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ВИНО  

ИГРИСТОЕ ВИНО (ШАМПАНСКОЕ) 

КОНЬЯК  

 

Производство вина, игристого вина (шампанского) и коньяка,  

                                                                                       млн дал 
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Легальные розничные продажи по данным Росстата на 2015 год.  

Млн литров На душу, 

литров 

Доля (%) 

1. Вино 535,8  3,67  

2. Игристое вино (шампанскоое) 235,9 1,62 

3. Винные напитки 226,1 1,55 

4. Ликёрное вино 6,3 00,4 

Итого:   1004,1   6,88   9,8 

5. Фруктовое вино, сидр, пуаре, медовуха 
 

  61,3   0,4   0,4 

6. Пиво, пивные напитки, напитки 
слабоалкогольные и на основе пива 

  8838,1   60,5   80,0 

7. Водка, ЛВИ, виски, джин, ром, текила, абсент, 
коньяки, коньячные напитки 

  1089,7   7,46   9,8 

Сумма объёмов в целом   10993,4   75,24   100 
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Первая лицензия на выпуск вин с ЗГУ 
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Лестница качества винодельческой продукции:  

вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, коньяка.  

ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  

ЗНМП 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  

ЗГУ 

Вино столовое, игристое 

вино (шампанское), 
ликерное вино, коньяк 
 

Винодельческая продукция с 
защищенным географическим 
указанием: 1. Кубань, Долина 
Дона, Ставрополье,  Дагестан, 
Крым, Долина Терека, Нижняя 
Волга;  

2. Район или группа предприятий  

Винодельческая продукция с 
защищенным наименованием 
места происхождения: 

 отдельные виноградники или 
отдельный район или 
межрайонное свободное 
образование 
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Регулирующее воздействие на производителей винодельческой 

продукции, осуществляемого по действующим законам и нормам.  

 

1995 
 

2005  
 

2015 

Площади виноградников, тыс. га  89,5  69,5  90 (с  Крымом) 

Винодельческие предприятия, шт.  763  
(в  2000 г.)  

587 186 

Винодельческая продукция, млн дал 30 50,9  61,4 (с Крымом) 

Результаты 20-тилетнего действия  
Закона №171-ФЗ 
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Федеральный закон №171-ФЗ: требуется полная реконструкция с  раздельным 
регулированием для выравнивания требований законодательства к 

регулированию естественных конкурентов производителей винодельческой 
продукции, фруктового вина, пива, сидра, пуаре, медовухи, имеющих более 
жесткие связи с исходным продуктом, чем другие алкогольные продукты. 

 

Для этого: 

 дать в законе определение ЕГАИС. В отдельной статье закона предусмотреть 
уровни ответственности за его функционирование, разделив ответственность 
бизнеса и государства; 

 выстроить четкую взаимосвязанную систему терминологии видов 
винодельческой продукции и других продуктов из винограда, исключающую 
двойное толкование; 

 дать в законе полный перечень лицензируемых видов винодельческой 
продукции; 

 установить, что лицензия на один вид винодельческой продукции разрешает 
любые коммерческие операции с продуктами, являющимися промежуточными 
при производстве готовой продукции; 

 установить, что точкой начала лицензирования производства вина и игристого 
вина (шампанского) является аппарат наклейки федеральной марки и склад 
готовой продукции; 
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 увеличить количество норм прямого действия взамен отсылок к 
постановлениям Правительства РФ или другим подзаконным актам; 

 осуществить привязку всех видов наказания и отказов в выдаче лицензий и 
марок только к нарушениям прямых норм закона. В случае нарушений норм 
постановлений Правительства РФ и Приказов федеральных исполнительных 
органов предприятиям выдаются письменные предупреждения. При 
повторных нарушениях применяются только административные наказания; 

 установить, что лишение и приостановка действия лицензий на производство 
и оборот винодельческой продукции осуществляется только по решению 
суда, а расширенное толкование норм допускается только в интересах 
бизнеса; 

 временные нормы, введенные в закон для производителей винодельческой 
продукции Республики Крым, сделать постоянными и распространить на всех 
российских производителей винодельческой продукции; 

 увеличить срок действия лицензий на все виды винодельческой продукции до 
15 лет. 
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Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 

необходимы изменения в части признания всех видов винодельческой продукции 
сельскохозяйственным продуктом. 

Федеральный закон «О семеноводстве»: 

нужна корректировка в части создания возможности ускоренного использования 
достижений мировой селекционной науки и практики в российском виноградарстве. 

Налоговый кодекс Российской федерации: 

необходимо уменьшение размеров лицензионных сборов для всех видов винодельческой 
продукции и  разделение размеров акцизных сборов  для продуктов, произведенных  на 
100 %  из свежего исходного сырья, и продуктов с использованием концентратов. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

необходимо закрепление  норм, оставляющих акцизные сборы от винодельческой 
продукции в бюджетах регионов. 

Таможенный кодекс Российской Федерации: 

нужны изменения, связанные с изменениями в других законах,  в целях сохранения 
конкурентного равенства  между российской и иностранной винодельческой продукцией.  

Федеральный закон  «О рекламе»: 

либерализация рекламы винодельческой продукции из российского сырья. 

Федеральный закон «О развитии виноградарства и виноделия РФ»:  

Закон создается по поручению Председателя Правительства РФ. 
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Автохтонные сорта – виноградные сорта, которые являются 

результатом природного скрещивания или мутаций в определенной 

винодельческой зоне, и имеют тысячелетнюю историю 

произрастания в данной зоне.  

Ценное 
генетическое 

наследие 

Устойчивое развитие 
местного виноградарства 

Собственное лицо 
винодельческой страны 

Создание индивидуального 

профиля местности на основе вин 
с региональной типичностью 

Гибкость маркетинга 
отдельных производителей в 

рамках общего 
наименования по 
происхождению 

Экспортные возможности 
для местных виноделов  

Защита рынка вина от 
фальсификаций 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


