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171 – ФЗ  

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Статья 8. Правила использования оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

      п.2 Основное технологическое оборудование для производства вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина 

(шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов,  

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета 

объема готовой продукции. 

             Требование абзаца второго настоящего пункта не распространяется на: основное технологическое оборудование для 

производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в 

год при условии, что уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

не принято решение о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 

продукции в порядке, установленном пунктом 6 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

 

Статья 14. Учет и декларирование объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей 

       п.6. 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. 

              Порядок составления расчета производственной мощности и его форма устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

              Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти рассматривает 

представленный расчет производственной мощности в течение 30 дней со дня его получения. Указанные организации представляют этот 

расчет в письменной форме или в форме электронных документов. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти до принятия решения о допустимости или недопустимости использования 

основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции проводит обследование данного оборудования в 

целях установления достоверности расчета производственной мощности, представленного указанными организациями. 

 

 



 
ИНИЦИАТИВА: 
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Снижение порога допустимой максимальной производственной мощности 

основного технологического оборудования для производства пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не возникает 

обязанности лиц, осуществляющих производство указанной продукции,  

по оснащению основного технологического оборудования 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой 

продукции, а также требования о передаче сведений в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции об объемах производства указанной 

продукции до 100 тыс. декалитров в год  

с постепенным снижением этого порога 

как следствие установка АСИиУ 

ЦЕЛЬ? 
 

 

 

 



www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 

ФНС ФС РАР 

ЕГАИС 
Алко -

Декларации 

Федеральный 

Реестр 

Алкогольной 

Продукции 

Единый 

Реестр 

Мощностей 

Онлайн -

кассы 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ООО 

ОПТ 

ООО 

РОЗНИЦА 

ООО, ИП 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  



ПРЕДПРИЯТИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 
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До 300 тыс. дал/год Свыше 300 тыс. дал/год 

• Подать расчет мощности согласно 

Приказу ФС РАР №328 

• Установить АСИиУ 

• Пройти выездную проверку с 

целью обследования и получения 

разрешения о начале производства 

• Направить заявку на 

опломбирование  

• Начать производство • Начать производство 

 

 

• Подать информацию в 

Федеральный реестр алкогольной 

продукции (ФРАП) и ЕГАИС 

• Подать информацию в 

Федеральный реестр алкогольной 

продукции (ФРАП) и ЕГАИС 

• Начать оборот продукции • Начать оборот продукции 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МОЩНОСТЕЙ 

ФРАП + ЕГАИС 
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КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ 

(ЕГАИС),  
без учета сидра пуаре и медовухи.  

По сегментам 

2017 

Количество 

предприятий 
Объем  2017/2016 

до 300 тыс.дал 1035 19 180 502,1 7% 
от 300 - 1 000 

тыс.дал 23 11 949 891,6 -22% 

от 1 000 - 30 

000 тыс.дал 41 184 020 407,8 -9% 

более 30 000 

тыс.дал 6 545 265 486,9 2% 

Итого: 1 105 760 416 288 -1% 
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Считаем данную инициативу, а именно – снижение порога мощности 

основного технологического оборудования для предприятий до 300 тыс. 

дал/год  и установку АСИиУ (счетчиков) для малого бизнеса – 

непродуктивной, нецелесообразной и избыточной 

 

Установка подобных устройств на предприятиях малого пивоварения  в силу 

упрощенной организации технологических схем, для большинства таких 

производств: 

• стационарная - технически невозможна,  

• модульная (передвижная) - функционально некорректна и, кроме 

дополнительных финансовых и бюрократических расходов, положительных 

результатов на наш взгляд не принесет.   
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Нецелесообразность установки АСИиУ 

на минипредприятии при гибкой обвязке 



www.beercenter.ru www.unionbeer.ru 

Нецелесообразность установки АСИиУ 

на минипредприятии при гибкой обвязке 
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Нецелесообразность установки АСИиУ 

на минипредприятии при гибкой обвязке 

*предприятие  с производственной мощностью 

рассчитанной ФС РАР - 168 тыс. дал/год  

*предприятие  с производственной мощностью 

рассчитанной ФС РАР - 196 тыс. дал/год  
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Крупное предприятие с АСИиУ 

Жёсткая обвязка 
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Свыше 300 тыс. дал/год  

 

 

  

До 300 тыс. дал/год  
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Крупное предприятие с АСИиУ 

Линия розлива на предприятии свыше 300 тыс. дал/год 
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Нецелесообразность установки АСИиУ  

 

 

 

  

Линии розлива на предприятии до 300 тыс. дал/год 
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Нецелесообразность установки АСИиУ  

 

 

 

  

Линии розлива на предприятии до 300 тыс. дал/год 
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Свыше 300 тыс. дал/год  

 

 

  

До 300 тыс. дал/год  

 

 

  

Линии розлива на предприятии:  



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! 
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