
Приложение 
Таблица № 1 Мероприятия очередного заседания рабочей группы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Предложения участников рабочей группы/ 
Обоснование предложения 

1. Изменение   механизма   распределения   акцизов   на   
алкогольную продукцию между федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов Российской Федерации. 

(При зачислении 100 % акцизов на крепкую алкогольную 
продукцию в федеральный бюджет с дальнейшим 
распределением региональной части      акциза      между      
субъектами      Российской      Федерации пропорционально     
численности     населения     субъекта     Российской 
Федерации либо объему розничной реализации алкогольной 
продукции.) 

Два года назад наш Союз стал инициатором возникновения дискуссии о 
необходимости изменения механизма зачисления пивных акцизов и их переводе в 
Федеральный бюджет с дальнейшим перераспределением между регионами РФ. 
Вопрос был поддержан Минфином и Правительством РФ, более того, он был 
расширен на все категории алкогольной продукции. 
 
Причины необходимых изменений лежат на поверхности и были сформулированы 
нами в обращениях на В.В. Путина, Д.А. Медведева и А.Г. Хлопонина: 
    
Вопрос запрета косвенного субсидирования под различными предлогами 
предприятий транснационального пивоваренного бизнеса из бюджета РФ и 
снижение зависимости региональной государственной власти (к примеру, 
перевод акцизов в Федеральный Бюджет) от интересов крупных 
производителей пивоваренной продукции; 

Избирательность подхода по субсидиям порождает возможность пивоваренному 
бизнесу «разыгрывать» регион против региона и оказывать мощное давление 
на органы государственной исполнительной власти. 

Необходимо полностью ограничить возможности «обходного/скрытого» 
субсидирования, к примеру освобождение от уплаты налога на имущество, ведь 
речь идёт о миллиардах (!) рублей из бюджетов регионов, которые по нашему 
мнению должны идти на строительство социального жилья, школ и детских 
садов, зарплаты бюджетной сфере, но никак не на поддержку 
транснациональных пивоваренных корпораций. 

При этом неободимо менять механизмы распределения акцизов, переводя их 
целиком в федеральный центр с последующим перераспределением между 
регионами на основе системы, учитывающей число жителей региона и продаж 
алкогольной продукции). 

 
 
 



2. О   достижении  результатов,  предусмотренных  
первым  этапом Концепции   реализации   государственной   
политики   по   снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации до 2020 года. 

(Ужесточение  требований к розничной продаже  
алкогольной продукции   (в   том    числе   слабоалкогольной)   
увеличение   акциза на этиловый спирт  и алкогольную  
продукцию  в  целях снижения их ценовой доступности, 
установление минимальных розничных цен на алкогольную 
продукцию). 

Союз явился инициатором возникновения дискуссии о необходимости введения 
Минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию 
 
Причины необходимых изменений лежат на поверхности и были сформулированы 
нами в обращениях на В.В. Путина, Д.А. Медведева и А.Г. Хлопонина: 
 
Мы считаем необходимым законодательно закрепить минимальную розничную 
цену на пиво, как это сделано было в отношении водочной и винодельческой 
продукции. Потому что низкая цена на продукцию транснациональных 
пивоваренных концернов, производимая из дешёвого сырья, производимая по 
технологиям сверхскоростного плотного пивоварения, разбавленная водой и 
искусственно газированная создаёт, конечно, неравные условия и ставит в 
невыгодное экономическое положение наших российских производителей и 
вводит в заблуждение российского потребителя». 

Основные моменты необходимости введения МРЦ: борьба с теневым рынка 
пива, повышение качества пива, дополнительные поступления для АПК, 
повышение конкурентоспособности российских независимых производителей 
пива (весь российский независимый пивоваренный бизнес поддерживает этот 
вопрос) 

Против выступают транснациональные пивоваренные предприятия, для них 
важно, чтобы пиво было дешёвым ферментным коктейлем......доход 
формируется за счёт продаж большого количества доступной продукции. 

К сожалению, сегодня при анализе цен на пиво в рознице от транснациональных 
компаний приходишь к выводу, что потребитель покупает бутылку, этикетку, 
пробку, акциз и налоги. А вот цена самого пива в бутылке 0,5 л на 3 рубля..... 

Необходимо отметить, что чрезмерно низкая цена на пиво является фактором 
его доступности, отсутствии надлежащих качественных характеристик, и 
абсолютно во всех случаях идёт рука об руку с использованием 
низкокачественного и потенциально опасного сырья: мальтозной патоки, 
сахаросодержащих компонентов и несоложёных зернопродуктов. Российский 
пивовар не может производить пиво так дёшево, как гигантский 
транснациональный концерн и никак не может конкурировать с ним в цене. А 
ведь именно глобализация производств продолжает определять экономику 
пивоваренной индустрии, поскольку позволяет существенно сократить 
операционные затраты. Чем ты крупнее, тем дешевле тебе обходятся 
кредитные средства , сырьё, оборудование. Не хотелось бы жить в стране, 
имеющей два-три гигантских пивоваренных производства, производящими в 
умопомрачительных объёмах упакованные в ПЭТ-тару “ферментные коктейли”, 
а ведь это происходит уже сегодня(!) 

 



3. Подготовка предложений, направленных на 
совершенствование государственного регулирования 
алкогольной продукции. 

(Законодательно    разделить    регулирование     
производителей алкогольной    продукции    -    как    по    
группам    продуктов,    так и по сегментам алкогольного 
рынка. 

Рассмотреть возможность разграничения норм 
регулирования между крепким алкоголем и другими видами 
алкогольной продукции, между продуктами из этилового 
спирта и продуктами натурального брожения. 

Сформулировать   правила   и   требования,    исходя   
из   условий и особенностей производства, хранения и 
оборота указанных видов алкогольной продукции.) 

Союз явился инициатором возникновения дискуссии о необходимости изменений 
существующей системы государственного регулирования с целью отделения 
производителей крепкой и иной алкогольной продукции от продукции натурального 
брожения. Более того, считаем необходимым появление Министерства сельского 
хозяйства в качестве регулятора пивоваренной отрасли. Однако необходимо 
отделить пивоваренную продукцию «псевдо-натурального брожения» от 
пивоваренной продукции реального натурального брожения, которая производится 
из 100% солода и пивоваренного хмеля, без использования ферментов и/или 
экстрактов. 
 
Причины необходимых изменений лежат на поверхности и были сформулированы 
нами в обращениях на В.В. Путина, Д.А. Медведева и А.Г. Хлопонина: 
 
Существует взаимность и сильная взаимосвязь производственных цепей 
«ячмень – пиво», «виноград – вино» с сельским хозяйством, а также общие 
технологические особенностей переработки: пивоваренная и винодельческая 
продукция – слабоалкогольная продукция брожения, получаемая в результате 
производственно-технологических процессов переработки натурального сырья 
российского происхождения: винограда, хмеля и пивоваренного солода. 

Данная общность привела к взаимодействию и партнёрству двух союзов АПК: 
Союза виноградарей и виноделов России и Союза производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Считаем, что и 
законодательное регулирование пивоваренной и винодельческой продукции 
может и должно иметь ряд общностей и абсолютно логичным выглядит 
появление Министерства сельского хозяйства в роли регулятора пивоваренной 
отрасли при сохранении полномочий ФС «Росалкогольрегулирования». 

 



№ 
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Мероприятия Предложения участников рабочей группы/ 
Обоснование предложения 

4. Совершенствование регулирования розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания в 
части снижения административных барьеров для бизнеса и улучшения 
предпринимательской среды (проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «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»). 
(Уточнение мест и прилегающих к ним территорий, на которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции. 
Целесообразность и эффективность меры по ограничению мест 
розничной продажи алкогольной продукции посредством установления 
значения расстояния от границ организаций, на территориях которых 
запрещена розничная продажа такой продукции. 
Введение отдельного лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания). 

 

 


