лицензии;  

      5) без уплаты платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности в сроки 

и размерах, которые установлены Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет" (Налоговый кодекс); 

      6) без наличия приборов идентификации учетно-контрольных марок. 

       4. Запрещается розничная реализация:  

       1) алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года;  

      2) водок и водок особых, крепких ликероводочных изделий ниже минимальных розничных цен; 

       3) алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе:  

      с 23 до 8 часов следующего дня; 

       с объемной долей этилового спирта свыше 30% с 21 до 12 часов следующего дня.  



      5. Запрещаются оборот и перемещение этилового спирта и алкогольной продукции без наличия 

сопроводительных накладных, а также с нарушением правил оформления и использования 

сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию. 

 
         
  С 01.01.2018г. согласно ст. 555 Налогового Кодекса РК  ежегодный лицензионный сбор 
переведен в Плату за пользование лицензиями на занятие отдельными видами 
деятельности.  

Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности взимается при 
осуществлении деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за 
исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на 
территории ее производства. 

 

Ставки платы: 

  

№ п/п Виды лицензируемой деятельности Ставки платы в 

год (МРП) 

3. Хранение и розничная реализация алкогольной продукции, за 

исключением деятельности по хранению и розничной реализации 

алкогольной продукции на территории ее производства, за каждый объект 

деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность: 

  

3.1. в г. Петропавловск 100 

3.2. в г. Тайынша, г. Мамлютка, г. Сергеевка, г. Булаево 60 

3.3. в сельских населенных пунктах 20 

  

Плательщики Платы ежегодно уплачивают по месту своего нахождения суммы платы 

равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего 

года на КБК 105434. 

Если период пользования лицензией в отчетном налоговом периоде составляет менее 

одного года, сумма платы определяется путем деления суммы платы, исчисленной за год, 

на двенадцать и умножения на соответствующее количество месяцев (полных или 

неполных) пользования лицензией в году. 

При этом при получении лицензии обязательство по уплате платы возникает начиная с 

календарного года, следующего за годом получения лицензии. 

Плата взимается за каждый объект деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


