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Протокол заседания КОМИТЕТА 
по подакцизным товарам 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

3 ноября 2022 г., 11:00 

Форма проведения: видеоконференция 

Кворум: имеется 

Присутствовали: всего участников 20 

Члены Комитета: 

1. Воронов Антон – Член Московского областного отделения ОПОРА РОССИИ 
2. Муравьева Екатерина Андреевна – Председатель Забайкальского РО ОПОРА РОССИИ 
3. Хвиневич Павел Васильевич – член Московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ 
4. Ионкин Владимир Васильевич – заместитель исполнительного директора АКОРТ 
5. Губанов Виктор Иванович – заместитель руководителя Московского макрорегионального 

центра «СКБ Контур», член Правления «ОПОРА РОССИИ»; 
6. Дзоблаева Фатима Харитоновна – заместитель председателя Комиссии по Беспошлинной 

торговле «ОПОРЫ РОССИИ», Исполнительный директор Евразийской ассоциации 
Беспошлинной Торговли; 

7. Ерихонов Илья Леонидович – заместитель председателя воронежского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ»; 

8. Кошелева Наталия Александровна – исполнительный директор Новосибирского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»; 

9. Максимов Владлен Георгиевич – вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», заместитель 
председателя Комитета по подакцизным товарам «ОПОРЫ РОССИИ»; 

10. Скивко Елена Анатольевна – член Оренбургского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ»; 

11. Чиков Алексей Владимирович – ответственный секретарь Комитета по подакцизным товарам 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

 

Руководство ОПОРЫ РОССИИ: 

Блудян Марина Анатольевна – Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
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РЕШЕНИЯ 

№ 
п/п 

Пункт повестки 
заседания 

Материалы на 
рассмотрении 

Вопрос / 
предложение 

Решение 

1. Актуализация 
состава комитета 

Предложение по 
изменению состава 
комитета 

Исключить: 
Коваленко Сергей 
Александрович, 
Войнова Ирина 
Александровна, 
Скивко Максим 
Анатольевич 
 
Принять: Скивко 
Елена Анатольевна, 
Муравьева 
Екатерина 
Андреевна 
 
Добавить экспертов: 
Плетнев Леонид, 
Панова Лариса 
Валентиновна

Поддержано 
единогласно 

2. Проблема 
нелегального 
оборота 
табачной и 
никотинсодержа
щей продукции 

Доклад об итогах 
независимого 
исследования рынка 
нелегальной торговли в 
1 полугодии 2022 г. 
(Чиков А.В.) 

 Принять к сведению. 
Рассмотреть с 
компетентными 
органами предложение 
о размещении на 
упаковке информации о 
способах проверки 
легальности продукта 
вместо предупреждения 
о вреде. 
Пригласить 
представителя ФТС 
России на очередное 
заседание. 

3. Обзор 
законодательных 
изменений в 
отрасли и 
актуальных 
новелл 

- ПФЗ «О 
государственном 
регулировании 
производства и 
оборота табачных 
изделий, табачной 
продукции, 
никотинсодержащей 
продукции и сырья для 
их производства» - 
статус 
- ПФЗ № 99437-8 «О 
внесении изменений в 

 - поддержать 
законопроект в случае 
поступления запроса на 
экспертное мнение от 
органов власти 
 
 
 
 
 
 
- Согласиться с тем, что 
запрет использования
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Федеральный закон 
"Технический 
регламент 
на табачную 
продукцию"» 
 
 
 
 
 
 
- Проект 
Постановления 
Правительства РФ 
"О проведении на 
территории Российской 
Федерации 
эксперимента по 
исключению 
технической 
возможности продажи 
пищевой 
и табачной продукции 
в случае незаконного 
введения ее в оборот 
или истечения сроков 
годности" 
 

ароматических и 
вкусовых ингредиентов 
увеличит риски 
нелегального оборота 
продукции из стран 
ЕАЭС. Выразить 
экспертное мнение по 
данному вопросу при 
публичном обсуждении 
законопроекта.  
 
Принять к сведению. 

4. Модельный 
закон СНГ «Об 
охране здоровья 
граждан от 
вредного 
воздействия 
табачного дыма» 

Аналитический обзор 
содержания 
законопроекта (Чиков 
А.В.) 

Направить письмо 
депутату Госдумы 
Полуяновой Н.В., 
как делегату от РФ 
на МПА СНГ, с 
информацией о 
рисках для отрасли 

Поддержано 
единогласно 

    
 


