
Протокол заседания КОМИССИИ 

по развитию индустрии безалкогольных напитков 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 

ВКС «15» декабря 2022 г. 

 

Форма проведения: очно-заочная 

Кворум: имеется 

 

Присутствовали: 

Члены Комитета 

1. Азаренок Е.В. 

2. Андреева А.Ю., ответственный секретарь 

3. Сосюрка А. (по доверенности) 

4. Новиков М.Н., председатель 

5. Хавский И.А. 

6. Соловьев А.И. 

7. Кац А.С. 

8. Георгадзе Н.Д. 

 

Приглашенные:  

1. Стафеичев А.  

2. Реут Е.В., ОПОРА РОССИИ 

3. Иванова Е. 

4. Федорова И. 

5. Ефременков И., ОПОРА РОССИИ 

 

РЕШИЛИ: 

Вопрос 1. О составе Комиссии 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

В связи со сменой места работы выходит из состава Комиссии 

Наличева Н.В., поступила заявка о выходе из состава Комиссии от 

Каневского А.Б., вышла на пенсию Свиридова Г.Н. 
Принять в состав Комиссии Стафеичева Антона Алексеевича помощника 

президента Союза производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ). 

Снять обязанности ответственного секретаря Комиссии с Андреевой А.Ю. и 
возложить их на Стафеичева А.   

 

Вопрос на голосование: 

Принять информацию к сведению.  

Исключить Наличеву Н.В., Каневского А.Б., Свиридову Г.Н. 

Принять в состав Комиссии Стафеичева А.А. и возложить на него 

обязанности Ответственного секретаря Комиссии. 



Голосование: 

«За» - 8; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 2. О цифровой маркировке идентификационными знаками 

упакованной воды. 

 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. сообщил о ходе введения обязательной маркировки 

КИЗ упакованной воды. От лица СОЮЗНАПИТКИ и Комиссии БАН он 

участвовал в следующих мероприятиях: 

- Еженедельные ПЭГ Минпромторга России и Оператора ЦРПТ  

-  Совещаниях Минсельхоза России с регионами  

- Регулярные рабочие совещания с членами Союза по актуализации 

статуса и формированию общих позиций 

- В рабочей̆ группе при Совета Федераций по противодействию 

незаконному обороту упакованной̆ питьевой̆ воды.  

- В значимых публичных мероприятиях по вопросам маркировке КИЗ 

представляли позицию Союза 

Сообщил о том, что: 

- новые товарные группы категории безалкогольных напитков не 

вводятся в настоящее время 

- детская вода в настоящее время выведена из-под маркировки КИЗ  

- перенос срока начала представления в информационную систему 

маркировки сведений о выводе из оборота всей упакованной воды путем 

розничной продажи с 1 сентября 2022 г. на 1 марта 2023 г. 

- освобождение участников оборота упакованной воды, 

приобретающих упакованную воду в целях, не связанных с последующей 

реализацией (продажей), от обязанности передавать в информационную 

систему маркировки сведения о выводе из оборота указанной упакованной 

воды до 1 декабря 2023 г. 

 

Вопрос на голосование: 

Принять информацию к сведению.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3. О введении акциза на сладкие безалкогольные напитки.  



Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. сообщил, что велась работа в рамках 

межведомственной рабочей группы при Минфине России и производителями 

БАН было подготовлено и направлено обоснование неприменимости подхода 

к идентификации сахаросодержащих безалкогольных напитков через 

содержание углеводов  

В результате проведённой работы было получено поручение 

Правительства от 24.08.2022 о снятии вопроса введения акцизы с контроля до 

изменения экономической ситуации в стране  

- В последних числах августа Министр здравоохранения направил 

обращение в адрес вице-премьера Голиковой Т.А. с просьбой о получении 

совместного с Минфином поручения по внесению изменений в Налоговый̆ 

Кодекс в части введения акциза на напитки. Федеральный закон о введении 

акциза принят. 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосование: 

«За» -9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 4. О ситуации с ограничением продаж безалкогольных 

тонизирующих напитков. 

Докладчик Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. сообщил об ограничения продажи БТН в регионах: 

Мурманская обл., Волгоградская обл., Владимирская обл., Республика 

Чувашия, Калининградская обл., Томская область, Новосибирская обл., НАО, 

СПб., ХМАО, Татарстан, Самарская обл.  

СОЮЗНАПИТКИ проведена работа по подготовке и проведению 

исследования по теме: «Влияние «точечных» региональных ограничений на 

привлекательность региона для ведения бизнеса. Санкт-Петербург».  

В ходе работы по проекту БТН выявлен риск появления инициативы 

об ограничении рекламы «сладких напитков» в СМИ.  

В Киргизии и Казахстане также появились инициативы против 

продажи БТН: 

- Инициатива ограничения продажи БТН подросткам 

- Инициатива запрета на продажу энергетиков. 

 

Принять информацию к сведению и поддержать продолжение данной 

работы в 2023 году с фокусом вынесения работы на Федеральный уровень.  

 

Голосование: 



«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 5. О результатах работы Комиссии в 2022 году. 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

В вопросах 2-4 уже частично отражены результаты работы за 2022 год, 

также сообщил о работе по: 

Проект изменений в ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов 

и овощей (изменение) 

Работа по внесению изменений в ТР ЕАЭС 044/2017  

Внесение изменений в ГОСТ 32920-2014 «Продукция соковая. Соки и 

нектары для питания детей раннего возраста. Общие технические условия» 

(ГОСТ введен в действие 01.11.2022) 

Внесение изменений в ГОСТ 32230-2013 «Вода питьевая, 

расфасованная в емкости. Общие технические условия» 

Работа над проектом межгосударственного стандарта ГОСТ «Напитки 

безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия» 

 

Принять информацию к сведению. Утвердить представленный 

отчет о работе Комиссии за 2022 год. 

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 6. О Плане работы Комиссии на 2023 год.  

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. отметил в качестве основных риском для 

производителей безалкогольных напитков в 2023 году:  

• распространение маркировки КИЗ на все категории напитков, в 

том числе детские 

• акциз на сладкие напитки 

• ограничение продаж БТН 

• новый подход к реализации РОП  

• Введение обязательной госрегистрации для всех видов 

упакованной воды  

• введение требований к обоснованию сроков годности  

• риски технического регулирования, логистических потоков, 

наличие упаковки и сырья. 



Принять информацию к сведению. Утвердить представленный План 

работы Комиссии на 2023 год. 

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

Новиков М.Н. 

 

 

 

 

  

 


