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" 29 " марта  2022 Г. 

№                 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
 

развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

Определение баланса потребления продукции виноградарства и виноделия, включая прогнозный, в разрезе субъектов Российской Федерации  

с учетом собственного производства, межрегиональных поставок и импорта 

 

1. Разработка предложений по расширению 

класса 47 "Услуги по розничной торговле, кроме 

услуг по торговле автотранспортными средствами 

и мотоциклами" Общероссийского 

классификатора продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 

(ОКПД 2), утвержденного приказом Росстандарта 

от 31 января 2014 г. № 14-ст 

предложения по внесению 

изменений в ОКПД 2 

II квартал 

2022 г. 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

2. Внесение в установленном порядке изменений в 

Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности  

ОК 034-2014 (ОКПД 2), утвержденный приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст 

 

ведомственный акт 

Росстандарта 

II квартал 

2022 г. 

Росстандарт 

Минэкономразвития России 

3. Расширение позиций номенклатуры продукции и 

услуг, используемой для проведения 

статистического наблюдения  

за производством продукции 

 

направление предложений в 

Росстат 

III квартал 

2022 г. 

Минсельхоз России 

4. Разработка методики построения годового 

продовольственного баланса ресурсов и 

использования винограда (в целом по сортам всех 

направлений использования)  

по Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации 

 

ведомственный акт Росстата I квартал 

2023 г. 

Росстат 

Минсельхоз России 

5. Разработка методики построения годового баланса 

товарных ресурсов продукции виноделия (по 

видам продукции) по Российской Федерации в 

целом и в разрезе субъектов Российской 

Федерации 

 

рекомендации Минсельхоза 

России 

I квартал 

2023 г. 

Минсельхоз России 

Росалкогольрегулирование 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

6. Разработка продовольственного баланса ресурсов 

и использования винограда (в целом по сортам 

всех направлений использования)  

за 2023 год 

 

опубликование на 

официальном сайте Росстата 

сентябрь 

2024 г., 

далее - ежегодно 

(сентябрь) 

Росстат 



3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

7. Разработка баланса товарных ресурсов продукции 

виноделия (по видам продукции)  

по Российской Федерации в целом и в разрезе 

субъектов Российской Федерации за 2023 год 

 

опубликование  

на официальном сайте 

Минсельхоза России 

сентябрь 

2024 г., 

далее - ежегодно 

(сентябрь) 

Минсельхоз России 

Росалкогольрегулирование 

Определение целевых показателей увеличения выпуска конкурентоспособной продукции виноградарства 

и виноделия во взаимоувязке с производством столовых и технических сортов винограда 

 

8. Актуализация паспорта федерального проекта 

"Стимулирование развития виноградарства и 

виноделия" с учетом продовольственного баланса 

ресурсов и использования винограда  

(в целом по сортам всех направлений 

использования) по Российской Федерации  

и субъектам Российской Федерации и баланса 

товарных ресурсов продукции виноделия  

(по видам продукции) по Российской Федерации и 

субъектам Российской Федерации 

 

паспорт федерального проекта 

"Стимулирование развития 

виноградарства и виноделия" 

в системе "Электронный 

бюджет" 

октябрь 

2024 г., 

далее - ежегодно 

(октябрь) 

Минсельхоз России 

с участием ассоциации 

"Федеральная саморегулируемая 

организация виноградарей и 

виноделов России" 

9. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 4 декабря 2021 г. № 2196 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на стимулирование 

развития виноградарства и виноделия" 

 

 

 

акт Правительства Российской 

Федерации 

декабрь 

2024 г. 

Минсельхоз России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

Внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия 

на базе существующих государственных информационных систем 

 

10. Заключение соглашения между Минсельхозом 

России и ассоциацией "Федеральная 

саморегулируемая организация виноградарей  

и виноделов России" по предоставлению 

информации из федерального реестра 

виноградных насаждений  

 

заключение соглашения апрель 

2022 г. 

Минсельхоз России  

ассоциация "Федеральная 

саморегулируемая организация 

виноградарей и виноделов России" 

11. Внесение изменений в Правила ведения и 

функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы 

учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также учета информации об объеме 

производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, о концентрации 

денатурирующих веществ в денатурированном 

этиловом спирте (денатурате), об использовании 

производственных мощностей, объеме собранного 

винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2466, в части 

установления возможности предоставления 

ассоциации "Федеральная саморегулируемая 

организация виноградарей и виноделов России" 

акт Правительства Российской 

Федерации 

сентябрь 

2022 г. 

Минфин России 

Росалкогольрегулирование 

Минсельхоз России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

информации о производстве и обороте 

винодельческой продукции, содержащейся в 

единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

12. Внедрение 1-го этапа системы прослеживаемости 

качества продукции виноградарства и виноделия  

правила ассоциации 

"Федеральная 

саморегулируемая 

организация виноградарей  

и виноделов России" 

II квартал 

2022 г. - 

II квартал 

2023 г. 

ассоциация "Федеральная 

саморегулируемая организация 

виноградарей и виноделов России" 

Минсельхоз России 

Росалкогольрегулирование 

Россельхознадзор 

 

13. Анализ информации, полученной  

в рамках внедрения 1-го этапа системы 

прослеживаемости качества продукции 

виноградарства и виноделия, и подготовка 

предложений об определении оптимального 

состава сведений о продукции, сроках и 

механизмах их представления, а также  

о целесообразности внесения изменений в 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

производство и оборот указанной продукции 

 

направление отчета  

в Минсельхоз России, 

Росалкогольрегулирование 

III квартал 

2023 г. 

ассоциация "Федеральная 

саморегулируемая организация 

виноградарей и виноделов России" 

14. Совершенствование системы прослеживаемости 

качества продукции виноградарства и виноделия 

(2-й этап) на базе федерального реестра 

виноградных насаждений и единой 

доклад в Правительство  

Российской Федерации 

март 

2024 г., 

далее - ежегодно 

(март) 

Минсельхоз России 

Росалкогольрегулирование 

Россельхознадзор 

ассоциация "Федеральная 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 
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государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

саморегулируемая организация 

виноградарей и виноделов России" 

Организация производства востребованных специализированных техники и оборудования, 

а также его локализация на территории Российской Федерации 

 

15. Мероприятия по поддержке разработок и 

организации производства новых видов 

продукции, а также по стимулированию спроса  

на технику и оборудование для виноградарства и 

виноделия в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2021 г. № 2281 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий российским 

организациям на финансовое обеспечение части 

затрат на разработку и организацию производства 

новых видов продукции, а также модернизацию 

линейки выпускаемой продукции", от 27 декабря 

2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники"  

и от 4 июня 2020 г. № 823 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета производителям специализированной 

техники или оборудования в целях 

предоставления покупателям скидки при 

приобретении такой техники или оборудования" 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

декабрь 

2022 г., 

далее - ежегодно 

(декабрь) 

Минпромторг России 

Минсельхоз России 



7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

Разработка и тиражирование при участии институтов развития для субъектов малого и среднего предпринимательства депозитария типовых  

бизнес-проектов по созданию винодельческих хозяйств, а также обеспечение таких субъектов виноградопригодными землями,  

соответствующим им сортовым составом посадочного материала, оборудованием и техникой 

 

16. Разработка для субъектов малого и среднего 

предпринимательства типового готового решения 

по созданию винодельческих хозяйств 

рекомендации Минсельхоза 

России  

IV квартал 

2022 г. 

Минсельхоз России 

АО "Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

с участием отраслевых союзов 

(ассоциаций) 

 

17. Разработка и тиражирование для субъектов малого 

и среднего предпринимательства депозитария 

типовых бизнес-проектов  

по созданию винодельческих хозяйств 

рекомендации Минсельхоза 

России 

III квартал 

2023 г. 

Минсельхоз России 

АО "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

с участием органов управления 

агропромышленным комплексом 

субъектов Российской Федерации, 

отраслевых союзов (ассоциаций) 

 

Выполнение мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, 

агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем 
 

18. Внесение изменений в Порядок отбора проектов 

мелиорации, а также требования к составу 

заявочной документации, представляемой для 

отбора проектов мелиорации, утвержденные 

приказом Минсельхоза России от 16 августа 

2021 г. № 569, предусматривающих максимальное 

ведомственный акт  

Минсельхоза России 

III квартал 

2022 года 

Минсельхоз России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

значение баллов в части критерия отношения 

прогнозной урожайности 
 

19. Рассмотрение возможности включения в 

Государственную программу эффективного 

вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения  

и развития мелиоративного комплекса Российской 

Федерации, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2021 г. № 731, мероприятий, направленных  

на реализацию мелиоративных мероприятий  

на виноградопригодных землях  

на территории Республики Дагестан, Республики 

Крым, Краснодарского края, Ставропольского 

края, Ростовской области и города федерального 

значения Севастополя, с соответствующим 

отражением в паспорте Государственной 

программы и паспортах ее структурных элементов 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

декабрь 

2024 г. 

Минсельхоз России 

20. Методологическая поддержка органов управления 

агропромышленным комплексом Республики 

Дагестан, Республики Крым, Краснодарского края, 

Ставропольского края, Ростовской области и 

города федерального значения Севастополя в 

целях повышения дисциплины подготовки 

заявочной документации при отборе проектов 

мелиорации в рамках Государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель 

рекомендации  

Минсельхоза России 

ежегодно 

(ноябрь) 

Минсельхоз России 

подведомственные Минсельхозу 

России учреждения в области 

мелиорации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат  

(целевые показатели)/вид 

документа 

Срок выполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

     

сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской 

Федерации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2021 г. № 731, в том числе с привлечением 

подведомственных Минсельхозу России 

учреждений в области мелиорации 

 

21. Инвестиции из федерального бюджета в объекты 

капитального строительства мелиоративного 

комплекса Российской Федерации на территориях 

Республики Дагестан, Краснодарского края, 

Ставропольского края и Ростовской области, 

находящиеся в федеральной собственности, 

подлежащие строительству (реконструкции), 

техническому перевооружению в рамках 

детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов) в соответствии  

с Государственной программой  

эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской 

Федерации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 14 мая 2021 г. № 731 

акт Правительства Российской 

Федерации, ведомственный 

акт 

Минсельхоза России 

2022 - 2030 годы Минсельхоз России 

 

 

_____________ 


