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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
  

ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ 

 

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» с 

изменениями № 218-ФЗ от 18.07.2011, № 259-ФЗ  

от 25 декабря 2012 г. 
 

Регулятор: Росалкогольрегулирование (РАР) 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  
 

ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ 
  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» 

Регулятор: Роспотребнадзор 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

Регулятор: Россельхознадзор 

Проверяющие структуры: 

ФНС; Ростехнадзор; МЧС; Департамент потребительского рынка;  

Федеральная служба по труду и занятости; Министерство автотранспорта; 

 Росприроднадзор; ФСКН; Природоохранная прокуратура; МВД; Прокуратура и др. 

www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

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

Согласовывающий орган 
Ответственность  

за несоблюдение 

Нормативно-техническая документация 

(НТД) 

 на выпускаемую продукцию (ТУ, ТИ)          
Предприятие-производитель 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Расчет мощности основного 

технологического оборудования 
ФС РАР 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Уведомления о начале оборота 

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

на территории РФ 

ФС РАР 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Регистрация сортов  

в реестре алкогольной продукции (ФРАП) 
ФС РАР 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Уведомление в Роспотребнадзор  

о начале работы 
Роспотребнадзор 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

Декларация  

на соответствие безопасности пищевой 

продукции 
Роспотребнадзор 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

ППК – программа производственного 

контроля 
Роспотребнадзор 

Предприятие-производитель 

КоАП РФ 

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

КоАП РФ 

Оформление этикетки  

в соответствии с требованиями  

ТР ТС 022/2011 и иными нормативными 

документами 

Роспотребнадзор 
Предприятие-производитель 

КоАП РФ 



АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОВЕРКАХ ФС РАР 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКОВ  

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ РЯД СЛАБЫХ МОМЕНТОВ: 
 

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

- 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.); 

- отсутствие понимания разницы между пивом и пивными 
напитками; 

- некорректные данные в ЕГАИС (несоответствие данных при 
подаче деклараций и через ЕГАИС) 
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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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Показатели качества пива. ГОСТ 31711-2012 

Наименование 

показателя  

Тип пива 

Фильтрованное пиво Нефильтрованное пиво (осветленное и 

неосветленное) 

светлое темное светлое темное 

Прозрачность Прозрачная пенящаяся жидкость без осадка и 

посторонних включений, не свойственных пиву. В 

процессе хранения допускается появление частиц 

белково-дубильных соединений. 

 

Для пшеничного пива допускается опалесценция от 

слабой до сильной 

Непрозрачная или прозрачная с опалесценцией 

пенящаяся жидкость без посторонних включений, 

не свойственных пиву. В процессе хранения 

допускается появление частиц белково-дубильных 

соединений. Допускается дрожжевой осадок  

Аромат Чистый, сброженный солодовый, с хмелевым 

ароматом, без посторонних запахов 

Сброженный солодовый, с хмелевым ароматом, 

допускается дрожжевой оттенок, без посторонних 

запахов 

Вкус Чистый, сброженный, 

солодовый, с хмелевой 

горечью, без посторонних 

привкусов. В пшеничном 

пиве присутствуют пряно-

ароматичные тона во вкусе 

и аромате 

Полный солодовый с 

выраженным привкусом 

карамельного или 

жженого солода, без 

посторонних привкусов 

Сброженный солодовый, 

с хмелевой горечью, 

допускается дрожжевой 

привкус. В пшеничном 

пиве присутствуют 

пряно-ароматичные тона 

во вкусе и аромате 

Солодовый с 

выраженным привкусом 

карамельного или 

жженого солода, без 

посторонних привкусов 

В пиве с экстрактивностью начального сусла 15% и выше присутствует винный привкус 
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Светлое пиво. ГОСТ 31711-2012  
Наименование 

показателя  

Экстрактивность начального сусла, % 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 безал- 

коголь- 

ное пиво 

Объемная доля спирта, 

%, не менее* 

2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 4,7 4,8 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 7,9 8,2 8,6 Не более 

0,5 

Кислотность, к. ед., не 

более 

2,5 2,6 3,2 3,6 4,5 5,0 3,0 

рН 3,8-4,8 - 

Цвет, ц. ед. 0,2-2,5 

Цвет, ед. ЕВС 3,4-31 

Массовая доля двуокиси 

углерода, %, не менее 

0,4 

Пенообразование: 

высота пены, мм, не 

менее 

40 20 

пеностойкость, мин, не 

менее 

3 2 

Пищевая ценность: 

энергетическая 

ценность, ккал в 100 г 

пива 

30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 80 82 - 

углеводы, г в 100 г пива, 

не более 

3,5 3,8 4,2 4,6 4,7 5,3 5,8 6,2 6,6 6,9 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 - 

* Допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта для пива конкретного наименования составляют ±0,5%. 

Примечания 

1 Экстрактивность начального сусла в безалкогольном пиве не определяют. 

2 Показатель "Пищевая ценность" - информационный. 

3 Пищевую ценность безалкогольного пива указывают в ТИ на пиво конкретного сорта. 

4 Массовую долю двуокиси углерода определяют в пиве, разлитом в бутылки и банки. 

5 Допустимое отклонение экстрактивности начального сусла ±0,3%. 

6 Допускается определять один из показателей "Кислотность" или "рН". 

7 Допускается выражать показатель "Цвет" в одной из указанных единиц. 
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Темное пиво. ГОСТ 31711-2012  

Наименование 

показателя  

Экстрактивность начального сусла, % 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 безал- 

коголь- 

ное пиво 

Объемная доля 

спирта, %, не менее* 

3,9 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,7 5,9 6,0 6,8 7,4 8,0 Не более 0,5 

Кислотность, к. ед., 

не более 

2,8 3,2 3,5 4,5 5,5 3,0 

РН 3,8-4,8 - 

Цвет, ц. ед. Более 2,5 

Цвет, ед. ЕВС Более 31 

Массовая доля 

двуокиси углерода, 

%, не менее 

0,40 

Пенообразование: 

высота пены, мм, не 

менее 

40 20 

пеностойкость, мин, 

не менее 

3 2 

Пищевая ценность: 

энергетическая 

ценность, ккал в 100 

г пива 

42 46 50 54 58 62 66 71 75 79 82 84 - 

углеводы, г в 100 г 

пива, не более 

4,6 5,0 5,7 6,1 6,6 7,2 7,4 8,1 8,8 8,7 8,8 8,9 - 

* Допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта для пива конкретного наименования составляют ±0,5%. 

Примечания 

1 Экстрактивность начального сусла в безалкогольном пиве не определяют. 

2 Показатель "Пищевая ценность" - информационный. 

3 Пищевую ценность безалкогольного пива указывают в ТИ на пиво конкретного сорта. 

4 Массовую долю двуокиси углерода определяют в пиве, разлитом в бутылки и банки 

5 Допустимое отклонение экстрактивности начального сусла ±0,3%. 

6 Допускается определять один из показателей "Кислотность" или "рН". 

7 Допускается выражать показатель "Цвет" в одной из указанных единиц. 
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Пшеничное пиво. ГОСТ 31711-2012  
Наименование показателя Экстрактивность начального сусла, % 

11 12 13 14 15 

Объемная доля спирта, %, не менее* 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 

Кислотность, к. ед., не более 1,5-3,2 

рН 3,8-4,8 

Цвет, ц. ед. 0,6-2,0 

Цвет, ед. ЕВС 9,5-26 

Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 0,40 

Пенообразование: 

высота пены, мм, не менее 40 

пеностойкость, мин, не менее 3 

Пищевая ценность: 

энергетическая ценность, ккал в 100 г пива 43 46 50 54 58 

углеводы, в 100 г пива, не более 6,1 5,6 5,2 6,0 6,2 

* Допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта для пива конкретного наименования составляют ±0,5%. 

Примечания 

1 Объемная доля спирта в безалкогольном пиве должна быть не более 0,5%. 

2 Экстрактивность начального сусла в безалкогольном пиве не определяют. 

3 Показатель "Пищевая ценность" - информационный. 

4 Массовую долю двуокиси углерода определяют в пиве, разлитом в бутылки и банки. 

5 Допустимое отклонение экстрактивности начального сусла ±0,3%. 

6 Допускается определять один из показателей "Кислотность" или "рН". 

7 Допускается определять один из показателей "Цвет". 
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Напитки пивные. ГОСТ 55292-2012 

Органолептические показатели. 

Наименование показателя  Характеристика напитка 

 

фильтрованного 

 

нефильтрованного  

Внешний вид  Прозрачная пенящаяся жидкость без 

осадка и посторонних включений, не 

свойственных продукту. 

 

В процессе хранения допускается 

появление частиц белково-

дубильных соединений 

 

Непрозрачная или прозрачная с 

опалесценцией пенящаяся жидкость, 

без посторонних включений, не 

свойственных продукту. 

Допускаются осадок и взвеси, 

обусловленные особенностями 

используемого сырья 

 

Вкус и аромат  Сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом. 

Допускаются оттенки вкуса и аромата, обусловленные используемым 

сырьем и особенностями технологии 

 

Допускается дрожжевой оттенок во 

вкусе и аромате 

 

Цвет  От светло-соломенного до темно-коричневого. Допускаются цвета, 

обусловленные цветом используемого сырья 
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Напитки пивные. ГОСТ 55292-2012 

Физико-химические показатели. 

Наименование показателя 

 

Значение показателя  

Объемная доля этилового спирта, %, не более 

 

7,0  

в безалкогольных напитках, %, не более  0,5 

 

Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 

 

0,40  

Пенообразование: 

 

высота пены, мм, не менее 

 

30  

пеностойкость, мин, не менее 

 

3  

Примечания 

 

1. Показатель массовой доли двуокиси углерода нормирован для напитков, разлитых в бутылки и банки. 

 

2 . Для напитков, содержащих сок, и безалкогольного высота пены - не менее 20 мм, пеностойкость - не менее 1 мин. 
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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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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.17 Нарушение требований к производству 

или обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Административный штраф на: 

 

юридических лиц: 200 000 - 300 000 

 

с конфискацией продукции, оборудования, 

сырья, полуфабрикатов, транспортных 

средств или иных предметов, 

использованных для производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции,  

либо без таковой 

 

14.19 Нарушение установленного порядка 

учета этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 10 000 - 15 000 

юридических лиц: 100 000 - 200 000 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОВЕРКАХ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ  

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ РЯД СЛАБЫХ МОМЕНТОВ: 
 

- недостаточное знание и подготовка специалистов в части 

требований к организации производственного контроля  

в соответствии с «принципами ХАССП»; 

- 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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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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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ  

Многие не придают значение  

изменившемуся законодательству! 

1. Актуализировать научно-техническую документацию 

предприятия (пересмотреть ТУ, ТИ) 

2. Актуализировать информацию на этикетках 

3. Проверить/сформировать наименование алкогольной 

продукции на соответствие терминологии 171-ФЗ 

4. Проверить декларации 

5. Актуализировать НАССР (ХАССП) 

6. Обучить персонал (Профстандарты) 
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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. 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 
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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.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: 700 000 - 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 00 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.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 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ 

  

1. Терминология 

2. Раздельное регулирование алкогольной отрасли в 

рамках 171 – ФЗ или отдельного закона 

3. Проблемы применения АСИиУ и ЕГАИС  

4. Отмена подачи дублирующей информации 

(декларирование и ЕГАИС) 

5. Акцизная политика - Патент (Вмененный акциз)  

6. Особенности использования складских помещений 

готовой продукции в отрасли 

7. Совершенствование нормативного обеспечения 
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РАЗДЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ   

 
 

В рамках Рабочей группы по совершенствованию эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке при 

Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка отраслевые союзы (НСППиН, СРП, ОУПР) 

прорабатывают данный вопрос.  

 

ПАТЕНТ (ВМЕНЕННЫЙ АКЦИЗ) - НСППиН  

• Взаимодействие с органами власти, в том числе с Министерством финансов  

• Анализ рынка  

• Разработка МОДЕЛИ Вмененного акциза  (Патента) 

 

ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ  

• Пассивное участие  

• Недостаточная обратная связь  
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ЕГАИС 

 
 

 

Ведение единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (II кв. 2016г. )  
Общее количество  заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги, 

поступивших от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 
непосредственно в орган, предоставляющий государственную услугу или 

подведомственную организацию - 2 621 291 

 

Регулярные встречи Руководителя РАР с руководителями  
НСППиН и Опоры России  

 

• Разработка методических рекомендаций и пошаговой инструкции по 
подключению к ЕГАИС для минипивоварен  (I кв. 2016г.) 

• Разработка Спецификации и снижение стоимости оборудования для 
минипивоварен (I кв. 2016г.) 

• Снижение стоимости обслуживания (I-II кв. 2016г.) 

• УТМ - Производство (II-III кв. 2016г.) 
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ЕГАИС 

 
 

ОПРОС: 

Приняли участие производители пива, сидра, медовухи  

Производственная мощность предприятия: 

• до 300 тыс. дал/год – 88% 

• от 300 до 1 000 тыс. дал/год – 6% 

• свыше 1 000 тыс. дал/год – 6% 

Из опрошенных используют 

 

www.beercenter.ru 

94% 

5% 1% 

ПС ЕГАИС 

ПС ЕГАИС + УТМ 

Перешли на УТМ 

www.unionbeer.ru 



 

 

 

 

ЕГАИС – УТМ - ПРОИЗВОДСТВО 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ЕГАИС (УТМ): 

• Наличие ключа JaCarta  

• Зарегистрированный доступ в личный кабинет на сайте www.egais.ru  

• Установленный модуль УТМ, который можно скачать из личного 

кабинета (на сайте есть видео-инструкции) 

• Проверяем корректность установки УТМ, для чего в браузере в 

адресной строке пишем http://localhost:8080/ если все было сделано 

правильно, то браузер выдаст текущую версию УТМ, и прочую 

информацию 

• Следующее действие - связать 1С и УТМ 

при ссылке на Союз (НСППиН) – компания 

всем предоставляет 10% скидку                      www.alco-dec.ru 

 

 

    

www.beercenter.ru 
www.unionbeer.ru 

http://www.egais.ru/
http://www.egais.ru/
http://localhost:8080/


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 

 
По вопросам: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

www.beercenter.ru 

www.unionbeer.ru 

 Анализ/разработка НТД (ТУ, ТИ) 

 Экспертиза/разработка этикетки 

 Разработка и внедрение системы ХАССП (НАССР) 

 Декларирование 

 Подготовка предприятия к проверке 

 Обучение (семинары, проф.обучение) 

 Анализ сырья и/или напитков  

 

Обращаться по тел.: +7 (495) 685-13-84, 685-22-61 

e-mail: beercenter@gmail.com 

 Вступление в Союз (НСППиН) 

 Законодательно-нормативное обеспечение 

отрасли 

 Подача документов в РАР для вновь 

открывающегося предприятия по производству 

пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре 

 Переход на УТМ (ЕГАИС) 

 

Обращаться по тел.: +7 (495) 685-66-64, 602-53-81 

e-mail:   info@unionbeer.ru  

mailto:beercenter@gmail.com
mailto:info@unionbeer.ru
mailto:info@unionbeer.ru
mailto:info@unionbeer.ru

