
Протокол 

совещания представителей Советов 

общественных организаций Краснодарского края. 
 

«12» марта 2020 года                                                    с.Абрау-Дюрсо, Конгресс-холл                                                                                                        

                                                                                             ул. Промышленная, д.13. 

 

с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 

 

Председательствующий: Пархоменко Юлия Викторовна  - Председатель Совета 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  

   

Секретарь:  Багачева Оксана Владимировна  

 

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Багачева Оксана Владимировна 

 

Присутствовали: 

1. Пархоменко Юлия Викторовна, Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» 

2. Багачева Оксана Владимировна, Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» 

3. Пинчук Николай Алексеевич, Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» 

4. Катрюхин Борис Александрович, СРО «Винодельческий Союз» 

5. Сикорский Александр Павлович, Ассоциация виноделов «Честно» 

6. Минасов Эмиль Рамилевич, Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

7. Саркисян Артур Георгиевич, независимый эксперт, руководитель Союза сомелье и 

экспертов России 

8. Чибинева Наталья Васильевна, КУБАНЬВИНОГРАДАЛКО 

9. Липатова Елена Юрьевна, СРО «Винодельческий Союз» 

10. Чемерис Игорь Владимирович, АО «Агрофирма Южная» 

11. Помацуев Виталий Сергеевич, ООО «Поместье Голубицкое» 

12. Кондратьева Карина Аркадьевна, ООО «Поместье Голубицкое» 

13. Степанченко Евгений Анатольевич, ООО «Кубань Вино» 

14. Кулько Андрей Петрович, Филиал АО МПБК «Очаково» «Южная винная 

компания» 

15. Хатхоху Адам Махмудович, ООО «Кубанская винная компания» 

16. Степанова Людмила Леонидовна, ОАО «АПФ «Фанагория» 

17. Романова Наталья Михайловна, ООО «Винный Дом Фотисаль» 

18. Варум Олег, ООО «Мильстрим-Черноморские вина» 

19. Гунько Владимир Владимирович, ООО «ГунькоВВ» 

20. Пинчук Александр Николаевич, ООО «Сухая гора» 

21. Гусейнова Виолетта, ООО «Имение Сикоры» 

22. Патраш Анатолий Георгиевич, ООО «Шато Ле Гран Восток» 

23. Целоусова Алена Анатольевна, ООО «Имение Сикоры» 

24. Софьина Ольга Викторовна, ООО "Русский терруар" 

Общее количество присутствующих: 24 человека 

 

На повестке совещания: 

1. Реализация положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О 

виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», вступающего в силу с 26 июня 

2020 г.   



2. Работа над Предложениями и замечаниями к Федеральному Закону от 27.12.2019 

№468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», выработка единой 

консолидированной позиции.  

3. Обсуждение и внесение предложений в Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-

ФЗ «О рекламе» в части снятия ограничений для винодельческой продукции, 

произведенной из российского винограда, а также внесение изменений в статью 16 

Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  

4. Внесение изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции».  

5. Внесение изменений в п. 21 Административного регламента Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка от 01.08.2013 г.  № 192. 

6. Гармонизация ГОСТов в связи с принятием Технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018) и Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». 

 

 

По первому вопросу Повестки совещания: 

Выступил генеральный директор СРО «Винодельческий Союз» Катрюхин Борис 

Александрович,  который осветил присутствующим основные направления реализации 

положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации», вступающего в силу с 26 июня 2020 г., в том числе: 

-рассмотрение вопроса о необходимости обязательного указания на этикетке 

информации о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, 

используемого при производстве реализуемой винодельческой продукции; 

-рассмотрение вопроса о необходимости введения квотирования годового 

объема ввоза на территорию Российской Федерации импортной бутилированной 

винодельческой продукции; 

-рассмотрение вопроса о расширении мер и объемов государственной поддержки 

(субсидирования) организаций виноградарско-винодельческой отрасли; 

-рассмотрение вопроса реализации алкогольной продукции произведенной, но 

не отгруженной до 26 июня 2020 г. 

Решили: данные вопросы направить в Федеральную службу по регулированию 

алкогольного рынка в рамках выполнения решения расширенного заседания 

Экспертного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка 

от 05 марта 2020 г. 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

По второму вопросу Повестки совещания: 

Выступила генеральный директор Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», 

которая доложила присутствующим о том, что в Государственную думу РФ депутатами 

Гордеевым А.В. и Кашиным В.И. направлен Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 33 Федерального закона «О семеноводстве» и в Федеральный Закон 

от 27.12.2019 №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 

(Проект №916280-7), поправки которого внесут ряд уточнений, необходимых для 

субъектов отрасли. 

Присутствующие обсудили положения статьи 9 Федерального закона №468-ФЗ, а 

также положения статей 19,21,22,23.  

По мнению присутствующих, положения статьи 9 Федерального закона №468-ФЗ, а 

именно: условие образования СРО по территориальному принципу противоречит 



принципам Конституции РФ на самоопределение и свободу выбора. (ст.17, 30 глава 2 

Конституции РФ). Статья 2 настоящего ФЗ гласит, что правовое регулирование 

отношений в области виноградарства и виноделия основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации (далее – законодательство о виноградарстве и виноделии). В 

соответствии с положениями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ, 

членство в СРО носит добровольный характер. Данное ограничение (территориальный 

признак) посягает на право виноградарей и виноделов сделать самостоятельный выбор 

общественных объединений исходя из своих интересов независимо от территориального 

принципа. 

По пунктам 3,4,5,6 статьи 9 Федерального закона №468-ФЗ: несоответствие 

указанных норм положениям Конституции РФ, которой признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права. В данном случае, при принятии данным ФЗ таких условий 

образования СРО нарушаются права субъектов малого предпринимательства.  

Если смотреть через призму законодательства РФ, то данное условие противоречит 

государственной политике, направленной на развитие и поддержку малого 

предпринимательства, так как данным условием ставит субъектов малого 

предпринимательства в зависимость от волеизъявления большого бизнеса. Малые формы 

хозяйствования, не имея таких условий – в собственности/аренде не менее 50 процентов 

от площади виноградных насаждений, расположенных в границах виноградо-

винодельческой зоны/района/терруара будут вынуждены вступить в СРО, которая уже 

существует, которая учреждена представителем большого бизнеса, преследующего свои 

интересы, не имея право на учреждение собственной СРО, представляющей интересы 

малого предпринимательства, Данное условие образования СРО ставит в неравные 

условия субьектов отрасли. Несоответствие указанных норм положениям Конституции 

РФ, которой признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Присутствующими высказано мнение о необходимости обратиться с поправками в 

данную статью посредством обращения в Государственную думу РФ, при необходимости 

обратиться с данным вопросом в Конституционный Суд Российской Федерации. 

По положениям статей 19,21,22,23 Федерального закона №468-ФЗ выступил Пинчук 

Николай Алексеевич, который  высказался о несогласии с положениями данных статей 

ФЗ, так как по его мнению, они несут определенные ограничения в части разрешенных 

технологических приемов переработки винограда, предназначенного для использования 

при производстве продукции виноделия, обработки виноградного сусла, вина, крепленого 

вина,  игристого вина, так как перечисленные в ФЗ приемы и правила не охватывают весь 

перечень приемов и правил, применяемых винодельческими предприятиями в настоящий 

момент. Кроме того, по мнению присутствующих, производитель должен иметь право на 

самостоятельный выбор технологических правил и приемов производства винодельческой 

продукции, при условии соблюдения им существующих действующих стандартов. 

Выступил Сикорский Александр Павлович, который поднял вопрос о 

необходимости продления переходного периода в части положений статьи 49 

Федерального Закона  от 27.12.2019 №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации», а именно: абзац 2 пункта 2 статьи 49 изложить в следующей 

редакции: «В течение восьми лет со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона положения пункта 11 статьи 24 настоящего Федерального закона не применяются к 

произведенному за пределами Российской Федерации концентрированному виноградному 

суслу или концентрированному ректификованному виноградного суслу, используемому в 

пределах и для целей, установленных пунктом 9 части 1 статьи 25 настоящего 

Федерального закона.»  



Присутствующими поддержано данное предложение. Необходимость указанной 

поправки обосновано тем, что, по мнению представителей общественных организаций 

винодельческой отрасли, период 3 года, предложенный Федеральным законом 

недостаточен для реализации положений Федерального закона 468-ФЗ, за три года 

невозможно заложить, вырастить и обеспечить урожайность Российского винограда в том 

объеме, который необходим на данный момент исходя из обьемов производства и 

потребления российских вин на настоящее время.  

Кроме того, винодельческое сообщество обеспокоено тем, что убрав из оборота 

импортные виноматериалы наливом, которые проходят контроль качества как при 

прохождении таможни, так и при розливе в бутылку, являясь уже произведенной 

алкогольной винодельческой продукцией, которая проходит контроль качества и ФС РАР 

и Роспотребнадзором, и специализированными институтами, выдающими Декларации о 

соответствии на продукцию, рынок будет наводнен импортной бутилированной 

продукцией возможно сомнительного качества и происхождения, проверить которое не 

представляется возможным. 

 

Решили: сформировать и направить в Государственную думу РФ общественное 

мнение с предложениями о внесении поправок в ст.9 Федерального закона №468-ФЗ 

для приведения его в соответствие с нормами Конституции РФ, Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ, а также в статью 49 9 Федерального 

закона №468-ФЗ. 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

 

По третьему вопросу Повестки совещания: 

Выступил директор по технико-правовому обеспечению ООО «Кубань-Вино» 

Степанченко Евгений Анатольевич, который вынес на общее обсуждение предложения по 

внесению поправок в Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» в части 

снятия ограничений для винодельческой продукции, произведенной из российского 

винограда, а также внесение изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», направленных на разрешение: 

а) наружной рекламы продукции с ЗГУ, с ЗНМП, а также разрешение рекламы таких 

вин в сети Интернет; 

б) побокального розлива в дегустационных целях, а также розничную продажу вин 

на выставках, ярмарках; 

в) дистанционной торговли винами с ЗГУ, с ЗНМП в том числе через Интернет. 

Решили: сформировать и направить в Государственную думу РФ общественное 

мнение с предложениями о внесении поправок в Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 

38-ФЗ «О рекламе». 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

По четвертому вопросу Повестки совещания: 

Выступила технический директор ОАО «АПФ «Фанагория» Степанова Людмила 

Леонидовна, которая вынесла на общее обсуждение предложения по внесению поправок в 

Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части: 

-освобождения производителей винодельческой продукции из российского 

винограда от необходимости оснащения основного технологического оборудования 

средствами измерения и учета объема готовой продукции; 

- исключения необходимости предоставления копий технических документов 



автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции в случае 

приобретения основного технологического оборудования; 

- исключения необходимости представления в государственный орган, 

уполномоченный Правительством РФ, или в таможенный орган при подаче заявления для 

приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок, документа, 

подтверждающего обеспечение исполнения обязательства об использовании 

приобретаемых марок в соответствии с их назначением. 

Присутствующие поддержали предложенную инициативу. 

 

Выступила генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы» Багачева Оксана Владимировна, которая также предложила 

рассмотреть вопрос о внесении следующих поправок в Федеральный закон от 22.11.1995 

г. № 171-ФЗ:  

в статью 19 Федерального закона 171-ФЗ в части исключения отсутствия 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, как основания 

для отказа в выдаче лицензии;  

исключения подпункта 6 пункта 3.1 статьи 20, «6) повторное в течение одного года 

сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда или повторное в 

течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в 

лицензирующий орган;» как несоразмерную меру, являющуюся основанием для 

аннулирования лицензии;  

внесение изменений в подпункт 13 пункта 3.1 статьи 20 Федерального закона 171-

ФЗ, изложив в следующей редакции: «13) производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в 

установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной 

системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона;» как несоразмерную меру, являющуюся основанием для 

аннулирования лицензии; 

внесение изменений в пункт 5  статьи 20 Федерального закона 171-ФЗ в части 

уточнения организации, имеющей право на закупку остатков АП или ССПП, изложив 

пункт 5 ст.20 в следующей редакции: «В течение двух месяцев с момента аннулирования 

лицензии или прекращения действия лицензии лицензиат имеет право на хранение 

остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на возврат их 

поставщику, на поставку остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции иной 

организации, имеющей лицензию, дающую право на закупку, хранение и поставки 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые осуществляются под контролем 

лицензирующего органа, за исключением случаев, если такая продукция подлежит 

изъятию в соответствии с пунктом 1 статьи 25 настоящего Федерального закона. 

Присутствующие поддержали предложенную инициативу. 

Решили: включить данные предложения в План работы Рабочей группы по 

винодельческой продукции Экспертного совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка, проработав дополнительно совместно 

формулировку по внесению изменений в пункт 5 статьи 20 Федерального закона 171-

ФЗ в части уточнения организации, имеющей право на закупку остатков АП или 

ССПП. 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

По пятому вопросу Повестки совещания: 

Выступила технический директор ОАО «АПФ «Фанагория» Степанова Людмила 



Леонидовна, которая вынесла на общее обсуждение предложения о внесении изменений в 

п. 21 Административного регламента Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 01.08.2013 г.  № 192 в части исключения необходимости 

предоставления копий паспортов технических документов автоматических средств 

измерения и учета объема готовой продукции при проведении ежегодных поверок 

автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции. 

Решили: включить данные предложения в План работы Рабочей группы по 

винодельческой продукции Экспертного совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка по направлению «регуляторная гильотина». 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

По шестому вопросу Повестки совещания: 

Выступил генеральный директор СРО «Винодельческий Союз» Катрюхин Борис 

Александрович, который осветил присутствующим вопрос о необходимости 

гармонизации ГОСТов в связи с принятием Технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018) и Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». 

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет. 

 

По седьмому вопросу Повестки совещания: 

Выступила генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы» Багачева Оксана Владимировна, которая предложила 

рассмотреть положения нового Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по 

выдаче ФСМ для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 19.11.2019 № 318 (Зарегистрирован 19.02.2020 № 

57559). Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru 20 февраля 2020 года. Вступил в силу с 2 марта 2020 года.  

Положения нового регламента устанавливают ограничение: в случае принятия 

организацией решения о продлении срока использования ФСМ, обязательство об 

использовании ФСМ вместе с банковской гарантией должно быть представлено в МРУ не 

позднее 10 рабочих дней. С учетом времени на оформление БГ это 15 рабочих дней как 

минимум. По мнению присутствующих данное ограничение накладывает определенные 

риски на хозяйствующий субъект (дополнительные финансовые траты (в случае 

оформления БГ при том, что существует вероятность использования ФСМ в срок) и 

риски, связанные с убытками в виде штрафов при форс мажорных ситуациях (поломка 

линии розлива, отсутствие комплектующих и т.д.) 

Решили: проработать данный вопрос, сформировать обращение в Минфин 

РФ о необходимости внесения изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

государственной услуги по выдаче ФСМ для маркировки алкогольной продукции, 

производимой на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.11.2019 № 318 в 

части снятия ограничения подачи заявления на продление срока использования 

неиспользованных марок с обязательством об использовании ФСМ в соответствии с 

их назначением в срок не позднее 10 рабочих дней до истечения срока, указанного в 

обязательстве, установив срок не позднее 1 рабочего дня до истечения срока, 

указанного в обязательстве. 

Голосовали: за 24; против: нет, воздержались: нет.  




