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1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградар-

ства, виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ) 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 162 «Виноградарство 

и виноделие» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от ________                    № __________ 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Фе-

дерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

"Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в еже-

месячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пе-

ресмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-

домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информацион-

ного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

 

 

Российский институт стандартизации, оформление, 202___ 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-

пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии 
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Введение 

 

Разработка настоящего стандарта обусловлена необходимостью сохранения 

редкой (уникальной) винодельческой продукции как объекта мирового и российского 

культурно-исторического и научного наследия, поступающего и/или находящегося в 

гражданско-правовом обороте на территории Российской Федерации. 

Настоящий стандарт разработан с целью систематизации и определения основ-

ных терминов для сферы оборота редкой (уникальной) винодельческой продукции, 

которые ранее отсутствовали в регламентах и законодательной базе, а также для уни-

фикации организационных и методических основ к подходам, самой процедуре и 

оформлению результатов аутентификации подлинности редкой (уникальной) вино-

дельческой продукции. 



__________________________________________________________________________ 

Проект, первая редакция 

1 

Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й  С Т АН Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕДКАЯ 

Общие положения  

Vine products rare. General 

  

    Дата введения –  

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и общие положе-

ния, касающиеся оборота редкой (уникальной) винодельческой продукции на рос-

сийском потребительском рынке, в том числе – в случае ввоза такой продукции на 

территорию Российской Федерации.  

Настоящий стандарт предназначен для применения федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в области изготовления, оборота и/или 

контроля оборота (в том числе ввоза) редкой (уникальной) винодельческой продук-

ции, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполно-

моченными в области изготовления, оборота и/или контроля оборота (в том числе 

ввоза) редкой (уникальной) винодельческой продукции, их подведомственными ор-

ганизациями, а также иными юридическими и физическими лицами, осуществляю-

щими деятельность по производству, хранению, и реализации редкой (уникальной) 

винодельческой продукции, в том числе ввозимой на территорию Российской Фе-

дерации, организациями-собственниками и потребителями редкой (уникальной) 

винодельческой продукции.  

Настоящий стандарт не распространяется на иную винодельческую продук-

цию. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 32061-2013 Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транс-

портирование и хранение 

ГОСТ 33336-2015 Вина игристые. Общие технические условия 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-
рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – 
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Националь-
ные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы-
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за теку-
щий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех вне-
сенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан-
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта 
в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра-
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется приме-
нять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины и определения, установленные 

Федеральными законами [1], [2], а также следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1 редкая (уникальная) винодельческая продукция: Винодельческая 

продукция, выпускаемая или ввозимая (в том числе приобретенная на аукционе) 

ограниченными (лимитированными) партиями, либо винодельческая продукция из 

коллекции,  либо винодельческая продукция, имеющая культурно-историческую 

ценность, либо винодельческая продукция,  связанная с историей развития науки 

и отрасли.  
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Редкая (уникальная) винодельческая продукция – вино, игристое, в том числе 

жемчужное вино, крепленое (ликерное) вино (далее – редкая продукция). 

Примечание – возраст редкой продукции должен быть не менее 10 лет. Таможенная стои-

мость должна не менее чем в десять раз превышать стоимость аналогичной сделки с винодельче-

ской продукцией, не относящейся к объекту настоящего стандарта. Размер партии не должен пре-

вышать 12 бутылок.  

3.2 коллекция винодельческой продукции: Собрание образцов винодель-

ческой продукции различных лет урожая, в том числе относящихся к редкой про-

дукции, собственного производства или иных изготовителей, формируемое в 

научных учреждениях, винодельческих хозяйствах, винодельческих предприя-

тиях, у физических (частных) лиц для научно-производственных, коммерческих и 

иных целей. 

3.3 аутентификация: Процесс установления подлинности происхождения 

редкой продукции, подтверждения ее принадлежности к коллекции, культурно-ис-

торической ценности и/или уникальности, времени и места создания, а также – 

результат такого процесса. 

3.4 подлинность: Ценностная категория, указывающая на установленное 

тождество объекта и его аутентификации, существовавшей или предполагав-

шейся до предоставления объекта на экспертизу либо выявившейся в процессе 

ее проведения. 

3.5 эксперт в области редкой (уникальной) винодельческой продукции: 

Физическое лицо, обладающее необходимыми компетенциями для установления 

аутентификации редкой продукции, и/или с опытом работы с культурными ценно-

стями. В качестве эксперта может выступать экспертная организация, зарегистри-

рованная в Российской Федерации или иностранном государстве, обладающая 

необходимыми компетенциями для установления аутентификации редкой продук-

ции, и/или с опытом работы с культурными ценностями. 

3.6 экспертиза редкой (уникальной) винодельческой продукции: Ком-

плексное исследование редкой продукции, проводимое экспертом в целях уста-

новления их подлинности, результаты которого оформляют в виде экспертного 

заключения. 
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3.7 экспертное заключение: Документ, в котором эксперт формулирует и 

обосновывает выводы, сделанные по результатам экспертизы. 

3.8 история оборота (существования): Совокупность систематизирован-

ных фактов, подтверждающих происхождение и существование редкой продукции 

в виде событий, явлений, процессов, в которых она находилась. 

3.9 прослеживаемость: Возможность восстановить жизненный цикл редкой 

продукции, ее потребление или местонахождение с помощью аутентификации. 

3.10 аутентичность: Свойство редкой продукции, свидетельствующее о его 

подлинности. 

3.11 идентичность: Набор характеристик, присущих данной редкой продук-

ции. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Характеристики, требования 

4.1.1 Основными источниками появления редкой продукции могут быть (как 

на территории Российской Федерации, так и за ее пределами): 

1) коллекция изготовителя, являющегося физическим или юридическим ли-

цом, осуществляющего производство и розлив редкой продукции в ограниченном 

количестве. Изготовитель может реализовывать коллекцию собственного произ-

водства без аукциона; 

2) ограниченная (лимитированная) партия винодельческой продукции с отли-

чительными характеристиками редкой продукции, реализуемая изготовителем та-

кой продукции и/или в рамках публичных торгов (в том числе, путем аукциона); 

3) коллекция физического (частного) лица, не являющегося изготовителем и 

обладающего редкой продукцией, как объектом частной коллекции. Редкая продук-

ция физического (частного) лица подлежит реализации через публичные торги (в 

том числе, аукцион) и/или с привлечением организации (юридического лица) – 

участницы оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации; 

4) винодельческая продукция с отличительными характеристиками редкой 

продукции, реализуемая в рамках публичных торгов (в том числе, путем аукциона), 

имеющая иной источник поступления. 
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4.1.2 Редкая продукция должна соответствовать требованиям законодатель-

ных и/или нормативных документов на конкретный вид, либо другим нормоуста-

навливающим документам, действующим в месте происхождения на момент изго-

товления. 

Органолептические характеристики (в том числе наличие осадка) и физико-

химические показатели редкой продукции могут отличаться от установленных на 

момент производства требований.    

4.1.3 Редкая продукция должна соответствовать сопровождающим докумен-

там, подтверждающим ее наименование, происхождение, историю оборота (суще-

ствования) и, если применимо: принадлежность к коллекции, культурно-историче-

скую ценность, уникальные признаки, связанные с историей развития науки и/или 

отрасли.  

4.1.4 Подлинность редкой продукции устанавливается документально по со-

провождающим документам или с применением аутентификации. 

4.1.5 Разрушающий контроль качества, в том числе исследования и испыта-

ния с отбором проб (образцов) редкой продукции не проводится. 

4.1.6 Гарантом качества и безопасности редкой продукции, а также лицом, 

ответственным за несоответствие редкой продукции требованиям безопасности 

является продавец и/или поставщик в случае с импортируемой продукцией. 

 

4.2 Виды редкой (уникальной) винодельческой продукции 

Редкая продукция может быть следующих видов: 

- вино,  

- игристое, в том числе  жемчужное вино,  

- крепленое (ликерное) вино.  

 

4.3 Маркировка 

4.3.1 Маркировка редкой продукции, подлежащей реализации на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с [1] - [3]. Информация, 

предусмотренная маркировкой, наносится на специальный вкладыш (бирку), при-

лагаемый к реализуемой редкой продукции и содержащий информацию о проис-

хождении редкой продукции, которая обеспечивает ее полную прослеживаемость. 
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Маркировка должна содержать следующую информацию: 

1) устанавливаемую на момент изготовления редкой продукции: 

- наименование продукции и стране ее происхождения; 

- объемную долю этилового спирта; 

- массовую концентрацию сахаров (кроме сухих вин); 

- наименование и место нахождения изготовителя; 

- год урожая (срок выдержки);  

- объем продукции в бутылке; 

2) в том числе необходимую для оборота на территории Российской Федера-

ции: 

-  дату изготовления (розлива); 

-  срок годности (если установлен изготовителем); 

- состав продукции, в том числе наличие пищевых добавок; 

- условия хранения, а также условия хранения после вскрытия потребитель-

ской упаковки;  

- содержание вредных для здоровья веществ;  

- предупреждающую надпись о вреде употребления алкогольной продукции 

для здоровья человека и о противопоказаниях к употреблению алкогольной про-

дукции; 

- показатели пищевой ценности; 

- наличие компонентов, полученных с применением генно-модифицирован-

ных организмов (ГМО) (при наличии); 

- единый знак обращения на рынке государств – членов Евразийского эконо-

мического союза. 

4.3.2 Маркировка, предусмотренная 4.3.1, должна быть понятной, легкочита-

емой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), 

при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который 

нанесена маркировка. Способ нанесения информации на специальный вкладыш 

(бирку) должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности ред-

кой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. 
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Критерием легкочитаемости являются четкость и разборчивость используе-

мого в маркировке шрифта, размер которого должен соответствовать требова-

ниям, указанным в [3]. 

Критерием понятности является однозначность передачи смысла информа-

ции о редкой продукции в форме текста либо текста и изображения. 

 

5 Аутентификация подлинности 

 

5.1 Аутентификация подлинности редкой продукции проводится по ее наиме-

нованию и/или ее признакам (основным заданным характеристикам), изложенным 

на этикетке и в сопроводительной документации, визуальным методом. 

Допускается использование других неразрушающих методов оценки аутен-

тичности редкой продукции. 

5.2 Принципами аутентификации подлинности редкой продукции являются: 

1) независимость эксперта; 

2) достаточность; 

3) всесторонность; 

4) достоверность. 

5.3 Принцип независимости эксперта 

При проведении экспертизы эксперт должен быть независимым и давать за-

ключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответ-

ствии со своими компетенциями. 

Эксперт не может проводить экспертизу, если он: 

- состоит с заказчиком в трудовых или родственных отношениях; 

- находится в имущественной или иной зависимости от него. 

Эксперт не может проводить экспертизу, если имеются иные обстоятельства, 

дающие основание полагать, что он лично прямо или косвенно заинтересован в 

результатах экспертизы. 

5.4 Принцип достаточности 
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Эксперт определяет виды и объем исследований редкой продукции, доста-

точные для достоверного вывода (результата) экспертизы, руководствуясь требо-

ваниями настоящего стандарта, своими компетенциями, практическим опытом и 

здравым смыслом. 

5.5 Принцип всесторонности 

Эксперт рассматривает различные особенности, присущие объекту экспер-

тизы, и учитывает в процессе исследования эстетические, технико-технологиче-

ские характеристики, историю оборота (существования), взаимосвязь с историче-

скими процессами, прослеживаемость и другие особенности редкой продукции, 

имеющие значение для экспертизы. 

5.6 Принцип достоверности 

Экспертное заключение следует считать достоверным, если содержащиеся в 

нем выводы (результаты) экспертизы основаны на исследованиях, проведенных в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

5.7 В экспертном заключении по результатам экспертизы редкой продукции 

должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения результа-

тов экспертизы. 

Содержание заключения не должно вводить в заблуждение пользователей 

заключения, а также допускать неоднозначность толкования. 

Экспертное заключение должно включать в себя следующую информацию: 

- реквизиты заключения; 

- описание объекта экспертизы на момент начала исследования редкой про-

дукции; 

- содержание исследования; 

- выводы эксперта и описание объекта экспертизы по результатам исследо-

вания редкой продукции. 

Реквизиты экспертного заключения включают: 

- данные об экспертах, проводивших экспертизу и участвовавших в формули-

ровании выводов (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, 

другая контактная информация - при необходимости, специальность, должность и 

ученое звание - при наличии); 
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- полное наименование экспертной организации с указанием адреса, теле-

фона, адреса электронной почты и другой контактной информации, если исполни-

телем по договору является юридическое лицо; 

- номер экспертного заключения и дату окончания исследования; 

- подпись эксперта или подписи экспертов. 

Если исполнителем по договору является юридическое лицо, заключение за-

веряется подписью руководителя либо иного уполномоченного представителя 

этого юридического лица. 

Сведения об объекте экспертизы на момент начала исследования  редкой 

продукции должны соответствовать маркировке и сопроводительной документа-

ции и содержаться в акте приема-передачи, составленном при заключении дого-

вора на проведение экспертизы. 

В результате исследования эксперт может сделать следующие выводы: 

- о характере изготовления (появления) редкой продукции (из коллекции, огра-

ниченная партия и т.п.); 

- об изготовителе и/или обладателе редкой продукции, дате (год или период) 

и месте его изготовления; 

- о невозможности установить изготовителя и/или обладателя редкой продук-

ции, дату (год или период) и место его изготовления (один, несколько или все ука-

занные параметры); 

- о невозможности на момент окончания исследования достоверно подтвер-

дить или опровергнуть предполагаемых изготовителя и/или обладателя редкой 

продукции, дату (год или период) и место его изготовления (один, несколько или 

все указанные параметры). 

Любой из выводов должен быть обоснован и подтвержден результатами ис-

следования. 

 

6 Условия транспортирования и хранения  

 

6.1 Транспортирование и хранение продукции из коллекции – в соответствии 

с требованиями [4] и законодательства Российской Федерации. 
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6.2 Рекомендуемые условия транспортирования и хранения редкой продук-

ции в соответствии с ГОСТ 32061 – для вин и крепленых (ликерных) вин. 

6.3 Рекомендуемые условия транспортирования и хранения редкой продук-

ции в соответствии с ГОСТ 33336 – для игристых вин. 

6.4 Допускается устанавливать иные условия транспортирования и хранения 

для редкой продукции в целях дополнительного создания надлежащих условий 

сохранения их качества и безопасности.  
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