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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ____________ 2014 г. № ____ 
 
 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам деятельности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 

 
 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 

  2.   Реализация настоящего постановления осуществляется в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации 
численности работников центрального аппарата Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной 
власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.   

 

 
 

 
Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                                               Д.Медведев 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от                             2014 г. № 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам деятельности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 

 
 

 
1. В Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утверждённое постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2014, № 12, ст. 1297) внести 
следующие изменения: 

а) в  абзаце втором пункта 1 после слов «производство и оборот 
табачной продукции,» дополнить словами «производство винодельческой 
продукции из винограда, произведенного отечественными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее – винодельческая 
продукция),»; 

б) дополнить подпунктами 5.2.25(79) – 5.2.25(92) следующего 
содержания: 

 «5.2.25(79). порядок заполнения деклараций об объеме производства 
винодельческой продукции, об использовании производственных 
мощностей; 

5.2.25(80). нормы естественной убыли при производстве 
винодельческой продукции, об использовании производственных 
мощностей; 

5.2.25(81). перечень сведений о маркируемой винодельческой 
продукции, наносимых на федеральные специальные марки и 
считываемых с использованием технических средств единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции, а также формат нанесения указанных 
сведений; 

5.2.25(82). порядок направления подтверждения о фиксации сведений 
о винодельческой продукции в единой государственной 
автоматизированной информационной системе учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и уведомления об отказе в фиксации указанных сведений; 

5.2.25(83). порядок оценки достоверности учета объемов производства 
винодельческой продукции; 

5.2.25(84). форма журнала учета объемов производства 
винодельческой продукции и порядок его заполнения; 

5.2.25(85). формат представления в электронной форме деклараций об 
объеме производства винодельческой продукции, об использовании 
производственных мощностей; 

5.2.25(86). методика визуального определения факта вскрытия тары 
винодельческой продукции; 

5.2.25(87). технические условия в области производства 
винодельческой продукции, об использовании производственных 
мощностей; 

5.2.25(88). требования к производственным, складским помещениям и 
стационарным торговым объектам, используемым для производства 
винодельческой продукции, за исключением требований, установленных 
техническими регламентами; 

5.2.25(89). порядок направления уведомлений о приостановлении или 
возобновлении использования основного технологического оборудования 
для производства винодельческой продукции; 

5.2.25(90). порядок консервации основного технологического 
оборудования для производства винодельческой продукции; 

5.2.25(91). перечень информации об основном технологическом 
оборудовании для производства винодельческой продукции, 
автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и о 
коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения указанного основного 
технологического оборудования; 

5.2.25(92). форма лицензии на производство винодельческой 
продукции. 

2. В Положение о Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка, утверждённое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2014, № 12, 
ст. 1298) внести следующие изменения: 

а) в пункте 1 после слов «алкогольной и спиртосодержащей 
продукции,» дополнить словами «за исключением производства 
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винодельческой продукции из винограда, произведенного отечественными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее – винодельческая 
продукция),»; 

б) в подпунктах 5.2.6, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.13(1), 5.2.13(8), и 
5.2.13(11) после слов «алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
дополнить словами «, за исключением производства винодельческой 
продукции»; 

в) в подпунктах 5.2.3, 5.2.8, 5.2.12, 5.2.13(4), 5.2.13(9) после слов 
«алкогольной и спиртосодержащей продукции,» дополнить словами «за 
исключением производства винодельческой продукции»; 

г) в подпункте 5.2.13 после слов «алкогольной продукции» дополнить 
словами «, за исключением производства винодельческой продукции из 
винограда, произведенного отечественными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями,»; 

д) в подпунктах 5.2.13(7) и 5.2.13(10) после слов «производства 
этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового 
спирта,» дополнить словами «, за исключением производства 
винодельческой продукции из винограда, произведенного отечественными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями,». 

 
 
 
 
 

 


