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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
в проект протокола заседания 

 
 

1. Принять к сведению мнения выступающих о необходимости 
совершенствования и доработки нормативно-правовой базы регулирования 
алкогольного рынка в части производства винодельческой продукции, а именно –  
внесения системного комплекса изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 
г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 171-ФЗ), который 
предполагает  создание новой редакции 171-ФЗ, учитывающей принцип разделения 
алкогольной продукции по категориям в зависимости от  комплекса  особенностей, 
отличающих алкогольную продукцию друг от друга (используемого сырья, 
методах производства, местах произрастания сырья и др. факторов), призваной 
задать новый вектор государственного подхода к регулированию винодельческой 
составляющей (отдельно от других – крепкого алкоголя и пива) и  максимально 
отражающей реальное положении дел в отрасли.  

2. Считать целесообразным рекомендовать Комитету Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию усилить контроль за: 

- ускорением разработки и принятия подзаконных актов, необходимых для 
осуществления норм, предусмотренных Федеральным законом № 490-ФЗ;  
- разработкой и внесением в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта Федерального Закона «О развитии 
виноградарства и виноделия»;  
- разработкой комплекса мероприятий, направленных на повышение культуры 
потребления винодельческой продукции среди населения страны, а также 
просветительской деятельности в сфере энологии (науки, изучающей вино);  
- подготовкой предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 
17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», допускающих ввоз в 
Российскую Федерацию саженцев винограда технических сортов, не 
включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию» и имеющих карантинный сертификат 
Российского образца, для закладки виноградников без использования в целях 
размножения;  
- проведением мониторинга получения виноделами лицензий, выдаваемых по 
новым требованиям в связи со вступлением в силу Федерального закона 
№ 490-ФЗ о производстве винодельческой продукции с ЗГУ, и составление 
аналитического отчета с оценкой объективности отказов со стороны 
Росалкогольрегулирования в выдаче таких лицензий;  
- разработкой проекта Федерального Закона об исключении применения 
объемных автоматизированных счетчиков и соответствующей части единой 



 

государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на всех этапах производства вина, игристого 
вина (шампанского). 
 

3. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации: 

- в рамках политики импортозамещения: выработать комплекс мер, 
направленных на создание благоприятных условий развития отечественной 
виноградарско-винодельческой отрасли и увеличения оборота отечественной 
винодельческой продукции;  
- упростить процедуру получения лицензии, в том числе порядка и условий 
лицензирования крестьянско-фермерских хозяйств и малых предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере виноделия и виноградарства; 
- «заморозить» сроком на 5 лет  ставки акцизов на вина тихие и игристые 
(шампанское), произведенные из выращенного и переработанного на 
территории Российской Федерации винограда (вина  и игристые вина 
(шампанское) с ЗГУ и ЗНМП); 
- разработать порядок раскрытия информации системы ЕГАИС для всех 
государственных органов и общественных организаций;  
- отменить обязанности декларирования объемов производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
организациями, фиксирующими указанные сведения в системе ЕГАИС; 
- вывести процесс переработки сельскохозяйственной продукции – винограда 
из юрисдикции Росалкогольрегулирования, сохранив в ведении этой 
организации только оптовые склады для маркировки и хранения 
винодельческой продукции; 
- в качестве эксперимента:  предоставить одному из винодельческих регионов 
– субъектов РФ полномочия по лицензированию производства, поставок и 
розничной продажи вина, произведенного К(Ф)Х и другими малыми формами 
из собственного винограда; 
- разрешить малым винодельням аренду площадей на лицензированных 
складах готовой продукции с использованием их возможностей по печатанию 
и хранению акцизных марок;  
- разработать и утвердить комплекс мер (план) по приведению в соответствие 
национальных стандартов на винодельческую продукцию с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативными 
актами Таможенного союза; 
- инициировать создание Государственного Фонда поддержки виноградарства 
и виноделия, средства которого формируются из средств, полученных  от 
сбора акцизов на алкогольную продукцию. 
- разработать и утвердить пакет изменений в 171-ФЗ, направленных на 
поддержку развития производства коньяка полного цикла (из винограда, 
выращенного в России), в частности –  в части льготной процедуры 
лицензирования. 
 
 
 

4. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 



 

- утвердить Концепцию государственной политики по развитию 
отечественного виноградарства и виноделия до 2025 года; 
- упростить процедуру ввоза в Российскую Федерацию виноградных саженцев 
при сохранении строгого фитосанитарного контроля;  
- сформировать комплекс мер по расширению страхования виноградных 
насаждений в Российской Федерации;  
- принять  государственную программу по субсидированию бондарных 
производств, выпускающих продукцию  для выдержки винодельческой 
продукции;  
- принять план по расширению мер государственной поддержки предприятий 
винодельческой отрасли, в частности, в области обеспечения доступными 
финансовыми ресурсами, а также продвижения российских вин на рынки 
ближнего и дальнего зарубежья и поддержки участия винодельческих 
предприятий в выставках и международных конкурсах. 

 
5. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации и Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации определить и закрепить нормативно 
Положение о признании сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют производство вина, игристого вина 
(шампанского) из винограда, выращенного в Российской Федерации. 

6. Направить данный протокол в Министерство финансов Российской Федерации и 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 


