
22  июня 2012  г.  вступил  в  силу  Приказ  Федеральной  службы  по  регулированию 
алкогольного  рынка  (Росалкогольрегулирование)  от  30  мая  2012  г.  N  131  "Об 
установлении и введении с 1 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляются 
закупка  (за  исключением импорта),  поставки  (за  исключением экспорта)  и  розничная 
продажа  алкогольной  продукции  крепостью свыше 28  процентов",  в  соответствии  с 
которым  установлены  новые  минимальные  цены  на  розничную  продажу  алкогольной 
продукции.

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование) от 30 мая 2012 г. N 131 г. Москва от "Об установлении 
и введении с 1 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляются закупка (за 

исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2012 г.

Регистрационный N 24592

В  соответствии  с  подпунктом  5.2.4  Положения  о  Федеральной  службе  по 
регулированию  алкогольного  рынка,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  г.  N  154  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2010, N 21, ст. 2618, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 
4251, N 42, ст. 5403; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 2012, N 7, ст. 852), приказываю:

1. Установить с 1 июля 2012 года:

а)  цену,  не  ниже  которой  осуществляется  закупка  (за  исключением  импорта) 
алкогольной продукции у организации, осуществившей ее производство, и поставки (за 
исключением  экспорта)  алкогольной  продукции  организацией,  осуществившей  ее 
производство, в размере:

на водку,  ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 
процентов  (за  исключением  коньяка,  бренди  и  другой  алкогольной  продукции, 
произведенной  из  винного,  виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного, 
вискового  дистиллятов)  за  0,5  литра  готовой  продукции  согласно  Приложению  к 
настоящему приказу;

на  бренди  и  другую  алкогольную  продукцию,  произведенную  из  винного, 
виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного,  вискового  дистиллятов,  за 
исключением коньяка - 151 рубль за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - 174 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

б)  цену,  не  ниже  которой  осуществляется  закупка  (за  исключением  импорта) 
алкогольной продукции у организации, осуществившей ее закупку у иной организации, и 
поставки  (за  исключением  экспорта)  алкогольной  продукции  организацией, 
осуществившей ее закупку у иной организации, в размере:

на водку,  ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 
процентов  (за  исключением  коньяка,  бренди  и  другой  алкогольной  продукции, 
произведенной  из  винного,  виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного, 
вискового  дистиллятов)  за  0,5  литра  готовой  продукции  согласно  Приложению  к 
настоящему приказу;
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на  бренди  и  другую  алкогольную  продукцию,  произведенную  из  винного, 

виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного,  вискового  дистиллятов,  за 
исключением коньяка - 166 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - 191 рубль за 0,5 литра готовой продукции;

в)  цену,  не  ниже  которой  осуществляется  розничная  продажа  алкогольной 
продукции, в размере:

на водку,  ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 
процентов  (за  исключением  коньяка,  бренди  и  другой  алкогольной  продукции, 
произведенной  из  винного,  виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного, 
вискового  дистиллятов)  за  0,5  литра  готовой  продукции  согласно  Приложению  к 
настоящему приказу;

на  бренди  и  другую  алкогольную  продукцию,  произведенную  из  винного, 
виноградного,  плодового,  коньячного,  кальвадосного,  вискового  дистиллятов,  за 
исключением коньяка - 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - 219 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

2.  Цены,  не  ниже  которых  осуществляется  закупка  (за  исключением  импорта), 
поставки  (за  исключением  экспорта)  и  розничная  продажа  алкогольной  продукции 
крепостью  свыше  28  процентов,  розлитой  в  потребительскую  тару  иной  емкости, 
рассчитываются  пропорционально  ценам,  указанным  в  подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  1 
настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу с 1 июля 2012 года:

приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 октября 
2010 г. N 61н "Об установлении и введении с 1 января 2011 года минимальных цен на 
коньяк  и  внесении  изменений  в  приказ  Федеральной  службы  по  регулированию 
алкогольного  рынка  от  20  апреля  2010  г.  N  29н"  (зарегистрирован  в  Министерстве 
юстиции Российской Федерации 8 декабря 2010 г., регистрационный N 19132);

приказ  Федеральной службы по регулированию алкогольного  рынка от  6 декабря 
2010 г. N 63н "Об установлении и введении с 1 января 2011 года минимальных цен на 
водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов 
(за  исключением коньяка,  бренди  и  другой  алкогольной  продукции,  произведенной  из 
винных дистиллятов и коньячных спиртов)"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 декабря 2010 г., регистрационный N 19283);

приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 27 мая 2011 г. 
N 11н "Об установлении и введении минимальных цен на бренди и другую алкогольную 
продукцию, произведенную из винных дистиллятов и коньячных спиртов, кроме коньяка, и 
о  внесении изменений в приказ  Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка от 6 декабря 2010 г. N 63н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 июля 2011 г., регистрационный N 21265).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель И. Чуян



Приложение
к приказу Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и 

другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением 
коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, 

виноградного, плодового, коньячного кальвадосного, вискового дистиллятов) за 
0,5 литра готовой продукции

№ 
п/п

Процентное 
содержание спирта 

в готовой 
продукции, %

Цена, не ниже которой осуществляется:

закупка (за 
исключением 

импорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции у 
организации, 

осуществившей ее 
производство, и 

поставки (за 
исключением 

экспорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции 

организацией, 
осуществившей ее 
производство, руб.

закупка (за 
исключением 

импорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции у 
организации, 

осуществившей ее 
закупку у иной 
организации и 
поставки (за 
исключением 

экспорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции 

организацией, 
осуществившей ее 

закупку у иной 
организации, руб.

розничная продажа 
водки, 

ликероводочной и 
другой алкогольной 

продукции, руб.

1 свыше 28 до 29 72 79 91
2 свыше 29 до 30 74 82 94
3 свыше 30 до 31 77 84 97
4 свыше 31 до 32 79 87 100
5 свыше 32 до 33 82 90 103
6 свыше 33 до 34 84 93 106
7 свыше 34 до 35 87 95 109
8 свыше 35 до 36 89 98 113
9 свыше 36 до 37 92 101 116

10 свыше 37 до 38 94 104 119
11 свыше 38 до 39 97 106 122
12 свыше 39 до 40 99 109 125
13 свыше 40 до 41 101 112 128
14 свыше 41 до 42 104 114 131
15 свыше 42 до 43 106 117 134
16 свыше 43 до 44 109 120 138
17 свыше 44 до 45 111 123 141
18 свыше 45 до 46 114 125 144
19 свыше 46 до 47 116 128 147
20 свыше 47 до 48 119 131 150
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№ 
п/п

Процентное 
содержание спирта 

в готовой 
продукции, %

Цена, не ниже которой осуществляется:

закупка (за 
исключением 

импорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции у 
организации, 

осуществившей ее 
производство, и 

поставки (за 
исключением 

экспорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции 

организацией, 
осуществившей ее 
производство, руб.

закупка (за 
исключением 

импорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции у 
организации, 

осуществившей ее 
закупку у иной 
организации и 
поставки (за 
исключением 

экспорта) водки, 
ликероводочной и 

другой алкогольной 
продукции 

организацией, 
осуществившей ее 

закупку у иной 
организации, руб.

розничная продажа 
водки, 

ликероводочной и 
другой алкогольной 

продукции, руб.

1 свыше 28 до 29 72 79 91
21 свыше 48 до 49 121 134 153
22 свыше 49 до 50 124 136 156
23 свыше 50 до 51 126 139 159
24 свыше 51 до 52 129 142 163
25 свыше 52 до 53 131 144 166
26 свыше 53 до 54 134 147 169
27 свыше 54 до 55 136 150 172
28 свыше 55 до 56 139 153 175
29 свыше 56 до 57 141 155 178
30 свыше 57 до 58 144 158 181
31 свыше 58 до 59 146 161 184
32 свыше 59 до 60 149 164 188
33 свыше 60 до 61 151 166 191
34 свыше 61 153 169 194


