
 

О приостановлении розничной торговли 

спиртосодержащей непищевой продукцией, 

спиртосодержащими пищевыми добавками и 

ароматизаторами 
 

В целях предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей непищевой 

продукции,спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 

территории Свердловской области Красноуфимским отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области продолжаются внеплановые контрольно-

надзорные мероприятия. 

Реализация постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195, от 24 января 2017 года № 7 и 

от 27.03.2017 года № 39 о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией показали результативность принятых мер. 

Ограничительные меры были поддержаны представителями общественных 

организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой 

химии, торговыми сетями, а также гражданами. Вместе с тем отмечается замена видов 

фальсифицированной непищевой спиртсодержащей продукции на пищевую – 

пищевые добавки и ароматизаторы. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации принято 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 06июля 2017 № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и 

ароматизаторами» (зарегистрировано в Минюсте 11.07.2017 N 47362), 

которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Данным постановлением на 90 суток продлен срок ограничения реализации 

спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками 

и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой 

спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей продукцией с 

использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с 

содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 

осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, 

ликероводочной и другой алкогольной продукциикрепостью свыше 28 процентов за 

0,5 литра готовой продукции, установленной приказомМинфина России от 11 мая 

2016 года N 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" (зарегистрирован в Минюсте 

России 31 мая 2016 года, регистрационный N 42365) с изменениям, внесенными 

приказом Минфина России от 4 апреля 2017 года N 57н (зарегистрирован в Минюсте 

России 28 апреля 2017 года, регистрационный N 46537). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703300005
consultantplus://offline/ref=BA41E342996268BFF51592DFB91B13839A9C9AC83DAEDFB7DDF48DF03Cc1vFK


О фактах и месте продажи спиртосодержащей непищевой продукции, 

спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием 

этилового спирта более 28 процентов, осуществляемой ниже цены, по которой 

осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной 

продукциипросим граждан сообщать по телефонам «горячей линии» 

Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 8 

(34394) 2-15-14, 8 (34394) 2-00-14, 8 (34394) 7-59-94либо написать обращение в 

электронном виде на электронный адрес: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru. 

 

ИО Начальника Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области А.А. Забнев 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/

