
 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

СРО «Винодельческий Союз» и организации виноградо-

винодельческой отрасли  обращаются к Вам  в связи с принятием 

Государственной Думой  Федерального собрания Российской Федерации в 

третьем чтении проекта Федерального закона № 941887-7 «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» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - проект Федерального закона № 941887-7) и  рассмотренный               

16 декабря 2020 г. на 494 заседании Совета Федерации. 

Проектом Федерального закона № 941887-7 предусмотрены 

комплексные изменения, направленные на развитие виноградо-

винодельческой отрасли, в частности: 

-отменена необходимость предоставления документа, 

подтверждающего обеспечение исполнения обязательства об использовании  

федеральных специальных марок и расчета потребности в них; 

-предусмотрена возможность производства вина, игристого вина 

(шампанского) с ЗГУ, с ЗНМП сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(крестьянскими фермерскими хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями); 

-увеличен объем реализации винодельческой продукции  

сельскохозяйственными товаропроизводителями (крестьянскими 

фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями) до 15 000 

дал в год; 

- увеличен период выдачи лицензий на производство, хранение и 

поставки произведенной винодельческой продукции  сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (крестьянскими фермерскими хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями) до 15 лет. 

В связи с вносимыми изменениями в отраслевое законодательство, 

регулирующее производство и оборот винодельческой продукции,  просим 
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Вас дать соответствующие разъяснения по следующим актуальным вопросам 

виноградо-винодельческой отрасли: 

-пунктом 10 статьи 6 проекта Федерального закона № 941887-7 

предусмотрено, что  со дня официального опубликования данного 

Федерального закона обязательство об использовании приобретаемых 

федеральных специальных марок в соответствии с их назначением и 

документ, подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства,  

для приобретения федеральных специальных марок не требуются. Вместе с 

тем, действующим Административным регламентом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по предоставлению  государственной 

услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции, производимой на территории Российской 

Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 19 ноября 2019 г. №318, требования о 

необходимости предоставления документа, подтверждающего обеспечение 

исполнения этого обязательства сохраняется.  Исходя из вышеизложенного, 

просим Вас пояснить  необходимо ли с момента  официального 

опубликования данного Федерального закона предоставлять обязательство 

об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в 

соответствии с их назначением и документ, подтверждающий обеспечение 

исполнения этого обязательства для приобретения федеральных специальных 

марок ввиду наличия данного требования в Административном регламенте 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; 

-могут ли  с 01 января 2021 г. сельскохозяйственные 

товаропроизводители (крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели) подавать заявления на переоформление действующих 

лицензий ввиду возможности производства ими вина, игристого вина 

(шампанского)  с ЗГУ, с ЗНМП, поскольку действующим Административным 

регламентом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

предоставления  государственной услуги по лицензированию производства, 

хранения, поставок и розничной продажи винодельческой продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

утвержденный приказом Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 12 августа 2019 г. №199, предусмотрена выдача 

лицензий для данного круга заявителей только на вино, игристое вино 

(шампанское); 

-каким будет порядок переоформления лицензий для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (крестьянских фермерских 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей) ввиду  предусмотренной 

возможности оформления лицензий на срок до 15 лет и увеличением объема 

реализации винодельческой продукции  до 15 000 дал в год; 

-имеют ли возможность сельскохозяйственные товаропроизводители 

(крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели) 

при сдаче деклараций об объеме винограда, использованного для 

производства   вина, игристого вина (шампанского) за 2020 г. указывать 
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объем виноград, использованный для производства вина, игристого вина 

(шампанского) с ЗГУ, с ЗНМП. 

 Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронную почту 

организации:npvs.info@mail.ru. 

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

 

Б.А. Катрюхин 

 

 

 

Исп.: Слободенюк А.А. (861) 257-79-96 


