
ПРОТОКОЛ
 

совещания у Заместителя Председатеяя Правительства
 

Российской Федерации
 

А.Г.ХЛОПОНИНА
 

Москва 

от 11 февраля 2015 г. Х!! АХ-П11-10пр 

Присутствовали: 

статс-секретарь - заместитель Министра - Е.Л.Евтухов 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

заместитель Министра сельского - А.В .Волков 

хозяйства Российской Федерации 

статс-секретарь - заместитель - М.С.Орлов 

руководителя Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

статс-секретарь - заместитель - В.В.Спирин 

руководителя Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

директор департамента Министерства - В.А.Живулин 

экономического развития Российской 

Федерации 

директор департамента Министерства - К.В .Леонидов 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

ответственные работники Аппарата - И.Н.Антехина, В.И.Ванякин, 

Правительства Российской Федерации, И.Е.Моленова 

федеральных органов исполнительной 

власти 
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о проекте технического регламента Таможенного союза
 

(Евразийского экономического союза)
 

"О безопасности алкогольной продукции"
 

(Спирин,]Кивулин,Волков,Ванякин,Евтухов, Орлов, Леонидов, Хлопонин) 

1. Принять к сведению доклад статс-секретаря - заместителя руководителя 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка В.В.Спирина 

по данному вопросу. 

2. Росалкогольрегулированию (И.П. Чуяну), Минэкономразвития России 

(А.В. Улюкаеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) принимать меры 

по отстаиванию позиции Российской Стороны по положениям проекта 

технического регламента Таможенного союза (Евразийского экономического 

союза) "О безопасности алкогольной продукции", по которой имеются 

разногласия с Белорусской и Казахстанской сторонами, в том числе 

о сохранении в проекте регламента требования по содержанию не более 

2 процентов сахаросодержащих продуктов при производстве пива. 

Росалкоголърегулированию (И.П.Чуяну) представить в Правительство 

Российской Федерации проект соответствующего обращения Правительства 

Российской Федерации в Евразийскую экономическую комиссию по данному 

вопросу. 

3. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением 

Росалкогольрегулирования о необходимости сохранения в национальном 

законодательстве требований к пиву, предусматривающих использование для 

его производства пивоваренного солода не менее 80 процентов, и 

необходимости дополнительной проработки с уполномоченными органами 

стран - участниц Евразийского экономического союза вопроса включения этих 

требований в проект технического регламента Таможенного союза 

(Евразийского экономического союза) "О безопасности алкогольной продукции". 

4. Признать целесообразность продления срока переходного периода 

до 31 декабря 2017 г. в отношении требований к пивоваренной продукции, 

предусмотренных проектом технического регламента Таможенного союза 

(Евразийского экономического союза) "О безопасности алкогольной продукции". 

Росалкогольрегулированию (И.П.Чуяну) обеспечить согласование 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

направление в Минэкономразвития России предложения по данному вопросу 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г . .NQ 603 "О взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти с Евразийской экономической комиссией". 
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5. Минэкономразвития России (А.В.Уmoкаеву) обеспечить в установленном 

порядке направление в Евразийскую экономическую комиссию предложения. 

представленного Росалкогольрегулированием в соответствии с пунктом 

4 настоящего протокола. 

А.Хлопонин 
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