
Формат номера Лицензии на 
оборот алкогольной продукции 

в товаросопроводительных документах и 
Декларациях об объемах оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 



Законодательная база 

• В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2012 года №723 «О государственном сводном реестре выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» при 

внесении в государственный сводный реестр лицензий записи, 

содержащей сведения о выдаче организации лицензии, данной записи 

присваивается номер, являющийся номером лицензии. 

• В соответствии с Порядком заполнения деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденным Приказом 

Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 231, в декларациях сведения о 

лицензиях указываются в соответствии с сопроводительными 

документами, оформленными на оборот продукции. 



Типы бланков Лицензий 
Лицензии на оборот 

алкогольной 
продукции 

Лицензия на бланке 
старого образца 

Лицензии, выданные до 11.12.2012 
(в т.ч. Продленным после 

11.12.2012 без замены бланка 
лицензии) 

Лицензия на бланке 
нового образца 

Лицензии, выданные 
после 11.12.2012 г 



Формат номера Лицензии  
на бланке старого образца 

• по лицензиям на бланках старого образца в 

сопроводительных документах следует указывать 

номер бланка лицензии и номер записи в Реестре 

(двенадцатизначный). 

Серия и номер бланка 

Лицензии БЕЗ ПРОБЕЛА 

Пробел Регион Вид  

деятельности 

Номер 

Номер записи в Реестре 



Образец 
Лицензии  
на бланке 

старого образца 



Формат номера Лицензии на бланке нового образца 

•По Лицензиям на бланках нового образца в 

сопроводительных документах указывается только 

номер лицензии, который соответствует номеру в 

Реестре (двенадцатизначный) 

Регион Вид деятельности Номер 

Номер записи в Реестре, соответствующий 

регистрационному номеру Лицензии 



Образец 
Лицензии на 

бланке нового 
образца 



ЛИЦЕНЗИЯ и EDI 

 При получении Уведомления об отгрузке EDI с 

алкогольным приложением от поставщика, система ООО 

«Молл» автоматически сравнивает данные о Лицензии 

поставщика, переданные в накладной EDI, с базой 

данных ООО «Молл». 

 В случае расхождения хотя бы одного знака 

(лишний знак «№» или пробел) система блокирует 

приемку алкогольной продукции. 



Номера Лицензий ООО «Молл» на 
оборот алкогольной продукции 

Лицензии 
ООО 

«Молл» 

Лицензия на закупки, 
хранение и поставки 

алкогольной продукции 

Оптовая Лицензия 
Распределительного 
центра ООО «Молл», 

оформленная на бланке 
нового образца 

Лицензия на 
розничную продажу 

алкогольной 
продукции 

Розничная Лицензия 
магазинов ООО «Молл», 
оформленная на бланке 

старого образца 



Реквизиты Лицензии ООО 
«Молл» на закупки, 
хранение и поставки 

алкогольной продукции 
(оптовая Лицензия РЦ) 

74ЗАП0003783  
от 16.06.2014, 

Срок действия:  
с 16.06.2014 до 02.12.2015 



Реквизиты Лицензии ООО «Молл» 
на розничную продажу 
алкогольной продукции 

(розничная Лицензия магазинов) 

АА001695 74РПА0002653  
от 22.05.2014, 

Срок действия:  
с 04.03.2011 до 04.03.2016 



Спасибо за внимание! 


