
Протокол заседания КОМИССИИ 

по развитию индустрии безалкогольных напитков 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 

ВКС «21» декабря 2021 г. 

 

Форма проведения: очно-заочная 

Кворум: имеется 

 

Присутствовали: 

Члены Комитета 

1. Азаренок Е.В. 

2. Андреева А.Ю., ответственный секретарь 

3. Аверьянова О.Н. 

4. Наличева Н.  

5. Новиков М.Н., председатель 

6. Хавский И.А. 

7. Соловьев А.И. 

8. Кац.А.С. 

9. Свиридова Г.Н. (заочно) 

 

Приглашенные:  

10. Пахотина М. 

11. Реут Е.В., ОПОРА РОССИИ 

 

РЕШИЛИ: 

Вопрос 1. О составе Комиссии 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

В связи со сменой места работы выходит из состава Комиссии Печерина 

И.А. В связи с ликвидацией Национальной ассоциации автоматизированной 

торговли из состава Комиссии выходит Заманова Г.А.  

 

Принять информацию к сведению. Исключить Печерину И.А. и 

Заманову Г.А.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 



Вопрос 2. О введении цифровой маркировки идентификационными 

знаками упакованной воды. 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. сообщил о ходе введения обязательной маркировки КИЗ 

минеральной упакованной воды.  

 

Принять информацию к сведению. Отметить отсутствие решения по 

нанесению маркировки КИЗ на алюминиевую банку. Необходимо расширять 

список мер поддержки предприятиям МСП для компенсации издержек в 

связи с внедрением маркировки КИЗ.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3. О риске введения акциза на сладкие безалкогольные 

напитки.  

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. сообщил об участии в заседании Межведомственной 

рабочей группы по вопросу возможности введения акциза на сладкие 

напитки. Отметил, что в настоящее время отдельно сахар не рассматривается 

как продукт для введения акциза и входит список социальных товаров. 

Отметил, то в рамках национального плана повышения здоровья нации 

аналогичная работа идет в Республике Казахстан, где рассматривается 

адвалорный механизм введения акциза на сахаросодержащие продукты с 

2023 года. В декабре в Республике Кыргызстан был принят проект нового 

налогового кодекса, в который включен акциз на энергетические напитки. 

Эти события повышают риск введения акциза на сладкие напитки в России.  

Азаренок Е.В. предложил рассмотреть возможность поддержки позиции 

бизнеса в Киргизии по линии РСПП.  

 

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. В 

восьми регионах в течение года велась активная работа в восьми регионах 

России, в том числе с участием региональных отделений ОПОРЫ РОССИИ. 

Положительный эффект есть в ХМАО, Республике Алтай и Алтайском крае.  

 

Принять информацию к сведению и поддержать продолжение данной 

работы в 2022 году с фокусом вынесения работы на Федеральный уровень.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 5. О возможных рисках для производителей безалкогольных 

напитков в 2022 году.  

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Новиков М.Н. отметил в качестве основных риском для производителей 

безалкогольных напитков:  

• введение маркировки КИЗ 

• акциз на сладкие напитки 

• ограничение продаж БТН 

• законодательные инициативы в рамках РОП 

В качестве нового риска отметил принятие Стратегии низкоуглеродного 

развития до 2050 года разработка и внедрение справочников НДТ (риск 

дополнительного углеродного налога). 

 

Принять информацию к сведению.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 6. О Плане работы Комиссии на 2022 год. 

Докладчик Новиков М.Н. 

 

Вниманию участников заседания был представлен проект Плана 

мероприятий для участия представителе Комиссии БАН. 



 

Направить проект план членам Комиссии по электронной почте для 

возможного внесения дополнений в срок до 28 декабря.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Разное. 

Новиков М.Н. предложил рассмотреть возможность создания чата в 

Telegram или What’sApp для оперативного решения отдельных вопросов. 

 

Создать чат в What’sApp и всем членам Комиссии подключиться и 

активно участвовать в работе и обсуждениях на платформе Битрикс ОПОРЫ 

РОССИИ.  

 

Голосование: 

«За» - 9; 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

Новиков М.Н. 

 

 

 
Секретарь 

 

Андреева А.Ю. 

 


