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В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л.
в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.

A.Н. Кондратенко
B.А. Бекетов
В.Н. Васильев

Чсрсмисинова И.Г. 89852319684

Вносится сенаторами Российской Федерации:
А.Н.Кондратенко,
В.А.Бекетовым,
В.Н.Васильевым
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

л/

Шъэ-Ь

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ВИНОГРАДАРСТВЕ И ВИНОДЕЛИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ "О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7786; 2020, № 50, ст. 8074; 2021 № 27 (часть
I), ст. 5173) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3) винный туризм (энотуризм) - одно из направлений сельского туризма,
предусматривающее посещение виноградарских и (или) винодельческих хозяйств, в
целях

отдыха,

ознакомления

сельскохозяйственных

работах

с

их

без

деятельностью
извлечения

и

(или)

участия

в

материальной

выгоды

с

возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации
досуга, экскурсионных и иных услуг;";
б) пункт 11 после слов "предназначенные для размещения машин и
оборудования," дополнить словами "предоставления услуг винного туризма,";
в) пункт 26 после слов "предназначенные для размещения таких машин и
оборудования," дополнить словами "предоставления услуг винного туризма,";
г) дополнить пунктом 48.2 следующего содержания: "48.2. объекты винного
туризма

-

объекты

капитального

строительства,

некапитальные

строения,

сооружения,

используемые

для

предоставления

услуг

винного

туризма

(энотуризма);
д) пункт 56 после слов "виноградного сусла или вина." дополнить словами
"Продукция виноделия, определенная Правительством Российской Федерации в
соответствии

с

Общероссийским

классификатором

продукции

по

видам

экономической деятельности как сельскохозяйственная продукция, относится к
продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья
собственного производства.".
2) статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4.

На

земельных

участках,

включенных

в

Федеральный

реестр

виноградопригодных земель, в том числе сельскохозяйственных угодьях в составе
земель сельскохозяйственного назначения, допускается размещение объектов
капитального

строительства,

некапитальных

строений,

сооружений,

предназначенных для производства продукции виноделия, предоставления услуг
винного туризма.
Размещение указанных объектов допускается на земельных участках не менее
десяти гектар которых занято виноградными насаждениями, включенными в
Федеральный реестр виноградных насаждений.
Общая площадь застройки указанных объектов не должна превышать одного
гектара.".
3) дополнить статьей 171 следующего содержания:
"Статья 171 "Винный туризм"
1. Винодельческие хозяйства могут осуществлять на используемых ими
земельных участках, включенных в Федеральный реестр виноградопригодных
земель,

в

том

числе

сельскохозяйственных

угодьях

в

составе

земель

сельскохозяйственного назначения, деятельность по оказанию услуг в сфере
винного туризма, с возможностью строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов винного туризма, реализации винодельческой пррдуки$и, предоставления

услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных
услуг с использованием объектов винного туризма.
2. Общая площадь объектов винного туризма, располагающихся на земельном
участке, включенном в Федеральный реестр виноградопригодных земель, не должна
превышать одну тысячу пятьсот квадратных метров и количеством надземных
этажей не более чем два.
Размещение некапитальных строений допускается без проведения работ,
связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.
3. Образование земельного участка (земельных участков) из земельного
участка, на котором расположены объекты винного туризма, в случаях, если это
приводит к уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за
исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных
участков) для государственных и муниципальных нужд.
4. Ограничения, указанные в настоящей статье, распространяются на объекты
винного

туризма,

расположенные

на

земельных

участках,

включенных

в

Федеральный реестр виноградопригодных земель.
5. Деятельность по оказанию услуг в сфере винного туризма осуществляется
винодельческими хозяйствами в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ВИНОГРАДАРСТВЕ И ВИНОДЕЛИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Виноградарство не может развиваться интенсивными темпами без развития
виноделия, которое обеспечивает экономическую эффективность всей отрасли в
целом.
Для стабильного развития виноградо-винодельческой отрасли, в первую очередь,
предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо законодательно закрепить
возможность комплексного освоения виноградопригодых земель: выращивания
винограда, производства винодельческой продукции, предоставления услуг винного
туризма.
Расположение
сельскохозяйственного

объектов

переработки

назначения

обуславливается

винограда
еще

на
и

землях

особенностями

технологических процессов производства вина и особенно актуально именно для
виноградарско-винодельческой отрасли.
В отличие от процессов переработки других сельскохозяйственных культур, при
производстве вина время от сбора винограда до начала его переработки значительно
влияет на итоговое качество продукта. Максимальное сокращение времени и
расстояния транспортировки ягоды является одним из существенных условий,
неотъемлемой частью технологического процесса в производстве качественного вина.
Расположение объектов переработки винограда в непосредственной близости от
виноградника является мировой практикой.
Так же, в соответствии с положениями Федерального закона «О виноградарстве
и виноделии в Российской Федерации», производство российских вин допускается
исключительно из винограда, произведенного на территории Российской Федерации.
Большинство винодельческих хозяйств осуществляют производство вин с
защищенным

географическим

указанием,

защищенным

найкенюванием

места

происхождения, а производство таких вин осуществляется [только в границах

соответствующих виноградо-винодельческих зон, районов, терруаров, то есть в месте
нахождения виноградника.
В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и принятых в их развитие
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации винодельческие
хозяйства,

осуществляющие

полный

цикл

производства,

признаются

сельскохозяйственными производителями, а отдельные виды продукции виноделия, в
том числе: вина игристые из свежего винограда, вина из свежего винограда, кроме вин
игристых и газированных, сусло виноградное относится к сельскохозяйственной
продукции

и

продукции

первичной

переработки,

сельскохозяйственного сырья собственного производства.

произведенной

из

Проектом предлагается

уточнить формулировку термина «продукция виноделия» указав, что ее отдельные
виды являются продукцией первичной переработки.
Предлагаемые

поправки

направлены

на

синхронизацию

положений

Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» с
земельным и налоговым законодательством, Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства» в том числе, в части производства вин из сельскохозяйственного
сырья собственного производства.
Законопроектом предлагается внести дополнения в статью 10 «Определение и
учет виноградопригодных земель» Федерального закона «О виноградарстве и
виноделии в Российской Федерации» дополнить нормой, устанавливающей, что на
земельных участках, включенных в Федеральный реестр виноградопригодных земель,
в том числе сельскохозяйственных угодьях в составе земель сельскохозяйственного
назначения,

допускается

размещение

объектов

капитального

строительства,

некапитальных строений, сооружений, предназначенных для производства продукции
виноделия, предоставления услуг винного туризма.
Учитывая высокую значимость земель сельскохозяйственного назначения, их
статус особо охраняемого природного ресурса, законопроектом предусмотрены
ограничения,

которые

будут

направлены

на ^то,/? чтобы

основным

видом

землепользования оставалось сельхозпроизводство/а/именно выращивание винограда.

3
Предусматривается, что до начала строительства на таком участке уже должно
быть не менее десяти гектар виноградников, включенных в Федеральный реестр
виноградных насаждений (10-15 га - это минимальная площадь виноградников,
которая может обеспечить рентабельность производства винограда и вина), а
максимальная площадь участка, которая может быть использована под виноделие и
винный туризм (включая производственные и складские помещения, емкостной парк,
иную инфраструктуру) должна быть не более одного гектара.
Основная

часть

винодельческих

предприятий - это

субъекты

малого

предпринимательства. Небольшой объем выпускаемой продукции не позволяет им
быть представленным в крупных торговых сетях и иметь стабильные источники сбыта,
что заставляет малые винодельни искать иные варианты продвижения своей
продукции.
Одной

из

направление

таких

форм

деятельности.

является

Такого

туристическое

рода

объекты

(эногастрономическое)

должны

демонстрировать

виноградники, процесс сбора урожая, производство винодельческой продукции, ее
дегустацию.
Как показывает мировой опыт, винный туризм - это отдельное и очень
востребованное направление деятельности.
Так в Италии практически четверть доходов от реализации вина осуществляется
через винный туризм. В ФРГ оборот от винного туризма составляет 5,5 млрд. евро
ежегодно,

85

%

винодельческих

хозяйств

Германии

имеют

специальные

туристические программы.
С

целью

развития

данного

направления

деятельности,

популяризации

российского виноделия, в Федеральном законе «О виноградарстве и виноделии в
Российской Федерации» вводится понятие винного туризма (энотуризма), как одного
из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение виноградников,
винодельческих хозяйств, в целях отдыха, ознакомления с их деятельностью и (или)
участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с
возможностью предоставления услуг по временному/-размещению, организации
досуга, экскурсионных и иных услуг.
.—.

_
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Вводится понятие «объекты винного туризма» - объекты капитального
строительства,

некапитальные

строения,

сооружения,

используемые

для

предоставления услуг винного туризма (энотуризма).
Закон № 468-ФЗ дополняется статьей 171 «Винный туризм» с более полным
описанием видов деятельности по оказанию туристических услуг.
Винодельческие хозяйства могут осуществлять на используемых ими земельных
участках, включенных в Федеральный реестр виноградопригодных земель, в том числе
сельскохозяйственных угодьях в составе земель сельскохозяйственного назначения,
деятельность по оказанию услуг в сфере винного туризма, с возможностью
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов винного туризма, реализации
винодельческой продукции, предоставления услуг по временному размещению,
организации досуга, экскурсионных и иных услуг с использованием объектов винного
туризма.
Законопроектом

особо

устанавливается,

что

субъектами

данного

вида

деятельности могут быть только винодельческие хозяйства, то есть те предприятия и
фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции.
Данные ограничения направлены на недопущение на этот рынок недобросовестных
предпринимателей, которые под видом «винного туризма» будут вести деятельность
по размещение отдыхающих и организации из досуга.
Также устанавливаются ограничения по площади и этажности объектов винного
туризма. Общая площадь самих объектов винного туризма (как капитальных, так и не
капитальных) не должна превышать полторы тысячи квадратных метров и количество
надземных этажей этих строений не должно быть более двух.
Дополнительно прописываются условия, что:
образование земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на
котором расположены объекты винного туризма, в случаях, если это приводит к
уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением
случаев, связанных с изъятием земельного участка ^зег^ельных участков) для
государственных и муниципальных нужд;

ограничения, указанные в настоящей статье, распространяются на объекты
винного туризма, расположенные на земельных участках, включенных в Федеральный
реестр виноградопригодных земель;
деятельность по оказанию услуг в сфере винного туризма осуществляется
винодельческими хозяйствами в соответств^
Правительством Российской Федерации.

' требованиями, установленными

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» не
потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета, а
также средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия иных федеральных законов.
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