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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии ОПОРЫ РОССИИ 

по производству и обороту 

пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному 

питанию 

 

"06" апреля 2022 г. 

Время проведения: 14.30 – 16.30. 

Форма заседания: очно, дистанционно on-line. 

Место проведения: г.Москва, Барыковский пер., д.3. 

 

Кворум: имеется  

 

Присутствовали: 

Члены Комиссии 

1. Небольсин А.Е. 

2. Аверьянова О.Н. 

3. Хавский И.А. 

4. Цветкова Е.В. (по доверенности Винокурова Е.В.) 

5. Тарасевич Д.Г. 

6. Сосюрка А.Ю. 

7. Кац А.С. 

 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные на заседание: 

1. Реут Е.В. 

 

Члены Комиссии по производству и обороту 

пивоваренной продукции, напитков брожения и общественного питания 

РЕШИЛИ: 

 

1. Повестка дня: Утверждение отчета о работе Комиссии за 2021 год. 

 

Заслушали доклад Небольсина А.Е. 

1. Представленный проект отчета о работе Комиссии за 2021 год может 

быть принят без замечаний. 

 

Решили:  

- принять отчет о работе Комиссии за 2021 год. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 
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«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 6 

Решение принято. 

 

2. Повестка дня: Утверждение плана работы Комиссии на 2022 год. 

 

Заслушали доклад Небольсина А.Е. 

1. Представленный проект плана работы Комиссии на 2022 год может 

быть принят с учетом замечаний. 

 

Решили:  

- принять план работы Комиссии на 2022 год с учетом замечаний. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 6 

Решение принято. 

 

3. Повестка дня: Выработка в свете сложившейся обстановки позиции 

по введению маркировки пивоваренной продукции и 

слабоалкогольных напитков, а также по проекту федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ в 

части введения реестра производителей пивоваренной продукции и 

напитков брожения. 

 

Заслушали доклад членов Комиссии. 

1. Члены Комиссии подтвердили позицию относительно проекта 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ в части введения реестра производителей пивоваренной 

продукции и напитков брожения, выработанную ранее. 

2. Члены Комиссии высказались о необходимости корректировки 

выработанной ранее позиции относительно введения маркировки в части 

необходимости определения ее экономической составляющей для 

участников рынка в свете сложившейся обстановки. 

 

Решили:  

- подтвердить ранее выработанную позицию Комиссии относительно проекта 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ в части введения реестра производителей пивоваренной 

продукции и напитков брожения; 

- подготовить проект обращения ОПОРЫ РОССИИ в Правительство 

Российской Федерации и Минпромторг России о необходимости продления 
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эксперимента по маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных 

напитков, и отсрочки введения маркировки на срок от года и более, а также о 

необходимости определения экономической составляющей введения 

маркировки для участников рынка в свете сложившейся обстановки. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 6 

Решение принято. 

 

4. Повестка дня: О мерах государственной поддержки субъектов МСП, 

занятых в области производства и оборота пивоваренной продукции и 

напитков брожения, в сложившейся ситуации. 

 

Заслушали доклад членов Комиссии. 

1. Члены Комиссии рассмотрели подготовленный перечень мер 

поддержки и предложенный к рассмотрению на заседании. 

 

Решили:  

- поддержать предложенные меры. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 6 

Решение принято. 

 

Вопросы повестки исчерпаны. 

 

 

Председатель Комиссии ________________________/ Небольсин А.Е./       

 

 

Ответственный секретарь __________________ / Сосюрка А.Ю. /     


