
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Я  Д У М А  
Ф ЕДЕРАЛЬНОГО СОБРА Н И Я  РО ССИЙ СКОЙ Ф Е Д Е РА Ц И И

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 19.07.2017 № 62 /№ ?
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

32. О проекте федерального закона № 226620-7 мО внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер
шенствования законодательства, регулирующего виноградарство и виноде
лие” - вносят депутаты Государственной Думы И.И.Демченко, К.М.Баха рев, 
З.А.Аскендеров, Н.Д.Боева

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству до 31 августа 2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 
сессии 2017 года (сентябрь).

19 июля 20 17 г.

Председатель Г осударственной 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Администрация Главы РСО-Алания

В.В.Володин

Канцелярия



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Государственная Дума ФС РФ 

Дата 14.07.2017 Время 17:00 
№226620-7; 1.1

f y f  Ш и Л  20 / 1 т .

Председателю
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 
виноградарство и виноделие».

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета.

Приложения: 1. Текст законопроекта на 10 л.
2. Пояснительная записка на 7 л.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства, регулирующего виноградарство и виноделие» 
на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе.

Депутаты Г осударственной Думы

Исп. Мулюкин И.Г. 8 (495)692-55-71

1 ii М  2017

И.И.Демченко

К.М.Бахарев

З.А.Аскендеров

Н.Д.Боева

293023162101



Вносится депутатами 

Г осударственной Думы

И.И.Демченко

К.М.Бахаревым

З.А.Аскендеровым

Н.Д.Боевой

Проект ^

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего

виноградарство и виноделие

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 7 

января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, 

№ 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 

20; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 

№ 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 

42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3589; № 

31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, №



1, ст. 43, 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973; 2016, № 26, ст. 3871; № 27 ст. 4193, 

4194) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в подпункте 1 слова «винный, виноградный,» и слово «коньячный,» 

исключить;

б) в подпункте 4 слово «виноматериалы,» и слова «виноградное сусло,» 

исключить;

в) в подпункте 7 слова «(в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха заменить 

словами «(в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), коньяк, винные напитки, фруктовые напитки, пиво, 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовоуха»;

г) в подпункте 9 слова «винным напиткам» заменить словами 

«винодельческой продукции»;

д) в подпункте 101 слова «спиртной напиток» заменить словами 

«алкогольная продукция»;

е) в подпункте 121 слова «ликерное вино -  алкогольная продукция с 

содержанием этилового спирта от 15 до 22 процентов объема готовой 

продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения 

целых или дробленных ягод винограда, иных фруктов либо виноградного или 

иного фруктового сусла с добавлением или без добавления 

концентрированного виноградного или иного фруктового сусла, 

ректификованного концентрированного виноградного или иного фруктового 

сусла, без добавления (за исключением специального вина) этилового спирта, 

за исключением винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, 

виноградного дистиллята, ректификованного виноградного дистиллята, иного 

фруктового дистиллята» заменить словами: «ликерное вино - винодельческая 

продукция с содержанием этилового спирта от 15 до 22 процентов объема 

готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного



брожения целых или дробленых ягод винограда, либо виноградного сусла с 

добавлением или без добавления концентрированного виноградного сусла, 

ректификованного концентрированного виноградного сусла, без добавления (за 

исключением специального вина) этилового спирта, за исключением винного 

дистиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята, 

ректификованного виноградного дистиллята»;

ж) подпункт 123 изложить в следующей редакции:

«123) винный напиток - винодельческая продукция с содержанием 

этилового спирта от 1,5 процента до 22 процентов объема готовой продукции с 

насыщением или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50 

процентов виноматериалов с добавлением или без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного и (или) винного дистиллята и (или) 

сахаросодержащих продуктов, и (или) ароматических и вкусовых добавок, и 

(или) пищевых красителей, и (или) воды;»;

з) дополнить подпунктами 127-129 следующего содержания:

«127) фруктовый напиток - алкогольная продукция с содержанием 

этилового спирта от 1,5 процента до 22 процентов объема готовой продукции с 

насыщением или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50 

процентов виноматериалов фруктовых с добавлением или без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и или 

иного фруктового сусла, и (или) фруктового дистиллята, и (или) 

сахаросодержащих продуктов, и (или) ароматических и вкусовых добавок, и 

(или) пищевых красителей, и (или) воды;
g

12 ) виноматериал или вино наливом -  вино, разлитое в 

производственную или транспортную тару, предназначенное для производства 

и (или) розлива в потребительскую тару при производстве винодельческой 

продукции и не подлежащее реализации населению как готовый продукт;

129) ликерный виноматериал -  виноматериал произведенный, с 

добавлением этилового спирта из пищевого сырья (специальный ликерный



виноматериал) или с добавлением винного дистиллята, ректификованного 

винного дистиллята, виноградного дистиллята, ректификованного 

виноградного дистиллята, с содержанием этилового спирта до 22 процентов 

объема готовой продукции с добавлением или без добавления 

концентрированного виноградного сусла, ректификованного

концентрированного виноградного сусла, разлитый в производственную или 

транспортную тару, предназначенный для производства и (или) розлива в 

потребительскую тару при производстве винодельческой продукции и не 

подлежащий реализации населению как готовый продукт;»;

и) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) фруктовый виноматериал -  спиртосодержащая пищевая продукция, с 

содержанием этилового спирта от 6 до 15 процентов объема готовой 

продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения 

дробленых свежих фруктов одного вида или нескольких видов, либо 

фруктового сусла, либо восстановленного концентрированного фруктового 

сока с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без 

добавления этилового спирта, разлитый в производственную или транспортную 

тару, предназначенный для производства и (или) розлива в потребительскую 

тару при производстве винодельческой продукции и не подлежащий 

реализации населению как готовый продукт;»; 

к) подпункт 15:

после слов «алкогольной и спиртосодержащей» заменить словами «, 

алкогольного, винодельческой и спиртосодержащей», после слова 

«алкогольной» дополнить словами «и винодельческой»; 

л) дополнить подпунктом 152 следующего содержания:

«15.2) полный цикл производства коньяка -  производство организацией 

коньяка, включающее в себя производство коньячного дистиллята, 

производство из данного дистиллята коньяка и его розлив в потребительскую 

тару;»;



м) в подпункте 23 слова «(в том числе коньяк), виноматериалы 

(виноградные)» заменить словами «, коньяк, виноматериал или вино наливом, 

ликерный виноматериал»;

н) в подпункте 24 слова «указываемого на различных видах этикеток» 

заменить словами «наименование которого должно быть указано на различных 

видах этикеток»;

о) в подпункте 25 слова «указываемого на различных видах этикеток» 

заменить словами «наименование которого должно быть указано на различных 

видах этикеток»;

п) дополнить подпунктами 2 8 -3 1  следующего содержания:

«28) игристое вино (шампанское) -  винодельческая продукция с 

содержанием этилового спирта от 8,5 процентов до 13,5 процентов объема 

готовой продукции (для игристых жемчужных вин с защищенным 

географическим указанием от 6 процентов до 12,5 процентов при условии 

обеспечения общей объемной доли этилового спирта не менее 10 процентов), 

насыщенная двуокисью углерода (эндогенного происхождения) в герметичных 

сосудах под давлением в результате полного или неполного спиртового 

брожения виноградного сусла или вторичного брожения виноградного 

виноматериала, которая подразделяется на такие виды как игристое вино, 

игристое жемчужное вино. Давление двуокиси углерода должно составлять при 

температуре 20 градусов Цельсия в игристом вине не менее 300 килопаскалей, в 

игристом жемчужном вине 250 килопаскалей. Допускается использование в 

названии продукта слова «шампанское» в сочетании с прилагательным, 

производным от наименования страны (Российское шампанское);

29) собственный виноград -  виноград, закупленный или выращенный на 

виноградниках, сведения о которых внесены в реестр виноградных насаждений, 

расположенных на территории Российской Федерации, принадлежащих 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на праве собственности, аренды или на ином законном основании;



30) специализированная ярмарка, выставка, фестиваль винодельческой 

продукции -  мероприятие или часть культурной программы, которые 

проводятся в целях демонстрации, дегустации и реализации винодельческой 

продукции, доля которой, а также материалов и оборудования, используемых 

для производства винодельческой продукции, составляет в числе продукции 

(материалов, оборудования), представленной на данной ярмарке, выставке, 

фестивале, не менее 60 процентов. Реализация винодельческой продукции на 

данных мероприятиях допускается без использования стационарных торговых 

объектов;

31) мобильное основное технологическое оборудование -  основное 

технологическое оборудование, предназначенные для эксплуатации с 

периодическим перемещением и установкой на производственных объектах для 

розлива винодельческой продукции в потребительскую тару.»;

2) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«установление порядка предоставления уведомления об использовании

мобильного основного технологического оборудования.»;

3) пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«установление порядка, места и условий проведения специализированных

ярмарок, выставок и фестивалей винодельческой продукции.»;

4) в пункте 2 статьи 8:

а) в абзаце первом слово «виноматериалов» заменить словами 

«виноматериала или вина наливом, ликерного виноматериала, фруктового 

виноматериала»;

б) в абзаце втором слова «вина,», слова «игристого вина (шампанского),» и 

слово «виноматериалов,» исключить;

в) в абзаце пятом слова «винограда, выращенного на виноградниках, 

принадлежащих им на праве собственности или на праве аренды (далее - 

собственный виноград)» заменить словами «собственного винограда»;

г) в абзаце шестом слово «только» исключить;

д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:



«Перечень видов основного технологического оборудования для 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции за исключением вина и игристого вина (шампанского), ликерного 

вина утверждается Правительством Российской Федерации. При производстве 

вина и игристого вина (шампанского), ликерного вина к основному 

технологическому оборудованию относятся только машины (автоматы): 

фасовочные (разливочные), укупорочные, этикеровочные и комбинации из 

них.»;

е) дополнить абзацами следующего содержания:

«Основное технологическое оборудование организаций, осуществляющих 

производство вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, винных 

напитков без добавления этилового спирта, виноматериала или вина наливом, 

ликерного виноматериала из винограда, учтенного в реестре виноградных 

насаждений, не оснащается автоматическими средствами измерения и учета 

концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции. Программно-аппаратные средства организаций и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, должны обеспечивать ручной 

ввод и передачу информации об объеме производства и оборота вина, 

игристого вина (шампанского), ликерного вина, винных напитков без 

добавления этилового спирта, виноматериала или вина наливом, ликерного 

виноматериала из винограда, учтенного в реестре виноградных насаждений.

Виноделы и винодельческие хозяйства, осуществляющие производство 

винодельческой продукции (за исключением дистиллятов (винный, 

виноградный, коньячный) и спиртных напитков, произведенные из указанных 

дистиллятов) могут использовать мобильное основное технологическое 

оборудование находящиеся в аренде или совместной собственности. 

Уведомление об использовании мобильного основного технологического 

оборудования направляется в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти.»;



ж) абзац первый пункта 10 дополнить предложением следующего 

содержания: «Нормы минимального использования производственной

мощности не распространяются на производство винодельческой продукции.»;

5) пункт 6 статьи 9 после слов «этилового спирта» дополнить словами «, 

алкогольной и винодельческой продукции»;

6) в подпункте 5 пункта 1 статьи 10 слова «(спирта коньячного)» 

исключить;

7) в статье 12:

а) в абзаце шестом пункта 23 слова «или заявителем» исключить;

б) дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26.Документы, указанные в пунктах 21 и 23 настоящей статьи, 

предоставляются в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти в письменной форме и в форме 

электронных документов.

Заявители, указанные в пунктах 21 и 23 настоящей статьи, направляют в 

форме электронного документа в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти заявку на получение 

федеральных специальных марок с приложением указанных в пункте 21 и 23 

настоящей статьи документов, подписанную с использованием электронной 

подписи. Соответствующие документы на бумажном носителе представляются 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти при получении федеральной специальной марки.»;

8) в статье 16:

а) подпункт 14 пункта 2 дополнить словами «, за исключением продаж 

винодельческой продукции производителями и оптовыми компаниями 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Требования настоящей статьи не распространяются на розничную 

продажу вина, вина, игристого вина (шампанского), произведенного 

из собственного винограда, производителями такой продукции,



на специализированных ярмарках, выставках, фестивалях винодельческой 

продукции.»;

9) в статье 18:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Лицензия на производство, хранение и поставки конька

предусматривает право организации на осуществление производства 

коньячных дистиллятов.»;

б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Особенности лицензирования деятельности по производству и обороту

вина, игристого вина (шампанского) и ликерного вина устанавливаются 

федеральным законом.»;

10)в статье 19:

а) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91. Подпункт 1 пункта 9 настоящей статьи не применяется при выдаче 

лицензий на производство, хранение и поставки винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 

места происхождения и лицензий для крестьянских (фермерских) хозяйств.»;

б) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Лицензия на производство, хранение и поставки винодельческой 

продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным 

наименованием места происхождения, лицензии для крестьянских 

(фермерских) хозяйств выдаются на срок, указанный лицензиатом, но не более 

чем на 15 лет.»;

11) пункт 4 статьи 241 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) утверждение разработанных организациями и крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами правил производства винодельческой продукции с 

защищенным наименованием места происхождения.».

Статья 2



Часть 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2011, 

№ 27, ст. 3880; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) после слов «подакцизных 

товаров,» дополнить словами «за исключением вина и игристого вина 

(шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда,».

Статья 3

В подпункте «б» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 29 июня 2015 

года № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 27, ст. 3973) слова «(спирта коньячного)» исключить.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент

Российской Федерации В.В.Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего виноградарство и

виноделие»

Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего виноградарство и виноделие» 

предусматривается внесение изменений в законы: Федеральный закон от 

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего виноградарство и виноделие» (далее -  

законопроект) направлен на реализацию единой государственной 

политики в отношении производства винограда и винодельческой 

продукции, на совершенствование государственного регулирования 

производства и оборота винодельческой продукции, произведенной из 

выращенного в России винограда.

Согласно «Концепции реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 

период до 2020 года» (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р) к мерам по ее реализации



относится, в частности, создание условий для развития российского 

виноделия и увеличения производства российских высококачественных вин.

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее -  

Федеральный закон) обусловлена в настоящий момент потребностью в 

уточнении и конкретизации в законодательстве Российской Федерации 

отдельных регулирующих положений и норм с учетом особенностей 

винодельческого производства, создающих нормативно-правовую базу для 

дальнейшего поступательного развития российского виноградарства и 

виноделия.

Российская экономика обладает все еще плохо реализованной 

возможностью использования высокого экономического потенциала 

винодельческой отрасли в качестве эффективного инструмента 

экономического развития регионов, создания полномасштабного 

агропромышленного виноградарско-винодельческого кластера на юге 

России.

Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на единицу 

земельной площади столько рабочих мест и валовой продукции, как 

виноград. Виноградник площадью 100 га создает не менее 80 рабочих мест и 

обеспечивает поступление в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 млн. 

рублей в год с одного гектара возделываемых виноградников.

Принятие законопроекта позволит обеспечить в Южном и Северо- 

Кавказском федеральных округах Российской Федерации, для которых 

природно-климатические условия являются одним из главных богатств, не 

только создание значительного количества новых рабочих мест с достойной 

оплатой труда, но и условия для создания и развития малого и среднего 

предпринимательства. Эти меры позволят существенно снизить масштабы 

безработицы и социальную напряженность в северокавказском регионе,



создадут столь актуальные и необходимые имиджевые условия для развития 

туризма.

Основным продуктом для производства всех видов винодельческой 

продукции является виноград. На всех стадиях этого производства 

необходимо выделение в отдельную нормативную категорию 

промежуточных продуктов из винограда. Это позволит максимально 

эффективно и без непосредственного вмешательства в производственный 

цикл осуществлять контроль за ним, с другой стороны регулирующее 

воздействие на отрасль будет осуществляться в интересах развития 

виноградарства и виноделия России.

При создании Федерального закона в 1995 году в него были заложены 

три основных понятия: этиловый спирт, алкогольная продукция и 

спиртосодержащая продукция. В 2014 году в целях развития виноградарства 

и виноделия России в Федеральный закон введено понятие «винодельческой 

продукции».

Введение понятия «винодельческой продукции» требует целого ряда 

технических изменений в Федеральный закон. Поэтому в первом пункте 

законопроекта предлагается исключить «виноматериалы, виноградное сусло» 

из состава спиртосодержащей пищевой продукции, так как они относятся к 

«винодельческой продукции». Кроме того, согласно подпункту 1 статьи 2 

коньячный дистиллят приравнивается соответствующим определением к 

этиловому спирту. Но фактически коньячный дистиллят является продуктом 

переработки винограда: производится по технологии дистилляции, а не 

ректификации как этиловый спирт; выход продукта значительно варьируется 

по крепости, качеству и разнообразию в зависимости от изначальных 

кондиций переработанного винограда, собранного в данный год урожая с 

определенными погодными условиями, в отличие от этилового спирта, 

всегда одинакового качества и разделенного на четкие сортовые категории. 

Если этиловый спирт сразу после ректификации готов для дальнейшего



производства, то коньячный дистиллят для производства коньяка 

необходимо годами (минимум три года) выдерживать в дубовых бочках. В 

силу этих отличий коньячный дистиллят закономерно входит в состав 

винодельческой продукции. Следующим логичным шагом представляется 

отделение понятия «коньячного дистиллята» от этилового спирта, что 

предусмотрено в первом пункте предлагаемых изменений.

На тех же основаниях в составе алкогольной продукции предлагается 

выделить в качестве отдельных видов коньяк и фруктовые напитки. Так, 

законопроектом из понятий «ликерное вино», «винный напиток» выведены 

понятия связанные с использованием фруктов, а затем сформулированы 

определения алкогольных продуктов из них.

Далее в законопроекте понятие «виноматериал» уточняется в трех 

новых формулировках, соответствующих основным понятиям закона 

«алкогольная продукция» и «винодельческая продукция». Законопроект 

предлагает заменить термин «виноматериал», который не применяется в 

международной практике, термином «вино наливом». Именно вино наливом 

может как разливаться в потребительскую тару, так и использоваться для 

дальнейшей переработки на винодельнях, заводах игристых вин, коньячных 

заводах. Кроме того, уточняются понятия «виноматериалы ликерные», 

«виноматериалы фруктовые», что полностью соответствует структуре видов 

алкогольной продукции.

Настоящий законопроект вносит существенное дополнение в статью 2, 

в которой формулируются основные понятия, используемые в регулировании 

производства винодельческой продукции. И вводит термин «игристое вино 

(шампанское)», описывающий единственный вид алкогольной продукции, 

которому в действующем Федеральном законе до сих пор не было дано 

определение.

Помимо этого, в понятийный аппарат Федерального закона 

предлагаемым законопроектом вводится определение «специализированной



ярмарки, выставки, фестивали винодельческой продукции». Являясь важной 

частью маркетинговых коммуникаций, выставочно-ярмарочные

мероприятия и традиционно проводимые в их рамках профессиональные 

дегустационные конкурсы выполняют функцию формирования и развития 

национальной культуры виноделия и потребления вина, участвуя в 

консолидации участников отечественного винного рынка, повышая 

эффективность маркетинговых стратегий хозяйствующих субъектов на 

внутреннем и внешних рынках, влияя на укрепление имиджа как отдельных 

брендов, являющихся историческим и национальным достоянием 

(«Массандра», «Цимлянские вина», «Абрау-Дюрсо»), так и на статус России 

как винодельческой державы в целом. Отражая благоприятный 

инвестиционный климат, выставочно-ярмарочные мероприятия, содействуют 

развитию деловых связей и создают эффективные площадки для обмена 

опытом и внедрения прогрессивных виноградарских и винодельческих 

технологий. Тем не менее, до этих пор, в правовом поле эта составляющая 

современного производственного процесса не была формализована, что 

негативно отражалось на повседневной правоприменительной практике. 

Настоящий законопроект восполняет этот пробел.

Одной из основных целей законопроекта является создание 

благоприятных условий для дальнейшего развития виноградарской и 

винодельческой отраслей в малых формах хозяйствования.

Изменения, внесенные в Федеральный закон в 2014 году, во многом 

направленные на производство винодельческой продукции крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и малыми предприятиями, начали процесс 

формирования «малого сектора» виноградарства и виноделия. Данный 

законопроект вносит в правовое поле поправки, имеющие большое значение 

для успешного закрепления предпринятых ранее законодательных 

прорывных инициатив.

Г



Внесение изменений в часть 4 статьи 14 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» позволит крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и другим малым предприятиям производящим вино и игристое вино 

(шампанское) и соответствующим критериям закона участвовать в 

программах стимулирования развития малого предпринимательства.

Большое значение для развития «малого» виноградарства и виноделия 

имеет себестоимость выпускаемой продукции. Сокращение себестоимости 

возможно при сокращении затрат на основное технологическое 

оборудование.

Для этих целей в законопроекте предлагается разрешить использовать 

мобильное основное технологическое оборудование, предназначенное для 

эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на 

производственных объектах для розлива винодельческой продукции в 

потребительскую тару.

Основным источником сырья для производства винодельческой 

продукции является виноградный куст, срок жизни которого после 

вступления в плодоношение в среднем по стране составляет 15-20 лет. Ввиду 

неразрывной связи винограда и продуктов его переработки при производстве 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с 

защищенным наименованием места происхождения предлагается лицензии 

на производство, хранение и поставки винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 

места происхождения, лицензии для крестьянских (фермерских) хозяйств 

выдавать на15 лет.

В настоящее время во всех винодельческих регионах созданы и 

успешно функционируют саморегулируемые организации виноградарей и 

виноделов. Организации и крестьянские (фермерские) хозяйства России,



члены этих организаций, производят большое количество винодельческой 

продукции соответствующей критериям винодельческой продукции с 

защищенным наименованием места происхождения.

Законопроект предлагает наделить саморегулируемые организации 

виноградарей и виноделов правом утверждать разработанные организациями 

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами правила производства 

винодельческой продукции с защищенным наименованием места 

происхождения.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего
виноградарство и виноделие»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего виноградарство иI
виноделие» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего виноградарство и

виноделие»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего виноградарство и 

виноделие» не потребует признания утратившими силу, приостановления 

или принятия актов федерального законодательства.


