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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1 Катрюхин Борис Александрович 
(npvs.info@mail.ru) 

Данный способ регулирования является 
оптимальным и необходим для  исключения 
имеющихся в настоящее время разночтений в части 
применения установленных мини-мальных цен на 
алкогольную продукцию (водку) крепостью 38 
процентов. 

Учтено. 

2 Катрюхин Борис Александрович 
(npvs.info@mail.ru) 

Отсутствуют. Проектом приказа предусмотрено 
внесение изменений в приказ Минфина России  № 
58н, предусматривающих унификацию 
минимальной цены водки крепостью от 37 до 40 
процентов включительно. 

Учтено. 

3 Катрюхин Борис Александрович 
(npvs.info@mail.ru) 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2 статьи 20 
Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
"О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 
основанием для аннулирования лицензии на 

Учтено. 
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производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции по 
решению уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти является нарушение 
установленных минимальных цен на алкогольную 
продукцию.  В соответствии с подпунктом 10 статьи 
2 Федерального закона № 171-ФЗ водка 
представляет собой  спиртной напиток, который 
произведен на основе этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и воды, с 
содержанием этилового спирта от 38 до 56 
процентов объема готовой продукции. Вместе с тем 
минимальные цены на водку крепостью 38 
процентов не установлены. Принятие данного 
проекта приказа исключит привлечение  
хозяйствующих субъектов  к административной 
ответственности и аннулированию лицензий. 

4 Катрюхин Борис Александрович 
(npvs.info@mail.ru) 

Без вмешательства со стороны государства 
проблема не может быть решена. 

Учтено. 

5 Катрюхин Борис Александрович 
(npvs.info@mail.ru) 

СРО «Винодельческий Союз»  и организации 
виноградарско-винодельческой отрасли 
рассмотрели проект приказа Минфина РФ «О 
внесении изменений в Приложение к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
11 мая 2016 г. № 58н "Об установлении цен, не 
ниже которых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов" и 
поддерживают его принятие. 

Учтено. 
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6 Новгородская область   
(kuu@novreg.ru) 

Преимуществом является исключение имеющихся в 
настоящее время разночтений в части применения 
установленных минимальных цен на алкогольную 
продукцию (водку) крепостью 38 процентов, 
предусматривающих унификацию минимальной 
цены водки крепостью от 37 до 40 процентов 
включительно. 

Учтено. 

7 Захаров Роман Евгеньевич 
(Roman.Zakharov@x5.ru) 

Минфином России разработан проект приказа 
Минфина России «О внесении изменений в 
Приложение к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н «Об 
установлении цен, не ниже которых 
осуществляются закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов» (далее – проект акта). Проектом акта 
предусмотрено изменение минимальных цен 
закупки (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничной продажи 
алкогольной продукции. В частности, проектом акта 
предусмотрено: - увеличение минимальной цены 
розничной продажи водки с процентным 
содержанием спирта в готовой продукции от 38 до 
39% с 201 до 205 руб. с НДС и акцизом за 0,5 литра 
готовой продукции; - введение минимальной цены 
закупки (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничной продажи 
алкогольной продукции с процентным содержанием 
спирта в готовой продукции от 37 до 38%. В 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2 статьи 20 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 

Не учтено. 
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оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
основанием для аннулирования лицензии на 
производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее 
– лицензия) является поставка (за исключением 
экспорта), закупка (за исключением импорта) и 
розничная продажа алкогольной продукции по цене 
ниже минимальной. Поскольку учет оборота 
алкогольной продукции осуществляется в ЕГАИС 
сплошным методом, однократное нарушение 
требований, предусмотренных проектом акта, 
приведет к аннулированию лицензии. При этом на 
практике для выполнения требований, 
предусмотренных проектом акта, субъектам 
предпринимательской деятельности будет 
необходимо определенное время для осуществления 
ряда организационных мероприятий, в частности 
для внесения изменений в алгоритмы работы 
информационных систем, доведения новых 
требований до сотрудников розничных магазинов и 
сотрудников, ответственных за заключение 
договоров поставки алкогольной продукции. В 
соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ от 
23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти 
вступают в силу по истечении десяти дней после 
дня их официального опубликования, если самими 
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актами не установлен другой порядок вступления их 
в силу. Проект акта не содержит положений о сроке 
вступления его в силу, поэтому в случае принятия 
проект акта вступит в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 
Однако этого срока может быть недостаточно для 
выполнения всеми участниками рынка новых 
требований. С учетом значительности санкций за 
нарушение требований, предусмотренных проектом 
акта, а также для предоставления 
предпринимателям времени, необходимого для 
выполнения новых требований, проект акта 
предлагается дополнить положением, в 
соответствии с которым проект акта вступает в силу 
по истечении 45 дней после дня его официального 
опубликования. 

8 Журило Павел  
(Zhurilopp@mail.ru) 

В связи с тем, что себестоимость производства 
настоек и ликероводочной продукции является 
более высокой, относительно производства водки, 
считаем экономически нецелесообразным 
занижение минимальных цен по ним. Это может 
привести к недобросовестной конкуренции, 
стимулируя снижение себестоимости и цен 
поставки за счет нарушения технологии 
производства настоек. 

Не учтено. Проектом приказа не 
пересматриваются минимальные цены на 
ликероводочную продукцию. Предметом 
проекта приказа является исключение 
возможности производителям водки 
крепостью 38 процентов не применять 
минимальную цену при ее обороте. 

9 Журило Павел  
(Zhurilopp@mail.ru) 

Предлагаем довести минимальные цены на закупку 
(продажу) ликероводочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28% (за исключением 
водки) в пунктах  10. свыше 37 до 38 11. свыше 38 
до 39 приложения к приказу Мин. Фин. РФ от 11 
мая 2016 №58н, до уровня предлагаемых цен на 
водку (согласно таблице, ниже), *предлагаемые 

Не учтено.  Проект приказа направлен на 
решение проблемы разночтений в части 
применения установленных минимальных 
цен на водку крепостью 38 процентов, цены 
на которую действующим приказом не 
установлены. Предлагаемые предложения 
целесообразно рассмотреть при ближайшем 
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нами изменения выделены желтым цветом в 
прикрепленном файле 

пересмотре минимальных цен на всю 
алкогольную продукцию крепостью свыше 
28 процентов. 

 
Общее количество поступивших предложений 9 
Общее количество учтенных предложений 6 
Общее количество частично учтенных предложений 0 
Общее количество неучтенных предложений 3 
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