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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

От «___» ______________ г. №_______ 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 октября 2020 г. № 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» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2020, № 52,  

ст. 8582), подпунктом 5.2.29(28) пункта 5 Положения о Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2022, № 24, ст. 4069), 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить изменения, которые вносятся в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 

2020 г., регистрационный № 60859). 
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Министр  А.Г. Силуанов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 26.12.2022 №        

 

Изменения, 

 которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 октября 2020 г. № 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» 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце втором подпункта «б» цифры «270» заменить цифрами «289»; 

б) в абзаце третьем подпункта «б» цифры «371» заменить цифрами «397»; 

в) в абзаце втором подпункта «г» цифры «284» заменить цифрами «304»; 

г) в абзаце третьем подпункта «г» цифры «391» заменить цифрами «419»; 

д) в абзаце втором подпункта «е» цифры «348» заменить цифрами «375»; 

е) в абзаце третьем подпункта «е» цифры «480» заменить цифрами «517». 

2. Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 7 октября 2020 г. № 235н изложить в редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям. 

 

 



Приложение  

к изменениям, которые вносятся в 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 7 октября 

2020 г. № 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» 

 

«Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________ № _____ 
 

 

Цены, не ниже которых осуществляются 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) 

продукции у организации, 

осуществившей производство, и поставки 

(за исключением экспорта) продукции 

организацией, осуществившей 

производство продукции  

(с НДС и акцизом) 

закупка (за исключением импорта) 

продукции у организации, осуществившей 

закупку у иной организации, и поставки 

(за исключением экспорта) продукции 

организацией, осуществившей закупку у 

иной организации 

(с НДС и акцизом) 

розничная продажа продукции 

(с НДС и акцизом) 
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водки 

ликероводочной и 

другой алкогольной 

продукции 

крепостью свыше 

28%  

(за исключением 

водки) 

водки 

ликероводочной и 

другой алкогольной 

продукции 

крепостью свыше 

28%  

(за исключением 

водки) 

водки 

ликероводочной 

и другой 

алкогольной 

продукции 

крепостью 

свыше 28%  

(за исключением 

водки) 

 

1 
свыше 28 до 29 

включительно - 
174 

- 
187 

- 
220  

2 
свыше 29 до 30 

включительно - 
179 

- 
192 

- 
225  

3 
свыше 30 до 31 

включительно 
- 

185 
- 

196 
- 

231  

4 
свыше 31 до 32 

включительно - 
188 

- 
197 

- 
234  

5 
свыше 32 до 33 

включительно - 
193 

- 
205 

- 
240  

6 
свыше 33 до 34 

включительно - 
197 

- 
209 

- 
247  

7 
свыше 34 до 35 

включительно - 
201 

- 
214 

- 
252  

8 
свыше 35 до 36 

включительно - 
206 

- 
219 

- 
257  

9 
свыше 36 до 37 

включительно - 
209 

- 
223 

- 
263  

10 
свыше 37 до 38 

включительно 

229 214 238 228 281 266  

11 
свыше 38 до 39 

включительно 

229 218 238 232 281 273  
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12 
свыше 39 до 40 

включительно 

229 229 238 238 281 281  

13 
свыше 40 до 41 

включительно 

227 227 241 241 287 287  

14 
свыше 41 до 42 

включительно 

233 233 247 247 292 292  

15 
свыше 42 до 43 

включительно 

236 236 250 250 296 296  

16 
свыше 43 до 44 

включительно 

239 239 256 256 301 301  

17 
свыше 44 до 45 

включительно 

244 244 261 261 308 308  

18 
свыше 45 до 46 

включительно 

248 248 265 265 314 314  

19 
свыше 46 до 47 

включительно 

253 253 272 272 319 319  

20 
свыше 47 до 48 

включительно 

257 257 275 275 324 324  

21 
свыше 48 до 49 

включительно 

263 263 279 279 328 328  

22 
свыше 49 до 50 

включительно 

267 267 283 283 333 333  

23 
свыше 50 до 51 

включительно 

271 271 288 288 340 340  

24 
свыше 51 до 52 

включительно 

274 274 292 292 346 346  

25 
свыше 52 до 53 

включительно 

278 278 297 297 351 351  

26 
свыше 53 до 54 

включительно 

283 283 302 302 355 355  

27 
свыше 54 до 55 

включительно 

287 287 308 308 362 362  
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28 
свыше 55 до 56 

включительно 

293 293 312 312 369 369  

29 
свыше 56 до 57 

включительно - 
297 

- 
315 

- 
374  

30 
свыше 57 до 58 

включительно - 
300 

- 
321 

- 
379  

31 
свыше 58 до 59 

включительно - 
306 

- 
324 

- 
385  

32 
свыше 59 до 60 

включительно - 
308 

- 
331 

- 
388  

33 
свыше 60 до 61 

включительно - 
313 

- 
333 

- 
394  

34 
свыше 61 

- 
318 

- 
340 

- 
401 ». 

  

 

     

 


