
Получение лицензии на право осуществления розничной торговли 

алкогольными напитками и (или) табачными изделиями 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления процедуры 

Для юридических лиц: 
1. Заявление; 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации; 

3. Копия устава; 

4. Документ об уплате государственной пошлины 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 
1. Заявление; 

2.  Копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

3. Документ об уплате государственной пошлины 

  

Получатель платежа: Главное управление 

Министерства финансов Республики Беларусь по 

Гродненской области  

УНП 500563252 

счёт: BY16АКВВ 3600 5110 0030 2000 0000  

ОАО «АСБ «Беларусбанк», г.Минск 

БИК банка: АКВВВY2X   

Назначение платежа:  

03001 – для юридических лиц  

03002 – для ИП  

 

Документы подаются в отдел экономики Берестовицкого районного 

исполнительного комитета (г.п.Б.Берестовица,               

пл. Ратушная, 1, каб.4 тел. 2 13 51) 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

начальник отдела экономики  

Атарик Снежана Михайловна, тел. 2 13 51 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении процедуры 

38 базовых величин 

Максимальный срок 

осуществления процедуры 

15 рабочих дней 

 

 

Внесение в лицензию изменений и (или) дополнений. 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления процедуры 

Для юридических лиц: 
1. Заявление; 

2. Документы (их копии), подтверждающие 

необходимость внесения в лицензию изменений и 

(или) дополнений; 

3. Документ об уплате государственной пошлины 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 
1. Заявление; 

2. Документы (их копии), подтверждающие 

необходимость внесения в лицензию изменений и 

(или) дополнений; 

3. Документ об уплате государственной пошлины 



  

Получатель платежа: Главное управление 

Министерства финансов Республики Беларусь по 

Гродненской области  

УНП 500563252 

счёт: BY16АКВВ 3600 5110 0030 2000 0000  

ОАО «АСБ «Беларусбанк», г.Минск 

БИК банка: АКВВВY2X   

Назначение платежа:  

03001 – для юридических лиц  

03002 – для ИП  

 

Документы подаются в отдел экономики Берестовицкого районного 

исполнительного комитета (г.п.Б.Берестовица,               

пл. Ратушная, 1, каб.4 тел. 2 13 51) 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

начальник отдела экономики  

Атарик Снежана Михайловна, тел. 2 13 51 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении процедуры 

1) 19 базовых величин - включение розничной 

торговли алкогольными напитками или розничной 

торговли табачными изделиями в качестве 

составляющей работы и услуги и (или) включения 

торговых объектов, в которых соискатель лицензии 

намеревается осуществлять розничную торговлю, 

объектов общественного питания, в которых 

соискатель лицензии намеревается осуществлять 

продажу алкогольных напитков и (или) табачных 

изделий, в том числе при одновременном внесении 

иных изменений и (или) дополнений;  

2) 4 базовых величины - внесения иных изменений и 

(или) дополнений, не указанных в п.1, за исключением 

случаев, когда такие изменения и (или) дополнения 

вносятся 

Максимальный срок 

осуществления процедуры 

15 рабочих дней 

Срок действия справки, 

другого документа (решения), 

выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении 

процедуры 

не менее 5 и не более 10 лет 

 

Получение дубликата лицензии 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления процедуры 

 Заявление о получении дубликата лицензии; 

 Документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за выдачу дубликата лицензии 

Получатель платежа: Главное управление 

Министерства финансов Республики Беларусь по 

Гродненской области  

УНП 500563252 



счёт: BY16АКВВ 3600 5110 0030 2000 0000  

ОАО «АСБ «Беларусбанк», г.Минск 

 БИК банка: АКВВВY2X   

Назначение платежа:  

03001 – для юридических лиц  

03002 – для ИП  

 

Документы подаются в отдел экономики Берестовицкого районного 

исполнительного комитета (г.п. Б.Берестовица,               

пл. Ратушная, 1, каб.4 тел. 2 13 51) 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

начальник отдела экономики  

Атарик Снежана Михайловна, тел. 2 13 51 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении процедуры 

государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии 

Максимальный срок 

осуществления процедуры 

3 рабочих дня 

 


