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В состав входит:
• Натуральный ягодный сок
• Минимальное количество сахара

Не содержит:
• Винограда (виноградного сусла)
• Воды
• Спирта
Для производства используются 
ягоды 8-ми сортов малины
отечественной селекции и 4-х 
сортов ежевики, выращенные на 
собственной плантации

РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НАТУРАЛЬНОГО СУХОГО ЯГОДНОГО ВИНА:

- Малиновое                  - Ежевичное                  
- Малиново-
ежевичное                  

ГОСТ 32030-2013 
"Вина столовые и виноматериалы столовые"
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Сохраняются все полезные свойства
свежей ягоды:
• витамины группы В, РР, Е,
• аскорбиновая кислота, кумарин,
• антиоксиданты
Польза для организма человека:
• укрепление стенок сосудов
• регулирование артериального 

давления
• вывод токсинов из организма

ПОЛЕЗНЫЕ И ВКУСОВЫЕ СВОЙСТВА 
ЯГОДНОГО СУХОГО ВИНА

Цвет вина: яркий, свежий изысканный, с 
характерными ягодными оттенками. 
Восхитительный аромат свежей натуральной 
ягоды.
Во вкусе сбалансированная кислотность, яркий 
оттенок натуральных ягод,  многогранным
раскрытием и богатым послевкусием. 
Характерная легкая терпкость ежевичного вина

Натуральное сухое
ягодное вино:



Производство и реализация плодово-ягодного вина сельхозпроизводителями: 
экономические и правовые препятствия и пути их решения

20-21 февраля

Международная конференция
«Ягоды России 2018»

Ø способ повышения 
рентабельности бизнеса в резко 
изменяющейся инфраструктуре 
ягодного рынка

Ø способ сохранения и переработ
ки некондиционной ягоды 
(мелкая, влажная)

Ø способ переработки ягоды при 
невысоких капитальных затратах

Ø способ сохранения ягоды при 
неблагоприятных погодных 
условиях

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯГОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВО ВИНА - ЭТО:
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Прямая выгода:

Ø Сокращение объема 
нелегального производства и 
оборота ягодных вин

Ø Дополнительные поступления 
средств в бюджет за счет уплаты 
госпошлины на лицензию

Ø Дополнительные поступления 
средств в бюджет за счет уплаты 
акцизов

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЯГОДНОГО ВИНА 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ЭТО:

Косвенная выгода:

Ø Рост количества хозяйств по 
выращиванию ягоды за счет роста 
рентабельности данного бизнеса
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Вино дано определение

Фруктовое вино дано определение

Плодовое 
(ягодное) вино

не дано определение в ФЗ, 
дано определение в ГОСТ Р 52836 "Фруктовые 
(плодовые) вина

Виноматериалы дано определение дано определение для фруктового вина

Сусло дано определение дано для фруктового вина

Винодельческая 
продукция

дано определение не дано определение. В состав винодельческой 
продукции фруктовое (плодовое) вино не входит

Виноградник 
(фруктовый сад) дано определение не дано определение

Реестр виноградных 
(фруктовых) насаждений дано определение не дано определение

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ЗАКОНЕ:
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Требования к оборудованию

1.  Оснащение автоматическими 
средствами измерения и учета 
объема готовой продукции
2. Оснащение средствами фиксации 
и передачи информации в ЕГАИС
3. Средства нанесения (и 
считывания) на федеральные 
специальные марки сведений о 
продукции.

Правовая и функциональная 
принадлежность 

оборудования

На праве собственности и аренды. 
Помимо оборудования для вина 
возможно размещение 
оборудования прочих организация

На праве собственности.
Помимо оборудования для вина 

невозможно размещение 
оборудования прочих организация

Правовая принадлежность 
виноградников (садов)

На праве собственности или аренды  
на срок >=1 год.

Фруктовых (плодовых) садов в 
законе не поименовано

Организационно-правовая 
форма производителя и 

розничного продавца вина

Реализация вина, произведенного 
КФХ, ИП, признаваемыми 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, возможна.  

ИП, КФХ не могут осуществлять 
производство, оборот и розничную 
продажу вина

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Порядок ведения реестра 
виноградных (плодовых)  

насаждений

Для виноградных насаждений -
устанавливается Правительством 
Российской Федерации

Для фруктовых (плодовых) 
растений - не определен

Учет и декларирование объёма 
производства, продажи вина, 
объёма винограда (плодов)

Порядок определен 
Правительством РФ Порядок  не определен 

Запрет на розничную продажу 
вина (плодового) на оптовых и 

розничных рынках

Не распространяется на 
розничную продажу на 
сельскохозяйственных рынках

Распространяется на розничную 
продажу на 
сельскохозяйственных рынках 

Требования к 
производственной, торговой и 

складской площади  для 
розничной продажи 

Для КФХ и ИП - обязательство 
иметь в собственности или 
аренде производственные и (или) 
торговые объекты без 
установления минимального 
размера их площади (в том числе 
по месту нахождения 
производства)

Для организаций, 
осуществляющих розничную 
продажу - обязательство иметь в 
собственности или аренде 
стационарные торговые объекты 
и складские помещения 
площадью не менее 50 кв. м 
(отдельно от производственных)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



Производство и реализация плодово-ягодного вина сельхозпроизводителями: 

экономические и правовые препятствия и пути их решения

20-21 февраля

Международная конференция
«Ягоды России 2018»

Виды 

деятельности, 

подлежащие 

отдельному 

лицензирова-нию

Производство, хранение, поставка и розничная продажа,

услуги общественного питания

1. Производство, хранения и поставка 

произведенной алкогольной продукции

2. Розничная продажа алкогольной 

продукции 

3. Розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания

Перечень 

документации для 

приобретения 

федеральных 

специальных 

марок:

Усеченный перечень документации:

1) заявление о выдаче специальных федеральных марок с 

указанием винодельческой продукции.
2) расчет потребности в федеральных специальных марках 

(составлен на основе  декларации об объеме 

винограда,сведений об остатках федеральных 

специальных марок, виноматериалов.

Размер 

государственной 

пошлины на 

получение 

лицензии

За предоставление лицензии на производство, хранение, 
поставки и розничную продажу произведенных 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, вина и 

(или) игристого вина (шампанского) - 65 000 рублей (на 5 

лет)

1. За предоставление лицензии на закупку, 
хранение и поставки алкогольной 

продукции - 800 000 рублей (на 5 лет);
2. За предоставление лицензии на 
розничную продажу алкогольной 

продукции - 65 000 рублей в год.
3. За предоставление лицензии на 
розничную продажу алкогольной 

продукции в местах общественного 
питания - 65 000 рублей в год.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ
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1. Заявление о выдаче лицензии
2. Копии документов о гос. регистрации 
организации
3. Копии документа о постановке на 
учет в ИФНС
4. Копия документа об уплате 
госпошлины
5. Копия договора аккредитованной 
лаборатории химического и 
технологического контроля на 
проведение такого контроля.
6. Документ, подтверждающий 
наличие производственных и складских 
помещений
7. Документ о наличии виноградников
8. Документы, которые подтверждают 
наличие произрастающих на 
винограднике кустов винограда
9. Документ, подтверждающий статус 
сельскохозтоваропроизводителя

Для каждого вида лицензии:
1. Заявление о выдаче лицензии
2. Копии учредительных документов
3. Копии документов о гос. Регистрации организации
4. Копии документа о постановке на учет в ИФНС
5. Копия документа об уплате госпошлины
6. Заключение о соответствии производственных и складских помещений 
требованиям пожаробезопасности. Заключение о соответствии 
производственных и складских помещений экологическим требованиям.
7. Копия договора аккредитованной лаборатории
8. Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 
оборудования
9. Документ, подтверждающий наличие уставного капитала
10. Схема оснащения оборудования средствами измерения и учета 
11. Расчет мощности  оборудования для производства продукции
12. Документ, подтверждающий производственных, торговых (и складских 
помещений
13. Копии технической документации изготовителя средств измерения и 
учета 
14. Копия документа, подтверждающих значения координат точек границ 
земельного участка 
15. Копия уведомления о начале предоставления услуг общественного 
питания

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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