
 

 

 

Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России рассмотрел коллективное обращение по вопросу 

государственного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции 

и сообщает. 

В Минэкономразвития России ранее был рассмотрен вопрос о введении 

реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее – 

пивная продукция). 

Считаем, что на сегодняшний день нет возможности в полной мере оценить 

целесообразность усиления мер государственного регулирования и контроля в сфере 

производства пивной продукции, а также соразмерность предлагаемых мер 

существующим негативным эффектам функционирования отрасли. 

Так, по данным «ОПОРЫ РОССИИ», доля нарушителей в общем количестве 

производителей на рынке пивной продукции является незначительной (0,14%), доля 
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производителей, не осуществляющих деятельность по задекларированным адресам, 

составляет около 1,5% от общего числа производителей, а доля арестованной 

продукции в общем объеме производства составляет порядка 0,7%. 

В этой связи также считаем нецелесообразным снижение порога допустимой 

максимальной производственной мощности основного технологического 

оборудования для производства пива и пивных напитков, при котором не возникает 

обязанности лиц, осуществляющих производство указанной продукции,  

по оснащению основного технологического оборудования АСИиУ, а также 

техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме 

производства и оборота указанной продукции в ЕГАИС. 

По тем же причинам Минэкономразвития России не поддерживает введение 

обязательной маркировки пивной продукции федеральными специальными  

и акцизными марками. 

Кроме того, в Минэкономразвития России были рассмотрены проекты 

федеральных законов № 584376-7, № 662706-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

Согласно пояснительным материалам, необходимость введения предлагаемых 

законопроектами мер объясняется многочисленными жалобами жителей 

многоквартирных домов на нарушения общественного и санитарного порядка, 

тишины и покоя граждан. 

Вместе с тем считаем, что в целях обеспечения общественного порядка  

в предприятиях общественного питания и на прилегающих к ним территориях 

необходимо своевременно применять соответствующие санкции за его нарушение. 

Так, статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием  

к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 
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предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пятисот  

до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Кроме того, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями могут быть установлены дополнительные требования к соблюдению 

покоя и тишины в рамках действующего законодательства. Так, например, в Москве 

действует Закон города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя 

граждан и тишины в ночное время в городе Москве», согласно которому 

запрещается нарушать покой граждан, находящихся в квартирах жилых домов,  

а также на лестничных клетках и других места общего пользования жилых домов  

в период ночного времени с 23 часов до 7 часов. 

Также отмечаем, что Минэкономразвития России не возражает против 

предоставления органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

права устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, 

но только при условии наличия соответствующего решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирных домах. 
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