ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2010 г. N 530
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, И ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА КОТОРЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ТОРГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости;
перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые
розничные цены;
перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за
приобретение
определенного
количества
которых
хозяйствующему
субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2010 г. N 530
ПРАВИЛА
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
1. Настоящие Правила определяют порядок установления предельно допустимых
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости (далее - предельные розничные цены).
2. Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости (далее - продовольственные товары),

реализуемых на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях
субъектов Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации на
срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 30 календарных дней подряд на
территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов
Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более
процентов.
3. Подготовка предложений об установлении предельных розничных цен на
продовольственные товары осуществляется Министерством экономического развития
Российской Федерации по результатам еженедельного макроэкономического анализа состояния
розничных цен на продовольственные товары.
Указанный анализ проводится на основании оценки данных федерального
статистического наблюдения за средними розничными ценами на продовольственные товары и
их изменениями по субъектам Российской Федерации, представляемых Федеральной службой
государственной статистики, а также информации о причинах и условиях роста цен,
получаемой от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
территориях которых в течение 30 календарных дней подряд отмечается рост розничных цен на
продовольственные товары не менее чем на 30 процентов, а также от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки продовольственных товаров на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
4. По результатам проведенного анализа Министерство экономического развития
Российской Федерации вносит в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об установлении
предельных розничных цен на продовольственные товары, реализуемые на территории
отдельного субъекта Российской Федерации или на территориях субъектов Российской
Федерации, с указанием наименований продовольственных товаров, размеров предельных
розничных цен на такие товары и сроков, на которые вводятся предельные розничные цены.

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2010 г. N 530
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОГУТ
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
Баранина (кроме бескостного мяса)
Куры (кроме куриных окорочков)
Рыба мороженая неразделанная
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко питьевое
Яйца куриные
Сахар-песок
Соль поваренная пищевая
Чай черный байховый
Мука пшеничная

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
Рис шлифованный
Пшено
Крупа гречневая - ядрица
Вермишель
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Морковь
Яблоки

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2010 г. N 530
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА КОТОРЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ТОРГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров) по ГОСТ Р 52702-2006 со сроком
годности менее 10 дней
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ Р
52090-2003, а не ГОСТ Р 5290-2003.
Молоко питьевое пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности по ГОСТ Р 5290-2003 со сроком
годности менее 10 дней
Хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки по ГОСТ
52961-2008 со сроком годности менее 10 дней
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки по ГОСТ 52462-2005 со сроком
годности менее 10 дней

