
УТВЕРЖДЕНЫ  

протоколом общего собрания  

членов СРО от 16 декабря 2020 г. №47 

 

Основные направления деятельности СРО «Винодельческий Союз» на 2021 год 

 

1.Проведение проверок членов СРО «Винодельческий Союз» в целях 

подтверждения соответствия членов СРО «Винодельческий Союз» требованиям 

стандартов и правил предпринимательской деятельности в области виноградарства и 

виноделия, а также производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2.Утверждение Стандартов производства винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (далее - с ЗГУ, с ЗНМП) и осуществление контроля качества за 

соблюдением данных стандартов, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации»,  статьи 24.1 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». Проведение дегустаций в соответствие с Порядком проведения дегустации 

винодельческой продукции, в том числе претендующей на категорию с ЗГУ и с ЗНМП с 

целью присвоения категории винодельческой продукции с ЗГУ, с ЗНМП и подтверждения 

качества данной винодельческой продукции,  либо с целью признания ее коллекцией в 

соответствии со Стандартом СРО «Особые требования к коллекции». Разработка и 

утверждение положений о выдаче сертификатов качества саморегулируемой организации 

виноградарей и виноделов, об использовании эмблемы (знака) качества саморегулируемой 

организации виноградарей и виноделов и наделении членов саморегулируемой 

организации виноградарей и виноделов правом использования такой эмблемы (знака) 

(лишение такого права). 

3.Взаимодействие с руководителями и ответственными сотрудниками Евразийской 

экономической комиссии,  Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральной  службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности,  АНО «Российская система качества», депутатами 

Государственной Думы Российской Федерации, Администрацией и  Законодательным 

Собранием Краснодарского края (далее-ЗСК), общественными организациями 

виноградарско-винодельческой отрасли  в целях  направления инициатив о внесении 

изменений и дополнений в действующее законодательство и нормативную документацию 

Российской Федерации, а также проекты законов и нормативных правовых актов, 

положений, отвечающих интересам членов СРО «Винодельческий Союз» и других 

организаций виноградарско-винодельческой отрасли и способствующих развитию 

отрасли: 

-участие в разработке подзаконных нормативных правовых актов в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О 

виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»; 

-корректировка и внесение изменений в технический регламент ЕАЭС «О 

безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018); 

-участие в работе по  формированию новой структуры  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» в связи с принятием Технического 

регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018); 



-участие в обсуждении  проектов федеральных законов «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

-участие в работе по оптимизации обязательных требований в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

выработке критериев риска для организаций виноградарско-винодельческой отрасли в 

рамках реализации механизма «регуляторная гильотина», установленного перечнем 

поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 27 

февраля 2019 г. № Пр-294; 

-гармонизация ГОСТов  в связи с  принятием Технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018); 

-участие в формировании минимальных розничных цен на винодельческую 

продукцию. 

4. Представление интересов членов СРО в органах исполнительной и 

законодательной  власти РФ: 

 4.1.участие Генерального директора и членов СРО в  работе:  

-межведомственной рабочей группы  по совершенствованию государственного 

регулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Министерства финансов Российской Федерации; 

-Экспертного совета  при Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка;  

-Рабочей группы по винодельческой продукции Экспертного совета  при 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка;  

-Рабочей группы по оптимизации обязательных требований в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка; 

-Рабочей группы с участием организаций, осуществляющих сопровождение и 

обслуживание оборудования автоматизированной системы контроля перевозок этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка; 

4.2.участие в работе межведомственной рабочей группы по формированию 

предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования 

виноградарской и винодельческой отраслей в Минсельхозе России; 

4.3.участие в работе Национального комитета РФ по сотрудничеству с 

Международной организацией по виноградарству и виноделию; 

4.4. участие в  работе подкомитета по предпринимательству в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Комитета ТПП 

РФ по развитию потребительского рынка, подкомиссии по вопросам регулирования 

алкогольного рынка Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу; 

4.5.участие в  работе технического комитета №702 «Российская система качества»  
при Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»; 

4.6. участие в работе Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, Комитета по аграрным вопросам 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации при обсуждении 

законопроектов, направленных на развитие виноградарско-винодельческой отрасли. 

5. Взаимодействие с ответственными сотрудниками Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности по вопросам  регистрации и предоставления 

исключительного права на географическое указание и наименование места 

происхождения товара. 



 

6.Взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и учреждениями, в 

том числе: Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности-филиал Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 

виноделия» (ФГБНУ «СКФНЦСВВ»), Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» (ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»), 

Всероссийским научным исследовательским институтом виноградарства и виноделия 

имени Я.И. Потапенко,  в целях внесения предложений при подготовке проектов 

законодательных, нормативно-правовых и технических актов, в том числе для разработки 

и внесения изменений в действующие национальные и межгосударственные стандарты по 

производству винодельческой продукции, разработки и принятия новых стандартов, 

положений. 

6.1. Привлечение членов СРО «Винодельческий Союз» к участию в  работе  

технического комитета ТК-162 «Виноградарство и виноделие», ТК 415 «Средства 

укупорочные».  Участие в  разработке предложений по гармонизации ГОСТов  в связи с  

принятием Технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (ТР 

ЕАЭС 047/2018).  

7. Взаимодействие с ответственными сотрудниками ФГБУ «Госсорткомиссия»,  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский 

федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (ФГБНУ 

«СКФНЦСВВ»), Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и 

виноделия «Магарач» РАН» (ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»), Всероссийского 

научного исследовательского института виноградарства и виноделия имени  Я.И. 

Потапенко, Дагестанской селекционной опытной станции виноградарства и овощеводства 

- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» по  

вопросам введения сортов винограда в Государственный реестр Российской Федерации 

селекционных достижений, допущенных к использованию в соответствии с требованиями 

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

Российской Федерации». 

8.Взаимодействие с администрацией Краснодарского края и исполнительными 

органами власти, ЗСК по вопросам: 

-увеличения финансирования виноградарской отрасли за счет средств 

федерального и краевого бюджетов в 2021 году; 

- увеличения субсидий на посадку и уходные работы за виноградом, строительство 

и оборудование фруктохранилищ (хранение плодов и винограда); 

- выделения виноградопригодных земель; 

- создания системы противодействия появлению на рынке фальсифицированной и 

суррогатной винодельческой продукции. 

9.Пропаганда идей отечественного виноделия, популяризация отечественной 

винодельческой продукции среди населения. Противодействие публикациям, сюжетам в 

средствах массовой информации, в том числе на телевидении и в сети Интернет, 

порочащим честь и деловую репутацию членов СРО «Винодельческий Союз» и 

создающим негативный образ отечественной винодельческой продукции в целом. 

10.Организация PR-кампаний по продвижению целей и задач СРО 

«Винодельческий Союз», участие в интервью, телепередачах, общественных 

мероприятиях, выставках. 



11.Организация и проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам 

отрасли для всех винодельческих организаций с привлечением специалистов 

Министерства финансов РФ, Росалкогольрегулирования, Министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю, Управления Федеральной налоговой службы, ООО 

«Центринформ» (ЕГАИС), ООО «Аскания» и т.д. Взаимодействие с МРУ 

Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в целях разъяснения 

актуальных вопросов, в том числе в рамках проведения обучающих семинаров для 

винодельческих предприятий: 

-функционирования ЕГАИС и эксплуатации автоматических средств измерения;  

-выдачи, использования и учёта федеральных специальных марок; 

- соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

12. Подготовка, организация и проведение заседаний Экспертного совета СРО, 

рабочих групп по острым и злободневным вопросам винодельческих предприятий 

(административная практика, ЕГАИС, заполнение  деклараций, работа счетчиков, 

коллекция винодельческой продукции  с ЗГУ и с  ЗНМП, дегустаций винодельческой 

продукции с ЗГУ и с  ЗНМП). 

 


