ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии ОПОРЫ РОССИИ
по производству и обороту
пивоваренной продукции, напитков брожения и общественного питания
«30» сентября 2020 г.
Форма проведения: очно, дистанционно on-line
Время проведения: 14.00-16.00
Место проведения: г.Москва, ул. Писцовая д.16 стр.5
Кворум: имеется
Присутствовали:
Члены Комиссии
1.

Небольсин А.Е.

2.

Аверьянова О.Н.

3.

Хавский И.А.

4.

Цветкова Е.В.

5.

Доценко С.А.

6.

Желагин Н.С.

7.

Кац А.С.

8.

Сосюрка А.Ю.

9.

Ольшанский П.С.

10.

Худанов Е.П.

11.

Смоян А. (представитель по доверенности)

Председатель: А.Е.Небольсин
Ответственный секретарь: А.Ю.Сосюрка
Приглашенные на заседание:
1.

Ефременков И.Н.

2.

Реут Е.В.
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Повестка дня заседания

1.

Об инициативе Минпромторга России по введению цифровой

маркировки пивоваренной продукции и напитков брожения.

Заслушали доклад Небольсина А.Е., Аверьяновой О.Н., Цветковой Е.В.,
Хавского И.А.
Учитывая

Модель

функционирования

системы

маркировки

товаров

средствами идентификации в Российской Федерации, утв. Распоряжением
Правительства от 28 апреля 2018 г. № 791-р, одним из «базовых принципов
функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации
в Российской Федерации являются:
а) принятие решения о введении обязательной маркировки товаров
средствами идентификации в Российской Федерации на основе анализа
целесообразности ее введения по конкретной группе товаров.» п.п. а) п. 2
Модели функционирования.
Между тем, как видно из Постановления СФ ФС РФ от 24.07.2020 N 309-СФ
"О мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в
изменившихся экономических условиях" Правительству РФ, в частности,
рекомендовано:
проработать

вопрос

целесообразности

о

необходимости

введения

разработки

обязательной

методики

маркировки

оценки

средствами

идентификации в отношении новых товарных групп.
Таким образом, инициатива Минпромторга России по введению цифровой
маркировки пивоваренной продукции и напитков брожения не основана
анализе

целесообразности

и

выдвинута

в

нарушение

требований

действующего законодательства.
Следует отдельно отметить, что на стадии предварительных добровольных
экспериментов, в которых участвовали отдельные предприятия отрасли, не
были решены технические проблемы и не были оценены экономические
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последствия, введения маркировки пивоваренной продукции и напитков
брожения.
Решили: от имени отраслевых организаций, представители которых входят в
состав Комиссии, подготовить открытые письма в адрес Президента
Российской Федерации и Минпромторга России с критикой инициативы,
основанной на объективных причинах, не позволяющих ее реализацию.
Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
Ответственные: Аверьянова О.Н., Хавский И.А., Цветкова Е.В.,
Сосюрка А.Ю.
Срок: до 12.10.2020

2.

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ», вводящего реестр производителей пива,
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Заслушали доклад Небольсина А.Е., Аверьяновой О.Н., Сосюрки А.Ю.
Учитывая

процесс

внесения

изменений

и

корректировок

проекта

федерального закона, представляется целесообразным оставить позицию
Комиссии по данному вопросу неизменной: реестр не может быть платным,
действующие организации, осуществляющие легальное производство на дату
введения реестра, должны быть включены в реестр автоматически, перечень
условий для исключения из реестра не может быть расширен по отношению
к условиям для включения в реестр, элементы лицензирования не могут
быть частью положений о введении реестра.
3

Решили: принять доклад к сведению.

3.

Об уменьшении порога мощности основного технологического

оборудования для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи при котором возникает обязанность производителей по оснащению
такого оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема
произведенной продукции (АСИиУ).

Заслушали доклад Небольсина А.Е. о текущей ситуации с предложениями
по уменьшению порога мощности основного технологического оборудования
для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при
котором возникает обязанность производителей по оснащению такого
оборудования АСИиУ.
Решили: принять доклад к сведению

4.

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон

от

22.11.1995

№

171-ФЗ»

(инициатива

Минфина

России),

разработанного в рамках реализации целевой структуры нормативного
регулирования

для

государственного

контроля

(надзора)

в

области

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Заслушали доклад Аверьяновой О.Н., Сосюрки А.Ю.
Выступал Хавский И.А., Небольсин А.Е.
Проект

федерального

закона

не

решает

проблемы

систематизации

действующего законодательства и Федерального закона от 22.11.1995 №171ФЗ и не реализуют цели и задачи, установленные утвержденной Целевой
структурой нормативного регулирования для государственного контроля
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(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Решили: продолжить работу по внесению изменений в Федеральный закон
от 22.11.1995 № 171-ФЗ в рамках реализации механизма «регуляторной
гильотины» и целевой структуры.
Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
Ответственные: Члены Комиссии, входящие в состав РГДС по
производству и обороту алкогольной продукции.

Председатель Комиссии ________________________/ Небольсин А.Е./

Ответственный секретарь __________________ / Сосюрка А.Ю. /
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