ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии ОПОРЫ РОССИИ
по производству и обороту
пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному
питанию
"01" марта 2021 г.
Форма заседания: очно, on-line
Место проведения: г.Москва, 2-й Самотечный пер., д.7, Zoom
Кворум: имеется
Присутствовали:
Члены Комиссии
1.
Небольсин А.Е.
2.
Аверьянова О.Н.
3.
Хавский И.А.
4.
Цветкова Е.В.
5.
Желагин Н.С.
6.
Доценко С.А.
7.
Соловьев А.И.
8.
Сосюрка А.Ю.
9.
Кац А.С.
10. Худанов Е.П.
11. Смоян А. (по доверенности Леднева Н.А.)
Приглашенные на заседание:
1.
Ефременков И.Н.
2.
Реут Е.В.
3.
Ионкин В.В.
Члены Комиссии по производству и обороту
пивоваренной продукции, напитков брожения и общественного питания
РЕШИЛИ:
1. Повестка дня: Отчет о работе Комиссии за 2020 год.
Заслушали доклад Небольсина А.Е.
В докладе были отмечены основные достижения в работе Комиссии за
2020 год.
Решили:
Принять отчет о работе Комиссии за 2020 год.
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Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
2. Повестка дня: Согласование плана работы Комиссии на 2021 год.
Заслушали доклад Небольсина А.Е.
Члены Комиссии предложили дополнить план в части работы по
следующим направлениям: техническое регулирование и маркировка
пивоваренной продукции и напитков брожения.
Решили:
Согласовать план работы Комиссии на 2021 год с дополнениями.
Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
3. Повестка дня: Выработка позиции по проекту 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.
Заслушали доклад Аверьяновой О.Н., Сосюрки А.Ю.
Члены Комиссии выработали следующую позицию по законопроекту:
- снижение порога мощности основного технологического
оборудования для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи с 300 тыс. дал в год до 100 тыс., при котором возникает
обязанность по оснащению оборудования АСИиУ, возможно только при
предоставлении организациям, подпадающим под новые требования,
налоговых вычетов и иных льгот на сумму затрат на оснащение производства
АСИиУ. При этом, снижение порога мощности и предоставление льгот
должно предусматриваться в законопроекте одним пакетом;
- выездные проверки, предполагаемые законопроектом, на практике не
позволяют пресечь производство нелегального объема пивоваренной
продукции и напитков брожения производителями, предпочитающими
работать в нарушение законодательства;
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- механизм включения в реестр сохраняет элементы лицензирования и
носит сугубо разрешительный порядок.
Решили:
Подготовить проект заключения по законопроекту для формирования
позиции ОПОРЫ РОССИИ и ее направления в профильный Комитет ГД ФС
РФ.
Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
4. Повестка дня: Выработка позиции относительно участия членов
ОПОРЫ РОССИИ в эксперименте по маркировке пивоваренной
продукции и слабоалкогольных напитков.
Заслушали членов Комиссии по вопросу повестки.
Члены Комиссии выработали позицию относительно участия членов
ОПОРЫ РОССИИ в эксперименте по маркировке пивоваренной продукции и
слабоалкогольных напитков.
Решили:
- принять участие в эксперименте на условиях открытости данных и
результатов эксперимента для обеспечения формирования объективного и
непредвзятого решения в отношении введения маркировки пивоваренной
продукции и слабоалкогольных напитков на территории РФ.
Голосование:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не участвовало на заседании и в голосовании – 3
Решение принято.
Вопросы повестки исчерпаны.
Председатель Комиссии ________________________/ Небольсин А.Е./
Ответственный секретарь __________________ / Сосюрка А.Ю. /
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