
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемый Борис Александрович! 

 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России рассмотрел Ваше обращение от 9 июля 2021 г. № 1296, 

а также обращение от 9 июля 2021 г. № 1295, поступившее письмом 

Минфина России от 13 июля 2021 г. № 25-05-10/55534, по вопросу 

маркировки винодельческой продукции в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве  

и виноделии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 468-ФЗ) и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (далее – Положение), 

Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции, в том числе по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

виноградарства и виноделия, предусмотренной Федеральным законом  

«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (за исключением 

вопросов лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления 

государственного контроля (надзора), регулируемых законодательством  
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в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции). 

Согласно Положению Минсельхоз России не наделен полномочиями 

по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его 

применения, толкованию нормативных правовых актов. 

В связи с этим Минсельхоз России может высказать мнение  

по рассматриваемым вопросам, которое не носит нормативного характера. 

По вопросу информации о сорте (сортах), месте происхождения и годе 

урожая винограда на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) сообщаем, что 

ответ на аналогичный вопрос был Вам направлен письмом Минсельхоза 

России от 16 августа 2021 г. № 21/1345. 

Федеральный закон № 468-ФЗ не содержит запрета на использование 

тары «Бэг-ин-Бокс» и ПЭТ для винодельческой продукции. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. 

№ 769 (ТР ТС 005/2011) упаковка подразделяется по используемым 

материалам на следующие типы: металлическая; полимерная; бумажная  

и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов;  

из текстильных материалов; керамическая. Тара «Бэг-ин-Бокс» и ПЭТ 

относится к полимерным видам упаковки. 

 

 

Директор                                                                                            М.И. Афонина 
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