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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017г. № 3-4

Об утверждении минимальных оптово-отпускных и розничных цен

на отдельные виды алкогольной продукции и минимального уровня
торговой надбавки на табачные изделия

Руководствуясь статьей 33 Закона Донецкой Народной Республики от 23
сентября 2016 года №149-1НС «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий», Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на
отдельные виды алкогольной продукции (прилагается).

2. Утвердить минимальный уровень торговой надбавки на табачные
изделия (прилагается).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНЫ

Совета
Министров Донецкой Народной
Республики
от10 марта 2017 г.№ 3-4

Постановлением

Минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольной продукции

Размер минимальной цены за 1 литр
100-процентного спирта, рублей

Розничная
цена

код изделий
согласно ТН ВЭД

для продукции
отечественного

для продукции
импортного

производства

описание товара
рублей

производства
оптово¬

отпускная
оптово-

отпускная
розничная розничная

2208 60,
2208 70,
2208 90

Водка и ликеро - водочные
изделия

320 400 480 600

Спиртовые дистилляты и
спиртные напитки,

полученные путем перегонки
виноградного вина или
выжимок винограда:2208 20

700 840 760 950коньяк три звездочки

750 900 840 1050коньяк четыре звездочки

825 990 920 1150коньяк пять звездочек

2204 (кроме
2204 10, 2204 21)

Вина в стеклянной таре
емкостью 0,7 л

100*

2204 (кроме
2204 10, 2204 21)

в другой таре емкостью 1 л 100*



* Примечания

1. Размер минимальных оптово - отпускных и розничных цен для реализации (продажи) водки и ликеро-водочных
изделий, коньяка три звездочки, коньяка четыре звездочки, коньяка пять звездочек, в таре разной емкости
определяются как произведение соответствующих утвержденных минимальных цен, крепости по объему (в
процентах) и емкости тары (в литрах), разделенное на 100 процентов.

2. Размер минимальной розничной цены на вина в таре вместимостью менее 1 литр, рассчитывается как

произведение утвержденной минимальной цены и емкости тары, разделенное на 0,7.

3. Размер минимальной розничной цены на вина в таре емкостью 1 литр и более 1 литра рассчитывается как
произведение утвержденной минимальной цены и емкости тары.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной
Республики
от 10 марта 2017 г.№ 3-4

Минимальный уровень торговой надбавки на табачные изделия

Минимальный уровень торговой надбавки от
цены приобретения на табачные изделия табачные

изделия в процентном выражении
Для субъектов хозяйствования, осуществляющих

производство или импорт табачных изделий субъектам
хозяйствования оптовой торговли

10

оптовую торговлю табачными изделиями другим
субъектам хозяйствования оптовой торговли

5

оптовую торговлю табачными изделиями субъектам
хозяйствования розничной торговли

10

20розничную торговлю конечному потребителю




