Росалкогольрегулирование
Минсельхоз России (копия)

О направлении разъяснений

В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 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» (далее – Федеральный закон № 345-ФЗ) Минфин России по
согласованию с Минсельхозом России сообщает.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 468-ФЗ
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 468-ФЗ) не допускается использование слова «вино» и
производных от него слов и словосочетаний на этикетке (контрэтикетке,
кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением
иного, чем виноград, плода (часть 2 статьи 26).
Согласно части 4 статьи 26 Федерального закона № 468-ФЗ алкогольная
продукция, использование слова «вино» и производных от него слов и
словосочетаний в наименовании которой применяется с нарушением
положений данного Федерального закона, является фальсифицированной.
При этом частью 4.1 статьи 49 Федерального закона № 468-ФЗ
установлено, что положения частей 2 и 4 статьи 26 Федерального закона
№ 468-ФЗ в отношении алкогольных напитков, полученных брожением иного,
чем виноград, плода, применяются начиная с 1 января 2022 года.
Пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ)
предусмотрено, что алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже
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на территории Российской Федерации, сопровождается информацией на
русском языке, которая должна содержать сведения в том числе о
наименовании алкогольной продукции и государственных стандартах,
требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать.
Федеральным законом № 345-ФЗ вносятся изменения в Федеральный
закон № 171-ФЗ, предусматривающие замену наименования вида алкогольной
продукции «фруктовое вино» наименованием «плодовая алкогольная
продукция».
В целях реализации положений Федерального закона № 345-ФЗ
предусматривается
разработка
национального
стандарта
«Плодовая
алкогольная продукция и плодовые сброженные материалы». При этом
предполагается сохранить требования к продукции, определенные
межгосударственным стандартом ГОСТ 33806-2016 «Вина фруктовые столовые
и виноматериалы фруктовые столовые. Общие технические условия»,
введенным в действие приказом Росстандарта от 25.08.2016 № 940-ст с 1 января
2018 года.
В этой связи в целях соблюдения требований Федерального закона
№ 468-ФЗ и Федерального закона № 171-ФЗ полагаем целесообразным
исходить из того, что с 1 января 2022 года и до введения в действие
национального стандарта «Плодовая алкогольная продукция и плодовые
сброженные материалы» информация о государственном стандарте,
требованиям которого соответствует плодовая алкогольная продукция,
находящаяся в розничной продаже, в части выполнения требований пункта 3
статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ должна содержать только номер
ГОСТ 33806-2016 без его названия.
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