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Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  

Правовое регулирование 

 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (Федеральный закон №171-ФЗ) 

 Областной закон от 10.11.2011 № 88-ОЗ «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти 

ЛО в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

ЛО» (областной закон № 88-оз). Федеральный закон от 28.12.09 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.12.09 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» 

 Федеральный закон РФ «Жилищный кодекс РФ» 

 Федеральный закон РФ «Гражданский кодекс РФ» 

 Федеральный закон «Налоговый кодекс. Часть вторая» 

 ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт.  Услуги общественного питания. Классификация и общие 

требования» 

 Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд» 

 Гго 

 Федер 

 

 ФФл Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ 

 

Субъекты – юридические лица 

Основные причины отказа в выдаче лицензий. Часто задаваемые вопросы по 

лицензированию в обращениях лицензиатов и соискателей лицензии 



Основные причины отказа в выдаче (продлении, переоформлении) 

 Несоответствие лицензионным требованиям - 90%  

(п.п.1 п.9 ст.19 № 171-ФЗ)  

Выявление в представленных документах недостоверной, 

искаженной, а также неполной информации – 10% 

(п.п.6 п.9 ст.19 № 171-ФЗ) 



 

Не соблюдаются требования к стационарным торговым объектам и объектам 

общественного питания (53% отказов) 

 Площадь зданий (помещений) менее минимально требуемой 

Отсутствие государственной регистрации договора аренды помещения 

Назначение помещения (не предназначено для РПА)  

Объект не является предприятием общественного питания с заявленным типом 

Нахождение объекта лицензирования на территориях, прилегающих к 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение 

несовершеннолетних, медицинским организациям, и т.д.  

(п.п.10 п.2 ст.16 № 171-ФЗ) (27% отказов) 

  



Пример обособленного  

торгового объекта: 
наличие отдельного входа-выхода, не является проходным, 

выделено конструкциями из общего объема помещения. 

 
Стационарный торговый объект - торговый объект, 

представляющий собой здание или часть здания, строение 

или часть строения, прочно связанные фундаментом такого 

здания, строения с землей и подключенные (технологически 

присоединенные) к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Площадь торгового объекта - помещение, 

предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов 

с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей 

 (Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации«) 

помещение - часть объема здания или сооружения, 

имеющая определенное назначение и ограниченная 

строительными конструкциями (Федеральный закон от 30.12.2009 

N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений») 

 

 

 

  



Пример: в одном торговом объекте осуществляют деятельность несколько хозяйствующих субъектов.  

В таком стационарном торговом объекте площадь торгового и складского помещений, используемых хозяйствующим 

субъектом в целях осуществления лицензируемой деятельности,  

установить не представляется возможным 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.econ.lenobl.ru +7 (812) 539 52 28 office.econ@lenreg.ru 


