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Законодательно-нормативное
обеспечение деятельности
пивоваренного производства
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Якимова Ксения –
Заместитель генерального директора
Международного исследовательского центра
«Пиво и напитки ХХI век»
/Исполнительный директор НСППиН/
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ЧТО ПРОВЕРЯЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Роспотребнадзор

Соблюдение
требований
ТР ТС

•

Реестр уведомлений
о начале деятельности

Росалкогольрегулирование

Соблюдение 171-ФЗ
и иных
нормативных актов

•
•
•

ФРАП
ЕГАИС
Декларации

ФНС

Налоговый Кодекс
РФ

•

ККТ

Россельхознадзор

Соблюдение
требований
ТР ТС

•
•

АРГУС
МЕРКУРИЙ

МЧС России

Соблюдение
требований
ТР ТС

•

Реестр деклараций
безопасности

Ростехнадзор, Департамент потребительского рынка ,Федеральная служба по труду и занятости,
Министерство автотранспорта, Росприроднадзор, ФСКН, Природоохранная прокуратура, МВД,
Прокуратура и др.
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Что и как проверяет
Роспотребнадзор
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ
Регулятор: Роспотребнадзор

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
• Применение и совершенствование системы менеджмента безопасности
пищевой продукции, основанной на принципах HACCР (ХАССП)
• Формирование доказательной базы для декларирования
• Декларирование на соответствие продукции ТР ТС
• Сроки годности
• Производственный контроль
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
• Требования к оформлению этикетки
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ
Регулятор:
Роспотребнадзор

Ответственность производителя
КоАП РФ
Ст. 14.43, ч.1

•

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»

Применение и совершенствование системы
менеджмента безопасности пищевой продукции,
основанной на принципах HACCР (ХАССП)
Формирование доказательной базы для декларирования
Декларирование на соответствие продукции ТР ТС
Сроки годности
Производственный контроль

•

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки»

Требования к оформлению этикетки

•

ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»

Нарушение требований технических регламентов или
подлежащих применению до дня вступления их в силу обязательных
требований либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей
таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст.
14.44,14.46

Административный штраф для:
граждан:
1000 - 2000
должностных лиц: 10 000 - 20 000
ИП:
20 000 - 30 000

юридических лиц: 100 000 - 300 000

14.43, ч.2
действия, предусмотренные ч.1 статьи, повлекшие причинение вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юр. лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие
угрозу причинения такого вреда

Административный штраф для:
граждан:
2000 - 4000
должностных лиц: 20 000 - 30 000
ИП:
30 000 - 40 000

юридических лиц: 300 000 - 600 000
с конфискацией предметов правонарушения либо без
таковой

14.43, ч. 3
повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч.2
статьи
юридических лиц: 700 000 - 1 млн.
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ
Регулятор:
Роспотребнадзор

Ответственность производителя
КоАП РФ
Ст. 14.44, ч.1

•

Декларирование соответствия
впервые выпускаемой в обращение продукции

Недостоверное декларирование соответствия продукции
Административный штраф для:
должностных лиц: 15 000 - 25 000
юридических лиц: 100 000 - 300 000

Ст. 14.44, ч.2
недостоверное декларирование соответствия впервые
выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу
продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная
сертификация, либо недостоверное декларирование такой
продукции на основании собственных доказательств в случае,
если отсутствуют или не могут быть применены документы в
области стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований технических
регламентов
Административный штраф для:
должностных лиц: 25 000 - 35 000
юридических лиц: 300 000 - 500 000

14.46, ч.1

•

е

маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке,
соответствие которой требованиям технических регламентов не
подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о
техническом регулировании, либо неправомерная маркировка
знаком соответствия
Административный штраф для:
должностных лиц: 10 000 - 20 000
юридических лиц: 100 000 - 300 000
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ТР ТС 022/2011 «ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ»
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ТР ТС 022/2011 «ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ»
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ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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-

ПРОВЕРИТЬ:
- ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
- ДЕКЛАРАЦИЮ/СЕРТИФИКАТ

www.beercenter.ru

www.unionbeer.ru

ЭТИКЕТКА

НТД

Декларация
соответствия

Росалкогольрегулирование:
ФРАП, ЕГАИС,
Декларирование

ТР ТС

ХАССП (НАССР)
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Что и как проверяет
Росалкогольрегулирование
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МинФин

РАР

ФНС
Акциз

ЕГАИС
АСИиУ

Декларирование

Расчет
мощности

ФРАП
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Прокуратура

ФС РАР
МРУ РАР

Бизнес сообщество
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ
Регулятор: Росалкогольрегулирование (РАР)

• Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»
• И др.
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, МЕДОВУХИ, ПУАРЕ
Регулятор:
Росалкогольрегулирование (ФС РАР)

Ответственность производителя
КоАП РФ

•

(ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ)
Статья 14.17

•

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
и иные нормативные акты

Нарушение требований к производству или обороту
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Административный штраф для:
должностных лиц: 100 000 - 200 000
юридических лиц: 300 000 - 500 000
Статья 14.17 (ч.1, ч.2, ч.4)
Статья 14.16 (ч.2)
Статья 14.18
Статья 14.19
Статья 14.43
Статья 14.45
Статья 15.12(ч.3, ч.4)
Статья 15.13
(НОВАЯ СТАТЬЯ)
Статья 13.15 ч.8
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Судебная практика и статистика – КоАП
(по данным ФС РАР за 2017 год)

КоАП

Количество
судебных актов

Применительно к пивоваренной отрасли

ч.4 ст.15.12

815

Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением
установленного порядка нанесения…

315

Розничная продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре
(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена,
полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала)
объемом более 1500 миллилитров…

189

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей…

138

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов…

103

Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции…

62

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (в том числе - ЕГАИС, расчет мощности)….

НОВАЯ СТАТЬЯ!

Распространение в средствах массовой информации, а также в информационнотелекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной
продаже
дистанционным
способом
алкогольной
продукции,
и
(или)
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена
или запрещена законодательством о государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции…

Административный штраф для:
с конфискацией предметов
административного правонарушения
юридических лиц: 200 000 - 300 000

ч.2 ст.14.16
Административный штраф для:
юридических лиц: 300 000 - 500 000

ст. 15.13
Административный штраф для:
юридических лиц: 50 000 - 100 000

ст. 14.43
Административный штраф для:
юридических лиц: 100 000 - 300 000

ч1. ст. 14.17
Административный штраф для:
юридических лиц: 100 000 - 150 000

ст. 14.19
Административный штраф для:
юридических лиц: 150 000 - 200 000

ч.8 ст.13.15
Административный штраф для:
юридических лиц: 100 000 - 300 000

www.beercenter.ru

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

www.unionbeer.ru

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
13.1) пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе
брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в
результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без
добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Допускается частичная замена
пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или)
сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20 процентов
массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает
2 процентов массы заменяемого пивоваренного солода

13.2) напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), - алкогольная продукция с
содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7
процентов объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов объема
готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40
процентов массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих
продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов
их переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ГОСТ 31711-2012

ГОСТ Р 55292-2012

Пиво. Общие технические условия

Напитки пивные. Общие технические условия

5.2 Требования к сырью

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 В качестве сырья для производства пива используют:
• солод пивоваренный ячменный
• солод пивоваренный пшеничный

5.2.1 В качестве сырья для производства пивных напитков используют:
• солод пивоваренный ячменный
• солод ржаной
• солод пивоваренный пшеничный
• воду питьевую

• воду питьевую
• сахар-песок, сахар-сырец, сахар жидкий и др.

• сахар-песок, сахар белый, сахар-сырец, сахар жидкий
• мед натуральный, меды монофлорные

• хмель, хмель гранулированный и хмелепродукты

• хмель прессованный, хмелепродукты

несоложеные зернопродукты:
• ячмень по ГОСТ пивоваренный
• пшеницу
• крупку пшеничную дробленую
• крупу рисовую
• крупу кукурузную

несоложеные зернопродукты:
• ячмень пивоваренный
• пшеницу
• крупку пшеничную дробленую
• крупу рисовую
• крупу кукурузную
o n bпивного
e eсусла,r солодовые,
. r u
• i концентраты
ячменно-солодовые экстракты
и другие продукты переработки солода и зернопродуктов
• патоку крахмальную
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продукты пчеловодства:
• прополис, пыльцу цветочную, молочко маточное пчелиное
• плодово-ягодное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье и
продукты его переработки
• пиво по ГОСТ или по нормативному документу изготовителя
• вкусовые и ароматические добавки
• дрожжи пивные

• дрожжи пивные
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ТР ТС

Применимы ко всей
пищевой промышленности

ФЗ-171

Применим ко всей
алкогольной продукции

ГОСТы

Применимы к
пивоваренной отрасли

Технические
условия - ТУ
Технологическая
инструкция - ТИ

Применимы к конкретной
группе напитков
В случае дополнений - в части органолептических, физико-химических
показателей; пищевой ценности, сроков годности и иных дополнений,
не ухудшающих качество продукта

Технический документ –
наличие обязательно

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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
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