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от 30.06.2017г. 

ОТЧЕТ НСППиН 

о проделанной работе 

I полугодие 2017 года   

1. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

Минэкономразвития 

23.01.2017г. 

2. Включение Союза  

в экспертно-консультационный орган (Совет)  

при Министерстве сельского хозяйства РФ  

02.2017г. 

3. Включение представителей Союза  

в члены Экспертного совета при  

Государственной комиссии по ПНОПП и ЗПП 

02.2017г. 

4. Участие представителей Союза в экспертной сессии 

по оценке полноты перечня правовых актов, 

размещенных на официальных сайтах федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорную деятельность,  

в Аналитическом центре при Правительстве РФ 

14.02.2017г. 

5. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

Минэкономразвития 

21.02.2017г. 

6. Участие представителя Союза в экспертной сессии по 

оценке полноты перечня правовых актов, 

размещенных на официальных сайтах федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорную деятельность, в 

Аналитическом центре при Правительстве РФ 

22.02.2017г. 

7. Участие в совещаниях при Уполномоченном при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей  

03.2017г. 

8. Участие представителей  Союза в «нулевом чтении» 

проекта федерального закона №85878-7  

«О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

17.03.2017г. 



ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»» 

9. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

Минэкономразвития 

24.03.2017г. 

10. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

Минэкономразвития 

28.03.2017г. 

11. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы ПТК 702 «Российская система качества.  

Пищевые продукты и напитки» 

23.03.2017г. 

12. Участие представителей Союза в экспертном 

обсуждении по вопросу оценки полноты перечней 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, размещенных на 

официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорную деятельность 

12.04.2017г. 

13. Участие представителей Союза в пленарном 

заседании научно-практического конгресса  

«Правовые и организационные механизмы 

реализации Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в РФ до 2030 года»  

19.04.2017г. 

14. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

Минэкономразвития 

Доклад Якимовой К.В.   

(исполнительный директор НСППиН) –  

«Предложения о внесении изменений в НК РФ  

в части предоставления возможности малым 

пивоваренным предприятиям перехода на 

фиксированное налогообложение – вмененный 

акциз/патент» 

28.04.2017г. 

15. Ответ ФАС России на обращение Союза,  

касательно введения дополнительных запретов и 

ограничений реализации алкогольной продукции 

 в субъектах РФ 

05.05.2017г. 

16. Участие представителей Союза в обсуждении 

результатов правоприменительной практики 

Россельхознадзора  

25.05.2017г. 



в рамках реализации мероприятий  

приоритетной программы  

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

17. Участие представителей Союза  

в 26 международном форуме  

«ПИВО-2017» в г. Сочи 

16-17.05.2017г. 

18. Участие представителей Союза в исследованиях, 

проводимых с целью выявления основной 

проблематики, с которой сталкиваются 

предприниматели, и подготовки предложений по 

изменению нормативно-правовой базы для 

практического улучшения условий ведения бизнеса  

в РФ и г. Москве 

18-25.05.2017г. 

19. Участие представителей Союза 

 в работе НП "Росконтроль"  

05.05.2017г. 

20. Участие представителей Союза  

в пресс-конференции на тему:  

«Принятие законопроекта о введении обязательной 

маркировки пива может принести бюджету 

дополнительно 50 миллиардов рублей ежегодно», 

проводимой Национальным союзом защиты прав 

потребителей 

25.05.2017г. 

21. Участие в расширенном заседании Общественного, 

Экспертных, Консультативного Советов и РГ, 

созданных при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в г. Москве 

15.06.2017г. 

22. Участие представителей Союза в заседании РГ по 

разработке перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ФС 

РАР) 

 

23. Рассмотрение проектов Перечней актов к заседанию 

РГ по разработке перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ФС РАР) 

19.06.2017г. 

24. Участие представителей Союза  

в  Первом заседании Экспертного совета при 

Государственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции 

23.06.2017г. 

25. Участие представителей Союза в заседании рабочей 

группы по повышению эффективности 

государственного регулирования и конкуренции на 

алкогольном рынке при Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при 

29.06.2017г. 



Минэкономразвития: 

- розничная продажа алкогольной продукции 

- раздельное регулирование производства и оборота 

алкогольной продукции 

26. Проработка позиции Союза для предоставления 

информации в Департамент оценки регулирующего 

воздействия при Минэкономразвития, в части 

совершенствования механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в проекте 

ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ» 

30.06.2017г. 

27.                                         Проработка позиции Союза для предоставления 

информации в Департамент оценки регулирующего 

воздействия при Минэкономразвития –  

по проекту постановления Правительства РФ  

«Об утверждении перечня пищевой продукции, 

которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового спирта более 

0,5 % объема готовой продукции, не относящейся к 

алкогольной продукции» 

30.06.2017г. 

 Мероприятия,  

проводимые Союзом  

(НСППиН) 

в I полугодии 2017г. 

 

 Конференция  

«Независимое пивоварение,  

сидроделие и медоварение России»  
 

09.02.2017г. 

Помимо указанных заседаний и совещаний, НСППиН (Союз) принял участие: 

- в очередных и внеочередных заседаниях ФС РАР, Минэкономразвития; 

- ведёт консультации отрасли по внедрению и работе системы ЕГАИС, подаче расчета мощности, 

актуализации нормативной документации и др.; 

- проводит Опросы отрасли для формирования и обоснования позиции при представлении 

информации в органы государственной власти;  

- по решению проблем, связанных с работой ЕГАИС (УТМ) для предприятий 

по производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, с представителями 

ФС РАР (в том числе – видеоконференциях по данным темам);  

- в заседаниях НП «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

 

 

Президент Правления Союза                                               Цветкова Елена Вячеславовна 

 

 
Исп. директор: 

Якимова К.В. 
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