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Справка по проблемным вопросам отрасли в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 2 июля 2021 г. №345-ФЗ «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» 
 

1.Федеральным законом 468-ФЗ введены, в том числе такие понятия как: 

вино (молодое, ординарное, выдержанное, марочное, коллекционное), вино 

наливом, крепленое вино наливом (виноматериал), виноградосодержащие 

напитки из виноградного сырья, игристое вино (игристое вино выдержанное, 

российское шампанское выдержанное, российское шампанское коллекционное), 

игристое жемчужное вино и др. Теперь Федеральным законом 468-ФЗ не 

предусмотрены такие понятия, как вино столовое, вино ликерное, напитки 

винные, вина фруктовые столовые, напитки винные фруктовые, при том, что эти 

понятия применяются в Государственных национальных и межгосударственных 

стандартах, которые действуют в настоящее время и в соответствии с которыми 

производится и маркируется производимая в настоящее время винодельческая 

продукция: 

–ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие 

технические условия»; 

–ГОСТ Р 55242-2012 «Вина с защищенным географическим указанием и 

вина с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие 

технические условия»; 

–ГОСТ 32715-2014 «Вина ликерные, вина ликерные с защищенным 

географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием 

места происхождения товара»; 

–ГОСТ 33336-2015 «Вина игристые. Общие технические условия»; 

–ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические условия»; 

–ГОСТ 33806-2016 «Вина фруктовые столовые и виноматериалы 

фруктовые столовые. Общие технические условия»; 

–ГОСТ Р 58013-2017 «Напитки винные фруктовые. Общие технические 

условия»; 

–ГОСТ 32027-2013 Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные 

и сброженно-спиртованные. Технические условия»; 

–ГОСТ Р 56547-2015 Российское качество. Коньяки особые. Общие 

технические условия»; 

– ГОСТ 33311-2015 «Вина игристые. Основные правила производства»; 

– ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия»; 

–ГОСТ 31728-2014 «Дистилляты коньячные. Технические условия»; 

–ГОСТ Р 58206-2018 «Бренди. Общие технические условия»; 

–ГОСТ Р 55459-2013 «Виноградный дистиллят. Технические условия»; 

–ГОСТ Р 55461-2013 «Спирт виноградный. Технические условия»; 

–ГОСТ 31782-2012 «Виноград свежий машинной и ручной уборки для 

промышленной переработки. Технические условия». 
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Таким образом, в настоящее время для бесперебойного производства и 

реализации винодельческой продукции и иной алкогольной продукции 

требуется гармонизировать как минимум шестнадцать стандартов, 

превалирующая часть которых имеет межгосударственный статус и внесение в 

них изменений будет весьма проблематичным. Кроме этого, работы по 

пересмотру, изменению или разработке стандартов требуют значительного 

финансирования со стороны государства, что не всегда является достаточным и 

в конечном итоге тяжкое бремя по приведению положений национальных и 

межгосударственных стандартов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства ложится на организации виноградо-винодельческой отрасли.  

Обращает на себя внимание также отдельные понятия, используемые в 

Федеральном законе № 468-ФЗ (например: крепленое вино, ординарный коньяк, 

марочный коньяк), которые «морально устарели» и давно не используются в 

обороте на территории Российской Федерации. 

В связи с принятыми поправками в Федеральный закон №468-ФЗ, 

Федеральный закон №171-ФЗ вновь требуется пересмотр положений 

технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018), который должен вступить в силу 

с 1 января 2022 г, с соответствующим утверждением перечня международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – 

национальных (государственных) стандартов, в результате применения, 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований  

данного технического регламента. 

Потребуется внесение изменений и в другие технические регламенты 

Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств», а также в перечни стандартов, 

применяемых для подтверждения требований вышеуказанных регламентов. 

Следует также учесть, что области аккредитации всех испытательных 

лабораторий страны виды винодельческой продукции указаны с учетом 

действующего ОКПД 2, а область применения методов контроля 

винодельческой продукции в связи с изменением законодательства   требует 

корректировок. В связи с чем, де-юре проведение испытаний превалирующей 

части винодельческой продукции на соответствие установленным требованиям 

в настоящее время на территории РФ невозможно. 

Исходя из вышеизложенного, требуются разъяснения федеральных 

органов исполнительной власти, касающиеся порядка выполнения 

организациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами отрасли  новых 

требований Федеральных законов №468-ФЗ и 171-ФЗ при отсутствии ГОСТов 

на винодельческую продукцию, соответствующих требованиям действующего 

законодательства.  

2. Для производства винодельческой продукции, указанной в 

Федеральном законе №468-ФЗ, также потребуется: 

–внесение изменений в Налоговый кодекс РФ (02.07.2021 был подписан 

Федеральный закон №305-Ф3, в котором применяется терминология в области 
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винодельческой продукции, которая противоречит настоящему Федеральному 

закону); 

–внесение изменений в ОКПД 2; 

–проведение анализа положений ТН ВЭД и внесение в него 

соответствующих изменений и т.д. 
3. Отсутствие переходного периода, связанного с вступлением в силу 

Федерального закона №345-ФЗ. Федеральным законом №345-ФЗ не предусмотрен 

переходный период для внесения изменений в номенклатуру, в соответствии с 

которой осуществляется производство и оборот винодельческой продукции 

(лицензии, ГОСТы, технологические инструкции, декларации о соответствии, 

этикетки).  

В настоящее время сложилась ситуация, при которой вышеуказанные 

документы перестали соответствовать федеральному законодательству. В связи с 

отсутствием переходного периода, а также невозможностью молниеносного 

приведения всей номенклатуры в соответствие новым требованиям, предприятия 

вынуждены либо приостановить свою деятельность, либо продолжать 

производство с риском быть привлеченными к ответственности за несоблюдение 

законодательных требований. При этом, что очень важно, исполнить требования 

закона предприятия не могут по независящим от них причинам. По закону 

производство и оборот винодельческой продукции возможны только при наличии 

деклараций о соответствии на каждый вид производимой продукции. В декларации 

обязательно указание стандарта (ГОСТа), в соответствии с которым данная 

продукция производится и которые используются для обеспечения требований 

технических регламентов. Ссылаться на ГОСТы, которые перестали 

соответствовать закону, теперь нельзя, в связи с чем нет возможности 

идентифицировать продукцию, а также проверить показатели качества. Для 

получения новых деклараций необходимо провести испытание продукции. 

Проведение испытаний продукции всех производителей (а также импортеров) 

практически всей винодельческой продукции (а также и плодовой алкогольной 

продукции) приведет к перегруженности лабораторий. Также это приведет к 

увеличению сроков проведения испытаний и далее к задержке регистрации 

деклараций о соответствии.  Лабораторий, имеющих соответствующую 

аккредитацию, недостаточно для обеспечения массовой пересертификации 

винодельческой и плодовой алкогольной продукции. 

При использовании недействующих ГОСТов, а также при использовании 

протоколов со старой классификацией, Росаккредитация или контролирующие 

органы могут приостановить действие декларации или признать декларацию 

недействительной. 

Для обеспечения производственной деятельности, винодельческими 

хозяйствами также были заказаны и приобретены дорогостоящие комплектующие 

(этикетки, контрэтикетки), на которых теперь оказались неактуальные ГОСТы и 

старые формулировки видов винодельческой продукции. Для внесения изменений 

в ГОСТы, технологические инструкции, декларации и этикетки требуется время, 

которое не было предусмотрено законом в качестве переходного периода. Не было 

отведено времени и на использование уже напечатанных этикеток из имеющегося у 

производителей товарного запаса. Указанные в лицензиях виды деятельности 

также перестали соответствовать федеральному законодательству, так как 

претерпела изменения содержащаяся в них терминология – было вино столовое, 

вино ликерное (специальное), шампанское, спиртосодержащая пищевая продукция 
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(виноматериалы), стало – вино, вино крепленое (ликерное) десертное и крепкое, 

российское шампанское, вино наливом (виноматериалы) и т.д. 

В результате чего сложилась абсурдная ситуация, при которой 

принимаемое законодательство вместо того, чтобы создавать благоприятные 

условия для развития виноградо-винодельческой отрасли, образует 

административные барьеры и влечёт существенные финансовые убытки для 

отечественных производителей. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем принять нормативно-правовой 

акт (Постановление Правительства РФ), устанавливающий переходный период 6 

месяцев, в течение которого будет приведена в соответствие новому закону вся 

номенклатура, по которой осуществляются производство и оборот винодельческой 

продукции – ГОСТы, лицензии, технологические инструкции, декларации о 

соответствии, этикетки и т.д.; 

 4. Отказ покупателей от приема продукции, произведенной после           

02 июля 2021 года. Образовавшаяся на рынке неопределенность в результате 

принятия законодательных изменений в части возможности либо 

невозможности маркировки винодельческой продукции этикетками, 

изготовленными до принятия изменений, а также возникновение несоответствия 

ГОСТов и деклараций, по которым произведена продукция, формулировкам 

нового закона, уже влекут отказы некоторых покупателей от продукции, 

произведенной после 02.07.2021 г. Данная тенденция может приобрести 

массовый характер в самое ближайшее время. Это повлечет остановки 

производства, утилизации невостребованной произведенной продукции, 

возникновение дефицита продукции на полках, переключение конечного 

потребителя на альтернативные виды алкоголя и, как следствие - убытки для 

всего рынка. Также пострадает пополняемость бюджета!     

Исходя из вышеизложенного, предлагаем федеральным органам 

исполнительной власти дать официальные разъяснения производителям и 

рынку, в соответствии с которыми определить допустимым производство и 

оборот винодельческой продукции по существующим ГОСТам, с 

существующими маркировкой и этикетками до внесения изменений в 

номенклатуру в определенный переходным периодом срок. При этом, 

нахождение в обороте продукции, произведенной в соответствии с 

существующими ГОСТами, должно быть разрешено до окончания срока её 

годности.  

5. Требование об указании сведений о винограде на этикетке и 

контрэтикетке, указанное в статье 26 Федерального закона 468-ФЗ в редакции 

Федерального закона №345-ФЗ.   Информация о сорте (сортах), месте 

происхождения и годе урожая винограда в результате законодательных 

изменений теперь должна доводиться до сведения потребителя путем ее 

указания на этикетке и контрэтикетке, в то время как ранее производитель был 

вправе указывать данные сведения на чем-то одном. Выполнение 

вышеуказанного требования неминуемо повлечет нарушение эстетики 

компоновки этикетки, её информационную перегруженность и в целом 

снижение покупательской привлекательности винодельческой продукции.  

Предлагаем федеральным органам исполнительной власти дать 

официальные разъяснения производителям и рынку, а при необходимости 

внести изменения в Федеральный закон № 468-ФЗ, в соответствии с которыми 
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информацию о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, 

возможно указывать по усмотрению производителя винодельческой продукции 

на этикетке и (или) контрэтикетке; 

6. Обязательное условие членства в Федеральной СРО – владение на 

праве собственности или другом законном основании виноградными 

насаждениями. Принятые законодательные изменения предусматривают 

положения о том, что производить винодельческую продукцию защищенных 

наименований смогут только те винодельческие предприятия, которые будут 

состоять в членстве Федеральной СРО. При этом, состоять в Федеральной СРО 

вправе только виноградарские хозяйства и (или) винодельческие хозяйства, 

имеющие в собственности или на другом законном основании виноградные 

насаждения. При принятии данных решений совершенно не было учтено, что у 

крупных компаний направления виноградарство и виноделие разделены между 

собой и отнесены к ведению разных юридических лиц. Как правило, 

выращиванием винограда занимаются сельхозпредприятия, уплачивающие 

сельскохозяйственный налог, а виноделием – предприятия, находящиеся на 

общей системе налогообложения и не имеющие в собственности 

виноградников. При этом, винодельческие предприятия производят закупку 

винограда у сельхозпредприятий, осуществляют его переработку и 

производство винодельческой продукции, в том числе защищенных 

наименований (ЗГУ и ЗНМП). В принятой редакции закона, винодельческие 

предприятия, которые на протяжении длительного времени осуществляли 

производство вин защищенных наименований (ЗГУ, ЗНМП), теперь не смогут 

этого делать по причине того, что виноградником юридически владеет другая 

организация, хотя и входящая с ними в один холдинг (группу компаний).  

Предлагаем федеральным органам исполнительной власти дать 

официальные разъяснения, а при необходимости внести изменения в 

Федеральный закон № 468-ФЗ, в соответствии с которыми состоять в 

Федеральной СРО смогут также винодельческие предприятия, которые 

напрямую не имеют виноградных насаждений, но при этом входят в структуру 

холдинга (группы компаний), где есть сельхозпредприятия, выращивающие 

виноград; 

7. Несоответствие критериев, определяющих размеры взносов и учет 

голосов в Федеральной СРО.   В соответствии с принятым законом, размер 

вступительных, целевых и членских взносов Федеральной СРО определяется 

пропорционально площади виноградных насаждений, находящихся в 

собственности или на ином законном основании каждого из ее членов.   При 

этом, при принятии решений членами Федеральной СРО путем голосования, 

учет голосов осуществляется пропорционально количеству виноградных 

насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании 

каждого из ее членов. Данное требование представляется не справедливым! 

Фактически предприятия, которые имеют зрелые виноградники с более 

распределенной схемой посадки, вынуждены будут платить взносы в большем 

размере, руководствуясь критерием площади находящихся под виноградными 

насаждениями земельных участков и не иметь при этом компенсации в виде 

количества голосов, которые могут быть использованы при голосовании. Это 
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ставит в заведомо неравные условия участников Федеральной СРО и будет 

приводить к дискриминации некоторых её членов. 

Предлагаем федеральным органам исполнительной власти дать 

официальные разъяснения, а при необходимости внести изменения в 

Федеральный закон № 468-ФЗ, в соответствии с которыми размер 

вступительных, целевых и членских взносов, а также учет голосов при 

голосовании в Федеральной СРО определяются только пропорционально 

количеству виноградных насаждений (кустов винограда), находящихся в 

собственности или на ином законном основании каждого из ее членов; 

8. Отсутствие в законе полноценной классификации игристых вин по 

степени выдержки. Приведенная в законе классификация игристых вин по 

периоду выдержки не полноценна. По непонятным причинам в классификацию 

игристых вин, в отличие от вин тихих и коньяков, не включили самый массовый 

по объемам производства вид – игристое вино без выдержки (ординарное 

игристое вино), доля которого в рынке составляет более 80% от общего объема 

производимых игристых вин. Также в данную классификацию не попали 

молодые и коллекционные игристые вина, имеющие свою довольно широкую 

потребительскую аудиторию. Отсутствие должной классификации влечет риск 

производства и выпуска в оборот продукции, которая может быть признана 

контролирующими и надзорными органами не соответствующей требованиям 

федерального законодательства. 

Предлагаем уполномоченным федеральным органам исполнительной 

власти дать официальные разъяснения, в соответствии с которыми наряду с 

приведенными в законе видами классификации игристых вин по периоду 

выдержки разрешается производство и оборот молодого игристого вина, 

игристого вина без выдержки, а также игристого вина коллекционного и внести 

соответствующие изменения в Федеральный закон № 468-ФЗ; 

9. Приведенное определение «автохтонные сорта» в Федеральном законе 

№468-ФЗ. По новому закону, автохтонный (аборигенный) сорт винограда – это 

сорт винограда вида Vitis Vinifera, описанный в открытых источниках не 

позднее 1903 года под существующим наименованием, с характерными 

органолептическими характеристиками и определенной территорией 

произрастания, расположенной в границах виноградо-винодельческих зон. 

Данная трактовка совершенно необоснованно лишает возможности отнесения к 

автохтонным сортам сорта винограда, которые были выведены после 1903 года 

и успешно возделываются в настоящее время. К примеру, сорт – Красностоп 

Анапский. Производители не смогут указывать на этикетке автохтонный 

признак сорта, что является совершенно не приемлемым в то время, когда 

автохтонные (аборигенные) сорта выводятся в приоритет. 

Предлагаем внести изменения в Федеральный закон № 468-ФЗ, в 

соответствии с которыми в отношении автохтонных (аборигенных) сортов 

исключить ссылку на 1903 год с тем, чтобы предприятия могли ссылаться на 

автохтонность сорта также по сортам, выведенным после 1903 года и 

обладающего для этого всеми признаками. 

 


