
Перечень документов, необходимых для получения лицензии на 

розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными 

изделиями 
 

Заявление о выдаче лицензии. (ссылка на скачивание) 

Легализованная выписка из 

торгового реестра страны (для 

иностранной организации). 

 

Документ об 

уплате государственной пошлины: 

- за выдачу лицензии – 38 базовых 

величин; 

- за внесение изменений –                               

19 базовые величины. 

Документы подаются в отдел экономики Ошмянского 

районного исполнительного 

комитета 

(г.Ошмяны, ул. Советская, 103, 5 

этаж, каб. 64, тел. 4 21 70 ) 

Ответственные главный специалист отдела 

экономики – Баранович Юлия 

Александровна, тел. 4 21 70 

В случае отсутствия специалиста 

– начальник отдела экономики 

Савринович Е.А. (г. Ошмяны, ул. 

Советская, 103, 5 этаж, каб. 70, 

тел 4 21 69) 

Максимальный срок рассмотрения 15 рабочих дней 
 

 

Государственная пошлина перечисляется: 

Получатель – Главное управление Министерства финансов РБ по 

Гродненской области 

УНП - 500563252 

р/с – BY54 AKBB 3600 5230 0001 3000 0000 

ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Минск  код AKBBBY2X 

Код платежа – 03001 (для юридических лиц) 

                        03002 (для физических лиц) 
 

Назначение платежа - Государственная пошлина 

 

 

 
 



Ставки государственной пошлины по иным 

объектам обложения государственной 

пошлиной 

Приложение 22 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

65. Выдача специального разрешения (лицензии) 

на розничную торговлю алкогольными 

напитками и (или) табачными изделиями 

38 базовых величин 

66. Внесение изменений и (или) дополнений в 

специальное разрешение (лицензию) на 

розничную торговлю алкогольными напитками 

и (или) табачными изделиями в части: 

 

66.1. включения 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 

19 базовых величин 

66.2. внесения иных изменений и (или) 

дополнений, не указанных в подпункте 66.1 

настоящего пункта, за исключением случаев, 

когда такие изменения и (или) дополнения 

вносятся одновременно с внесением изменений 

и (или) дополнений, предусмотренных в 

подпункте 66.1 настоящего пункта 

4 базовые величины 

 

 


