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от 10.01.2015г. 

ОТЧЕТ о проделанной работе НСППиН за 2013/2014г.г. 

Национальный Союз Производителей Пива и Напитков (НСППиН) в настоящее время 

объединяет 68 российских предприятий — производителей, а так же более 100 активных 

представителей отрасли не входящих в состав Союза.   

Работа аппарата Председателя Правления Союза в 2013/2014 году была сосредоточена на 

отработке взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти по подготовке 

нормативных документов в области производства и оборота алкогольной продукции на 

территории Российской Федерации, а также мерам поддержки производства. 

За два года существования Союзом проведена аналитическая работа и создана актуальная 

картина состояния отрасли. 

Собрана полная база всех предприятий-производителей пива, сидра, медовухи, пуаре на 

территории РФ, согласно 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"  разделение на малые – до 300 тыс. дал/год, средние и крупные 

российские предприятия, а так же транснациональные компании. 

Определены основные риски отрасли на 2013/2015 г.г.: 

  счетчики (АСИиУ) 

  склады 

  ЕГАИС 

  лицензирование 

  запрет ПЭТ  

По итогам взаимодействия НСППиН с вертикалью власти по вопросам связанным с 

изменением действующего законодательства (ФЗ-171) в 2013/2014г.г. были достигнуты 

следующие результаты: 

 определение для малых предприятий отрасли до 300 тыс. дал/год (вместо 90 тыс. дал/год 

согласно ВНТП-10М-93) 

 отмена установки АСИиУ (счетчики) для производителей пива, сидра, медовухи, пуаре 

до 300 тыс. дал/год, которая автоматически влечет за собой исключение по установке 

ЕГАИС 

 усилиями членов Союза, а так же активными представителями отрасли тесно 

сотрудничающими с Союзом, под чутким  руководством Президента Правления 

…собрана доказательная база …. о безопасности ПЭТ- тары. 

НСППиН были направлены письма с видением отрасли по всем вышеуказанным проблемам и 

рискам в органы власти РФ. 



Предприятия — члены Союза приняли в 2013/2014 г.г. активное участие в различных 

заседаниях  РГ, круглых столах, конференциях, выставках, семинарах, в том числе и 

профессиональном конкурсе «Гордость пивовара – 2014» 

Союзом  в 2014 г. проведены две конференции (март, октябрь), в 2015 планируется проведение 

очередной конференций:  

 февраль-март – «Государственное регулирование отрасли» (вмененный налог для мини-

предприятий, снижение ставки акциза для российских предприятий) г.Москва 

 май  (Круглый стол в рамках ПМЮФ - 2015)  г.Санкт-Петербург 

 октябрь  - Научно-практическая конференция-дегустация «Технология, Сырье, 

Качество» (в рамках конференции состоится профессиональный  конкурс «Гордость 

пивовара» - «Гордость медовара» - «Гордость сидродела») г.Москва 

В данный момент Союзом ведется активная работа по сбору доказательной базы по 

применению вмененной ставки уплаты акциза на пиво в зависимости от мощности 

производства по следующей схеме: 

- мощность производства свыше 6 млн. дал - 100 % ставки; 

- мощность производства от 4 до 6 млн. дал - 75 % ставки; 

- мощность производства от 2 до 4 млн. дал - 65 % ставки; 

- мощность производства от 1 до 2 млн. дал - 55 % ставки; 

- мощность производства от 300 тыс. до 1 млн. дал - 45 % ставки;                     

 - до 300 тыс. дал – патентная система налогообложения. 

 

В пояснительной записке, подготовленной специалистами Союза говорится, что система 

дифференцированного налогообложения с успехом применяется в таких европейских странах 

как Чехия и Германия. А в рамках ТС российским производителям трудно конкурировать с 

Казахстаном и Беларусью, т.к. ставки акциза в этих странах значительно меньше: 

 Акциз на пиво 2014г.  в 

российских рубля. 

В национальной валюте 

Россия 18 руб. 18 рос. руб. 

Казахстан 8 руб. 66 коп.  26 тенге 

Беларусь 1 руб. 92 коп. 360 бел. руб. 

Разница акциза с Казахстаном - в 2 раза, с Беларусью - в 9 раз. 

Считаем, что данная система позволяет, во-первых, сохранить местные традиционные 

пивоваренные производства, местную социальную инфраструктуру, а во-вторых, в 

результате реализации этих предложений выплаты налогов в бюджеты всех уровней от 

малых и средних предприятий отрасли станут на 30 % больше от тех поступлений, 

которые могут быть при сохранении ныне действующей системы. При этом значительно 

улучшится материально - техническое состояние предприятий, повысится качество 

выпускаемой ими продукции. 

Считаем, что тем самым государство поддержит российского производителя в 

сложившейся непростой экономической ситуации. 
 

Председатель Правления Союза                                               Цветкова Елена Вячеславовна 
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