
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 06 сентября 2016 года   № 434 

 
 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении Порядка представления  

сведений, подтверждающих объем винограда,  

использованного для производства  

винодельческой продукции с защищенным  

географическим указанием или  

с защищенным наименованием места  
происхождения в Республике Крым 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона  

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», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» 

 Совет министров Республики Крым постановляет: 

 Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений, 

подтверждающих объем винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с 

защищенным наименованием места происхождения в Республике Крым. 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров  

Республики Крым        С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                      Л. ОПАНАСЮК 



 

 

Приложение  

к постановлению  

Совета министров  

Республики Крым 

от «06» сентября 2016г. № 434 
 

Порядок 

представления сведений, подтверждающих объем винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием или с защищенным 

наименованием места происхождения в Республике Крым 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления сведений, 

подтверждающих объем винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с 

защищенным наименованием места происхождения в Республике Крым. 

2. Уполномоченным органом по представлению сведений, 

подтверждающих объем винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (далее – 

ЗГУ) или с защищенным наименованием места происхождения (далее – ЗНМП) 

в Республике Крым, является Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым (далее – Министерство). 

Винодельческой продукцией с ЗГУ или с ЗНМП является продукция, 

определенная пунктами 24, 25 статьи 2 Федерального закона  

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».   

3. Для представления сведений, подтверждающих объем винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции с ЗГУ или с 

ЗНМП в Республике Крым (далее – Сведения), организации, осуществляющие 

производство винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП (далее – 

производители), в день подачи расчета потребности в федеральных 

специальных марках в территориальное управление Росалкогольрегулирования 

по Республике Крым представляет заполненную форму Сведений в 

Министерство. 

4. Производители представляют Сведения по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку в трех экземплярах. Сведения 

формируются на начало суток отчетной даты. 

5. Для подтверждения Сведений производители представляют  

в Министерство следующий пакет документов: 

5.1. В случае подтверждения объемов виноматериала, произведенного до 

01 января 2016 года: 

 



 

 

- справку производителя о переработке винограда за сезон виноделия 

соответствующего года (периода), заверенную, кроме подписи руководителя 

производителя, подписью главного агронома и главного винодела по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- заявление о подтверждении Сведений по форме согласно  

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- копии лицензий производителя на производство винодельческой 

продукции с ЗГУ или с ЗНМП; 

- расчет потребности в федеральных специальных марках производителя 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 года №1079 «О расчете потребности в 

федеральных специальных марках и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005г. № 785», в одном 

экземпляре; 

- выписку из бухгалтерского баланса о наличии заявляемого объема 

виноматериала с расшифровкой; 

- копии статистической отчетности, подтверждающей заявленные объемы 

виноматериалов и/или винограда. 

Копии представленных документов заверяются подписью 

уполномоченного представителя и печатью производителя. 

5.2. В случае подтверждений объемов виноматериала, произведенного 

после 01 января 2016 года: 

- заявление о подтверждении Сведений по форме согласно  

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- копии лицензий производителя на производство винодельческой 

продукции с ЗГУ или с ЗНМП; 

- расчет потребности в федеральных специальных марках производителя 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 года №1079 «О расчете потребности в 

федеральных специальных марках и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005г. № 785», в одном 

экземпляре; 

- справку производителя о виноматериалах, произведенных в границах 

географического объекта и предназначеных для использования в качестве 

сырья при производстве винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП, с 

указанием их объема и производителя (справка не представляется, если 

производитель представил Декларацию об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции по формам приложений  

№№ 13-15 к Правилам представления деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 



 

 

мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года 

 № 411 (далее – Декларация об объеме собранного винограда); 

- копию Декларации об объеме собранного винограда с отметкой о 

принятии в уполномоченные органы (в случае предоставления декларации  

до 1 января 2018 года) представляют один раз в год; 

- копии документов, подтверждающих объем винограда, в том числе 

объем и доли винограда, выращенного в границах географического объекта, а 

также в границах Республики Крым, в которой расположен данный 

географический объект, производителя винограда, использованного для 

производства виноматериалов, произведенных в границах географического 

объекта, которые предназначены для использования в качестве сырья при 

производстве винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП; 

- справку производителя об объемах закупки винограда, подписанную 

руководителем и заверенную печатью (в случае закупки винограда), и копии 

документов, подтверждающих закупку винограда (договоры купли-продажи, 

накладные на принятый виноград или товаротранспортные накладные);  

- копии документов, подтверждающих передачу винограда на 

переработку (копии журналов технохимического контроля, копию акта о 

переработке винограда) (в случае если производителем осуществлялась 

переработка винограда); 

- справку о виноградниках на дату подачи расчета потребности в 

федеральных специальных марках производителя по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку (далее – справка о виноградниках) 

(подается один раз в год); 

- копии отчетов «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» по форме № 29-СХ, «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» по форме №2-фермер, утвержденные приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 29 августа 2014 года №540, «Сведения о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» по форме  

№ П-1 (СХ), утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 28 июля 2015 года №344, с отметкой о принятии 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Крым; 

- экспертное заключение профильного научного учреждения о 

продуктивности плодоносящих насаждений винограда, произведенном объеме 

винограда и виноматериалов, в т.ч. из винограда, выращенного в границах 

географического объекта, которые предназначены для использования в 

качестве сырья при производстве винодельческой продукции с ЗГУ или с 

ЗНМП, за расчетный период по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку (далее – экспертное заключение) (экспертное заключение 



 

 

предоставляется, начиная с урожая винограда 2017 года);  

 

- реестр документов, подтверждающих право использования земельных 

участков под виноградниками по состоянию на дату представления Сведений,  

с указанием права пользования земельными участками, сроков пользования и 

месторасположения земельных участков. 

Копии предоставленных документов заверяются подписью 

уполномоченного представителя и печатью производителя. 

6. Министерством в течение четырех рабочих дней с даты получения 

запроса, направленного в электронном виде на почтовый электронный ящик  

от территориального управления Росалкогольрегулирования по Республике 

Крым о представлении Сведений по производителю, осуществляется проверка 

представленного пакета документов на подтверждение Сведений. 

7. С целью проверки продуктивности виноградных насаждений и 

качества производства виноматериалов (в отношении винограда и 

виноматериалов, произведенных после 01 января 2016 года) Министерством 

при необходимости осуществляется выездная проверка производителя. Состав 

Комиссии по вопросам проверки продуктивности виноградных насаждений и 

качества производства виноматериалов (далее – Комиссия) утверждается 

приказом Министерства. В Состав Комиссии включаются представители 

администраций муниципальных районов и/или городских округов Республики 

Крым, на территории которых осуществляет деятельность производитель, 

научных учреждений, правоохранительных органов (по согласованию).  

Решение о выездной проверке (в отношении виноматериалов и винограда, 

произведенных после 01 января 2016 года) принимается Министерством по 

инициативе производителя, но не чаще одного раза в год по каждому 

направлению: 

- для проверки продуктивности виноградных насаждений в периоды  

с августа по сентябрь текущего года; 

- для проверки качества производства виноматериалов в периоды  

с января по февраль следующего года. 

Инициативные заявки о проведении проверок производителями 

представляются в Министерство в части продуктивности виноградных 

насаждений – не позднее 30 сентября текущего года, в части качества 

производства виноматериалов – не позднее 30 декабря предыдущего года. 

7.1. В случае приобретения производителем винограда и/или 

виноматериала для производства винодельческой продукции ЗГУ и ЗНМП у 

третьих лиц Министерство подтверждает только тот объем винограда и/или 

виноматериала, по которым была проведена проверка Комиссией. 

8. По результатам выездной проверки составляется акт о проверке 

продуктивности виноградных насаждений и качества производства 



 

 

виноматериалов по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.  

9. По результатам рассмотрения представленного пакета документов и 

акта о проверке продуктивности виноградных насаждений и качества 

производства виноматериалов Министерство подтверждает Сведения и в срок, 

который не превышает четырех рабочих дней с даты получения запроса, 

направляет по электронной почте Сведения с последующей досылкой на 

бумажном носителе: 

- территориальному управлению Росалкогольрегулирования  

по Республике Крым; 

- производителю. 

10. Один экземпляр Сведений хранится в Министерстве. 

11. Министерство не подтверждает Сведения производителю об объеме 

винограда, использованного для производства винодельческой продукции с 

ЗГУ или с ЗНМП, на основании: 

- несоблюдения требований настоящего Порядка; 

- представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

не в полном объеме; 

- отсутствия заявок на выездные проверки; 

- представления недостоверной информации, в том числе выявленной по 

результатам выездной проверки или в результате экспертного заключения  

(в отношении виноматериалов, произведенных после 01 января 2016 года). 

12. Повторное представление пакета Сведений и пакета документов 

производитель осуществляет одновременно с представлением нового расчета 

потребности в федеральных специальных марках в территориальное 

управление Росалкогольрегулирования по Республике Крым в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона 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», если иное не установлено настоящим 

Порядком.  

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                  Л. ОПАНАСЮК 

 

 



 

 

Приложение 1  

              к Порядку представления 

              сведений, подтверждающих объем 

              винограда, использованного для 

              производства винодельческой  

              продукции с защищенным 

географическим указанием или с 

              защищенным наименованием места 

              происхождения в Республике Крым 

 
Сведения, подтверждающие объем винограда, использованного 

для производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места 

происхождения в Республике Крым 

 

 

 

 

Дата представления сведений  

 
Представляется в __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти Республики Крым) 

 

 

( полное наименование производителя, представившего сведения) 

Юридический адрес производителя винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место осуществления деятельности производителя винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон (факс), моб.тел.  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты производителя винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП_____________________________________________________________________ 

 

ИНН             

КПП             

      



 

 

 
№ 

п/п 

Виноматериалы, 

предназначенные  

для получения федеральных 

специальных марок* 

Из них, виноматериалы, 

произведенные в границах  

географического объекта и 

/ или в границах 

Республики Крым, в 

котором расположен 

географический объект ** 

Сведения о винограде, использованном для производства виноматериалов 

Наимено- 

вание, год 

урожая 

виног-

рада 

 

Содер-

жание 

спирта, 

% 

Объем, 

дал 

Объем, 

дал 

Производитель 

виномате- 

риалов 

(наименование, 

юридический 

адрес, 

реквизиты, 

фактическое 

месторасположе-

ние) 

 

Объем, в том числе Производитель 

винограда 

(наименование, 

юридический 

адрес, 

реквизиты, 

фактическое 

месторасполо- 

жение) 

 

всего, т выращенный в 

границах 

географического 

объекта 

выращенный в границах 

Республики Крым, в 

которой расположен 

географический объект 

произрастающего и 

переработанного в 

границах 

географического 

объекта 

т % 

(гр.8*100 

/гр.7) 

т % 

(гр.10*100 

/гр.7) 

т % 

(гр.12*100 

/гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

*- наименование и объем виноматериалов указываются в соответствии с данными Расчета потребности в федеральных специальных марках 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года №1079. 

 

** - обязательно подлежит расшифровке 

Достоверность информации и сведений, отраженных в Приложении 1,  подтверждаем: 

 

 

Руководитель     

М.П. (подпись)  (ф.и.о.) 

 

Главный бухгалтер 

 

   

 (подпись)  (ф.и.о.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИНОГРАДА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С 

ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНЫ» 

 

Министр сельского хозяйства Республики Крым  ________________________   _______________________ 

        М.П.  (подпись)      (расшифровка) 

 

«____» ____________________ 20___ года. 

 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИНОГРАДА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С 

ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ» 

 

Министр сельского хозяйства Республики Крым  ________________________   _______________________ 

        М.П.  (подпись)      (расшифровка) 

 

 

«____» ____________________ 20___ года. 



 

 

 

Приложение 2  

              к Порядку представления 

              сведений, подтверждающих объем 

              винограда, использованного для 

              производства винодельческой  

              продукции с защищенным 

географическим указанием или с 

              защищенным наименованием места 

              происхождения в Республике Крым 
 

СПРАВКА 
производителя о переработке винограда за сезон виноделия 

за _____________ год 

 

                                                     ______________________________________________________________  
                                                                                             (наименование производителя)  

представляет сведения об объемах винограда в сезон виноделия _______________ года, использованного для производства винодельческой продукции с ЗГУ или 

ЗНМП в Республике Крым на основании данных журнала ТХМК № 2 «Контроль за приемкой винограда», по форме, утвержденной Управлением винодельческой 

промышленности Министерства пищевой промышленности СССР от 29 июля 1981 года: 

 
№ 

п/п 

Наименование сырья Спирт, % об. Объем винограда Итого сырья, дал 

   всего выращенного в границах 

географического объекта 

выращенного в границах 

Республики Крым, в котором 

расположен географический 

объект 

произрастающего и 

переработанного в 

границах 

географического объекта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Руководитель производителя  ______________  __________________   

                                           М.П.           (подпись)                              (ф.и.о.) 

Главный агроном ________________  _______________ 
                                                             (подпись)                           (ф.и.о.) 

Главный винодел ________________.._______________ 

                                                             (подпись)                           (ф.и.о.).



 

 

Приложение 3  

       к Порядку представления 

       сведений, подтверждающих объем 

       винограда, использованного для 

       производства винодельческой  

       продукции с защищенным 

       географическим указанием или с 

       защищенным наименованием места 

       происхождения в Республике Крым 

 

 
Исх. № _______ от ______ 2016 г. 

 
Министерство  

сельского хозяйства  

Республики Крым  

 
 

295034, г.Симферополь, ул. Киевская, 81 

 

от _______________________________ 
  (наименование производителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу согласовать сведения, подтверждающие объем винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием или с защищенным наименованием места 

происхождения, по состоянию на «___» _________________ 20__ года в 

соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 27 Федерального закона  

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». 

Сообщаем следующую информацию: 

1. Полное наименование _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Почтовый адрес ______________________________________________ 
(индекс, субъект, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Телефон, факс _______________________________________________ 

4. Адрес электронной почты______________________________________ 

5. ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________ 

6. ИНН ________________________________________________________ 

7. КПП ________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем. 



 

 

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупреждены. 

Согласны на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иным законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

К заявлению прилагаем следующие документы: 
 

1)  на  л. в  экз. 

2)  на  л. в  экз. 

3)  на  л. в  экз. 

4)  на  л. в  экз. 

5)  на  л. в  экз. 

6)  на  л. в  экз. 

7)  на  л. в  экз. 
 

 

Руководитель___________________ ______________  _______________ 
                                                  (должность)                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

 

М.П.                                         

 

Главный бухгалтер ____________________  ________________________ 
                                                                         (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Глава администрации  

муниципального района  

(городского округа) 

_________________(ФИО) 
    (подпись)          МП 

 

 

Приложение 4  

к Порядку представления 

сведений, подтверждающих объем 

винограда, использованного для 

производства винодельческой  

продукции с защищенным 

географическим указанием или с 

защищенным наименованием места 

происхождения в Республике Крым 

Справка о виноградниках  по состоянию на ________________. 

Сведения о 

местонахождении 

виноградника 

Сведения о собственнике виноградника 

№ 

п.п. 

адрес 

местоположения 

виноградника (или 

инвентарный номер 

участка с его схемой) 

заполняется для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства  

полное  

наименование 

предприятия 

форма 

собственности, 

сведения о 

правообладателях 

ИНН КПП 
ОГРН (для ИП и 

КФХ) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

*- Виноградники определены в понимании пункта 26 статьи 2 Федерального закона 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».  

Руководитель     

М.П. (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (ф.и.о.) 

Ответственный исполнитель за 

составление справки:  

   

Контакт (подпись)  (ф.и.о.) 



 

 

Справка о виноградниках  (продолжение) 
Сведения о винограднике (продолжение) 

сорт 

(название)  

кадастровый №  

и координаты 

участка (или 

инвентарный 

номер участка 

со схемой) 

схема  

посадки 

общая площадь 

виноградных 

насаждений, га 

площадь 

виноградных 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте, га  

урожай-

ность, за 

послед-

ние  

5 лет 

ц/га (по 

годам) 

площадь молодых 

виноградных насаждений, 

не вступивших в 

плодоносящий возраст, га 

площадь 

непродуктивных 

насаждений, 

выведенных из 

эксплуатации, га 

  
всего 

в т.ч. посадка 

текущего года 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

               

Руководитель     

М.П. (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (ф.и.о.) 

Ответственный исполнитель за 

составление справки:  

   

Контакт: (подпись)  (ф.и.о.) 

Справка о виноградниках  (продолжение) 

Сведения о винограднике (продолжение) 

возраст 

много-

летних 

насажде-

ний 

дата 

заклад-

ки 

виног-

радника 

количество 

кустов 

винограда 

по каждому 

сорту, шт. 

наличие шпалеры, 

га/ кол-во 

погонных метров 

наличие 

системы 

орошения, га и 

дата ввода в 

эксплуатацию 

объем  

собранного винограда,  

т 

объем собранного винограда, 

направленного на производство 

винодельческой продукции, т 

17 18 19 20 21 22 23 

Руководитель     

М.П. (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (ф.и.о.) 

Ответственный за справку:     

 (подпись)  (ф.и.о.) 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5  

к Порядку представления сведений, подтверждающих 

объем винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием или с защищенным 

наименованием места происхождения  

в Республике Крым 

 

Экспертное заключение  

о продуктивности плодоносящих насаждений винограда, произведенном объеме винограда и виноматериалов,  

в том числе из винограда, выращенного в границах географического объекта, которые предназначены для 

использования в качестве сырья при производстве винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП 

 

Выдается ______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование профильного учреждения, которое выдает экспертное заключение) 

 

Юридический адрес экспертного учреждения, контакты _________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность ответственных лиц, проводивших экспертизу 

 

( полное наименование производителя, предоставившего Сведения и расчет потребности в марках) 

 

Юридический адрес производителя винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место осуществления деятельности производителя винодельческой продукции с ЗГУ или с ЗНМП_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Экспертиза проведена за период с «__» __________20__г. по «__»____________20__г. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Виноматериал, 

предназначенный  

для розлива, и на который 

подается расчет на 

получение марок 

 

Происхождение материала 

(закупка/производство) 

Информация о винограде, использованном для производства виноматериала 

Наиме-

нование, 

год 

урожая 

 

Содер-

жание 

спирта, 

% 

 

Объем, 

дал 

Объем, 

дал 

Происхож-

дение 

материала 

(закупка/ 

производ-

ство) 

Произв-

одитель 

виномате- 

риалов 

(наимено-

вание, 

юриди-

ческий адрес, 

реквизиты, 

фактическое 

месторасполо-

жение) 

 

Объем, в том числе Производитель 

винограда 

(наименование, 

юридический 

адрес, 

реквизиты, 

фактическое 

месторасполо-

жение) 

 

Сорт  

всего, 

т 

выращенный 

в границах 

географическ

ого объекта 

выращенный в 

границах 

Республики 

Крым, в которой 

расположен 

географический 

объект 

произрастающего и 

переработанного в 

границах 

географического 

объекта 

т % 

(гр.9*100/г

р.8) 

т % 

(гр.11* 

100/гр.8) 

т % 

(гр.13* 

100/ 

гр.8) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

 
Руководитель экспертного учреждения    

М.П. (подпись)  (ф.и.о.) 

Ответственный исполнитель за 

 составление справки:  

   

 (подпись)  (ф.и.о.) 

 

 



 

 

Приложение 6 

       к Порядку представления 

       сведений, подтверждающих объем 

       винограда, использованного для 

       производства винодельческой  

       продукции с защищенным 

       географическим указанием или с 

       защищенным наименованием места 

       происхождения в Республике Крым 

Акт 

о проверке продуктивности виноградных насаждений и качества 

производства виноматериалов 

  

 Министерством сельского хозяйства Республики Крым на основании 

пункта 7 Порядка представления сведений, подтверждающих объем винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции с ЗГУ или с 

ЗНМП в Республике Крым, проведена выездная проверка по вопросу 

продуктивности виноградных насаждений и производства виноматериалов  

(в отношении винограда и виноматериалов, произведенных после  

01января 2016 года). 

_______________________________________________________________ 

(наименование производителя) 

Проверка осуществлялась с «___» _________ 20__ года  

по «___»  __________________20_____года. 

 

 Месторасположение производителя ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 Продуктивность виноградных насаждений или качество производства 

виноматериалов для производства винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием или с защищенным наименованием места 

происхождения в Республике Крым соответствует (не соответствует) 

первичным документам (подтверждающим). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Представитель Министерства    ______________        _____________________ 

      (подпись)    (ФИО) 

 

Руководитель предприятия______________        _____________________ 

      (подпись)    (ФИО) 

 

 


