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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

 

ПРИКАЗ 

от 28 января 2014 г. N 9 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

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 подпунктом 5.2.4 Положения о Федеральной службе по регулированию алко-

гольного 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, N 

34, ст. 4735; 2013, N 22, ст. 2814; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822), приказываю: 

1. Установить: 

а) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 про-

центов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, 

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

дукции: 

не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у 

организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и по-

ставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной 

продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции, действующую до 1 августа 2014 г., в размере согласно Приложению N 1 к на-

стоящему приказу; 

не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у 

организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и по-

ставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной 

продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции, действующую с 1 августа 2014 г., в размере согласно Приложению N 2 к на-

стоящему приказу; 

б) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной про-

дукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хра-

нение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алко-

гольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произ-

веденной алкогольной продукции, в размере: 

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодово-

го, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 228 рублей за 0,5 

литра готовой продукции; 

на коньяк - 250 рублей за 0,5 литра готовой продукции; 

в) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 про-

центов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, 

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

дукции: 

не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у 

организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки 

алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией, 

осуществляющей ее закупку у иной организации, действующую до 1 августа 2014 г., в размере согласно 

Приложению N 1 к настоящему приказу; 

не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у 

организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки 

алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией, 

осуществляющей ее закупку у иной организации, действующую с 1 августа 2014 г., в размере согласно 
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Приложению N 2 к настоящему приказу; 

г) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной про-

дукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и 

поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции орга-

низацией, осуществляющей ее закупку у иной организации, в размере: 

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодово-

го, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 239 рублей за 0,5 

литра готовой продукции; 

на коньяк - 262 рубля за 0,5 литра готовой продукции; 

д) цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 про-

центов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, 

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

дукции: 

не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, действующую 

до 1 августа 2014 г., в размере согласно Приложению N 1 к настоящему приказу; 

не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, действующую 

с 1 августа 2014 г., в размере согласно Приложению N 2 к настоящему приказу; 

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

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодово-

го, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 лит-

ра готовой продукции; 

на коньяк - 322 рублей за 0,5 литра готовой продукции. 

2. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за ис-

ключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, 

розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установлен-

ным согласно подпунктам "а" - "е" пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, розлитой в по-

требительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в по-

требительскую тару емкостью 0,5 литра. 

3. Признать утратившими силу следующие приказы Федеральной службы по регулированию алко-

гольного рынка: 

приказ от 13 декабря 2012 г. N 372 "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются за-

купка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкоголь-

ной продукции крепостью свыше 28 процентов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26274); 

приказ от 10 октября 2013 г. N 249 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регу-

лированию алкогольного рынка от 13 декабря 2012 г. N 372 "Об установлении цен, не ниже которых 

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

продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30376). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

И.ЧУЯН 
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Приложение N 1 

к приказу Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка 

от 28 января 2014 г. N 9 

 

ЦЕНЫ 

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, НЕ 

НИЖЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ТАКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-

ЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 1 АВГУСТА 2014 Г. 

 
N 

п/п 

Содержание 

спирта в готовой 

продукции, % 

Цена, не ниже которой осуществляются: 

закупка (за исключением импорта) 

алкогольной продукции у органи-

зации, поставляющей такую про-

дукцию на основании лицензии на 

производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной про-

дукции, и поставки (за исключени-

ем экспорта) алкогольной продук-

ции организацией на основании 

лицензии на производство, хране-

ние и поставки произведенной ал-

когольной продукции 

закупка (за исключением 

импорта) алкогольной про-

дукции у организации, по-

ставляющей такую продук-

цию на основании лицензии 

на закупку, хранение и по-

ставки алкогольной продук-

ции, и поставки (за исключе-

нием экспорта) алкогольной 

продукции организацией, 

осуществляющей ее закупку 

у иной организации 

розничная продажа алко-

гольной продукции 

  вод-

ки 

ликероводочной и другой 

алкогольной продукции кре-

постью свыше 28% (за ис-

ключением водки) 

вод-

ки 

ликероводочной и дру-

гой алкогольной про-

дукции крепостью 

свыше 28% (за исклю-

чением водки) 

вод-

ки 

ликероводочной и 

другой алкогольной 

продукции крепо-

стью свыше 28% (за 

исключением водки) 

1 свыше 28 до 29 - 112 - 117 - 144 

2 свыше 29 до 30 - 154 - 162 - 199 

3 свыше 30 до 31 - 154 - 162 - 199 

4 свыше 31 до 32 - 154 - 162 - 199 

5 свыше 32 до 33 - 154 - 162 - 199 

6 свыше 33 до 34 - 154 - 162 - 199 

7 свыше 34 до 35 - 154 - 162 - 199 

8 свыше 35 до 36 - 154 - 162 - 199 

9 свыше 36 до 37 - 154 - 162 - 199 

10 свыше 37 до 38 - 154 - 162 - 199 

11 свыше 38 до 39 150 154 158 162 194 199 

12 свыше 39 до 40 154 154 162 162 199 199 

13 свыше 40 до 41 158 158 166 166 204 204 

14 свыше 41 до 42 162 162 170 170 209 209 

15 свыше 42 до 43 166 166 174 174 214 214 

16 свыше 43 до 44 169 169 178 178 219 219 

17 свыше 44 до 45 173 173 182 182 224 224 

18 свыше 45 до 46 177 177 186 186 229 229 

19 свыше 46 до 47 181 181 190 190 234 234 

20 свыше 47 до 48 185 185 194 194 239 239 

21 свыше 48 до 49 189 189 198 198 244 244 

22 свыше 49 до 50 193 193 203 203 249 249 

23 свыше 50 до 51 196 196 207 207 254 254 



24 свыше 51 до 52 200 200 211 211 259 259 

25 свыше 52 до 53 204 204 215 215 264 264 

26 свыше 53 до 54 208 208 219 219 269 269 

27 свыше 54 до 55 212 212 223 223 274 274 

28 свыше 55 до 56 216 216 227 227 279 279 

29 свыше 56 до 57 - 219 - 231 - 284 

30 свыше 57 до 58 - 223 - 235 - 289 

31 свыше 58 до 59 - 227 - 239 - 294 

32 свыше 59 до 60 - 231 - 243 - 299 

33 свыше 60 до 61 - 235 - 247 - 303 

34 свыше 61 - 239 - 251 - 308 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к приказу Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка 

от 28 января 2014 г. N 9 

 

ЦЕНЫ 

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, НЕ 

НИЖЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ТАКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-

ЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 АВГУСТА 2014 Г. 

 
N 

п/п 

Содержание 

спирта в готовой 

продукции, % 

Цена, не ниже которой осуществляются: 

закупка (за исключением импорта) 

алкогольной продукции у органи-

зации, поставляющей такую про-

дукцию на основании лицензии на 

производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной про-

дукции, и поставки (за исключени-

ем экспорта) алкогольной продук-

ции организацией на основании 

лицензии на производство, хране-

ние и поставки произведенной ал-

когольной продукции 

закупка (за исключением 

импорта) алкогольной про-

дукции у организации, по-

ставляющей такую продук-

цию на основании лицензии 

на закупку, хранение и по-

ставки алкогольной продук-

ции, и поставки (за исключе-

нием экспорта) алкогольной 

продукции организацией, 

осуществляющей ее закупку 

у иной организации 

розничная продажа алко-

гольной продукции 

водки ликероводочной и другой 

алкогольной продукции 

крепостью свыше 28% (за 

исключением водки) 

вод-

ки 

ликероводочной и 

Другой алкогольной 

продукции крепостью 

свыше 28% (за исклю-

чением водки) 

вод-

ки 

ликероводочной и 

Другой алкогольной 

продукции крепо-

стью свыше 28% (за 

исключением водки) 

1 свыше 28 до 29 - 124 - 130 - 160 

2 свыше 29 до 30 - 171 - 179 - 220 

3 свыше 30 до 31 - 171 - 179 - 220 

4 свыше 31 до 32 - 171 - 179 - 220 

5 свыше 32 до 33 - 171 - 179 - 220 

6 свыше 33 до 34 - 171 - 179 - 220 

7 свыше 34 до 35 - 171 - 179 - 220 

8 свыше 35 до 36 - 171 - 179 - 220 

9 свыше 36 до 37 - 171 - 179 - 220 

10 свыше 37 до 38 - 171 - 179 - 220 

11 свыше 38 до 39 167 171 175 179 215 220 

12 свыше 39 до 40 171 171 179 179 220 220 

13 свыше 40 до 41 175 175 183 183 226 226 

14 свыше 41 до 42 180 180 188 188 231 231 

15 свыше 42 до 43 184 184 192 192 237 237 

16 свыше 43 до 44 188 188 197 197 242 242 

17 свыше 44 до 45 192 192 201 201 248 248 

18 свыше 45 до 46 197 197 206 206 253 253 

19 свыше 46 до 47 201 201 210 210 259 259 

20 свыше 47 до 48 205 205 215 215 264 264 

21 свыше 48 до 49 209 209 219 219 270 270 

22 свыше 49 до 50 214 214 224 224 275 275 

23 свыше 50 до 51 218 218 228 228 281 281 



24 свыше 51 до 52 222 222 233 233 286 286 

25 свыше 52 до 53 227 227 237 237 292 292 

26 свыше 53 до 54 231 231 242 242 297 297 

27 свыше 54 до 55 235 235 246 246 303 303 

28 свыше 55 до 56 239 239 251 251 308 308 

29 свыше 56 до 57 - 244 - 255 - 314 

30 свыше 57 до 58 - 248 - 260 - 319 

31 свыше 58 до 59 - 252 - 264 - 325 

32 свыше 59 до 60 - 257 - 269 - 330 

33 свыше 60 до 61 - 261 - 273 - 336 

34 свыше 61 - 265 - 277 - 341 

 

 


