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Текущее состояние Уведомление

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта

Планируемый срок вступления
проекта нормативного
правового акта в силу

Ноябрь 2022

Круг лиц, на которых будет
распространено действие
нормативного правового акта

на лиц, получающих лицензию на производство, хранение, поставку и
розничную продажу произведенной сельскохозяйственными
производителями винодельческой продукции

Обоснование необходимости
подготовки проекта
нормативного правового акта

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г.
№ 3994-р

Краткое описание проблемы,
на решение которой
направлен предлагаемый
способ регулирования

По данным Минпромторга России, у организаций торговли возникло много
трудностей в части применения Федерального закона № 345-ФЗ и
Федерального закона № 468-ФЗ. Минфин России, исходя из сроков
фиксации винодельческой продукции в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
отсутствия значимости для потребителей, считает возможным поддержать
предложение Минпромторга России об отмене указанных требований к



выкладке винодельческой продукции. Росалкогольрегулирование считает
целесообразным отмену данных требований ввиду отсутствия
необходимости такой идентификации для конечного потребителя.
Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и
виноделов России» сообщила, что положение о раздельной выкладке
винодельческой продукции, предусмотренное Федеральным законом №
345-ФЗ, изначально предусматривалась временной мерой, направленной
на то, чтобы отделить винодельческую продукцию (за исключением коньяка
и бренди), произведенную до дня вступления в силу Федерального закона
№ 468-ФЗ, и коньяка, бренди, произведенных до дня вступления в силу
Федерального закона № 345-ФЗ, для обеспечения интересов потребителей.
В связи с чем законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон №
468-ФЗ и в Федеральный закон № 345-ФЗ предусматривающие исключений
положений по раздельной выкладке винодельческой продукции при ее
розничной продаже.
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