
 

 

 

Уважаемый Дмитрий Константинович! 

Министерство сельского хозяйства после вступления в силу 345 

Федерального закона от 02.07.2021 "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" дало разъяснения по пункту 2 

статьи 26 Федерального закона № 468 письмом № 21/1153 от 19.07.2021. 

Однако, у Роспотребнадзора свое понимание трактовки норм 

Федерального Закона от 2 июля 2021 года № 345, и у него есть мнение по 

данному вопросу: «Что же касается соответствующего письма Минсельхоза 

России от 19.07.2021 № 21/1153, адресаты которого Роспотребнадзору не 

известны, то оно не является официальным разъяснением соответствующих 

положений части 2 статьи 26 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 

468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 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»), на 

что в том числе указывает сам Минсельхоз России в его тексте.» 

Исходя из вышесказанного, просим вас выступить с инициативой к 

Министерству сельского хозяйства РФ, в Государственную Думу РФ НС, о 

необходимости корректировки пункта 2 статьи 26 Федерального закона 
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№468, и привести его к четкому пониманию нанесения информации на 

этикетки (контрэтикетки, кольеретки). 

«Информация о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая 

винограда должна быть доведена до сведения потребителя путем ее указания 

на этикетке, и (или) на контрэтикетке, и (или) на кольеретке, при этом 

информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается 

контрастным, легкочитаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 

пунктов. На этикетке и контрэтикетке и в наименовании алкогольных 

напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, 

использование слова «вино» и производных от него слов и словосочетаний 

не допускается». 

Приложение: на  

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 
 

 

 

Б.А. Катрюхин 
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