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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минфин предлагает уравнять акцизы для российского и импортного вина 
Минфин предлагает с 1 июля 2019 года установить единую ставку акциза на российские и импортные тихие и 

игристые вина. …Акциз на игристые вина и шампанское составит 36 рублей за литр с последующим 

повышением этой суммы на рубль в 2020 и 2021 годах, как и в случае с вином. 

 

Планируется признать подакцизным товаром виноград, используемый для производства вин 
Опубликован законопроект, которым планируется установить единую ставку акциза на вино, игристое вино 

(шампанское) как производимое на территории Российской Федерации, так и импортируемое1. …Кроме того, 

планируется признать подакцизными товарами виноград, используемый для производства вин, игристых вин 

(шампанских), виноматериалов, виноградного сусла, а также сами виноматериалы, виноградное и фруктовое 

сусло. 

 

Шатохин считает, что повышение акциза осложнит жизнь отечественным виноделам 
Повышение акциза осложнит жизнь российским виноделам, заявил «Парламентской газете» член Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Ранее сообщалось о предложении 

Минфина с 1 июля 2019 года установить единую ставку акциза на российские и импортные вина. 

 

Эксперты предупредили о возможном подорожании российских вин на 30% 
Планы Минфина по введению с 1 июля 2019 года единых ставок акцизов для российского и импортного вина и 

акциза на виноград, который используется для его производства, могут привести к подорожанию российских вин 

на 30%, винограда - на 50%, считают эксперты Национального союза защиты прав потребителей. "В результате 

предлагаемых нововведений ставка акциза на российские тихие вина защищенных географических указаний 

(ЗГУ) вырастет в шесть раз, на игристые вина ЗГУ - более чем в 2,5 раза. 

 

Господдержка виноделия в России вырастет в два раза в 2019 году 
Государственная поддержка винодельческой отрасли в РФ увеличится в 2019 году более чем в два раза и 

составит 3 млрд руб. против 1,4 млрд руб. в 2018 году. …В то же время она отметила, что министерство не 

рассматривает как одну из мер поддержки отрасли ограничение импорта винных материалов. 

 

Главные правила выбора качественного российского вина 
В это время в ряде крупнейших торговых сетей будут проводиться дегустации вин, консультации экспертов, а 

также действовать скидки на ряд вин. Цель акции — познакомить покупателей с продукцией отечественных 

винодельческих хозяйств и изменить их отношение к российскому вину как к уступающему импортному. 

 

В России начались «Дни российских вин» 
В понедельник был дан старт первой всероссийской акции «Дни российских вин», цель которой – привлечь 

внимание потребителей к винам, сделанным из отечественного винограда, сообщает Wine Retail. …В ходе 

разработки акции эксперты отобрали порядка тысячи лучших образцов продукции из винограда, выращенного 

в российских винодельческих регионах. 

 

Додон: Россия отменит пошлины на плодоовощную продукцию и вина из Молдавии с нового 

года 
Россия отменит таможенные пошлины на плодоовощную продукцию и вина из Молдавии с начала следующего 

года. …"Договорились о принятии совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров 

молдавского производства на российский рынок, в том числе снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин 

на экспорт в Россию следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, 

нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции", - написал Додон, который находится 

с официальным визитом в Москве. 
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Путин ожидает увеличения поставок вина из Молдавии в Россию 
Президент России Владимир Путин считает, что экспорт вина из Молдавии в РФ будет увеличиваться. На 

переговорах в Кремле президент Молдавии Игорь Додон констатировал, что "по вину доля [в общем объеме 

поставок из Молдавии в РФ] еще пока маленькая". 

 

Сомелье поприветствовали возвращение молдавских вин в Россию 
Член Союза сомелье и экспертов России рассказал НСН, какой выбор вин может представить Молдавия 

российскому потребителю. …В частности, речь идёт о вине, овощах, овощных консервах, фруктах. 

 

Два винодельческих завода в Крыму приватизируют в 2019 году 
Ряд государственных унитарных предприятий Крыма приватизируют в следующем году, сообщила пресс-

служба Государственного совета республики. В список попали ГУП РК «Крымгеология», «Симферопольский 

винодельческий завод», «Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», «28 управление начальника 

работ», «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», «Крым-Вино». 

 

Резервное электроснабжение винодельческого комплекса в Геленджике от «ГрандМоторс» 
Краснодарский край является самым крупным регионом возделывания и переработки винограда в России — до 

60% общих посадок винограда. Благоприятный климат, плодородные почвы и большая территория 

способствуют богатым урожаям самых разнообразных сортов. 

 

Как хороший урожай в Европе может повлиять на российских виноделов 
Урожай винограда в Европе может стать рекордным за последние 5 лет. …Если ожидания оправдаются, цены 

на вино будут снижены, что негативно скажется на российских производителях. 

 

Структура банка «Россия» стала претендентом на крымский «Инкерман» 

«Дочка» банка «Россия» может стать новым владельцем крымского производителя вин «Инкерман». Покупка 

может стать второй сделкой банка в крымском виноделии: в прошлом году он выкупил «Новый Свет» 

 

На экзотическом участке «Массандры» стартовала уборка урожая 
Сбор урожая киви и хурмы начался в ФГУП «ПАО Массандра» на экзотическом участке филиала «Ливадия». 

Эксперимент по выращиванию экзотических культур стартовал в «Массандре» в 1991 году. Здесь посадили 2 

сорта средиземноморских маслин, тринадцать - граната, два - бразильской фейхоа, 9 - кизила, восемь - хурмы 

и шефердию – это «сестра» облепихи, родом из Северной Америки. Самый большой участок, порядка 60 соток, 

отведен под киви. 

 

На заводе «Цимлянские вина» сменили генерального директора 
На заводе «Цимлянские вина» сменился директор, соответствующая информация размещена в базе данных 

СПАРК. …Новый генеральный директор «Цимлянских вин» родился в Волгодонске, однако, по данным 

источника РБК Ростов, долгое время проживал в Москве. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Власти оценят последствия российских законов для бизнеса 
Минэкономразвития начнет проводить оценку действующих законов на предмет их влияния на бизнес-климат. 

В первую очередь проверят закон о торговле и оценят эффект от закона о регулировании алкогольной 

продукции. …Сначала закон на достижение заявленных целей регулирования проверит ответственное 

ведомство, затем свою позицию представит бизнес и экспертное сообщество, а потом экспертное заключение 

подготовит Минэкономразвития. 

 

Почти треть потребляемого в России алкоголя является нелегальным 
Сообщается, что в России доля такого алкоголя во всей потребляемой алкогольной продукции составляет 

28,5%. Это сопоставимо с такими лидерами Латинской Америки по нелегальной продукции, как Эквадор (29%) 

и Доминиканская республика (31%), но заметно ниже, чем у африканских «лидеров» по этому показателю — 

Мозамбика (73%), Замбии (69%) и Уганды (63%). Исследователи Euromonitor International проанализировали 
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объемы и доли нелегального алкоголя в 24 странах мира трех регионов — Восточной Европы (Россия и Чехия), 

Латинской Америки (Доминиканская Республика, Эквадор, Перу, Боливия, Колумбия, Сальвадор, Гондурас, 

Мексика, Парагвай, Гватемала, Никарагуа, Аргентина, Панама, Чили) и Африки (Мозамбик, Замбия, Уганда, 

Малави, Танзания, Гана, Нигерия, ЮАР). 

 

Около 27 тыс. бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота в Подольске 
Подмосковные полицейские задержали жителя подмосковного Подольска, который организовал склад 

алкогольной продукции без лицензии в гараже, сообщает главное управление МВД по Московской области. …В 

отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ "Незаконное производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", ее санкция предусматривает 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

 

В Госдуму внесли проект по усилению ответственности за оборот алкоголя 
Законопроект по усилению ответственности за правонарушения в сфере государственной монополии на 

производство и оборот алкогольной продукции внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных. 

 

Ловить самогонщиков смогут муниципалитеты 
Составлять протоколы об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем теперь 

наравне с полицией станут органы исполнительной власти, уполномоченные на выдачу лицензий на торговлю 

спиртосодержащей пищевой продукцией. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 

сегодня публикует "Российская газета". 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

В Крыму пройдет фестиваль #Ноябрьфест 
В нем примут участие 15 винодельческих хозяйств Крымского полуострова, которые проведут презентации 

своей продукции в продленный уик-энд Дня народного единства. …Гурманы смогут посоревноваться в 

изысканности вкусов и в умении правильно сочетать гастрономические пары: крымские вино и деликатесы. 

Атмосферу праздника создадут на музыкальной площадке, где выступит Прима Мариинского театра Мария 

Баянкина, крымские кавер-группы, пройдут презентации, конкурсы и розыгрыши призов. Помимо 

развлекательных мероприятий, гости фестиваля смогут посетить деловую площадку форума, где эксперты 

отрасли и руководители винных хозяйств поделятся знаниями об истории и культуре виноделия. 

 

На фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест зарегистрировалась более 6 тыс. гостей 
На фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест (18+) зарегистрировалась более 6 тыс. гостей. …Для удобства 

посетителей каждому гостю будет вручаться газета фестиваля, в которой можно узнать не только о полной 

программе, но и в специальном дегустационном листе отметить понравившиеся напитки и винные хозяйства. 

 

В Коктебеле открывается Музей вина 
Рассказать о современном виноделии России в легком ненавязчивом формате: такую цель поставила перед 

собой команда организаторов фестиваля In Vino Veritas, который регулярно проходит в Коктебеле в конце июля. 

 

Истина в вине: ташкентцев ждут мастер-классы и дегустации 
В нем принимают участие известные отечественные и зарубежные виноделы, знатоки и эксперты отрасли, 

представители международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованных в Узбекистане. На 

фестивале "Искусство виноделия" пройдут мастер-классы, дегустации вина, ярмарка местных 

гастрономических продуктов, лекции зарубежных коллег, где можно узнать много интересного и еще ряд других 

сопутствующих выставок и презентаций. 
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РАЗНОЕ 

 

Пластиковые пакеты нужно обложить акцизом, как алкоголь и сигареты - эксперт 
Акцизы на пластиковые пакеты, подобные сборам на алкоголь и сигареты, могли бы стать следующим этапом 

ограничения использования пластика в РФ, заявила советник президента Segezha Group (входит в АФК 

"Система") Мария Василькова. …Полиэтиленовый пакет, по сути, ничем не отличается от алкоголя и сигарет, 

при этом он губит не только самого покупателя, но и окружающую среду", — пояснила она. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

В Евросоюзе собрали лучший за последние пять лет урожай винограда 
Производство вина в 2018 года в странах Европейского союза может стать рекордным за последние пять лет. 

Об этом свидетельствуют прогнозы Европейской комиссии, опубликованные 27 октября. Теперь, скорее всего, 

цены на винодельческую продукцию снизятся. Обычно вина нового урожая начинают поступать на рынок в 

районе нового года. 

 

Международный конкурс вина впервые пройдет в Тбилиси 
Евразийский международный конкурс-дегустация вин и алкогольных напитков "Грузия – родина вина" впервые 

состоится в Тбилиси с 7 по 9 ноября, пишет газета "Сакартвелос республика". …Результаты конкурса отправят 

американскому журналу Wine spectator, который ежегодно называет сто лучших вин и алкогольных напитков. 

 

В США производителям крафтового пива разрешат делать сидр и напитки с каннабидиолом 
Американская ассоциация крафтовых пивоварен Brewers Association предложила внести изменения в понятие 

крафтового пива. …Изменение правил ассоциации позволит крупнейшему голосующему члену ассоциации 

Boston Beer Company продолжить называть себя крафтовой пивоварней: основной прирост продаж компания 

получает за счет сидра, газированных напитков и алкогольных чаев. 

 

https://1prime.ru/state_regulation/20181101/829391769.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2508780.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20181101/242759810/Mezhdunarodnyy-konkurs-vina-vpervye-proydet-v-Tbilisi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://incrussia.ru/news/kraftovyj-sidr-i-pivo-s-cbd/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

