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Технический комитет по стандартизации Росстандарта ТК №162 

«Виноградарство и виноделие» (далее ТК №162), осуществляющий свою 

деятельность на базе НКО «Союз виноградарей и виноделов России» (далее – 

СВВР), в рамках своей работы по экспертизе нормативных правовых 

документов, относящихся к области деятельности  ТК №162, рассмотрел 

обращения от  предприятий-участников СВВР о разъяснении в связи с 

введением в действие  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» в части применения стандартов на основную винодельческую 

продукцию при ее производстве и обороте, а также – об особенностях 

формирования надписей при маркировке винодельческой продукции,  и 

сообщает следующее. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 22 

ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 

Федеральный закон от  27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации» (далее – 468-ФЗ), ТК №162 направил 

для утверждения в Росстандарт проекты поправок к ГОСТ 32030-2013 «Вина 

столовые и виноматериалы столовые. ОТУ»,  к ГОСТ 32715-2014  «Вина 

ликерные, вина ликерные  с защищенным географическим указанием, вина 

ликерные с защищенным наименованием места происхождения. ОТУ», к 

ГОСТ Р 55242-2012 «Вина с защищенным географическим указанием, вина с 



защищенным наименованием места происхождения. ОТУ» и к ГОСТ «Вина 

игристые. ОТУ», подготовленные в инициативном порядке СВВР при 

участии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»).  

Данные поправки приводят в соответствие терминологическую базу 

468-ФЗ и нормативных документов по винодельческой продукции и не 

касаются корректировки каких-либо других положений, связанных с 

введением в действие норм 468-ФЗ. 

Дальнейшее совершенствование стандартов на основную 

винодельческую продукцию предполагает корректировку в части отдельных 

физико-химических показателей, показателей безопасности, технологических 

процессов и классификации соответственно положениям 468-ФЗ. До 

внесения данных изменений, при производстве и реализации винодельческой 

продукции, предлагается руководствоваться непосредственно нормами 468-

ФЗ. 

Вместе с тем, у ряда предприятий и розничных сетей возникает вопрос 

об использовании слов, характеризующих классификацию продукции, при 

формировании надписей на  этикетке на этикетке (контрэтикетке, 

кольеретке). 

В связи с этим сообщаю следующее.  

Пунктом 1 статьи 26  «Особенности маркировки и розничной продажи 

винодельческой продукции»  468-ФЗ вводится обязательная для доведения 

до сведения потребителя информация (о сорте (сортах), месте 

происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве 

реализуемой винодельческой продукции).  Также, следуя положениям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»  (далее – ТР ТС 022/2011), обязательной 

является информация, достоверно характеризующая основные 

потребительские свойства продукта (для винодельческой продукции – это 

информация об объемной доле этилового спирта (крепости) и массовой 

концентрации сахаров).  Данное требование находит отражение при 

формировании наименования по содержанию сахаров (сухие, полусухие, 

полусладкие, сладкие вина (игристые вина);  экстра брют, брют) и по 

объемному содержанию этилового спирта (крепленые (ликерные) вина).   

Информация об отличительных признаках винодельческой продукции,  

таких как выдержка, способ технологической обработки и прочее, относится 

к дополнительной, и пунктом 1 раздела 4.10. «Общие требования к указанию 

в маркировке информации об отличительных признаках пищевой 

продукции» ТР ТС 022/2011 характеризуется как информация, которая 

указывается при маркировке на добровольной основе. Что полностью 

согласуется с положениями 468-ФЗ, который не вменяет в обязанность, но и 

не запрещает, производителям по своему усмотрению выносить эти слова на 

этикетку. 

Таким образом, вынесение признаков классификации винодельческой 

продукции по периоду выдержки, изложенной в статье 18 «Классификация 

отдельных видов винодельческой продукции» 468-ФЗ, на этикетку 

(контрэтикетку, кольеретку) в виде части названия или отдельной 

характеристики является допустимым, но необязательным.  



Например, такие надписи, как:  «Сухое вино белое» (как один из 

вариантов – «Сухое вино белое ординарное»);   «Крепленое (ликерное) вино» 

(как один из вариантов – «Крепленое (ликерное) десертное выдержанное»); 

«Игристое вино» (как один из вариантов –  «Игристое вино выдержанное»); 

«Российское крепленое вино с защищенным географическим указанием» (как 

один из вариантов –  «Российское крепленое вино с защищенным 

географическим указанием крепкое выдержанное»); «Российское вино с 

защищенным географическим указанием красное белое» (как один из 

вариантов –  «Российское вино с защищенным географическим указанием 

красное белое ординарное»), следует считать одинаково законными. 

При этом, используемое на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) в 

каких-либо надписях (в т.ч. и в наименовании) слово, описывающее 

отличительные свойства продукции (таких, как «молодое», «ординарное», 

«марочное», «выдержанное», «коллекционное», «крепкое», «десертное») 

должно быть указано при описании технологического процесса в 

нормативной документации производителя продукции (например, в 

технологической инструкции) для каждого конкретного наименования 

винодельческой продукции. 
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