
 

 

Перечень документов,  

предоставляемых  для получения  

лицензии на хранение и оптовую  реализацию алкогольной продукции  

 

 
1. заявление установленной формы; 
2.  копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право 
занятия отдельными видами деятельности (нотариально засвидетельствованная в 
случае непредставления оригинала для сверки). Сумма лиц/сбора - 200 МРП (согласно ст. 
472 Налогового кодекса РК),  уплачивается в бюджет по месту нахождения 
плательщика в соответствующие  управления государственных доходов  на  2019г. 
– 505 000 тенге). 

         КБК 105402, КНП 911)  
      7) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями:  
   - копия договора аренды или безвозмездного пользования - в случае заключения данных 
договоров на срок менее одного года 
 

В форме сведений указываются: 

По п. 3.1 – сведения о договорах аренды или безвозмездного пользования 
Номер и дата договора 
Кадастровый номер складского помещения 
по п. 3.2 – наименование договора (договоров) об оказании услуг по обеспечению 

складского помещения водоснабжением, электроснабжением и канализацией, номер и 
дату договоров 

 
по п. 3.3 - Сведения о наличии или отсутствии в заявленном складском помещении 

двух и более лицензиатов, осуществляющих деятельность по хранению и оптовой 

реализации алкогольной 

     по п. 3.4 - Сведения о контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) 

передачи данных: 

            указать номер и дату документа, подтверждающего регистрацию контрольно-кассовой 

машины  

Срок рассмотрения заявления на получение лицензии – не позднее 1 рабочего дня. 

Для переоформления лицензии –  3 рабочих дня,  со дня подачи необходимых документов, 

выдача дубликатов – в течении 2 рабочих дней. 

Выдача лицензии является государственной услугой, которая оказывается ДГД по СКО.  
Прием документов осуществляется в Центрах обслуживания населения филиала НАО 
«ГК Правительство для граждан», либо через веб-портал «электронного правительства» 
www.e.gov.kz «Е-лицензирование» www.elicense.kz при условии наличия у получателя 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

 
Складские помещения должны быть предназначены исключительно для хранения, приема и 

отпуска алкогольной продукции, .расположены вне зданий и на территориях организаций 

здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, культурно-

досуговых организаций  на праве  собственности или на праве временного владения 

(пользования) безвозмездного пользования, а также не занятых другим лицензиатом. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Справочная информация  для лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности 

по хранению и оптовой  реализации алкогольной продукции: 
 

 
 

Согласно ст. 555 Налогового Кодекса РК с 01.01.2018г. введена плата за пользование лицензиями 

на занятие отдельными видами деятельности.  

Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности взимается при 

осуществлении следующих видов деятельности: 

 по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по 

хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства; 

 по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по 

хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства. 

 Плательщиками платы являются физические и юридические лица, получившие лицензию на 

осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации, хранению и розничной реализации 

алкогольной продукции.  

Ставки платы: 
  

№ п/п Виды лицензируемой деятельности Ставки платы в 

год (МРП) 

2. Хранение и оптовая реализация алкогольной продукции, за 

исключением деятельности по хранению и оптовой реализации 

алкогольной продукции на территории ее производства, за каждый 

объект деятельности 

200 

  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение           

к квалификационным требованиям 

и перечню документов,    

подтверждающих соответствие им, 

для осуществления деятельности 

по производству этилового спирта, 

производству алкогольной продукции, 

хранению, оптовой и (или)     

розничной реализации      

алкогольной продукции,    

за исключением деятельности   

по хранению, оптовой и (или)  

розничной реализации      

алкогольной продукции     

на территории ее производства 

 

 

Формы сведений 

к квалификационным требованиям для осуществления деятельности 

по производству этилового спирта, производству алкогольной 

продукции, хранению, оптовой и (или) розничной реализации 

алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению, 

оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции на 

территории ее производства 

 

Для вида деятельности в сфере хранения и оптовой реализации алкогольной 

продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации 

алкогольной продукции на территории ее производства: 

 

 

      3.1 Наименование договора аренды или безвозмездного пользования: 

      1) указать номер и дату договора (договоров) __________________________________; 

      2) кадастровый номер складского помещения _________________________________. 

      3.2 Водоснабжение, электроснабжение и канализация в складском помещении: 

      указать: 

       1) наименование договора (договоров) об оказании услуг по обеспечению складского  

помещения водоснабжением, электроснабжением и канализацией____________________ 

____________________________________________________________________________; 

1) номер и дату договора (договоров) _______________________________________. 

   ___________________________________________________________________________ 

 

   3.3 Сведения о наличии или отсутствии в заявленном складском помещении двух и 

более лицензиатов, осуществляющих деятельность по хранению и оптовой реализации 

алкогольной продукции: 

      указать наличие или отсутствие двух и более лицензиатов в одном складском 

помещении _____________________________________________________________________. 

       3.4 Сведения о контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) передачи  

данных: 

      указать номер и дату документа, подтверждающего регистрацию контрольно- 

кассовой машины __________________________________________________________. 

 

 



 

 

«Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им…», 

утвержденные приказом МФ РК от 30.01.2015г. №60 (с 24.06.2017г.) 

 

 

Для вида деятельности в сфере хранения и оптовой реализации алкогольной продукции, за 

исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на 

территории ее производства 

Складских помещений, 

предназначенных исключительно 

для хранения, приема и отпуска 

алкогольной продукции, 

расположенных вне зданиях и на 

территориях организаций 

здравоохранения, образования, 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-

технических сооружений, 

автозаправочных станций, 

торговых рынков, культурно-

досуговых организаций на праве 

собственности или на праве 

временного владения 

(пользования), безвозмездного 

пользования, а также не занятых 

другим лицензиатом 

Правоустанавливающий 

документ с отметкой 

регистрирующего органа о 

произведенной регистрации 

 Получается услугодателем из 

информационной системы ГБД РН  

Копия договора аренды или 

безвозмездного пользования 

– в случае заключения 

данных договоров на срок 

менее одного года 

 

 

 

 

Водоснабжения, 

электроснабжения и канализации 

в складском помещении 

Форма сведений, 

содержащих информацию о 

наличии водоснабжения, 

электроснабжения и 

канализации (согласно 

приложению к настоящему 

квалификационному 

требованию) 

 

 

Сведений о наличии или 

отсутствии в заявленном 

складском помещении двух и 

более лицензиатов, 

осуществляющих деятельность 

по хранению и оптовой 

реализации алкогольной 

продукции 

Форма сведений, 

содержащих информацию о 

наличии или отсутствии 

двух и более лицензиатов в 

одном складском помещении 

(согласно приложению к 

настоящему 

квалификационному 

требованию) 

 

 

Контрольно-кассовых машин с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных 

Форма сведений, 

содержащих информацию о 

наличии контрольно-

кассовой машины с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных (согласно 

приложению к настоящему 

квалификационному 

требованию) 

 Контрольно-кассовые машины с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных должны 

соответствовать требованиям статьи 

645 Кодекса Республики Казахстан 

"О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)" 
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Приложение 1 к приказу      

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан       

от 6 января 2015 года № 3    

Форма             

Заявление 

юридического лица для получения лицензии и (или) приложения   к лицензии 

В РГУ «Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан»___                                       (полное наименование 
лицензиара)  

от _________________________________________________________________________________ 

    (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе 

иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного 

юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица) 

 

Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление  
деятельности по хранению и оптовой   реализации алкогольной продукции, ____________                                              

(указать полное наименование вида деятельности и (или) подвида(ов)  деятельности) 

за исключением деятельности по хранению и оптовой  реализации алкогольной продукции  на 

территории ее 

производства___________________________________________________________________________

___________     

  (на бумажном носителе _____ (поставить знак Х в случае, если необходимо получить лицензию на 

бумажном носителе) 
Адрес юридического лица _________________________________________________________ 

(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город, район, населенный 

пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) 

Электронная почта ___________________________________________________ 

Телефоны ____________________________________________________________ 

Факс ________________________________________________________________ 

Банковский счет _____________________________________________________ 

                           (номер счета, наименование и местонахождение банка) 

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций) 

_____________________________________________________________________ 

    (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт ,наименование улицы, номер дома/здания 

(стационарного помещения) 

Прилагается ______ листов. 

Настоящим подтверждается, что: 

      все указанные данные являются официальными контактами и на них может быть направлена любая 

информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; 

      заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности; 

      все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными; 

      заявитель согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии и 

      (или) приложения к лицензии;  заявитель согласен на удостоверение заявления электронной цифровой 

подписью работника центра обслуживания населения (в случае обращения через центр обслуживания 

населения). 

Руководитель _____________                      __________________________________________ 

              (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

Место печати                                                     Дата заполнения: «__» __________ 20__ года 



 

 

Приложение 3 к приказу      

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан       

от 6 января 2015 года № 3   

                                                                                                                                                                           Форма   

Заявление 

физического лица для получения лицензии и (или) приложения к 
 лицензии 

В РГУ «Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»___________      

(полное наименование лицензиара)  

от _________________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный 

____________________________________________________________________________________    

идентификационный номер) 

Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление  

деятельности по хранению и оптовой   реализации алкогольной продукции, 

_______________________________                                          указать полное 

наименование вида деятельности и (или) подвида(ов)  деятельности)   

за исключением деятельности по хранению и оптовой   реализации алкогольной продукции  

на территории ее производства_____ _________________________________________________     

на бумажном носителе __________  

(поставить знак Х в случае, если необходимо получить лицензию на бумажном носителе) 

Адрес местожительства физического лица 

________________________________________________________________________________________ 

    (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания) 

Электронная почта ________________________________________________________________________ 

Телефоны ________________________________________________________________________________ 

Факс ____________________________________________________________________________________ 

Банковский счет __________________________________________________________________________ 

                                                             (номер счета, наименование и местонахождение банка) 

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
    (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания 

(стационарного помещения) 

Прилагается _____ листов. 

Настоящим подтверждается, что: 
      все указанные данные являются официальными контактами и на них   может быть направлена любая информация 

по вопросам выдачи или   отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; 

      заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности; 

      все прилагаемые документы соответствуют действительности и  являются действительными; 

      заявитель согласен на использование персональных данных  ограниченного доступа, составляющих охраняемую 

законом тайну,  содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; 

      заявитель согласен на удостоверение заявления электронной цифровой подписью работника центра обслуживания 

населения (в  случае обращения через центр обслуживания населения). 

Физическое лицо __________                         __________________________________________ 

                                 (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

Место печати (в случае наличия)                                          Дата заполнения: «___»_____ 20__ года 


