
 

 

Перечень документов,  

предоставляемых  для переоформления лицензии  

 

 
1. заявление установленной формы (заполнение на 2 языках обязательно); 

2.  копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия 

отдельными видами деятельности  при переоформлении: ставка  сбора – 10% от ставки сбора при 

получении лицензии  т.е. для оптовой -  20 МРП, розница (в зависимости от места нахождения 

объекта: по г. Петропавловск -  10МРП, в г. Мамлютка, г. Тайынша, г. Сергеевка, г. Булаево – 7МРП,  
в сельских населенных пунктах 3  МРП на КБК 105402, КНП 911)  

          3. копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для 

переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, 

информация из которых содержится в государственных информационных системах: 

- изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, 

выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с 

указанием объектов (адресная справка, приказ о присвоении адреса либо переименовании улицы 

(населенного пункта и т.д., справка о присвоении адреса объекту) ТОЛЬко  для деятельности по 

розничной реализации алкогольной продукции 

- отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", 

вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях  (предоставляется  копия договора купли-продажи, 

дарения и т.п. с регистрацией в уполномоченном органе). 

-  изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата; 

   - перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования 

или юридического адреса; 

       - реорганизации юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным 

статьей 34 настоящего Закона; 

      - изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата; 

       - наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан. 

 

      В случае изменения наименования вида и (или) подвида деятельности, для которых введен 

разрешительный порядок, лицензиат имеет право подать заявление о переоформлении лицензии и 

(или) приложения к лицензии. 

      Заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии должно быть подано 

заявителем в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменений, послуживших 

основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии. 

      Если иной срок не установлен статьей 34 настоящего Закона, переоформление лицензии и (или) 

приложения к лицензии осуществляется лицензиаром в течение трех рабочих дней с момента подачи 

документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


