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Требования к производству, хранению и реализации алкогольной продукции меняются с
2022 года

22 Октября, 2021

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 7 октября 2021 года № 1033 внесены изменения в приказ Министра финансов
Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 60 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов,
подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сферах производства этилового спирта, производства алкогольной
продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации
алкогольной продукции на территории ее производства, а также хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за
исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства», сообщает
Учет.kz

Изменения вступают в силу с 2022 года.  

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в
сферах производства этилового спирта, производства алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной
продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее
производства, а также хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и
розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства  

№ Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния вклю ча ют на ли- 
чие:

До ку мен ты При ме ча ние

1 2 3 4

Для ви да де я тель но сти в сфе ре про из вод ства эти ло во го спир та

1. Пас пор та про из вод ства про из во ди те ля эти ло во го
спир та

Пас порт про из вод ства, раз -
ра бо тан ный и утвер жден ный
про из во ди те лем эти ло во го
спир та

Пас порт про из вод ства эти ло во го спир та и
пе ре чень необ хо ди мых све де ний для пас -
пор та про из вод ства дол жен со от вет ство вать
тре бо ва ни ям, уста нов лен ным упол но мо чен -
ным ор га ном в со от вет ствии с под пунк том 5)
пунк та 2 ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Ка зах -
стан «О го су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии
про из вод ства и обо ро та эти ло во го спир та и
ал ко голь ной про дук ции» (да лее – За кон о го -
су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ства
и обо ро та эти ло во го спир та и ал ко голь ной
про дук ции).

Све де ния, ука зан ные в пас пор те про из вод -
ства эти ло во го спир та уста нав ли ва ют ся ли -
цен зи а ром пу тем про ве де ния про фи лак ти че -
ско го кон тро ля и над зо ра с по се ще ни ем
субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра со -
глас но ста тье 51 За ко на Рес пуб ли ки Ка зах -
стан «О раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях» (да лее
– За кон о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях).

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1500010422
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2. Воз мож но сти про из вод ства и вы ра бот ки эти ло во -
го спир та по лу чен но го пу тем: 1) бра го рек ти фи ка -
ции спир то вых бра жек или рек ти фи ка ции эти ло -
во го спир та-сыр ца, вы ра ба ты ва е мо го из зер на,
кар то фе ля, са хар ной свек лы, ме лас сы са ха ра-сыр -
ца и дру го го са ха ро- и крах ма ло со дер жа ще го пи -
ще во го рас ти тель но го сы рья; 2) пря мой или двой -
ной пе ре гон ки ви на на ли вом

Ко пия рас че та про из вод -
ствен ной мощ но сти, про из -
ве ден ного за яви те лем, с при -
ло же ни ем ко пий пас пор тов
обо ру до ва ния, со дер жа щих
экс плу а та ци он но-тех ни че -
ские ха рак те ри сти ки обо ру -
до ва ния, поз во ля ю ще го вы -
ра бо тать необ хо ди мый объ -
ем эти ло во го спир та

Со от вет ствие дан но му тре бо ва нию уста нав -
ли ва ет ся по до сто вер но сти рас че та про из -
вод ствен ной мощ но сти и дан ным, ука зан ным
в пас пор те со от вет ству ю ще го обо ру до ва ния.

На ли чие со от вет ству ю ще го обо ру до ва ния,
ука зан но го в пас пор те про из вод ства эти ло -
во го спир та уста нав ли ва ет ся ли цен зи а ром
пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско го кон -
тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек та
(объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но ста тье
51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях.

3. Ста ци о нар ных по ме ще ний на пра ве соб ствен но -
сти, со от вет ству ю щих све де ни ям, ука зан ным в
пас пор те про из вод ства эти ло во го спир та

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
ста ци о нар ных про из вод -
ствен ных по ме ще ний на пра -
ве соб ствен но сти (со глас но
при ло же нию к на сто я щим
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва -
ни ям)

По лу ча ет ся услу го да те лем из ин фор ма ци он -
ной си сте мы Го су дар ствен ная ба за дан ных
«Ре гистр недви жи мо сти» (да лее – ГБД РН).

4. Во до снаб же ния, элек тро снаб же ния и ка на ли за -
ции, обес пе чи ва ю щих про из вод ство эти ло во го
спир та в ста ци о нар ном по ме ще нии

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
во до снаб же ния, элек тро -
снаб же ния и ка на ли за ции
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

На ли чие во до снаб же ния, элек тро снаб же ния
и ка на ли за ции уста нав ли ва ет ся ли цен зи а ром
пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско го кон -
тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек та
(объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но ста тье
51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях.

5. Тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ис поль зу е мо го
ис клю чи тель но для про из вод ства эти ло во го спир -
та, на пра ве соб ствен но сти

Ко пии бух гал тер ских (учет -
ных) до ку мен тов о при ня тии
тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния на ба ланс ор га ни за ции

На ли чие ука зан но го обо ру до ва ния уста нав -
ли ва ет ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния
про фи лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по -
се ще ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и
над зо ра со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре -
ше ни ях и уве дом ле ни ях.

6. Кон троль ных при бо ров уче та (да лее – КПУ), осна -
щен ных ис точ ни ка ми бес пе ре бой но го пи та ния
элек тро энер ги ей, обес пе чи ва ю щие ав то ма ти зи -
ро ван ную пе ре да чу че рез опе ра то ра дан ных кон -
троль ных при бо ров уче та в сфе ре про из вод ства
эти ло во го спир та упол но мо чен но му ор га ну и его
тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ям в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни дан ных об объ е мах про из вод -
ства эти ло во го спир та

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
кон троль ных при бо ров уче та
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

На ли чие КПУ, со от вет ству ю щих тре бо ва ни ям
по осна ще нию тех но ло ги че ских ли ний про -
из вод ства эти ло во го спир та кон троль ны ми
при бо ра ми уче та, их функ ци о ни ро ва ния и
осу ществ ле ния уче та долж ны со от вет ство -
вать тре бо ва ни ям, уста нов лен ным упол но мо -
чен ным ор га ном в со от вет ствии с под пунк -
том 4) пунк та 2 ста тьи 4 За ко на о го су дар -
ствен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ства и
обо ро та эти ло во го спир та и ал ко голь ной
про дук ции.

На ли чие КПУ уста нав ли ва ет ся ли цен зи а ром
пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско го кон -
тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек та
(объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но ста тье
51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях.
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7. Склад ских по ме ще ний –спе ци а ли зи ро ван ных ста -
ци о нар ных по ме ще ний и пло ща док (для хра не ния
эти ло во го спир та), пред на зна чен ных ис клю чи -
тель но для хра не ния, при е ма и от пус ка эти ло во го
спир та

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
склад ских по ме ще ний (со -
глас но при ло же нию к на сто -
я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

Со от вет ствие склад ских по ме ще ний для хра -
не ния, при е ма и от пус ка эти ло во го спир та,
от ве ча ю щих тре бо ва ни ям, уста нов лен ным
упол но мо чен ным ор га ном в со от вет ствии с
под пунк том 7) пунк та 2 ста тьи 4 За ко на о го -
су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ства
и обо ро та эти ло во го спир та и ал ко голь ной
про дук ции.

На ли чие склад ских по ме ще ний уста нав ли ва -
ет ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния про фи -
лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по се ще -
ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра
со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре ше ни ях и
уве дом ле ни ях.

Для ви да де я тель но сти в сфе ре про из вод ства ал ко голь ной про дук ции

8. Пас пор та про из вод ства про из во ди те ля ал ко голь -
ной про дук ции

Пас порт про из вод ства, раз -
ра бо тан ный и утвер жден ный
про из во ди те лем ал ко голь -
ной про дук ции

Пас порт про из вод ства ал ко голь ной про дук -
ции и пе ре чень необ хо ди мых све де ний для
пас пор та про из вод ства дол жен со от вет ство -
вать тре бо ва ни ям, уста нов лен ным упол но мо -
чен ным ор га ном в со от вет ствии с под пунк -
том 5) пунк та 2 ста тьи 4 За ко на о го су дар -
ствен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ства и
обо ро та эти ло во го спир та и ал ко голь ной
про дук ции.

Све де ния, ука зан ные в пас пор те про из вод -
ства ал ко голь ной про дук ции уста нав ли ва ют -
ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния про фи -
лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по се ще -
ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра
со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре ше ни ях и
уве дом ле ни ях.

9. Воз мож но сти про из вод ства и вы ра бот ки во док,
во док осо бых, во док с за щи щен ным на име но ва -
ни ем ме ста про ис хож де ния то ва ра

Рас чет про из вод ствен ной
мощ но сти, про из ве ден ный
за яви те лем, с при ло же ни ем
ко пий пас пор тов обо ру до ва -
ния, со дер жа щих экс плу а та -
ци он но-тех ни че ские ха рак те -
ри сти ки обо ру до ва ния, поз -
во ля ю ще го вы ра бо тать
необ хо ди мый объ ем во док,
во док осо бых, во док с за щи -
щен ным на име но ва ни ем ме -
ста про ис хож де ния то ва ра

Со от вет ствие дан но му тре бо ва нию уста нав -
ли ва ет ся по до сто вер но сти рас че та про из -
вод ствен ной мощ но сти и дан ным, ука зан ным
в пас пор те со от вет ству ю ще го обо ру до ва ния.

На ли чие со от вет ству ю ще го обо ру до ва ния,
ука зан но го в пас пор те про из вод ства ал ко -
голь ной про дук ции уста нав ли ва ет ся ли цен -
зи а ром пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско -
го кон тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек -
та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но
ста тье 51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле -
ни ях.

10. Ста ци о нар ных по ме ще ний на пра ве соб ствен но -
сти, со от вет ству ю щих све де ни ям, ука зан ным в
пас пор те про из вод ства ал ко голь ной про дук ции,
рас по ло жен ных вне зда ни й и на тер ри то ри ях ор -
га ни за ций здра во охра не ния, об ра зо ва ния, физ -
куль тур но-оздо ро ви тель ных, спор тив ных и спор -
тив но-тех ни че ских со ору же ний, ав то за пра воч ных
стан ций, тор го вых рын ков, куль тур но-до су го вых
ор га ни за ций

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
ста ци о нар ных про из вод -
ствен ных по ме ще ний на пра -
ве соб ствен но сти (со глас но
при ло же нию к на сто я щим
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва -
ни ям)

По лу ча ет ся услу го да те лем из ин фор ма ци он -
ной си сте мы ГБД РН.

На ли чие ста ци о нар но го по ме ще ния уста нав -
ли ва ет ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния
про фи лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по -
се ще ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и
над зо ра со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре -
ше ни ях и уве дом ле ни ях.
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11. Во до снаб же ния, элек тро снаб же ния и ка на ли за -
ции, обес пе чи ва ю щих про из вод ство ал ко голь ной
про дук ции в ста ци о нар ном по ме ще нии

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
во до снаб же ния, элек тро -
снаб же ния и ка на ли за ции
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

На ли чие во до снаб же ния, элек тро снаб же ния
и ка на ли за ции уста нав ли ва ет ся ли цен зи а ром
пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско го кон -
тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек та
(объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но ста тье
51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях.

12. Тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ис поль зу е мо го
ис клю чи тель но для про из вод ства ал ко голь ной
про дук ции, на пра ве соб ствен но сти

Ко пии бух гал тер ских (учет -
ных) до ку мен тов о при ня тии
тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния на ба ланс ор га ни за ции

На ли чие ука зан но го обо ру до ва ния уста нав -
ли ва ет ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния
про фи лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по -
се ще ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и
над зо ра со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре -
ше ни ях и уве дом ле ни ях.

13. КПУ, осна щен ных ис точ ни ка ми бес пе ре бой но го
пи та ния элек тро энер ги ей, обес пе чи ва ю щие ав то -
ма ти зи ро ван ную пе ре да чу че рез опе ра то ра дан -
ных кон троль ных при бо ров уче та в сфе ре про из -
вод ства ал ко голь ной про дук ции упол но мо чен но -
му ор га ну и его тер ри то ри аль ным под раз де ле ни -
ям в ре жи ме ре аль но го вре ме ни дан ных об объ е -
мах про из вод ства ал ко голь ной про дук ции, и объ -
е мах по треб ля е мой элек тро энер гии при про из -
вод стве во док, во док осо бых и во док с за щи щен -
ным на име но ва ни ем ме ста про ис хож де ния то ва -
ра

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
кон троль ных при бо ров уче та
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

На ли чие КПУ, со от вет ству ю щих тре бо ва ни ям
по осна ще нию тех но ло ги че ских ли ний про -
из вод ства ал ко голь ной про дук ции кон троль -
ны ми при бо ра ми уче та, их функ ци о ни ро ва -
ния и осу ществ ле ния уче та долж ны со от вет -
ство вать тре бо ва ни ям, уста нов лен ным упол -
но мо чен ным ор га ном в со от вет ствии с под -
пунк том 4) пунк та 2 ста тьи 4 За ко на о го су -
дар ствен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ства и
обо ро та эти ло во го спир та и ал ко голь ной
про дук ции.

На ли чие КПУ уста нав ли ва ет ся ли цен зи а ром
пу тем про ве де ния про фи лак ти че ско го кон -
тро ля и над зо ра с по се ще ни ем субъ ек та
(объ ек та) кон тро ля и над зо ра со глас но ста тье
51 За ко на о раз ре ше ни ях и уве дом ле ни ях.

14. Склад ских по ме ще ний – спе ци а ли зи ро ван ных ста -
ци о нар ных по ме ще ний, пред на зна чен ных ис клю -
чи тель но для хра не ния, при е ма и от пус ка эти ло -
во го спир та, ис поль зу е мо го на вы ра бот ку ал ко -
голь ной про дук ции, и для хра не ния, при е ма и от -
пус ка про из ве ден ной ал ко голь ной про дук ции,
рас по ло жен ных вне зда ни й и на тер ри то ри ях ор -
га ни за ций здра во охра не ния, об ра зо ва ния, физ -
куль тур но-оздо ро ви тель ных, спор тив ных и спор -
тив но-тех ни че ских со ору же ний, ав то за пра воч ных
стан ций, тор го вых рын ков, куль тур но-до су го вых
ор га ни за ций

Со от вет ствие склад ских по ме ще ний для хра -
не ния спир та, и склад ских по ме ще ний для
хра не ния про из ве ден ной ал ко голь ной про -
дук ции, от ве ча ю щих тре бо ва ни ям, уста нов -
лен ным упол но мо чен ным ор га ном в со от -
вет ствии с под пунк том 7) пунк та 2 ста тьи 4
За ко на о го су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии
про из вод ства и обо ро та эти ло во го спир та и
ал ко голь ной про дук ции.

На ли чие склад ских по ме ще ний уста нав ли ва -
ет ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния про фи -
лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по се ще -
ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра
со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре ше ни ях и
уве дом ле ни ях.

15. Усло вий хра не ния ал ко голь ной про дук ции, сы рья
и вспо мо га тель ных ма те ри а лов в склад ских по ме -
ще ни ях и хра ни ли щах, со от вет ству ю щих тре бо ва -
ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния и ги ги е ни че ским нор ма ти вам

От вет на за прос ли цен зи а ра пред став ля ет ся
упол но мо чен ным ор га ном в сфе ре са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния и ги ги е ни че ским нор ма ти вам в по ряд -
ке, уста нов лен ном ста тьей 25 За ко на о раз ре -
ше ни ях и уве дом ле ни ях.
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16. При бо ров, поз во ля ю щих кон тро ли ро вать усло вия
хра не ния сы рья, вспо мо га тель ных ма те ри а лов и
ал ко голь ной про дук ции по тем пе ра тур но-влаж -
ност но му ре жи му, по ве рен ных в со от вет ствии с
тре бо ва ни я ми го су дар ствен ной си сте мы обес пе -
че ния един ства из ме ре ний

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
при бо ров (со глас но при ло -
же нию к на сто я щим ква ли -
фи ка ци он ным тре бо ва ни ям)

На ли чие ука зан ных при бо ров уста нав ли ва ет -
ся ли цен зи а ром пу тем про ве де ния про фи -
лак ти че ско го кон тро ля и над зо ра с по се ще -
ни ем субъ ек та (объ ек та) кон тро ля и над зо ра
со глас но ста тье 51 За ко на о раз ре ше ни ях и
уве дом ле ни ях.

Для ви да де я тель но сти в сфе ре хра не ния и опто вой ре а ли за ции ал ко голь ной про дук ции, за ис клю че ни ем де я тель но сти по хра не нию и
опто вой ре а ли за ции ал ко голь ной про дук ции на тер ри то рии ее про из вод ства

17. Склад ских по ме ще ний, пред на зна чен ных ис клю -
чи тель но для хра не ния, при е ма и от пус ка ал ко -
голь ной про дук ции, рас по ло жен ных вне зда ни ях
и на тер ри то ри ях ор га ни за ций здра во охра не ния,
об ра зо ва ния, физ куль тур но-оздо ро ви тель ных,
спор тив ных и спор тив но-тех ни че ских со ору же -
ний, ав то за пра воч ных стан ций, тор го вых рын ков,
куль тур но-до су го вых ор га ни за ций на пра ве соб -
ствен но сти или на пра ве вре мен но го вла де ния
(поль зо ва ния), без воз мезд но го поль зо ва ния, а та -
к же не за ня тых дру гим ли цен зи а том

Пра во уста нав ли ва ю щий до -
ку мент с от мет кой ре ги стри -
ру ю ще го ор га на о про из ве -
ден ной ре ги стра ции

По лу ча ет ся услу го да те лем из ин фор ма ци он -
ной си сте мы ГБД РН

Ко пия до го во ра арен ды или
без воз мезд но го поль зо ва ния
– в слу чае за клю че ния дан -
ных до го во ров на срок ме -
нее од но го го да

18 Во до снаб же ния, элек тро снаб же ния и ка на ли за ции
в склад ском по ме ще нии

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
во до снаб же ния, элек тро -
снаб же ния и ка на ли за ции
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

19. Све де ний о на ли чии или от сут ствии в за яв лен ном
склад ском по ме ще нии двух и бо лее ли цен зи а тов,
осу ществ ля ю щих де я тель ность по хра не нию и
опто вой ре а ли за ции ал ко голь ной про дук ции

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
или от сут ствии двух и бо лее
ли цен зи а тов в од ном склад -
ском по ме ще нии (со глас но
при ло же нию к на сто я щим
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва -
ни ям)

20. Кон троль но-кас со вых ма шин с функ ци ей фик са -
ции и (или) пе ре да чи дан ных

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
кон троль но-кас со вой ма ши -
ны с функ ци ей фик са ции и
(или) пе ре да чи дан ных (со -
глас но при ло же нию к на сто -
я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

Кон троль но-кас со вые ма ши ны с функ ци ей
фик са ции и (или) пе ре да чи дан ных долж ны
со от вет ство вать тре бо ва ни ям ста тьи 166 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Ка зах стан «О на ло гах и
дру гих обя за тель ных пла те жах в бюд жет (На -
ло го вый ко декс)» (да лее – На ло го вый ко декс)

Для ви да де я тель но сти в сфе ре хра не ния и роз нич ной ре а ли за ции ал ко голь ной про дук ции, за ис клю че ни ем де я тель но сти по хра не нию
и роз нич ной ре а ли за ции ал ко голь ной про дук ции на тер ри то рии ее про из вод ства

21. Ста ци о нар но го по ме ще ния, ис поль зу е мо го для
иных, чем по сто ян ное про жи ва ние, це лей, рас по -
ло жен но го вне зда ни й и на тер ри то ри ях ор га ни -
за ций здра во охра не ния, об ра зо ва ния, физ куль -
тур но-оздо ро ви тель ных, спор тив ных и спор тив -
но-тех ни че ских со ору же ний, ав то за пра воч ных
стан ций, тор го вых рын ков, куль тур но-до су го вых
ор га ни за ций на пра ве соб ствен но сти или на пра -
ве вре мен но го вла де ния (поль зо ва ния), без воз -
мезд но го поль зо ва ния

Пра во уста нав ли ва ю щий до -
ку мент, с от мет кой ре ги стри -
ру ю ще го ор га на о про из ве -
ден ной ре ги стра ции

По лу ча ет ся услу го да те лем из ин фор ма ци он -
ной си сте мы ГБД РН
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Ко пия до го во ра арен ды или
без воз мезд но го поль зо ва ния
– в слу чае за клю че ния дан -
ных до го во ров на срок ме -
нее од но го го да

22. Во до снаб же ния, элек тро снаб же ния и ка на ли за ции
в ста ци о нар ном по ме ще нии

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
во до снаб же ния, элек тро -
снаб же ния и ка на ли за ции
(со глас но при ло же нию к на -
сто я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

23. Кон троль но-кас со вых ма шин с функ ци ей фик са -
ции и (или) пе ре да чи дан ных

Фор ма све де ний, со дер жа -
щих ин фор ма цию о на ли чии
кон троль но-кас со вой ма ши -
ны с функ ци ей фик са ции и
(или) пе ре да чи дан ных (со -
глас но при ло же нию к на сто -
я щим ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ям)

Кон троль но-кас со вые ма ши ны с функ ци ей
фик са ции и (или) пе ре да чи дан ных долж ны
со от вет ство вать тре бо ва ни ям ста тьи 166 На -
ло го во го ко дек са
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