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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Владимир Путин подписал закон о введении с 2020 г новой системы винных акцизов 
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки 

акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград, соответствующий документ 

опубликован на официальном портале правовой информации. 

 

Эксперт: изменение акцизов стало шагом к снижению налогового бремени аграриев 

Ставрополья 
Изменение налоговых правил для виноградарей и виноделов является первым шагом по ослаблению 

фискального бремени, лежащего на сельхозпредприятиях Ставропольского края. …Госдума 19 сентября 2019 

года приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее 

не облагались налогами, а также об установлении с 2020 года единой ставки на вино и шампанское без 

классификации на продукцию российского и нероссийского производства. 

 

Минсельхоз не ожидает повышения стоимости вина из-за увеличения акциза 
Минсельхоз не ожидает роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, из-за 

повышения акцизной ставки на него. …"По мнению Минсельхоза России, предпосылки для роста цен на 

отечественное вино, изготовленное из российского винограда, в связи с повышением акцизной ставки 

отсутствуют", - отмечается в сообщении. 

 

В Краснодарском крае собрано около 165 тысяч тонн винограда 
В 2018 году на Кубани было собрано 210 тысяч тонн винограда или 45% от общероссийского урожая. …Как 

ранее сообщали «Кубанские новости», в Краснодарском крае в текущем году планируется собрать урожай 

винограда общим объемом не менее 200 тысяч тонн. 

 

Крымские аграрии собрали 33 тысячи тонн винограда 
Крымские аграрии собрали 33 тыс. тонн винограда столовых и технических сортов. Как сообщил министр 

сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, в четырех районах республики сбор винограда уже 

завершен. 

 

Подорожает ли виноградный напиток в стране 
Подорожает ли виноградный напиток в стране? Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении 

акциза на винную продукцию с 2020 года. Что дадут эти изменения? И как дальше будут работать в этой отрасли 
отечественные производители? Репортаж Елены Байрамовой.  

 

В Крыму пройдёт Всероссийский саммит виноделов 
26 октября в Крыму на базе ГУП РК ПАО «Массандра» пройдёт IX Всероссийский Саммит виноделов. … 

«Всероссийский саммит станет отличной презентационной площадкой развития крымского виноделия и укрепит 

качественные позиции продукта, изготовленного сельхозтоваропроизводителями республики, не только в 

масштабах России, но и далеко за пределами страны. 

 

В Крыму учрежден международный винный конкурс. Первый примет «Массандра» 
Международный винный Конкурс имени Льва Голицына (Lev Golitsyn International) учрежден виноделами Крыма. 

Он пройдет по правилам Международной организации винограда и вина OIV (International organisation of vine 

and wine), патронат которой планируется получить. 
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Власти Крыма акционировали бахчисарайское предприятие «Крым-Вино» 
Власти Республики Крым акционировали предприятие «Крым-Вино» (село Плодовое, Бахчисарайский район). 

Об этом сообщил «Интерфакс», со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». «Крым-Вино» сменило 

форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество и перешло под 

контроль министерства имущественных и земельных отношений республики, – говорится в сообщении. – 

Предприятие было в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в госсобственности 

республики, на 2019 год». 

 

Кубанские вина включили в «Атлас мира» 
Информация обо всех винодельческих регионах мира (терруарах, климате и культивируемых сортах винограда) 

предваряется краткими данными по истории мирового виноделия, виноградарству, сортам винограда, климату, 

терруару, болезням и вредителям винограда, виноградарскому году, дубовым бочкам, укупорке и выдержке вин, 

наименованиям мест происхождения вина, этикеткам, правилам дегустации и подачи вин. …В качестве одного 

из самых заметных трендов современного винного мира названа все возрастающая мода на автохтонные сорта 

винограда и вина из них, в которых «отображено их точное географическое происхождение». 

 

Виноделие в Дагестане требует преодоления стереотипов и слом менталитета 
Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян в Дербенте на пресс-конференции, посвященной 

«Винному гиду России – 2019» – проекту Роскачества, организованному при поддержке Минпромторга РФ и 

Минсельхоза РФ, подчеркнул важность преодоления стереотипов и слом менталитета. Роскачество назвало 

своей миссией изменение восприятия Дагестана у потребителей, которые не считают республику винным 

регионом и мало знают о качестве дагестанского вина. 

 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

 

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку 
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 

литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за 

бутылку. 

 

Лидер «Трезвой России» объяснил, почему поддержка виноделов не мешает борьбе с 

пьянством 
Третьего октября в мире отмечается День борьбы с алкоголизмом — неофициальный праздник, связанный с 

проведением разнообразных тематических мероприятий. Накануне праздника корреспонденты издания Nation 

News побеседовали с Султаном Хамзаевым, создателем и главой проекта "Трезвая Россия". 

 

Пьяный рассвет: как жители борются с бизнесом в многоэтажках 
Смогут ли жители избавиться от бесконечных пивных в спальных районах — разбирались «Известия». 

…Беспокоит жителей и то, что многие магазины, несмотря на запрет, продолжают продавать алкоголь и ночью. 

 

Не барное дело: общепит в жилых домах отдадут на откуп властям регионов 
Это предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, запрещающего продажу алкоголя в таких 

заведениях, если их площадь меньше 20 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали соавторы документа, депутаты 

от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов. …Сейчас в документе идет речь о запрете 

работы в жилых домах баров площадью менее 20 кв. м. Также предполагается, что региональные власти смогут 

регулировать дополнительные условия продажи спиртного в таких точках общепита, если это решение будет 

поддержано всеми жильцами. 
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В ЗакСе обсудили ограничения продажи алкоголя в жилых домах 
Председатель Комитета по законодательству Санкт-Петербурга Денис Четырбок выступил на заседании 

Законодательного собрания Он сообщил, что депутатами ЗакСа уже принят проект закона об ограничении 

продажи алкоголя в местах общепита, расположенных в жилых домах. Сегодня, 4 октября, прошло заседание 

Комитета по законодательству, в ходе которого обсуждался вопрос совершенствования законодательства 

относительно регулирования розничной торговли алкоголем в Санкт-Петербурге. 

 

Томские депутаты поддержали инициативу о запрете в жилых домах точек продажи алкоголя 
Депутаты Государственной думы России предлагают запретить размещать в жилых домах точки продажи 

алкоголя. …Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина сегодня встретилась с коллегами по 

партии "Единая Россия" для выработки единой позиции по данной проблеме и сбору предложений к 

законопроекту. 

 

Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции 
Ученые из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, 

которые, употребляют ежедневно от одного до двух бокалов алкоголя, имеют точно такие же шансы на развитие 

когнитивных расстройств (старческую деменцию), как и их сверстники, которые редко употребляют спиртное. 

…Участники исследования были разделены на несколько групп: вообще не употребляющие алкоголь (43% от 

всего числа), тех, кто выпивает менее одной порции алкоголя в неделю (15%), кто пьет от одной до семи порций 

в неделю (23%); от 7,1 до 14 (9%); и более 14 порций спиртного в неделю (10% участников исследования). 

 

Легенде алкогольного рынка Вениамину Грабару придется заплатить за банкротство «Ладоги» 
Верховный суд постановил привлечь топ-менеджмент обанкротившейся группы «Ладога» к субсидиарной 

ответственности и взыскать с них 2,7 млрд рублей. Деньги с легенды петербургского алкогольного рынка 

Вениамина Грабара требует налоговая служба. 

 

Около 70 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъяли со склада в Мытищах 
Подпольный склад контрафактного алкоголя ликвидировали сотрудники правоохранительных органов в 

подмосковных Мытищах. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). 

 

В Краснодарском крае обнаружили более 22 тысяч литров контрафактного алкоголя 
Водитель, 26-летний житель Темрюка, планировал перевезти в Крым 240 картонных коробок, вмещающих 960 

пластиковых емкостей общим объемом 4 800 литров. …Алкоголь хранился в пластиковых емкостях по 5, 10 и 

20 литров. 

 

Нелегальный спиртовой завод ликвидирован в Кабардино-Балкарии 
Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с судебными приставами и АО "Росспиртпром" 

ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта в городе Баксане в Кабардино-Балкарии, 

сообщила в пятницу пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО. 

"Проведены мероприятия по демонтажу нелегальной площадки по производству коньячного спирта в городе 

Баксане", - говорится в сообщении. 

 

Торговцев контрафактным алкоголем в Томской области оштрафовали на 23 млн рублей 
Всего, по данным МВД, с 2018 года в ходе комплексных специальных оперативно-профилактических операций 

«Контрафакт» и «Алкоголь» сотрудники полиции проверили более 2 тысяч организаций розничной торговли. 

«Выявлено свыше 1600 административных правонарушений, изъято 10 тысяч литров алкоголя, общая сумма 

штрафов превысила 23 миллиона рублей», — сообщил начальник управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции регионального УМВД Анатолий Кривошеин. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Приглашение к участию в Неделе агропромышленного комплекса 3-14 октября в Москве 
В рамках Недели агропромышленного комплекса 4 – 13 октября 2019 г. на территории Выставки достижений 

народного хозяйства будут проходить мероприятия по актуальным вопросам развития региональных брендов 

продуктов питания с участием отраслевых экспертов, представителей научных и образовательных учреждений, 

органов государственной власти: панельная дискуссия «Произведено в России: Региональные бренды и 

маркетинг», которая состоится 10 октября 2019 г. в 12:00 в павильоне № 57 (амфитеатр); мастер-класс с 

участием французских специалистов «Охрана и значение географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров для товаров агропромышленной отрасли», который состоится 11 октября 2019 г. в 14:00 

в павильоне № 75 (конференц-зал № 215); круглый стол «Виноград и вино: курс на качество и доверие 

потребителей», который состоится 10 октября 2019 г. в 10:00 в павильоне № 75 (конференц-зал № 215). 

 

WineFest-2019 вошел в топ-3 опен-эйр событий уикенда и собрал 25 тысяч гостей 
Фестиваль урожая и виноделия WineFest под Севастополем вошел в список лучших oпен-эйр событий России 

в минувшие выходные. Яркий масштабный праздник четвертый год проходит под Балаклавой, на виноградниках 

«Золотой Балки» в последний уикенд сентября. Тысячи жителей Крыма и гостей полуострова приезжают сюда 

всей семьей для того, чтобы отдохнуть весело, интересно, комфортно и активно.  

 

Форум «Молодое вино» собрал более 30 виноделов Ставрополья в Кисловодске 
Форум-презентация "Молодое вино" открылся в пятницу в Кисловодске, он собрал более 30 винодельческих 

организаций и крестьянских хозяйств Ставрополья, передает корреспондент ТАСС с открытия. …"Фестиваль 

проводится на Ставрополье в шестой раз, он входит в тройку лучших винных фестивалей страны", - сказала на 

открытии депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко. 

 

Более 25 сельхозпредприятий из Севастополя примут участие в выставке «Золотая осень» 
Более 25 сельскохозяйственных предприятий Севастополя будут представлены в рамках выставки "Золотая 

осень". …"Свою продукцию на объединенном стенде региона представят более 25 предприятий и крестьянских 

фермерских хозяйств Севастополя. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

С нового года сырье для виноделия и устройства для нагревания табака обложат акцизами 
При этом вводятся акцизы на новые товары: пиво крепостью до 0,5% (в 2020-2022 гг. ставка нулевая); 

устройства для нагревания табака (50 руб. за штуку в 2020 г. с дальнейшим ростом); виноград для целей 

виноделия (начиная с 30 руб. за тонну в 2020 г. с возможностью получить вычет); виноматериалы, виноградное 

и фруктовое сусло (начиная с 31 руб. за литр в 2020 г. с возможностью получить вычет). 

 

В Роскачестве объяснили разницу между вином и винным напитком 
В Институте маркетинговых исследований GFk выяснили, что свыше трети российских семей приобретает 

винные напитки: за последний год их стали покупать чаще на 9,1%. По мнению экспертов, потребители не видят 

разницы между вином и напитком, обращая внимание только на цену. …Винный напиток в отличие от игристого 

вина содержит воду, ароматизаторы, этиловый спирт и красители. 

 

Не жечь, а наводить мосты: художники из Италии создают пейзажи в Крыму 
Председатель правления "Творческий союз художников Севастополя" и руководитель "Центра культурных 

инноваций" Сергей Берлов отметил, что художники уже успели принять участие в большом винном фестивале 

под Севастополем, где иностранцы и крымчане совместно создали четыре больших полотна на тему виноделия. 

Позже участники фестиваля-пленэра переместились в Балаклаву и Херсонес. Также живописцы будут работать 

в Новом свете, Судаке и в Феодосии. Пятого сентября картины итальянских и крымских художников будут 

представлены на выставке в Севастополе. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2686-priglashenie-k-uchastiyu-v-nedele-agropromyshlennogo-kompleksa-3-14-oktyabrya-v-moskve
http://kbvw.ru/novosti/item/2685-winefest-2019-voshel-v-top-3-open-ejr-sobytij-uikenda-i-sobral-25-tysyach-gostej
https://tass.ru/obschestvo/6963652?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://new-sebastopol.com/news/id/32903?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.garant.ru/news/1297032/
https://iz.ru/928613/2019-10-04/v-roskachestve-obiasnili-raznitcu-mezhdu-vinom-i-vinnym-napitkom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://crimea.ria.ru/culture/20191001/1117403610.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

