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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций (далее - Министерство) просит Вас довести до Глав городских и 

сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, о 

необходимости разместить на сайте, в средствах массовой информации 

(печатных изданиях) органов местного самоуправления Тверской области 

информацию о том, что  участникам алкогольного рынка, осуществляющим 

оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской 

области необходимо соблюдать требования законодательства в данной сфере. 

Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», определены 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции к которым относится регулирование цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 07.10.2020 № 235н               

«Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за 

исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 

продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»,  

розничная продажа алкогольной продукции (с НДС и акцизом) должна 

осуществляться следующим образом; 

 

наименование крепость объем  цена 

ВОДКА свыше 37 до 40 

включительно 
0,5 261 руб. 

  

свыше 40 до 41 

включительно  
0,5 266 руб. 

  

свыше 41 до 42 

включительно 
0,5 271 руб. 

http://25.rospotrebnadzor.ru/bytag3/-/asset_publisher/5Wso/content/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#sub_207
http://25.rospotrebnadzor.ru/bytag3/-/asset_publisher/5Wso/content/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#sub_204
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свыше 42 до 43 

включительно  
0,5 274 руб. 

  

свыше 43 до 44 

включительно  
0,5 279 руб. 

  

свыше 44 до 45 

включительно  
0,5 286 руб. 

  

свыше 45 до 46 

включительно 
0,5 291 руб. 

  

свыше 46 до 47 

включительно  
0,5 296 руб. 

  

свыше 47 до 48 

включительно  
0,5 301 руб. 

  

свыше 48 до 49 

включительно 
0,5 304 руб. 

  

свыше 49 до 50 

включительно  
0,5 309 руб. 

  

свыше 50 до 51 

включительно  
0,5 316 руб. 

  

свыше 51 до 52 

включительно 
0,5 321 руб. 

  

свыше 52 до 53 

включительно  
0,5 326 руб. 

  

свыше 53 до 54 

включительно  
0,5 329 руб. 

  

свыше 54 до 55 

включительно  
0,5 335 руб. 

  

свыше 55 до 56 

включительно  
0,5 342 руб. 

БРЕНДИ и другая 

алкогольная 

продукция, 

произведенная из 

винного, 

виноградного, 

плодового, 

коньячного, 

кальвадосного, 

вискового 

дистиллятов   

0,5 348 руб. 

КОНЬЯК 
  

0,5 480 руб. 

 

Приказом Минфина России от 07.10.2020 № 232н «Об установлении 

цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина 
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(шампанского)» установлена цена, не ниже которой осуществляется 

розничная продажа игристого вина (шампанского),  

 

наименование крепость объем  цена 

ИГРИСТОЕ ВИНО 

(ШАМПАНСКОЕ) 

  

0,75 169 руб. 

 

Нарушение законодательства в данной сфере подлежит квалификации 

в соответствии с частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной 

информации просьба проинформировать Министерство. 

 

 

Министр Тверской области 

по обеспечению контрольных функций                            И.А. Архипенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Варганова Светлана Сергеевна 

8(4822) 666-173 


