
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемый Борис Александрович! 

 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше 

обращение от 12 августа 2021 г. № 1556 по вопросам реализации положений 

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

и виноделии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 468-ФЗ) в редакции 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» и сообщает. 

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 по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере виноградарства 

и виноделия, предусмотренной Федеральным законом «О виноградарстве  

и виноделии в Российской Федерации» (за исключением вопросов 
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лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления 

государственного контроля (надзора), регулируемых законодательством  

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 перечня сортов винограда, разрешенного к использованию 

для изготовления вина России и российской винодельческой продукции 

защищенных наименований, отмечаем. 

Пунктом 68 статьи 3 Федерального закона № 468-ФЗ установлено, что  

технический виноград винных сортов – технический виноград сортов, 

разрешенных Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и 

виноделов России к применению для изготовления вина России и российской 

винодельческой продукции защищенных наименований. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона № 468-ФЗ 

перечень сортов технического винограда, разрешенных к применению при 

производстве вина России, российской винодельческой продукции 

защищенных наименований, устанавливается Федеральной 

саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России. 

В настоящее время в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

№ 468-ФЗ НО «Союз виноградарей и виноделов России» проводится работа  

по созданию Федеральной саморегулируемой организации виноградарей  

и виноделов России. 

Дополнительно сообщаем, что согласно части 1 статьи 14 

Федерального закона № 468-ФЗ для посадки виноградных насаждений 

используются сорта, входящие в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, биологические особенности 

которых соответствуют агроэкологическим условиям виноградопригодных 

земель и производственно-технологическим требованиям, предъявляемым  

к виноградным насаждениям. Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, размещен на сайте ФГБУ 

«Госсорткомиссия» http://gossortrf.ru/. 

 

 

Директор                                            М.И. Афонина  

 
Тадыжекова И.А. 
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