
Как отличить легальную алкогольную продукцию от контрафактной? 

 

В канун Нового года приобретается значительное количество продуктов питания,  

а также алкогольных напитков, к выбору которых следует отнестись особенно внимательно. 
 

Чтобы избежать приобретения некачественной и опасной алкогольной продукции, 

покупателю необходимо помнить, что осуществлять покупку алкогольных напитков 

следует только в стационарных торговых предприятиях, имеющих лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции. 
 

При выборе алкогольной продукции потребителю необходимо обратить внимание на 

следующие факторы:  
 

1. Стоимость товара - минимальные розничные цены на алкогольную продукцию 

крепостью свыше 28 процентов устанавливаются государством (приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 235н). Так, цена на водку и 

ликероводочную продукцию крепостью 40 процентов содержания спирта в готовой 

продукции должна составлять не менее 261 рубля за бутылку объемом 0,5 л при продаже  

в розничной торговой сети. 

2. Состояние упаковки алкогольной продукции - колпачок должен плотно прилегать 

к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое 

не должно вытекать.  

Внешний вид упаковки алкогольной продукции - коробка, бутылка, укупорочные 

средства не должны быть повреждены или деформированы; этикетка с информацией о 

продукте должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке). 

На упаковке алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи) должна быть размещена федеральная специальная марка, которая 

является носителем информации единой государственной автоматизированной 

информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на 

территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе (проверку 

можно осуществить с помощью приложения Росалкогольрегулирования  

«Антиконтрафакт - Алко»). 

Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на 

этикетке, кроме того, на марке должна содержаться информация об объёмной доле 

этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с 

информацией на этикетке. 

3. Дата розлива, которая наносится производителем, должна быть легко читаемой и 

четкой.  

4. Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется  

с применением контрольно-кассовой техники. 

 

Любые сомнения в качестве алкогольной продукции следует решать в интересах 

собственного здоровья и отказываться от их употребления. 
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