
  

 

 

Контрольно-надзорная деятельность  

в сфере производства  

пивоваренной продукции. 

Ответственность производителя. 

Якимова Ксения – 

Заместитель генерального директора  

Международного исследовательского центра 
 «Пиво и напитки ХХI век» 

/Исполнительный директор НСППиН/ 

 

2017г. 
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КТО  ПРОВЕРЯЕТ ЧТО  ПРОВЕРЯЕТ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 

 

 
 
 

Роспотребнадзор Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

• Реестр уведомлений   

о начале деятельности 

• Реестр деклараций ЕАЭК 

Росалкогольрегулирование 

 
 

ФЗ - 171 • ФРАП 

• ЕГАИС 

• Декларации 

ФНС 

 
 

Налоговый Кодекс 

РФ 

• ЕГРЮЛ 

 
 
 

Россельхознадзор 

 
Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

 

 
 

 

МЧС России 

 
Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

 

Ростехнадзор, Департамент потребительского рынка ,Федеральная служба по труду и занятости, 

Министерство автотранспорта, Росприроднадзор, ФСКН, Природоохранная прокуратура, МВД, 

Прокуратура и др. 



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ 
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Регулятор:  

Роспотребнадзор 

Ответственность производителя 

КоАП РФ 

 

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»  
Применение и совершенствование системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанной на принципах HACCР (ХАССП) 

Формирование доказательной базы для декларирования 

Декларирование на соответствие продукции ТР ТС  

Сроки годности 

Производственный контроль 

 

 

• ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция  

в части ее маркировки» 
Требования к оформлению этикетки 

 

 

• ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» 

Ст. 14.43, ч.1 

Нарушение требований технических регламентов или 

подлежащих применению до дня вступления их в силу обязательных 

требований либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей 

таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 

14.44,14.46 

Административный штраф для: 
граждан:                  1000 - 2000 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

ИП:                           20 000 - 30 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

14.43, ч.2 
действия, предусмотренные ч.1 статьи, повлекшие причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юр. лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие 

угрозу причинения такого вреда 

Административный штраф для: 
граждан:                  2000 - 4000 

должностных лиц: 20 000 - 30 000 

ИП:                           30 000 - 40 000 

юридических лиц: 300 000 - 600 000 

с конфискацией предметов правонарушения либо без 

таковой 

14.43, ч. 3 

повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 

статьи 

юридических лиц: 700 000 - 1 млн. 



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ 

  

 

 

  

www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 

Регулятор:  

Роспотребнадзор 

Ответственность производителя 

КоАП РФ 

 

• Декларирование соответствия  
впервые выпускаемой в обращение продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• е 

 

Ст. 14.44, ч.1 

Недостоверное декларирование соответствия продукции 

Административный штраф для: 

должностных лиц: 15 000 - 25 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

Ст. 14.44, ч.2 

недостоверное декларирование соответствия впервые 

выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу 

продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная 

сертификация, либо недостоверное декларирование такой 

продукции на основании собственных доказательств в случае, 

если отсутствуют или не могут быть применены документы в 

области стандартизации, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов  

Административный штраф для: 

должностных лиц: 25 000 - 35 000 

юридических лиц: 300 000 - 500 000 

 

14.46, ч.1 
маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, 

соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании, либо неправомерная маркировка 

знаком соответствия 

Административный штраф для: 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

 



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

 Проводятся согласно графику 

 Периодичность проверок Роспотребнадзора - каждые 3 года 

 График (план) инспекций можно найти на официальном сайте  
Органы надзора должны заранее предупреждать о посещении  
(минимум за 3 суток). Это обусловлено тем, что в отсутствие начальника 
предприятия либо старшего сотрудника на рабочем месте проверка 
производиться не может. 

 Комиссии бывают выездные и документарные (камеральные) 

 Узнать, попадает ли Ваша организация под плановые проверки на 
2017 год Роспотребнадзора можно здесь - график проверок 
Роспотребнадзора на 2017 год 
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http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2017/
http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2017/


ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Внимание! 

 С 2015 года Роспотребнадзор в праве проводить внеплановые проверки 
без предупреждения! 

 Основания для внеплановой проверки Роспотребнадзора: 

– плохое качество продукции, оказываемых услуг 

– внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора по жалобе 
покупателя (потребителя) 

 Право на подачу таких жалоб имеют: 

– обычные покупатели-потребители 

– сотрудники органов самоуправления, следующие гражданской 
инициативе 

– органы государственной власти 

 Данные проверки имеют своей целью подтвердить либо опровергнуть 
факты, на нарушение которых указывается в жалобе 

 Об этих проверках владельцев предприятий оповещают не позже,  
чем за сутки  
 
Исключения  - срочные меры  
(например, если есть основания подозревать серьёзные формы отравлений) 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОВЕРКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ РЯД СЛАБЫХ МОМЕНТОВ: 
 

- недостаточное знание и подготовка специалистов в части 

требований к организации производственного контроля  

в соответствии с «принципами ХАССП (НАССР)»; 

- ослабление внимания к оформлению НТД на продукцию  

и наличию документов, подтверждающих сроки годности 

готовой продукции; 

- ослабление внимания к обеспечению прослеживаемости  

сырья и готовой продукции; 

- ослабление внимания к оформлению этикеток в соответствии 

с требованиями ТР ТС 022/2011 
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ЭТИКЕТКА 

НТД 
Декларация 
соответствия 

ТР ТС 

Росалкогольрегулирование: 
ФРАП, ЕГАИС, 

Декларирование 
ХАССП (НАССР) 



Информация для потребителя, наносимая на маркировку, должна быть легко читаемой, 

однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть 

обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой ценности, 

природы, происхождения, способа изготовления и употребления, а также других 

сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность пищевого 

продукта, и не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий к нему по 

внешнему виду или другим органолептическим показателям. 

  

Маркировочные данные наносятся на этикетку на русском языке.  
Текст  может быть продублирован на иностранных языках и/или  на государственном(ых) языке(ах) 

государства(в)-члена(ов)  Таможенного союза при наличии соответствующих требований в 

законодательстве(ах) государства-члена Таможенного союза.  

 

Надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена 

маркировка. 
Информацию для потребителя представляют непосредственно с пищевым продуктом  

в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, контрэтикетке, 

кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше способом, принятым для отдельных видов пищевых 

продуктов. 

 

ТР ТС 022/2011 «ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ» 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЭТИКЕТКИ 
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• Отсутствие на фронтальной этикетке информации на русском языке 
(ТР ТС 022/2011   Пищевая продукция в части ее маркировки,  

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя)  

 

• Ссылки на устаревшую научно-техническую документацию – НТД 

(устаревшие ГОСТы, недействующие отраслевые ТУ и др.)  

 

• Смешивание понятий «пиво» и «пивной напиток» по составу разрешенного сырья 

 

• Несоответствие параметров напитка указанному стилю и указание OG в %,  

что недопустимо, т.к. не измеряется в процентном соотношении как 

экстрактивность (Стилистическое руководство BJCP 2008г. и/или 2015г.) 

 

• Ссылки на отмененные Единые санитарные требования о соответствии продукта 

по содержанию вредных веществ 

 

 



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ 
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Регулятор:  

Росалкогольрегулирование (ФС РАР) 

Ответственность производителя 

КоАП РФ 

• Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.  

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 14.17 

Нарушение требований к производству или обороту 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

4. Производство и (или) оборот (за исключением розничной 

продажи) алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, 

полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) 

объемом более 1500 миллилитров - 

Административный штраф для: 

должностных лиц: 100 000 - 200 000 

юридических лиц: 300 000 - 500 000 
 

Статья 15.13 

Искажение информации и (или) нарушение порядка и 

сроков при декларировании производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей 

Административный штраф для: 

должностных лиц: 5 000 - 10 000 

юридических лиц: 50 000 - 100 000 
 

Статья 19.7 

Непредставление сведений (информации) 

 



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 Проводятся согласно графику (ежегодный план проведения плановых 

проверок лицензиатов и нелицензиатов) 

 Должны заранее предупреждать о посещении (минимум за 3 суток) 

 Комиссии бывают выездные и документарные (камеральные) 
 
 

Основанием для включения плановой проверки нелицензиата в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

•  Государственной регистрации нелицензиата;  

•  Окончания проведения последней плановой проверки нелицензиата. 

 

Административная процедура организации плановой проверки деятельности лицензиата или 
нелицензиата включает следующие административные действия:  

• подготовка, согласование с органами прокуратуры, утверждение и размещение плана 
проведения проверок на официальном сайте Росалкогольрегулирования;  

• издание приказа о проведении плановой проверки;  

• уведомление лицензиата или нелицензиата о проведении плановой проверки;  

• ознакомление руководителя или иного должностного лица юридического лица, его 
уполномоченного представителя с приказом о проведении плановой проверки 
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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Основания для внеплановой проверки Росалкогольрегулированием нелицензиата является : 
 

 Обследование основного технологического оборудования (расчет мощности) 

 Недостоверные сведения и/или расхождения при подаче деклараций и ЕГАИС 

 Истечение срока исполнения нелицензиатом ранее выданного Росалкогольрегулированием 
предписания об устранении выявленных нарушений 

 Наличие приказа, изданного Росалкольрегулированием в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или приказа, изданного 
Росалкогольрегулированием или его территориальным органом на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям 

 Поступление в Росалкогольрегулирование или его территориальные органы обращений, заявлений о 
фактах:  

• возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);  

 
Право на подачу таких обращений/заявлений имеют: 

 граждане 

 индивидуальные предприниматели 

 юридические лица 

 сотрудники органов самоуправления, следующие гражданской инициативе 

 органы государственной власти 

 средства массовой информации 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРИ ПРОВЕРКАХ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКОВ  

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ РЯД СЛАБЫХ МОМЕНТОВ: 
 

- незнание законодательства в сфере производства пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи; 

- отсутствие понимания разницы между пивом и пивными напитками; 

- ослабление внимания к оформлению НТД на выпускаемую 
продукцию; 

- ссылка на утратившие силу нормативные документы  
(ГОСТы, отраслевые ТУ) при подаче информации во ФРАП; 

- несоответствие оборудования и отсутствие документации на него 
(паспорта, сертификаты, декларации, шильдики и др.); 

- некорректные данные/несоответствие данных указанных в 
декларации и посредством системы ЕГАИС 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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ТР ТС 

ФЗ-171 

ГОСТы 

Технические  

условия - ТУ 

Технологическая 

инструкция - ТИ 

Применимы ко всей 

 пищевой промышленности 

Применим ко всей 

 алкогольной продукции 

Применимы к  

пивоваренной отрасли 

Применимы к конкретной  

группе напитков 
В случае дополнений - в части органолептических, физико-химических 
показателей; пищевой ценности, сроков годности и иных дополнений, 

 не ухудшающих качество продукта 

Технический документ –  

наличие обязательно   



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

 
 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 07.01.1999 N 18-ФЗ) (с изменениями на 29 июня 2015 года)  
 

13.1) пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе 

брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных 

в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных 

дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Допускается 

частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его переработки 

(зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не 

превышает 20 процентов массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих 

продуктов не превышает 2 процентов массы заменяемого пивоваренного солода; 
 

13.2) напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), - алкогольная продукция с 

содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 

процентов объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов объема 

готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 

процентов массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих 

продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их 

переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта; 
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ГОСТ 31711-2012. Пиво  ГОСТ Р 55292-2012 . Напитки пивные 

5.2 Требования к сырью  

5.2.1 В качестве сырья для производства пива 

используют:  

 солод пивоваренный ячменный по ГОСТ 29294;  

 солод пивоваренный пшеничный;  

 воду питьевую; 

 сахар-песок по ГОСТ 21;  

 хмель по ГОСТ 21947;  

 хмель гранулированный и хмелепродукты, 

использование которых обеспечивает качество и 

безопасность пива;  

 

 несоложеные зернопродукты:  

- ячмень пивоваренный по ГОСТ 5060,  

- пшеницу по ГОСТ Р 52554,  

- крупку пшеничную дробленую по ГОСТ 

18271,  

- крупу рисовую по ГОСТ 6292,  

- крупу кукурузную по ГОСТ 6002;  

 сахар-сырец, сахар жидкий и другие 

сахаросодержащие продукты, применение 

которых обеспечивает качество и безопасность 

пива;  

 дрожжи пивные.  

5.2 Требования к сырью и материалам  
5.2.1 В качестве сырья для производства пивных напитков используют:  

 солод пивоваренный ячменный по ГОСТ 29294;  

 солод ржаной по ГОСТ Р 52061;  

 солод пивоваренный пшеничный;  

 несоложеные зернопродукты:  

- ячмень пивоваренный по ГОСТ 5060,  

- пшеницу по ГОСТ Р 52554,  

- крупку пшеничную дробленую по ГОСТ 18271,  

- крупу рисовую по ГОСТ 6292,  

- крупу кукурузную по ГОСТ 6002;  

 

 концентраты пивного сусла, солодовые, ячменно-солодовые экстракты и 

другие продукты переработки солода и зернопродуктов;  

 воду питьевую по [2], [3];  

 хмель прессованный по ГОСТ 21947;  

 хмелепродукты;  

 патоку крахмальную по ГОСТ Р 52060;  

 сахар-песок по ГОСТ 21;  

 сахар белый по ГОСТ Р 53396;  

 сахар-сырец по ГОСТ Р 52305;  

 сахар жидкий по ГОСТ Р 53035;  

 мед натуральный по ГОСТ 19792;  

 меды монофлорные по ГОСТ Р 52451;  

 продукты пчеловодства:  

- прополис по ГОСТ 28886,  

- пыльцу цветочную по ГОСТ 28887,  

- молочко маточное пчелиное по ГОСТ 28888;  

 плодово-ягодное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье и 

продукты его переработки;  

 пиво по ГОСТ Р 51174 или по нормативному документу изготовителя; - 

вкусовые и ароматические добавки;  

 дрожжи пивные.  



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

 
 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 07.01.1999 N 18-ФЗ) (с изменениями на 29 июня 2015 года)  

 
12.4) сидр - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема 

готовой продукции, произведенная в результате брожения яблочного сусла и (или) восстановленного 

яблочного сока без добавления этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью 

углерода;  
 

12.5) пуаре (грушевый сидр) - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6 

процентов объема готовой продукции, произведенная в результате брожения грушевого сусла и (или) 

восстановленного грушевого сока без добавления этилового спирта с насыщением или без 

насыщения двуокисью углерода;  
 

12.6) медовуха (медовый напиток) - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,5 

процента до 6 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате брожения медового 

сусла, содержащего не менее 8 процентов меда, с использованием или без использования меда для 

подслащивания и иных продуктов пчеловодства, растительного сырья, с добавлением или без 

добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта;  
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РАСЧЕТ МОЩНОСТИ  

ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 

Кто и когда должен подавать расчет мощности  

основного технологического оборудования  

в Росалкогольрегулирование: 

 

В соответствии со п.6 ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 №  171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: Организации, осуществляющие 

производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и имеющие основное технологическое 

оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной 

мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, представляют в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти расчет производственной мощности в 

отношении данного оборудования. 

 

Перед началом производства вышеуказанной продукции и/или перед началом производства нового 

типа/вида продукции.  

(Например, предприятие производит пиво и сидр, при решении начать производство пивных напитков 

и/или медовухи – должны подать расчет мощности с учетом всех видов (в том числе и новой) 

продукции, в процентном соотношении всей продукции) 
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РАСЧЕТ МОЩНОСТИ  

ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 

Документы, которым должно соответствовать  

все основное технологическое оборудование (его перечень): 

 

• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

• Распоряжение Правительства РФ от 13 января 2006 года № 17-р «Об утверждении перечня видов 

основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

 

Порядок и Форма расчета мощности  

основного технологического оборудования: 

 

• Порядок расчета мощности основного технологического оборудования прописан в Приказе 

Росалкогольрегулирования от 22.10.2014 № 328 «О порядке и форме расчёта мощности основного 

технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» - 

Приложение №1 

• Форма расчета мощности основного технологического оборудования приведена в Приказе 

Росалкогольрегулирования от 22.10.2014 № 328 «О порядке и форме расчёта мощности основного 

технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» - 

Приложение №2 
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РАСЧЕТ МОЩНОСТИ  

ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 

Что необходимо для подачи расчета мощности  

основного технологического оборудования: 

Актуализировать и/или разработать нормативно-технологическую документацию (НТД) предприятия в 

соответствии с действующим законодательством (ТИ, ТУ, РЦ) 

          Вся документация должна быть составлена в соответствии 

          с требованиями действующего законодательства: 

• Инструкции должны содержать полную информацию по всему технологическому циклу  

• Продукция должна соответствовать нормативной документации (ГОСТ/ТУ, ТР ТС 021/2011 и 022/2011) 

• Технические условия (при наличии) должны быть составлены в соответствии с действующим 

законодательством (ГОСТ) 

 

Все оборудование, имеющееся на производстве, необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством.  

           Все оборудование должно иметь: 

• Сертификаты соответствия или декларации о соответствии 

• Паспорта 

• Руководство/инструкции по применению/эксплуатации 

• Хорошо различимые, четкие, нестираемые идентификационные надписи (шильдики), содержащие 

информацию и/или обозначения машины и/или оборудования (тип, модель, марка), месяц и год изготовления 

  

Все оборудование, имеющееся на производстве, в обязательном порядке  

должно быть оформлено на Юридическое лицо (производителя) и иметь подтверждённый факт: 

• приобретения (копии бухгалтерских платежных документов,  выписки со счета,  

договора, акты приемки, счета-фактуры и др.) 

• постановки на баланс (в качестве основных средств) в рамках действующего законодательства 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ  
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Документ Разработчик 
Утверждающий/ 

Согласовывающий орган 
Ответственность  

за несоблюдение 

Нормативно-техническая документация (НТД) 

на выпускаемую продукцию (ТУ, ТИ)          
Предприятие-производитель/ 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
Предприятие-производитель 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Расчет мощности основного технологического 

оборудования 
Предприятие-производитель/ 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
ФС РАР 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Уведомления о начале оборота 

немаркированной алкогольной продукции 
(пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха)  

на территории РФ 

Предприятие-производитель ФС РАР 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Регистрация сортов в реестре алкогольной 

продукции (ФРАП) 
Предприятие-производитель ФС РАР 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Уведомление в Роспотребнадзор  

о начале работы 
Предприятие-производитель Роспотребнадзор 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Декларация  

на соответствие безопасности пищевой продукции 
Аккредитованный  

Орган о сертификации 
Роспотребнадзор 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

ППК – программа производственного контроля 
Предприятие-производитель/ 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
 

Роспотребнадзор 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

НАССР (ХАССП) – разработка, внедрение 
Предприятие-производитель/ 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
 

Роспотребнадзор 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Оформление этикетки  

в соответствии с требованиями  

ТР ТС 022/2011 и иными нормативными 

документами 

Предприятие-производитель/ 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
 

Роспотребнадзор 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

 +7 (495) 685-13-84, 685-22-61, 685-66-64, 602-53-81 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Федеральный закон «О техническом регулировании», статья 36) 

Общие основания ответственности: 

 

• нарушение требований технических регламентов; 

 

• неисполнение предписаний и решений органа государственного контроля 

(надзора); 

 

• причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений; 

 

• возникновение угрозы причинения такого вреда 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Гражданский кодекс РФ, закон РФ «О защите прав потребителя») 

• Вред подлежит возмещению в полном объеме продавцом или изготовителем 

товара независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в 

договорных отношениях или нет (в случае приобретения товара в 

потребительских целях) 

     (§3 гл.59 ГК РФ II часть; ст.14 Закона РФ «О защите прав потребителя») 

 

 

 

• Вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред  

(в случае приобретения товара для использования в предпринимательской 

деятельности) 

         (§1 гл.59 ГЛ РФ II часть ) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.43, ч.1 Нарушение требований технических 

регламентов или подлежащих 

применению до дня вступления их в силу 

обязательных требований либо выпуск в 

обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям, за 

исключением случаев, предусмотренных 

ст.ст. 14.44,14.46 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  1000 - 2000 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

ИП:                           20 000 - 30 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

14.43, ч.2 действия, предусмотренные ч.1 статьи, 

повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических 

или юр. лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу 

причинения такого вреда 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  2000 - 4000 

должностных лиц: 20 000 - 30 000 

ИП:                           30 000 - 40 000 

юридических лиц: 300 000 - 600 000 

 

с конфискацией предметов 

правонарушения либо без таковой 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.43, ч. 3 повторное совершение правонарушения, 

предусмотренного ч.2 статьи 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  4000 - 5000 

должностных лиц: 30 000 - 40 000 

ИП:                           40 000 - 50 000 

юридических лиц: 700 000 - 1 млн. 

 

с конфискацией предметов 

правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок 

до 90 суток с конфискацией предметов 

правонарушения 

14.44, ч.1 недостоверное декларирование 

соответствия продукции 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 15 000 - 25 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.44, ч.2 недостоверное декларирование соответствия 

впервые выпускаемой в обращение продукции, 

относящейся к виду, типу продукции, в 

отношении которой предусмотрена 

обязательная сертификация,  

либо недостоверное декларирование такой 

продукции на основании собственных 

доказательств в случае, если отсутствуют или 

не могут быть применены документы в области 

стандартизации, в результате применения 

которых обеспечивается соблюдение 

требований технических регламентов  

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 25 000 - 35 000 

юридических лиц: 300 000 - 500 000 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14,44, ч.3 действия, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 статьи, 

повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу причинения 

такого вреда 

 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 35 000 - 50 000 

юридических лиц: 7000 000 - 1 млн. 

14.45 реализация продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительной 

документации сведений о сертификате 

соответствия или декларации о 

соответствии 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 20 000 - 40 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.46, ч.1 маркировка продукции знаком обращения 

продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом 

регулировании, либо неправомерная 

маркировка знаком соответствия 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

 

14.46, ч.2 действия, предусмотренные ч.1 статьи, 

повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу причинения 

такого вреда 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 30 000 - 50 000 

юридических лиц: 700 000 – 1 млн. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.46.1 нарушение обязательных требований к 

маркировке пищевой продукции, полученной 

с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов или 

содержащей такие организмы, в части 

сведений о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов 

или с использованием таких организмов 

Административный штраф на: 

 

ИП:                           20 000 – 50 000  

юридических лиц: 100 000 – 500 000  

 

с конфискацией предметов 

административного правонарушения 

или без таковой 

19.33 непредставление либо уклонение от 

представления образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере технического 

регулирования 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 40 000 - 50 000 

юридических лиц: 200 000 - 300 000 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

238, ч.1 производство, хранение или перевозка в целях 

сбыта либо сбыт товаров и продукции, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей 

штраф в размере до 300 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 

либо обязательными работами на срок 

до 360 часов, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо 

лишением свободы на тот же срок 

238, ч.2 те же деяния, если они: 

- совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

- совершены в отношении товаров, 

предназначенных для детей в возрасте до 6 лет; 

- повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть человека  

штраф в размере от 100 000 до 500 000 

руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

1 года до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет, либо 

лишением свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере до 500 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 лет 

или без такового 

238, ч.3 деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух и более 

лиц 

принудительные работы на срок до 5 лет 

либо лишение свободы на срок до 

десяти лет 

www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 



КСЕНИЯ ЯКИМОВА 
Заместитель генерального директора 

 ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 

/Исполнительный директор НСППиН/  

 

 

почтовый и юридический адрес: 

127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5 

 

tel.: +7 (495) 685-13-84, 685-22-61, 685-66-64, 602-53-81 

e-mail:   info@unionbeer.ru  / beercenter@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

www.beercenter.ru 

www.unionbeer.ru 


