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ФРАП 

по состоянию на 01.09.2015 

  
  

ФРАП 

по состоянию на 01.09.2016 
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КТО  ПРОВЕРЯЕТ ЧТО  ПРОВЕРЯЕТ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 

 

 
 
 

Роспотребнадзор Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

• Реестр уведомлений   

о начале деятельности 

Росалкогольрегулирование 

 
 

Соблюдение 171-ФЗ 

и иных 

нормативных актов 

• ФРАП 

• ЕГАИС 

• Декларации 

ФНС 

 
 

Налоговый Кодекс 

РФ 

• ККТ 

 
 
 

Россельхознадзор 

 
Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

• АРГУС 

 
 

 

МЧС России 

 
Соблюдение 

требований  

ТР ТС 

• Реестр деклараций 

безопасности 

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 
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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 

 



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 

 



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  

• Перед началом производства нового типа/вида продукции 

• Приобретение линии розлива (автомат, полуавтомат) 
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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» 

 

Все оборудование должно иметь: 

• Сертификаты соответствия и/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, 

объем), 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 ДОКУМЕНТОВ К ПРОВЕРКЕ (ОБСЛЕДОВАНИЮ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ:  
 

1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (генерального директора, законного представителя) 

организации (приказ о приеме на работу, доверенность, решение или протокол и т.п.);  

2. Свидетельство о собственности на помещения или договор на аренду помещения (в случае субаренды – все договоры 

вплоть до собственника помещения);  

3. Поэтажный план здания (помещений производства);  

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе о создании обособленного подразделения (в случае если адрес 

производства отличается от юридического адреса организации;  

6. Паспорта на все оборудование из перечня ОТО (17-р), автоматическое оборудование для розлива (если однотипное 

оборудование: один паспорт копия полностью, остальные паспорта выкопировка страниц с указанием заводского номера 

оборудования, технических характеристик);  

7. Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на все оборудование из перечня ОТО, автоматическое 

оборудование для розлива;  

8. Договора купли-продажи на все оборудование из перечня ОТО; документы, подтверждающие момент перехода права 

собственности, в соответствии с договором;  

9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 (основные средства) на все оборудование из перечня ОТО;  

10. Инвентарные карточки учёта основных средств по форме ОС-6 на все оборудование из перечня ОТО;  

11. Акты о приеме-передаче групп объектов основных средств по форме ОС-1 на все оборудование из перечня ОТО;  

12. Список выпускаемой продукции: с указанием наименования, % содержания спирта, объем тары, в которую 

осуществляется розлив;  

13. Технические условия (ТУ), технологические инструкции (ТИ), рецептуры (РЦ)  на выпускаемую продукцию;  

14. Декларации о соответствии на готовую продукцию;  

15. Документация об оснащении техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и 

оборота алкогольной продукции в ЕГАИС.  



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   
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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.  



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 



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 


