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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ДЛЯ 
ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 

■ Пивовары Российской Федерации настаивают на том, что 

любые законы и подзаконные акты, касающиеся 

пивоваренной отрасли, должны составляться при 

непосредственным участии представителей пивоваренной 

отрасли. 

Это позволит избежать юридических противоречий и откровенных 

ошибок и опечаток. 



РЕЕСТР 

■ Пивовары Российской Федерации отказываются от 

предложенных условий вступления в реестр, подменяющий 

собой лицензирование, процедура которого дублирует 

получение разрешения в РАР на производство пива, сидра и 

медовухи. Включение предприятий отрасли в реестр должно 

происходить автоматически при получении разрешения на 

производство пива, сидра и медовухи и на бесплатной основе. 



Снижение порога мощности 
основного технологического 
оборудования до 50 тыс. дал/год 

 

■ Пивовары Российской Федерации настаивают на 

ПОВЫШЕНИИ порога мощности основного технологического 

оборудования для производства пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи до 500 тыс. дал/год с последующей 

отменой счётчиков. 

Аргументация: пивных счётчиков нет ни в одной стране мира, в 

т.ч. странах ЕВРАЗЭС; пивной счётчик – дополнительный 

источник инфекции на предприятии; стоимость пивного счётчика 

неоправданно высока, что является прямым свидетельством 

коррупционной составляющей. 



РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

■ Пивовары Российской Федерации настаивают на пересмотре 

приказа №239н от 26 ноября 2018 года в части расчёта 

времени брожения и созревания в цилиндро-конических 

танках.  Время брожения и созревания пива в цилиндро-

конических танках с учётом вспомогательных операций 

должно составлять не менее 28 суток. 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АКЦИЗ 
■ Пивовары Российской Федерации с целью поддержания 

малых и средних производителей выступают с инициативой 

реформирования акцизной политики в части производства 

пива, сидра и медовухи: 

■ Пивовары Российской Федерации предлагают: 

1) Определить льготные категории предприятий отрасли 

посредством расчёта мощности (крупные, средние, малые и 

микро-предприятия). 

2) Ввести базовую акцизную ставку и понижающие 

коэффициенты для льготных категорий - 0,75, 0,5, и т.д., либо 

ввести патентный сбор для микро-предприятий. 

 



МРЦ 

Прошу съезд ОТКАЗАТЬСЯ от идеи введения минимальной 

розничной цены на пиво, сидр и медовуху. 

■ МРЦ на пиво нет ни в одной стране мира 

■ МРЦ на водку вводилось с целью борьбы с потреблением 

водки. 

■ МРЦ никак не влияет на снижение контрафакта. 

■ МРЦ на пиво нам пытаются навязать водочники. 

 



Внесение изменений в 171 -ФЗ 
■ Пивовары Российской Федерации настаивают на изменении 171 –

ФЗ:  

■ Исключить из п. 13.3 слово «спиртосодержащая». 

■ Подготовить определения «пиво», «пиво специальное» и «пивной 
напиток» 

■ Разрешить продажу пива на рынках, ярмарках и фестивалях, а 
также стадионах 

 

Пиво готовится из злаковых, семян, а также сахара 

Пиво специальное – это пиво с фруктами и специями 

Пивной напиток – пивной коктейль. 

 



Внесение изменений в ГОСТ 
■ Пивовары Российской Федерации предлагают внести изменения в 

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия:  

■ пункт 5.2.1 изложить в следующей формулировке: 

5.2.1  В качестве сырья для производства пива используют: 

• Воду питьевую очищенную, удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и 
СанПиН 2.1.4.1175-02; 

• Солод пивоваренный ячменный (ГОСТ Р 29294-2014); 

• Солод пивоваренный пшеничный (ГОСТ 29294-2014); 

• Солод ржаной (ГОСТ Р 52061-2003); 

• Солод гречишный; 

• Солод овсяный; 

• Солод рисовый; 

•  Хмель (ГОСТ 21947-76); 

•  Хмелепродукты (ГОСТ Р 32912-2014) и иные полуфабрикаты хмеля, использование которых 
обеспечивает качество и безопасность пива 



Внесение изменений в ГОСТ 
несоложённые зернопродукты: 

• Ячмень пивоваренный (ГОСТ 5060-86); 

• Пшеницу (ГОСТ Р 9353-2016); 

• Полбу (ГОСТ Р 9353-2016); 

• Рожь (ГОСТ Р 53049-2008);  

• Овёс (ГОСТ 7757-71); 

• Просо (ГОСТ Р 22983-2016); 

• Сорго (ГОСТ 8759-92 и ГОСТ Р 53902-2010) 

• Крупу рисовую (ГОСТ Р 6292-93); 

• Крупу кукурузную, поленту (ГОСТ 6002-69); 

• Крупку пшеничную (ГОСТ 18271-72);  

• Крупу пшённую (ГОСТ 572-2016); 

• Крупу гречневую (ГОСТ Р 55290-2012); 

• Муку пшеничную (ГОСТ Р 26574-2017); 

 

 

• Муку ржаную (ГОСТ Р 7045-2017); 

• Муку овсяную, рисовую и гречневую (ГОСТ Р 31645-2012); 

• Муку пшённую (ОСТ КЗ СНК 6305/203-33); 

• Хлопья овсяные (ГОСТ Р 21149-93); 

•Амарант (ГОСТ Р 55294-2012); 

•Тефф, киноа, чиа (ГОСТ ISO 5526-2015); 

•Семена льна (ГОСТ 10582-76); 

•Крахмал картофельный (ГОСТ Р 53876-2010); 

•Сахар белый (ГОСТ Р 33222-2015); 

•Сахар-сырец (ГОСТ Р 52305-2005); 

•Сахар жидкий (ГОСТ Р 31896-2012); 

•Сахар молочный (ГОСТ 33567-2015); 

•Концентрат пивного сусла; 

 

 



Внесение изменений в ГОСТ 

•Солодовые, ячменно-солодовые экстракты и другие продукты 

переработки солода и зерна, применение которых обеспечивает 

качество и безопасность пива; 

•Патоку крахмальную мальтозную (ГОСТ Р 52060-2003) и иные 

сахаросодержащие продукты, применение которых обеспечивает 

качество и безопасность пива; 

•Дрожжи пивные; 

•Дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-2011); 

•Дрожжи хлебопекарные сушеные (ГОСТ Р 54845-2011); 

•Дрожжи винные; 

•Закваски бактериальные (ГОСТ Р 34372-2017). 

 

 

 

 

 



Внесение изменений в ГОСТ 
Сделать исправления в пункте 5.1.3: 

А) Пересчитать значение алкоголя относительно экстрактивности сусла по самому низкому значению 

использованного RDF, а здесь она 51%. 

Б) Исключить словосочетание «не менее», заменив его «при значении RDF 51 %» следующим образом: 

В)  Добавить подпункт в раздел с формулировкой «В зависимости от использования штаммов дрожжей, 

зерновой засыпи, несоложённых материалов и степени сбраживания величина объёмной доли спирта 

может разниться с табличными показателями для конкретного сорта. Зависимость объёмной доли спирта 

от экстрактивности начального сусла и степени сбраживания устанавливает изготовитель в 

технологической инструкции на пиво конкретного сорта (наименования)». 

Г) Добавить подпункт с формулировкой «Табличные значения носят информационный характер. 

Допускается использование дробных значений показателей эктрактивности начального сусла. 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 
Экстрактивность начального сусла, % 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Б/а 
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спирта при RDF 

(степени 

сбраживания) 
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ДЕЙСТВИЕ - ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
■ На любой абсурд со стороны водочного лобби мы должны 

отвечать своим абсурдом. Например: 

■ Нас поставили перед фактом пивного напитка. 

■ Современная водка не является, собственно, водкой.  То, что 

сейчас называют водкой, - это смесь ректификационного 

спирта с водой. Историческая водка – это продукт получаемый 

дистилляцией зерновой браги. Спирт, получаемый 

ректификацией, смешанный с водой следует называть 

водочным напитком. 

■ Предлагаю начать кампанию по введению термина 

«водочный напиток». 

 


