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Реализация постановлений Главного государственного санитарного врача 

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

7 о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продук-

цией показали результативность принятых мер. 

Ограничительные меры были поддержаны представителями общественных 

организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и быто-

вой химии, торговыми сетями, а также гражданами. 

В связи с этим, и в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации принято постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 марта 2017 № 39 «О приостановлении розничной 

торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пище-

выми добавками и ароматизаторами» (зарегистрировано в Минюсте 29.03.2017 № 

46154), которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой ин-

формации 30.03.2017 г. 

В соответствии с данным постановлением юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям предписано приостановить на срок 90 суток рознич-

ную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими 

пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих 

жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей 

продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее перораль-

ное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема го-

товой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется роз-

ничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепо-

стью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной прика-

зом Минфина России от 11.05.2016 N 58н "Об установлении цен, не ниже кото-

рых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключе-

нием экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 

28 процентов" (зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года, регистраци-

онный N 42365). 

При нарушении законодательства в сфере защиты прав потребителей граж-

дане могут обращаться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Тали цком, Байкаловском, Тугулымском районах, го-

роде Камышлов, Камышловском и Пышминском районах, по адресу г. Талица, ул. 

Красноармейская 32, по телефону (34371) 2-84-22. 

Для получения предметной консультации индивидуальные предпринимате-

ли и юридические лица гак же могут обращаться в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкалов-

ском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 

районах, по адресу г. Талица, ул. Красноармейская 32, по телефону (343 71) 2-84-

22 l 2-85-22. 

Дмитрий Сергеевич Соловьев, Специалист — эксперт Талицкого отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 
 


