ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии
ОПОРЫ РОССИИ
по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков
брожения
адрес: г. Москва, Суворовская площадь,

«12» декабря 2019 г.

д.1, 8-й этаж, Зал переговоров
Форма проведения: очно, дистанционная (skype)
Кворум: имеется
Присутствовали:
Члены Комиссии
1.

Лебедев К.М.

2.

Кац А.С.

3.

Небольсин А.Е.

4.

Аверьянова О.Н.

5.

Желагин Н.С.

6.

Сосюрка А.Ю.

Члены Комиссии, принявшие участие дистанционно
1.

Тарасевич Д. Г.

2.

Соловьев А.И.

3.

Хавский И.А.

4.

Худанов Е.П.

Приглашенные на заседание:
1.

Реут Е.В.

2.

Ионова Е.А.

Члены Комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции и
напитков брожения
РЕШИЛИ:
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1.

Повестка дня: об избрании ответственного секретаря Комиссии.

Докладчик: Лебедев К.М.

1.1.

Назначить ответственным секретарем Комиссии Сосюрку А.Ю.

Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.

2.

Повестка дня: формирование позиции по Законопроекту №429017-7 о

внесении изменений в ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ в
части регулирования розничной продажи алкогольной продукции при
оказании

услуг

общественного

питания

в

объектах

организации

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)
на прилегающих к ним территориях.
Докладчики: Небольсин А.Е., Желагин Н.С.

2.1.

Принять следующую позицию по законопроекту №429017-7:
1). Исключить предложенный в законопроекте запрет продажи

алкогольной продукции в объектах организации общественного питания (а
именно:

в

ресторанах,

барах,

кафе,

буфетах),

расположенных

в

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях и
имеющих площадь зала обслуживания посетителей менее 20 кв.м.
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2). Исключить из пункта "1)" законопроекта следующий текст: "при
условии

вскрытия

лицом,

непосредственно

осуществляющим

отпуск

алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки)", так
как данное условие, относящееся к розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, уже содержится в
Федеральном законе № 171-ФЗ (абзац третий пункта 4 статьи 16).
3).

Исключить

Федерации

на

из

законопроекта право

установление

полного

субъектов Российской

запрета

розничной

продажи

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах

организации

общественного

питания,

который

текстом

законопроекта поставлен в зависимость от того, что объект организации
общественного питания расположен в многоквартирном доме либо от
потенциального нарушения объектом организации общественного питания
норм регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя
граждан.

При

этом

внесенная

в

законопроект

формулировка,

предоставляющая субъекту Российской Федерации право устанавливать
дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в

объектах

организации

общественного

питания,

расположенных

в

многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, на
основании

решения

многоквартирном

общего
доме,

собрания
приведет

собственников
к

нарушению

помещений

в

положений

кодифицированного законодательства, установившего закрытый перечень
прав

(полномочий)

общего

собрания

собственников

помещений

в

многоквартирном доме, применимых в отношении недвижимого имущества
иного лица: согласие общего собрания на перевод жилого помещения одного
из собственников помещения в МКД в нежилое.
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4). В целях предоставления субъектам Российской Федерации
возможности

оперативного

регулирования,

с

учетом

региональных

особенностей, проблемных аспектов, связанных с розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
объектах

организации

многоквартирных

общественного

домах,

предлагается

питания,

расположенных

ограничить

в

предоставляемые

законопроектом права субъектов Российской Федерации только правом
устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
многоквартирных домах в соответствии с требованиями регионального
законодательства

об

обеспечении

тишины

и

покоя

граждан

на

соответствующих территориях, не увязывая такие ограничения с площадью
помещения, предназначенного для обслуживания посетителей, или с
решениями

лиц,

не

наделенных

действующим

законодательством

определенными полномочиями (общие собрания собственников помещений).
2.2.

Направить от общероссийской общественной организации малого и

среднего

предпринимательства

Законопроекту

№429017-7

«ОПОРА

Председателю

РОССИИ»

позицию

Государственной

по

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации в виде поправок к
законопроекту.
Ответственные: Небольсин А.Е., Аверьянова О.Н., Сосюрка А.Ю.,
Ефременков И.Н.
Срок: до 12.12.2019
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.
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3.

Повестка дня: О результатах работы Экспертного совета Комиссии по

подготовке

предложений

в

части

реформы

КНД по

регулированию

пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи.
Докладчики: Аверьянова О.Н., Небольсин А.Е., Сосюрка А.Ю.

3.1.

Признать работу Экспертного совета Комиссии удовлетворительной.

3.2.

Принять и учитывать при взаимодействии с участниками рабочих

групп по реализации механизма «регуляторной гильотины» следующие
предложения, рекомендованные Экспертным советом Комиссии:
1) Исключить обязательные требования, как избыточные:
- декларирование, за исключением декларации №10,
-

оснащение

основного

технологического

оборудования

для

производства пивоваренной продукции и напитков брожения АСИиУ,
- нанесение предупреждающих надписей в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития от 19.01.2007 № 49,
- ведение Журнала учета розничной продажи алкогольной продукции.
2). Актуализировать положения действующего законодательства и
подзаконных НПА:
- ввести учет розничных продаж пивоваренной продукции и напитков
брожения в ЕГАИС,
- установить время розничных продаж пивоваренной продукции и
напитков брожения в точках общепита в рамках закона о тишине
соответствующего субъекта РФ, и оставить установление дополнительных
условий и ограничений розничных продаж алкогольной продукции, в том
числе, относительно расстояний и прилегающих территорий, исключительно
в ведении Российской Федерации,
- распространить действие приказа Минфина РФ от 26.11.2018 № 239н
на всех производителей пивоваренной продукции и напитков брожения вне
зависимости от производственных мощностей.
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Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.

4.

Повестка дня: о предложениях в перечень изменений в ТР ЕАЭС «О

безопасности алкогольной продукции».

Докладчики: Аверьянова О.Н., Хавский И.А.

4.1.

Вынести окончательное обсуждение вопросов в отношении снижения

качества ячменя, пивоваренного солода, воды и т.д. в рамках подготовки
предложений в перечень изменений в ТР ЕАЭС «О безопасности
алкогольной продукции» на очередное заседание Экспертного совета
Комиссии.
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.

5.

Повестка дня: о региональной работе. Новосибирская область.

Докладчик: Соловьев А.И.

5.1.

Признать работу регионального Комитета по пиву и безалкогольной

продукции удовлетворительной.
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5.2.

Организовать проект по созданию региональной структуры комитетов

и комиссий по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков
брожения под руководством Хавского И.А.
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.

6.

Повестка дня: Разное.

Докладчики: Небольсин А.Е., Аверьянова О.Н., Хавский И.А.

6.1.

В отношении проекта федерального закона о внесении изменений в

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ в части введения реестра
производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также
снижения до 100 тыс.дал в год порога мощности основного технологического
оборудования для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи, при котором требуется оснащение АСИиУ, - подготовить отзыв на
законопроект с учетом того, что:
1) включение в реестр должно носить уведомительный, а не разрешительный
характер;
2) в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» предлагается
отмена АСИиУ как избыточного требования;
3) включение в реестр действующих на дату его введения производителей
должно осуществляться автоматически без дополнительных проверок;
4) перечень проверяемых госорганами при включении в реестр сведений на
их соответствие обязательным требованиям должен быть обоснованным.
Ответственные: Небольсин А.Е., Аверьянова О.Н., Сосюрка А.Ю.,
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Срок: до 21.12.2019
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.
Докладчик: Кац А.С.

6.2.

Принять

во

внимание

информацию

о

планах

по

введению

добровольной сертификации и маркировки в отношении пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи и по результатам появления официальных
документов вынести на обсуждение Экспертного совета Комиссии.
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.
Докладчик: Хавский И.А.

6.3.

Актуализировать участие членов Комиссии в работе Комиссии.

Ответственные: Лебедев К.М., Сосюрка А.Ю.
Срок: до 31.12.2019
Голосование:
«За» - 10 (в том числе, 4 голоса дистанционно)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
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Не участвовало в голосовании – 7
Решение принято.

Председатель Комиссии ________________________/ Лебедев К.М./

Ответственный секретарь __________________ / Сосюрка А.Ю. /
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