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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии ОПОРЫ РОССИИ 

по производству и обороту 

пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному 

питанию 

 

"30" июня 2022 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. Сосюрка А.Ю. 

5. Кац А.С. 

6. Худанов Е.П. 

7. Желагин Н.С. 

 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные на заседание: 

1. Ефременков И.Н. 

2. Реут Е.В. 

 

Члены Комиссии по производству и обороту 

пивоваренной продукции, напитков брожения и общественного питания 

РЕШИЛИ: 

 

1. Повестка дня: Выработка позиции Комиссии по отмене плановых 

проверок в пивоваренной отрасли в рамках предложений Президента 

Российской Федерации, озвученных на XXV Петербургском 

международном экономическом форуме. 

 

Заслушали доклад Небольсина А.Е. 

1. На XXV Петербургском международном экономическом форуме 

прозвучало предложение Президента на постоянной основе отказаться от 

проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность 

которого не связана с высокими рисками причинения вреда. 

Очевидно, что пивоваренная отрасль не входит в перечень 

потенциально опасных отраслей экономики, связанных с высокими рисками 
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причинения вреда и нуждающихся в проведении плановых проверок, что 

подтверждается, в частности, следующим: 

1.1. Не используется этиловый спирт. 

1.2. Контрафакт в пивоваренной отрасли отсутствует. 

1.3. Оборот безакцизной пивоваренной продукции успешно выявляется 

с помощью ЕГАИС. 

1.4. Предусматривается принятие и имплементация с 01.01.2023 

законопроекта по введению реестра производителей пивоваренной 

продукции и слабоалкогольных напитков брожения. 

1.5. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

17 января 2022 г. № 14-р предусматривается введение маркировки 

пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков брожения. 

1.6. Отсутствие лицензирования (особый упрощенный порядок 

государственного регулирования) производства и оборота пивоваренной 

продукции и слабоалкогольных напитков брожения. 

Учитывая, что пивоваренная отрасль является сегментом российского 

бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения 

вреда, отмена устаревшего механизма плановых проверок в нем не повлечет 

за собой возникновение рисков угрозы жизни и здоровью граждан. 

 

Решили:  

- подготовить предложение от ОПОРЫ РОССИИ внести и кооптировать 

пивоваренную отрасль вместе с другими отраслями предпринимательской 

деятельности для принятия соответствующего решения Правительством 

Российской Федерации об отмене плановых проверок на постоянной основе; 

- выработать следующую позицию в отношении проведения проверок 

пивоваренной отрасли: учитывая, что пивоваренная отрасль является 

сегментом российского бизнеса, деятельность которого не связана с 

высокими рисками причинения вреда, отмена плановых проверок не 

повлечет за собой возникновение рисков угрозы жизни и здоровью граждан. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 7 

Решение принято. 

 

2. Повестка дня: Рассмотрение проекта поправок к ТР ЕАЭС 047/2018 

«О безопасности алкогольной продукции», подготовленного 

Минфином России. 

 

Заслушали доклад Хавского И.А., Небольсина А.Е., Аверьяновой О.Н. 
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Минфином России подготовлен проект поправок к ТР ЕАЭС 047/2018 

«О безопасности алкогольной продукции», который не учитывает всех 

интересов отечественной пивоваренной отрасли. В частности, экспертным и 

деловым сообществом подготовлены предложения в отношении 

пивоваренной продукции и сидров, которые необходимо внести в проект 

поправок. 

 

Решили:  

- направить в Минфин России предложения от экспертного и делового 

сообщества для включения в проект поправок к ТР ЕАЭС 047/2018 «О 

безопасности алкогольной продукции» в отношении пивоваренной 

продукции и сидров. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 7 

Решение принято. 

 

3. Повестка дня: Выработка позиции Комиссии по проекту поправок 

Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона 

№ 1079811–7, доработанному Минфином России. 

 

Заслушали доклад Небольсина А.Е., Аверьяновой О.Н. 

Учитывая необходимость поддержки отечественного бизнеса на фоне 

сложившейся геополитической обстановки и введенных ограничений в 

отношении Российской Федерации, на XXV Петербургском международном 

экономическом форуме прозвучало предложение Президента о 

либерализации ведения бизнеса в России. 

ОПОРА РОССИИ с 2019 года принимала активное участие в 

обсуждении законопроекта на различных площадках, в том числе, совместно 

с Минфином России, и последовательно выступала против ужесточения 

регулирования производства и оборота пивоваренной продукции ввиду 

отсутствия оснований для этого. Законопроект поддерживался только 

транснациональными корпорациями до тех пор, пока в него не были внесены 

поправки, предусматривающие тотальную проверку основных 

производственных мощностей, несмотря на автоматическое включение в 

реестр всех предприятий, действующих на момент введения реестра. 

 

Решили:  

- подготовить и направить от ОПОРЫ РОССИИ руководителю 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации и 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации письмо о 
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снятии проекта федерального закона № 1079811–7 с рассмотрения до 

изменения текущей ситуации. 

 

Голосование: 

«За» - 7 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Не участвовало на заседании и в голосовании – 7 

Решение принято. 

 

Вопросы повестки исчерпаны. 

 

 

Председатель Комиссии ________________________/ Небольсин А.Е./       

 

 

Ответственный секретарь __________________ / Сосюрка А.Ю. /     


