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О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам регулирования цен  
на этиловый спирт и алкогольную продукцию  

 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 
регулирования цен на этиловый спирт и алкогольную продукцию. 

 
 
 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

 
Д. Медведев 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Утверждены 
постановлением Правительства  

Российской Федерации 
от ______________ №_________ 

 
 
 

Изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам государственного регулирования цен  
на этиловый спирт и алкогольную продукцию 

 
 

1. В перечне продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации 
осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы 
исполнительной власти, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997; 1996, № 7, ст. 690; № 17, ст. 2002; 
№ 32, ст. 3942; 1997, № 27, ст. 3232; 1998, № 32, ст. 3907; 1999, №1, ст.201; 
2001, № 7, ст. 656; № 20, ст.2015; № 26, ст. 2680; № 36, ст. 3561; 2002, № 15, 
ст. 1431; 2004, № 51, ст. 5184; 2005, № 29, ст. 3066; 2007, № 16, ст.1910; 2008, 
№ 1, ст. 3; № 7, ст. 597; № 17, ст. 1887; 2009, № 33, ст. 4086; 2010, № 30, 
ст. 4096; № 37, ст. 4707; № 45, ст. 5851; 2012, № 17, ст. 1997; 2013, № 11, 
ст. 1126):  

а) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
"Этиловый спирт (за исключением этилового спирта по фармакопейным 

статьям), алкогольная продукция (за исключением пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи)"; 

б) абзац семнадцатый исключить. 
2. В Положении о Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2010, № 21, ст. 2618; № 26, ст. 3350; № 31, 
ст. 4251; № 42, ст. 5403; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст.1935; 2012, № 7, ст. 852; № 
34, ст. 4735; 2013, № 22, ст. 2814; № 33, ст. 4386; № 45, ст.5822): 

а) подпункты 5.2.4 и 5.2.5 изложить в следующей редакции: 
"5.2.4 акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляется 

закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи); 

5.2.5 акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются 
закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) 
этилового спирта (за исключением этилового спирта по фармакопейным 
статьям);". 



 


