
Вниманию лицензиатов! 
 

С 01.01.2021г. изменилось федеральное законодательство, регулирующее 
оборот алкогольной продукции. 
 

В сфере лицензирования:  
Из списка документов, подаваемых для получения лицензии исключены копии 

учредительных документов и документы, подтверждающие оплату уставного 
капитала.  

При переоформлении лицензии бланк не выдаётся. Сведения о лицензии 
доступны на сайте Росалкогольрегулирования (https://fsrar.gov.ru/). При 
необходимости, Росалкогольрегулированием выдается выписка из государственного 
сводного реестра выданных лицензий.  

Уведомление об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания 
предоставляется в лицензирующий орган только в электронном виде и должно 
содержать сведения о заказчике. 
 

В сфере регионального государственного контроля:  
Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

осуществляется при наличии товарно-транспортных накладных с указанием в 
них сведений о сертификатах соответствия или декларациях.  

Справки, прилагаемые к таможенной декларации (для импортированной 
алкогольной продукции, за исключением алкогольной продукции, являющихся 
товарами Таможенного союза) и Справки, прилагаемые к товарно-транспортной 
накладной (для алкогольной продукции, производство которых осуществляется на 
территории Российской Федерации, а также для импортированной алкогольной 
продукции, являющейся товарами Таможенного союза) отменены. 
 

Декларирование 
 

Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 утвержден новый 
порядок и формат представления в форме электронного документа деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей 
производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форма и порядок 
заполнения таких деклараций. 

 

ЕГАИС:  

Об использовании второго регистра  
1. Постепенная отмена использования второго регистра для маркированной 

алкогольной продукции. В рамках отмены запрещается перевод на второй регистр 
маркированной АП, если на балансе второго регистра продукции соответствующего 
кода больше либо равно нулю. Вводится запрет на списание маркированной АП 
чеками со второго регистра. 
 

Дата включения 1 марта 2021г.  
2. Устанавливается запрет на привязку штрих-кодов к партии вне рамок 

пересортицы продукции, а также полный запрет перевода на второй регистр 



маркированной АП. Таким образом, к дате включения запрета, необходимо 
полностью перевести продукцию в поштучный учет.  

Дата включения 1 апреля 2021г. 
 

Изменились минимальные цены на алкогольную продукцию!  
Приказ Минфина России от 07.10.2020 № 232н "Об установлении цен, не ниже 

которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)".  

Приказ Минфина России от 07.10.2020 № 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".  

№ Вид АП Емкость (л) Цена (руб.) 

1 Водка (код 200) 0,5 243 

2 АП св. 28% 0,5 243 

3 Коньяк (код 229) 0,5 446 

4 Бренди (код 232) 0,5 324 

5 Шампанское (код 450) 0,75 169 

Водка - 200   

№ Вид АП Емкость (л) Цена (руб.) 

1  0,1 48,6 

2  0,25 121,5 

3  0,375 182,25 

4 Водка 0,5 243 

5  0,7 340,2 

6  0,75 364,5 

7  1 486 

Коньяк - 229   

№ Вид АП Емкость (л) Цена (руб.) 

1  0,1 89,2 

2  0,25 223 

3  0,35 312,2 

4 Коньяк 0,5 446 

5  0,7 624,4 

6  0,75 669 

7  1 892 

Бренди - 232   

№ Вид АП Емкость (л) Цена (руб.) 

1  0,1 64,8 

2  0,25 162 

3  0,35 226,8 

4 Бренди 0,5 324 

5  0,7 453,6 

6  0,75 486 

7  1 648  
 

Данная информация размещена на официальном сайте министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области по адресу: 
https://minprom.government-nnov.ru/?id=250648 


