
Введение реестра производителей 
пивоваренной продукции и напитков 

брожения. 
 

Включение и исключение из реестра.  
 

Изменения в КоАП РФ и УК РФ.  

II ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ РФ  



Введение реестра производителей пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи.  

Позиция автора законопроекта – И.И. Гильмутдинова, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: 

 

• создание условий по соблюдению легальности и обеспечению 
государственного контроля, 

 

• обеспечение эффективного регулирования, 

 

• создание дополнительного контроля в связи с высокой степенью 
общественной опасности и систематическими нарушениями. 
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Введение реестра производителей пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.  

Законопроектом предлагается введение реестра на условиях, носящих лицензионный 
характер: 

• пакет документов для включения в реестр как для лицензий, 

• срок нахождения в реестре,  

• пошлина за включение в реестр: 65 000 руб. – до 50 тыс. дал, 800 000 руб. – для остальных, 

• включение в реестр либо отказ производится на основании Решения госоргана, 

• отказ во включении в реестр при: - задолженности по уплате налогов, 

- наличии не уплаченного штрафа, 

- наложении ареста на оборудование, 

- отсутствии технических документов. 

• основания для исключения из реестра, дублируют лицензионные требования, 

• дополнительные выездные проверки, 

• установление дополнительной административной и уголовной ответственности в связи с 
введением реестра. 
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Включение и исключение из реестра.  
Основания для исключения из реестра (из Законопроекта): 
 
1. Непредставление в установленный срок заявления о внесении изменений в реестр. 

2. Осуществление оборота продукции без сопроводительных документов. 

3. Осуществление производства продукции на оборудовании, необорудованном АСИиУ. 

4. Осуществление производства продукции на оборудовании без использования установленных АСИиУ. 

5. Повторное в течение 12 следующих подряд календарных месяцев сообщение недостоверных сведений в 
декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования, пивоваренной продукции и 
напитков брожения, использовании производственных мощностей или несвоевременное представление 
указанных деклараций. 

6. Производство продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным 
стандартам. 

7. Непредоставление РАР возможности: провести обследование организации на соответствие требованиям 
для включения в реестр; контроля за эксплуатацией и снятия показателей с  АСИиУ. 

8. Эксплуатация оборудования при отсутствии или повреждении пломб. 

9. Производство и (или) оборот продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном 
порядке в ЕГАИС. 

10. Неправомерное использование зарегистрированных товарных знаков. 

11. Неуплата в установленный срок административного штрафа. 

12. Заявление организации, включенной в реестр, об исключении ее из реестра. 

13. Невыполнение предписаний ФС РАР. 

14. Ликвидация организации. 
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• БЕССРОЧНЫЙ 

• БЕСПЛАТНЫЙ 

• ОТКРЫТЫЙ 

• БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

• БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ 

• БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

• ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ВКЛЮЧЕНИЯ 

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЛЕГАЛЬНО 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДУКЦИЮ НА ДАТУ ВВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

• НЕ ЭКВИВАЛЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
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ПОЗИЦИЯ ПО РЕЕСТРУ 



Включение и исключение из реестра. 
Достигнутые договоренности с Минфином и РАР: 

Изменения, внесенные в законопроект: 
 

1. Исключены сроки включения в реестр. 

2. Установлены требования к информации в реестре. 

3. Установлено разделение между предприятиями и их обособленными 
подразделениями по основаниям исключения из реестра. 

4. Исключен дополнительный государственный контроль. 

5. Сокращены основания для отказа во включении в реестр, в том числе 
исключены: 

• наличие административного штрафа; 

• наличие ареста оборудования; 

• отсутствие технических условий, рецептур и пр. технических документов. 
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Включение и исключение из реестра. 
Итоги совместных совещаний с Минфином и РАР: 

Изменения, внесенные в законопроект: 

6. Сокращаются основания для исключения из реестра, в том числе, исключены: 

• оборот без сопроводительных документов; 

• производство на оборудовании без использования установленных АСИиУ; 

• повторное в течение 12 следующих подряд календарных месяцев сообщение 
недостоверных сведений в декларациях или несвоевременное представление 
деклараций; 

• производство продукции, не соответствующей государственным, национальным или 
международным стандартам; 

• неправомерное использование зарегистрированных товарных знаков; 

• неуплата в установленный срок административного штрафа; 

• невыполнение предписаний РАР. 

7. Изменен порядок проведения проверки сведений, представляемых заявителями. 
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Включение и исключение из реестра.  
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЛЕГАЛЬНО ПРОИЗВОДЯЩИХ 
ПРОДУКЦИЮ НА ДАТУ ВВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА : 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ  

Законопроект: 
 

Организации, осуществляющие 
производство продукции в установленном 
порядке по состоянию на 31.12.2019, 
считаются включенными в реестр, имеют 
право производить продукцию и 
использовать оборудование: 
 
с момента подачи заявления о включении 
в реестр и до момента принятия РАР 
решения о включении или об отказе во 
включении в реестр. 

 

Достигнутые договоренности: 
 

Организации, осуществляющие 
производство продукции в установленном 
порядке по состоянию на 31.12.2019, 
считаются включенными в реестр, имеют 
право производить продукцию и 
использовать оборудование: 
 
автоматически. 
  
 
 
  
 

 



Изменения в КоАП РФ и УК РФ в связи с введением реестра. 

КоАП РФ: 
1. Вводится специальная административная ответственность за производство и оборот пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи: 
• без включения в реестр, (п.3. ст.14.17.3) 
• с нарушением требований или с грубым нарушением требований, предусмотренных законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. (п.1-2 ст.14.17.3) 

2. Под грубым нарушением понимается (примечание): 
• использование основного технологического оборудования при наличии решения о недопустимости его 

использования; 
• нахождение не принадлежащего производителю на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления основного технологического оборудования на территориях складских и (или) 
производственных помещений по месту осуществления деятельности данного производителя, включенному в 
реестр; 

• производство и оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи: 
• с добавлением этилового спирта; 
• с использованием производственных и складских помещений или основного технологического оборудования, не 

соответствующего установленным требованиям; 
• на основном технологическом оборудовании без использования установленных АСИиУ. 
3. Устанавливаются санкции в виде: 
• административного штрафа на должностных лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

дисквалификации на срок от двух до трех лет ; 
• административного штрафа на юридических лиц от ста тысяч до трех миллионов рублей с конфискацией 

предметов правонарушения либо без таковой. 
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Изменения в КоАП РФ и УК РФ в связи с введением реестра. 

Дублирование установленных норм КоАП РФ: 
• Ст.14.16. 

• П.2  – Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов. 

• П.2.1 – Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 

• П.2.2 – ПЭТ больше 1,5 л 

• П.3 – Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции. 

• Ст.14.17. 

• П.4 – Производство, закупка, поставка, хранение и (или) перевозка алкогольной продукции в ПЭТ более 1,5 л. 

• 14.19 – Нарушение установленного порядка учета объема производства, оборота, учета использования 
производственных мощностей, нефиксация в ЕГАИС алкогольной продукции. 

• Ст.14.43 – Нарушение требований техрегламентов. 

• Ст.15.13 – Искажение информации и (или) нарушение порядка и  сроков при декларировании производства, 
оборота и (или) использования алкогольной продукции, использования производственных мощностей. 

Положения законопроекта, за исключением ответственности за производство пивоваренной 
продукции без включения в реестр, содержат перечень нарушений, дублирующий КоАП РФ и 
вызывают вопросы к квалификации составов правонарушений и применяемых санкций 
соответственно. 
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Изменения в КоАП РФ и УК РФ в связи с введением реестра. 

УК РФ: 
 

1. Вводится специальная уголовная ответственность за производство и оборот пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения в реестр, совершенные в 
крупном размере. 

 
2. Устанавливаются санкции в виде: 
 
• штрафа в размере от двух миллионов до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

 
Причины избыточности: 
• Низкая степень общественной опасности. 
• Отсутствие контрафакта. 
• Отсутствие зарегистрированных случаев причинения вреда здоровью. 
• Создается неблагоприятное отношение малого бизнеса к пивоварению. 
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