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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 апреля 2016 г. N 55н 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИГРИСТОГО ВИНА (ШАМПАНСКОГО) 

 
В соответствии с абзацем вторым статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 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, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 
245; 2001, N 53, ст. 5022; 2005, N 30, ст. 3113; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 
7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43) и на основании пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 15 января 2016 г. N 12 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 3, ст. 473) приказываю: 

1. Установить: 

а) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) игристого вина 
(шампанского) у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на 
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, а также у 
крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, признаваемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители), поставляющих такую продукцию на основании лицензии на производство, 
хранение и поставки произведенной винодельческой продукции или лицензии на производство, 
хранение, поставки и розничную продажу произведенной винодельческой продукции, и цену, не 
ниже которой осуществляются поставки (за исключением экспорта) игристого вина (шампанского) 
организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной 
алкогольной продукции или сельскохозяйственными товаропроизводителями на основании 
лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции или 
лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной 
винодельческой продукции, в размере 115 рублей за 0,75 литра готовой продукции; 

б) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) игристого вина 
(шампанского) у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на 
закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) 
игристого вина (шампанского) организацией, осуществившей закупку такой продукции у иной 
организации или сельскохозяйственного товаропроизводителя, в размере 133 рублей за 0,75 
литра готовой продукции; 

в) цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), 
в размере 164 рублей за 0,75 литра готовой продукции. 

2. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского), розлитого в 
потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в 
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подпунктах "а" - "в" пункта 1 настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 
опубликования. 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 

 


