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от 21.03.2016г.
ОТЧЕТ НСППиН
о проделанной работе
/2015г.- I кв.2016г./
2015 год
1.

Письмо в Арбитражный суд г. Москвы

Письма в ФС РАР и ФГУП «ЦентрИнформ».
(Разъяснения требований законодательства по
планируемой установке системы ЕГАИС)
3.
Проведение II всероссийской конференции –
дегустации «Независимое пивоварение, сидроделие и
медоварение России»
4.
Участие в рабочей встрече с экспертами и
представителями ведущих производителей
пивоваренной отрасли России с Зам. Председателя
Правительства РФ А.Г. Хлопониным
5.
Исследование (аналитика) отрасли, по выявлению
негативных факторов на запрет ПЭТ – тары
6.
Обращение с предоставлением аналитической
справки по ПЭТ в ОПОРУ РОССИИ –
Калинину А.С.
7.
Письмо в РАР (И.П. Чуяну) –
о разъяснении работы ЕГАИС для производителей
пива, пивных напитков, сидра, медовухи с
производственной мощностью до 300 тыс. дал/год
8.
Заключение Соглашения о сотрудничестве по
внедрению ЕГАИС с Московским филиалом
ФГУП «ЦентрИнформ»
9.
Информационные материалы
(выводы и предложения) в Комитет Совета Федерации
по экономической политике (Федеральное собрание
РФ) и в ОПОРУ РОСИИ по вопросу недопущения
распространения алкогольной продукции в РФ
10.
Письмо в ОПОРУ РОССИИ - Калинину А.С. с
предложениями о раздельном регулировании отрасли,
запрете региональных нововведениях, моратория.
11.
Письмо в ФГУП «ЦентрИнформ» - участие
представителя в конференции «Российские напитки –
2015»
12. Участие в экспертном обсуждении в Аналитическом
Центре при Правительстве РФ
2.

Банкротство - ООО «Богерхаус»
15.04.2015г.
23.04.2015г.
20.05.2015г.

Май - июнь
23.06.2015г.
29.06.2015г.

01.07.2015г.
Июль 2015г.

30.07.2015г.
30.07.2015г.
31.07.2015г.

13.

Подготовка обоснований и предложений в
Управление уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве
(оценка регулирующего воздействия при подготовке
проектов нормативных правовых актов)

Июль - август

14.

Участие в заседании Консультативного Совета при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
городе Москве
Зачисление Президента Правления Союза (НСППиН)
- Цветковой Е.В. в состав рабочей группы по
повышению эффективности государственного
регулирования и конкуренции на алкогольном рынке
при Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка
Подготовка материалов к очередному заседанию
РГ по повышению эффективности регулирования и
конкуренции на алкогольном рынке при
Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка.
Исследование (аналитика) отрасли по вопросу
введения ограничений на использование полимерной
продукции (Запрет ПЭТ-тары)
Предоставление результатов исследования отрасли
(запрет ПЭТ) директору Департамента оценки
регулирующего воздействия В.А. Живулину
(Минэкономразвития)
Разработка терминологии для определения различных
типов пива в ФС РАР
Отзыв в Минэкономразвития на Проект ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции, в части изменения
терминологии
Вступление в общественный совет при
Россельхознадзоре
Вхождение в Экспертный совет при Государственной
комиссии по незаконному обороту промышленной
продукции
Отзыв в Минэкономразвития на Проект ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции, в части совершенствования
регулирования розничной продажи алкогольной
продукции»

04.08.2015г.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

27.08.2015г.

Июль – август
(Заседание 06.08.2015г.)

Август
10.08.2015г.

Август
Август

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.

Участие в заседании РГ при Правительственной
комиссии
Отзыв на проект приказа ФС РАР «Об утверждении
требований к складским помещениям и стационарным
торговым объектам, используемым для розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции»
Отзыв (оценка регулирующего воздействия) на проект
ФЗ «О внесении изменений в ст.16 ФЗ «Отзыв в
Минэкономразвития на Проект ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Участие в заседании РГ при Правительственной
комиссии
Отзыв в Минэкономразвития на постановление
Правительства РФ «О функционировании ЕГАИС»
Участие в заседании РГ при Правительственной
комиссии
Аналитическое исследование. Направление
рекомендаций и комментариев по тексту проекта
приказа ФС РАР «Об утверждении требований к
складским помещениям, используемым для оборота
(за исключением розничной продажи) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, расфасованной в
потребительскую тару (упаковку)»
Участие в заседании Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по алкогольной и винодельческой промышленности
Аналитическая справка по техническим,
концептуальным проблемам связанным с внедрением
ЕГАИС в оптовом и розничном звене с 01.01.2016г.
Участие во второй конференции
пивоваров Поволжья
«Волга-Beer»
Участие в заседании РГ при
Правительственной комиссии
Совещание с руководителем ФС РАР по ЕГАИС
Участие во Всероссийской конференции Организации
«Деловая Россия» по вопросам ЕГАИС и изменений в
законе 54-ФЗ
Участие в конференции «Регуляторная политика в
России: эффективность бизнеса как отражение
качества работы влости»
Участие в совещании у Зам. Руководителя ФС РАР по
оперативному решению вопросов внедрения ЕГАИС
Ответ на Запрос Управления ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

29.09.2015г.
29.09.2015г.

29.09.2015г.

02.10.2015г.
(Заседание 12.10.2015г.)
07.10.2015г.
05.11.2015г.
Ноябрь

19.11.2015г.
Ноябрь
03.12.2016г.
Тольятти
08.12.2015г.
Декабрь
10.12.2016г.

15.12.2016г.
16.12.2015г.
17.12.2015г.

Участие в заседании Консультативного Совета при
24.12.2015г.
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
городе Москве
41.
Участие в заседании РГ при Правительственной
28.12.2015г.
комиссии
Помимо указанных заседаний и совещаний, НСППиН принимал участие:
- в очередных и внеочередных заседаниях ФС РАР;
- вел консультации отрасли по внедрению ЕГАИС;
- переговоры по решению проблем с представителями ФС РАР и ФГУП «ЦентрИнформ»
40.

2016 год
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Отзыв в Минэкономразвития на доработанную
редакцию Проекта ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции, в части совершенствования
регулирования розничной продажи алкогольной
продукции»
Участие в заседании РГ при
Правительственной комиссии
Участие в совещании с Зам. Председателя
Правительства РФ А.Г. Хлопониным
по вопросу внедрения ЕГАИС
Отчет о состоянии отрасли,
затратам и потерям при внедрении ЕГАИС
Письма в ФС РАР и ФГУП «ЦентрИнформ».
(Разъяснения по работе системы ЕГАИС).
Приглашение представителей на Конференциюдегустацию «Независимое пивоварение, сидроделие и
медоварение России»
- Ответ ФС РАР по запросу подробной инструкции
внедрения ЕГАИС для минипредприятий
(Приложение НОВАЯ Спецификация и
НОВАЯ Инструкция)
- Ответ ФГУП «ЦентрИнформ»
на обращение НСППиН
о ситуации с внедрением ЕГАИС
в пивоваренной отрасли
Совещание у Руководителя ФС РАР

14.01.2016г.

Участие в заседании РГ при
Правительственной комиссии
Проведение III Всероссийской
конференции – дегустации
«Независимое пивоварение, сидроделие и
медоварение России»
Подготовка оценки расходов хозяйствующих
субъектов оптового и розничного звена, связанных с
внедрением ЕГАИС для предоставления информации

17.02.2016г.

26.01.2016г.
03.02.2016г.
08.02.2016г.
08.02.2016г.

09.02.2016г.

11.02.2016г.

18.02.2016г.

Февраль - март

11.

12.
13.
14.

в Минэкономразвития для проработки вопроса
применения механизма налоговых вычетов для
вышеуказанных организаций
Участие в ежегодном заседании круглого стола то
теме «Выявление основных (системных) проблем в
сфере регулирования производства и оборота
подакцизных товаров» для включения в доклад
Президенту РФ по итогам работы института
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
Организация онлайн-встречи
участников пивоваренного рынка
Участие в бизнес-завтраке
Аналитического центра при Правительстве РФ
Подготовка информации для предоставления в
Министерство экономического развития РФ по
проекту приказа РАР «Об утверждении форм и сроков
представления в электронном виде заявок в ЕГАИС»
Участие в совещании с Зам. Председателя
Правительства РФ А.Г. Хлопониным
по вопросу внедрения ЕГАИС

Председатель Правления Союза

Исп. директор:
Якимова К.В.
+7 (495) 518-04-83
info@unionbeer.ru

01.03.2016г.

03.03.2016г.
17.03.2016г.
Март

22.03.2016г.

Цветкова Елена Вячеславовна

