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Перспективы расширения продовольственной группы товаров

По данным Росстата

Положительная рентабельность 

производства продукции

Высокая доля незаконного оборота 

продукции

Возможность сбора дополнительных 

налогов в результате обеления рынка

Уровень затрат и выгод хозяйствующих 

субъектов

Факторы, учитываемые при расширении группы товаров

* - С 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки 

введен акциз в размере 7 руб. за 1 литр

*
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0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Джемы

Консервированные овощи и фрукты (остальное), с уксусом

Консервированные овощи и фрукты (остальное), без уксуса

Консервированные овощи и фрукты (картофель)

Рис

Макаронные изделия

Соусы

Икра

Рыбные консервы

Рыба копченая

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле

Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого

Мясные консервы

Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)

Соки

Чай

Кофе

Безалкогольные напитки

Минеральная вода

Мороженое

Продукция молочная, не включенная в другие группировки

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)

Сгущенное молоко

Сыр и творог

Мысло сливочное

Сухое молоко

Молоко
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Структура себестоимости молочной продукции российских производителей

3

2021 год

Введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной 

продукции в целом по отрасли.  Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%. Конкретные значения расходов на

маркировку в структуре себестоимости производства молочной продукции зависят от выбранного предприятием технологического решения

Источник: расчетные данные
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Расходы на продажу молочной продукции, включая рекламу

Маркировка

Расходы на подготовку и освоение молочного производства

Расходы на транспортировку

Амортизация

Страховые взносы с заработной платы персонала

Расходы на ремонт основных средств

Прочие производственные затраты, включая проценты за кредит

Расходы на топливо и электроэнергию на технологические цели, включая 
расходы на воду и пар

Общепроизводственные расходы

Расходы на упаковку

Общехозяйственные расходы

Заработная плата персонала

Вспомогательные материалы (ферменты, упаковочные материалы, 
моющие и дезинфицирующие средства)

Молоко-сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, 
сопутствующей и побочной продукции
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2022 год (прогноз)

Доля затрат на маркировку в структуре 

себестоимости производства молочной 

продукции будет постепенно снижаться 

так как основная часть расходов (плата 

за оказание услуг по приобретению 

кодов маркировки в сумме 0,50 копеек 

на упаковку) устанавливается 

Правительством РФ и не зависит от 

внешней конъюнктуры 

(от 0,64 до 1,14 руб. за упаковку) (от 0,68 до 1,21 руб. за упаковку)



Рост себестоимости производства молока и молочной продукции в 2021 году 

осуществлялся по всей цепочке добавленной стоимости 

Технологический цикл по 

производству молока сырого
Первичная обработка молока

Логистика (хранение и 

транспортировка сырья на 

переработку)

Цикл производства молочной 

продукции

Логистика (хранение и сбыт молочной 

продукции в оптовые  и розничные 

сети)

1 2 3 4 5

Наибольший удельный вес занимают

затраты на корма – 48%:

 21% - основные корма

 27% - концентрированные корма

 30% - затраты на очистку

 15% - затраты на охлаждение

До 10% коммерческих расходов в 

структуре себестоимости молока 

базисной жирности

Расходы на молоко – сырье базисной

жирности 45%:

 До 7% - основные материалы 

 От 8 до 10% - затраты на упаковку

 40% - расходы на организацию 

производства молочной продукции

В структуре затрат составляет 15%

себестоимости продукции

Изменение себестоимости экспорта зерна в условиях высокой вероятности роста цены (при годовом индексе цен 115%)1

Повышение стоимости белковых кормов (на 60%)

Изменение цен на импортируемые минеральные удобрения для производства продукции растениеводства, потребляемой в отрасли животноводства в

условиях стремления к улучшению качества кормовой базы

Рост цен на топливо на 30% в виду кризисной ситуации на топливном рынке и в условиях наличия диспаритета оптовых и розничных цен, увеличивает

себестоимость молока на 8% из-за повышения транспортно-заготовительных расходов

2

3

4

4

Основные факторы роста себестоимости молока и молочной продукции в 2021 году

Выводы

1 2
Затраты на маркировку не превышают 1% расходов 

производства молочной продукции (4-й цикл)

Основные факторы роста себестоимости производства молока

и молочной продукции сегодня находятся на 1-м, 3-м и 5-м

циклах

Затраты на маркировку не превышают 1%
(от 0,64 до 1,14 руб. за упаковку)



Алкогольная продукция
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Алкогольная продукция

Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное
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Количество упаковок алкогольной продукции
млн шт.

Представлены значения в расчете за один год

14 479 млн упаковок в год

ОКПД 2: 11.01.10 – Напитки алкогольные 
дистиллированные и ректификованные

2 355

ОКПД2: 11.02.11 – Вина игристые и 
газированные, в том числе из свежего 

винограда
353

ОКПД2: 11.02.12 – Вина виноградные, в 
том числе из свежего винограда, кроме 

вин игристых и газированных; сусло 
виноградное

1 275

ОКПД2: 11.03.10 – Напитки сброженные 
(например, сидр, напиток медовый) 

прочие; смеси из напитков, содержащих 
алкоголь

216

ОКПД2: 11.04.10 – Вермут и прочие 
ароматизированные виноградные 

вина
85

ОКПД2: 11.05.10 – Пиво, 
кроме отходов 
пивоварения

10 194
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Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное

19,58%

44,71%

15,67%

38,59% 17,84%

16,44%

Доля незаконного оборота алкогольной продукции
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Количество предприятий по производству алкогольной продукции

~1 800 
предприятий по стране 

Крупные предприятия – 56 ед. 

Средние предприятия – 54 ед. 

Малые предприятия – 160 ед. 

Микропредприятия – 1 534 ед. 
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Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное

2,8 млрд руб.

0,3 млрд руб.

0,5 млрд руб.

0,2 млрд руб. 6,5 млрд руб.

1,1 млрд руб.

Расходы хозяйствующих субъектов, 

вызываемые введением обязательной маркировки
В год
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Средние затраты производителей на единицу продукции

0,87 руб. 0,33 руб.0,69 руб.

1,19 руб. 0,50 руб. 1,37 руб. 0,50 руб. 0,83 руб. 0,50 руб.

0,50 руб. – единая плата за приобретение кода маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 № 577

Всего Код Всего Код Всего Код

0,71 руб.

1,21 руб. 0,50 руб.
Всего Код

1,88 руб.

2,38 руб. 0,50 руб.
Всего Код

0,14 руб.

0,64 руб. 0,50 руб.
Всего Код

Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина
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Расчетный вклад в рост цены на алкогольную продукцию 

за 6 лет в результате введения обязательной маркировки

Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное

0,18%

0,83%

0,43%

1,50% 0,43%

0,36%
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Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции

Более высокий уровень рентабельности производства

продукции обеспечивает большие возможности для

введения обязательной маркировки товаров (при прочих

равных условиях)

7,72%

8,41%

10,76%

12,31%

13,55%

15,47%

15,54%

19,39%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Производство безалкогольных напитков ароматизированных 
и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод

Производство пива

Производство сидра и прочих плодовых вин

Производство упакованных питьевых вод, включая 
минеральные воды

Производство солода

Производство дистиллированных питьевых алкогольных 
напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

Производство вина из винограда

Производство пищевого спирта

В сфере производства алкогольной продукции

относительно высокий уровень рентабельности

обеспечивает возможности для введения маркировки

Источник: Росстат
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Бюджетный эффект от введения маркировки алкогольной продукции

Алкогольная продукция
Бюджетные поступления, млрд руб. Структура, в %

Налог на 

прибыль
Акцизы НДФЛ

Страховые 

взносы

Налог на 

прибыль
Акцизы НДФЛ

Страховые 

взносы

ОКПД 2: 11.01.10 – Напитки алкогольные дистиллированные и 

ректификованные
8,51 60,64 0,45 0,89 12,1% 86,0% 0,6% 1,3%

ОКПД2: 11.02.11 – Вина игристые и газированные, в том числе из 

свежего винограда
0,44 1,23 0,35 0,70 16,2% 45,1% 12,9% 25,8%

ОКПД2: 11.02.12 – Вина виноградные, в том числе из свежего 

винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло 

виноградное
2,28 4,53 0,37 0,74 28,8% 57,2% 4,7% 9,3%

ОКПД2: 11.03.10 – Напитки сброженные (например, сидр, напиток 

медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
4,97 40,24 0,60 1,21 10,6% 85,6% 1,3% 2,6%

ОКПД2: 11.04.10 – Вермут и прочие ароматизированные 

виноградные вина
0,13 0,64 0,01 0,01 16,9% 80,6% 0,9% 1,7%

ОКПД2: 11.05.10 – Пиво, кроме отходов пивоварения 4,10 33,82 0,24 0,48 10,6% 87,5% 0,6% 1,2%

Представлены значения за один год

Основной бюджетный эффект от введения маркировки алкогольной продукции будет обеспечиваться дополнительным ростом 

поступлений от акцизов
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Напитки алкогольные 

дистиллированные и ректификованные

Пиво, кроме отходов пивоварения

Напитки сброженные (например, сидр, 

напиток медовый) прочие; смеси из 

напитков, содержащих алкоголь
Вермут и прочие 

ароматизированные виноградные вина

Вина игристые и газированные, в том 

числе из свежего винограда

Вина виноградные, в том числе из 

свежего винограда, кроме вин игристых 

и газированных; сусло виноградное

581,0 млрд руб.

6,1 млрд руб.

23,0 млрд руб.

7,4 млрд руб. 265,1 млрд руб.

85,4 млрд руб.

Баланс доходов и расходов государства и хозяйствующих субъектов

Представлены значения за 6 лет в соответствии с требованиями методики 15



Рыбная продукция

16
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Рыбная продукция

Филе рыбное вяленое, соленое или 

в рассоле, кроме копченого

Рыба, приготовленная или 

консервированная другим способом, 

кроме готовых блюд из рыбы

Рыба, включая филе, копченая

Рыба вяленая, соленая и несоленая 

или в рассоле

Икра и заменители икры



Распределение упаковок рыбной продукции

18

2,3%
7,1%

9,3%

67,4%

14,0% 10.20.21: Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, 
кроме копченого

10.20.23: Рыба вяленая, соленая и несоленая или в 
рассоле

10.20.24: Рыба, включая филе, копченая

10.20.25: Рыба, приготовленная или консервированная 
другим способом, кроме готовых блюд из рыбы

10.20.26: Икра и заменители икры



Количество предприятий по производству рыбной продукции

19

Распределение выручки по типам предприятий

407

334

440

187

132

165

90 23

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

46,3%

19,6%

25,4%

8,7%

Крупные предприятия Средние предприятия Малые предприятия Микропредприятия

~1 800 
предприятий по стране 



Средние затраты производителей на единицу продукции

200,50 руб. – единая плата за приобретение кода маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 № 577

Филе рыбное вяленое, соленое или в 

рассоле, кроме копченого

Рыба, приготовленная или 

консервированная другим способом, 

кроме готовых блюд из рыбы

Рыба, включая филе, копченая

Рыба вяленая, соленая и несоленая 

или в рассоле

Икра и заменители икры

0,35 руб.

0,85 руб. 0,50 руб.
Всего Код

0,28 руб.

0,78 руб. 0,50 руб.
Всего Код

0,24 руб.

0,74 руб. 0,50 руб.
Всего Код

0,23 руб.

0,73 руб. 0,50 руб.
Всего Код

0,28 руб.

0,78 руб. 0,50 руб.
Всего Код
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Распределение расходов у участников рынка 

на введение обязательной маркировки 

Примечание: * – классификация в соответствии с Приказом Минпромторга России от 25.02.2021 № 626,

** – расходы на оборудование указаны при типографском способе нанесения кода на продукцию

Код 

показателя*
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год ВСЕГО

В среднем на 1 

упаковку, руб.
Структура, %

Ежегодные расходы на амортизацию оборудования** 4 600 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 1 102,0 0,008 4,15%

Ежегодные расходы на техническое обслуживание 

оборудования
4 700 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 462,0 0,004 2,07%

Ежегодные расходы на уплату процентов по 

кредитам, взятым участниками рынка на покупку 

оборудования

4 800 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 352,0 0,005 2,59%

Стоимость печати кода маркировки в типографии 5 200 183,7 183,7 183,7 183,7 183,7 183,7 8 065,0 0,062 32,12%

Стоимость доставки этикеток из типографий до мест 

маркировки продукции
5 300 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 343,0 0,003 1,55%

Затраты, связанные с переходом прав собственности 

на продукцию
5 600 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 5 680,0 0,039 20,21%

Дополнительные издержки, связанные с 

невозможностью обеспечения прослеживаемости и 

считывания кодов маркировки

5 700 213,3 213,3 213,3 213,3 213,3 213,3 10 329,0 0,072 37,31%

ВСЕГО (без учета платы за оказание услуг по 

приобретению кодов маркировки)
571,8 571,8 571,8 571,8 571,8 571,8 3 430,7 0,193 100,00%

без учета НДС, млн руб.

Плата за оказание услуг по приобретению кодов 

маркировки
5 100 1 481,3 1 481,3 1 481,3 1 481,3 1 481,3 1 481,3 8 887,8 0,500

Справочно



Расчетный вклад в рост цены на продукцию за 6 лет в результате 

введения обязательной маркировки (в соответствии с методикой)
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Филе рыбное вяленое, соленое или в 

рассоле, кроме копченого

Рыба, приготовленная или 

консервированная другим способом, 

кроме готовых блюд из рыбы

Рыба, включая филе, копченая

Рыба вяленая, соленая и несоленая 

или в рассоле

Икра и заменители икры

0,92% 0,72% 0,64%

0,78%0,63%
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