
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 августа 2015 г.  №  860   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 августа 2015 г. № 860 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

 

 

1. В Положении о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 "О  Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; 2009, № 3, 

ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, 1121; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; 

№ 23, ст. 2833; № 31, ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 12, 

ст. 1652; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; 2012, № 28, ст. 3900; 2013, № 10, 

ст. 1038; № 45, ст. 5822; 2014, № 10, ст. 1035; № 28, ст. 4068; 2015, № 11, 

ст. 1611): 

а) абзац второй пункта 1 после слов "производство и оборот 

табачной продукции," дополнить словами "производство 

сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина 

(шампанского) из собственного винограда,"; 

б) дополнить подпунктами 5.2.25
95

 и 5.2.25
96

 следующего 

содержания: 

"5.2.25
95

. нормы естественной убыли при производстве 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным 

законом "О  развитии сельского хозяйства", вина, игристого вина 

(шампанского) из собственного винограда; 

5.2.25
96

. форма и порядок заполнения крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и соответствующими 

требованиям статьи 11 Федерального закона "О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции", документов, которые подтверждают наличие 

предназначенных для использования в целях осуществления 

лицензируемого вида деятельности и произрастающих на винограднике 

кустов винограда;". 

2. В Положении о Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 "О  Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2012, № 7, 

ст. 852): 

а) пункт 1 после слов "нормативно-правовому регулированию в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции," дополнить словами "за исключением 

производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, 

игристого вина (шампанского) из собственного винограда,"; 

б) подпункт 5.2.6 дополнить словами ",  за исключением 

производства сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с 

Федеральным законом "О  развитии сельского хозяйства", вина, игристого 

вина (шампанского) из собственного винограда". 

 

 

____________ 

 


