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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов, сообщили СМИ 
Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой 

на источники, близкие к винодельческим компаниям. …Минфин РФ в начале мая прошлого года вывел 

импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места 

происхождения из-под действия пониженного акциза. 

 

МЭР не получало предложения об отмене льготного акциза для российских виноделов 
Министерство экономического развития не получало предложений об отмене льготного акциза для российских 

производителей вина, сообщили RNS в пресс-служба ведомства. …Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в 

данный момент обсуждается отмена льготного акциза, который сейчас составляет 5 рублей за литр, в то время 

как обычный — 18 рублей за литр. 

 

Выручка в вине. Может ли Россия конкурировать с Европой в виноделии 
Вино, несмотря на свою массовость, - продукт сугубо индивидуальный. …Хотя потребление вина в России все 

еще низкое - восемь литров на человека. 

 

Петр Романишин: Вина Кубани должны занять главное место на столах россиян 
Руководитель знаменитой винодельческой компании о необходимости построения на государственном уровне 

системы поддержки производителей, формировании в российском обществе культуры потребления вина и 

перспективах развития эногастрономического туризма. …— Наша главная миссия — построение культуры 

потребления виноградных вин в России. 

 

Рабочее совещание руководителя СРО «Винодельческий Союз» с ответственными 

сотрудниками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
31.05.2018 по запросу членов СРО "Винодельческий Союз" состоялось рабочее совещание генерального 

директора СРО "Винодельческий Союз" Катрюхина Б.А. с ответственными сотрудниками Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка с целью обсуждения актуальных вопросов виноградарско-

винодельческой отрасли. Повестка дня включала в себя следующие вопросы: 1.Актуализация состава Рабочей 

группы по развитию виноделия в Российской Федерации, утверждение плана работы Рабочей группы на 2018; 

2.Возобновление деятельности ТК №091 "Пивобезалкогольная и винодельческая продукция"; 3.Проблемные 

вопросы нормативной документации; 4. Обсуждение законопроекта в части введения в правовое поле 

коллекции винодельческой продукции; 5. Проблемы внедрения помарочного учета алкогольной продукции. 

 

«У вас даже аэропорт — самый винный в России!» 
Дмитрий Ковалев — кандидат филологических наук, главный редактор сайта о российском виноделии «Наше 

вино», основатель школы WineLab в Севастополе. …Если вы видите не 5-6 бутылок, затесавшихся среди водки, 

а добротную винную полку, это говорит о должном отношении владельца к вину. 

 

Россия – единственная страна в мире, где акциз на сидр и пуаре выше, чем на яблочное или 

грушевое вино 
С 1 января 2017 года Россия стала единственной и уникальной страной, где акциз на сидр и пуаре (21 руб. на 

литр) стал выше, чем акциз на вина фруктовые (18 руб. на литр). То есть, акциз на яблочное (грушевое) вино с 

содержанием алкоголя от 7% до 15% – 18 рублей за литр, а акциз на сидр (пуаре) с содержанием алкоголя до 

6% – 21рубль за литр! 

 
 
 
 
 

http://kbvw.ru/novosti/item/1880-rossijskie-vinodely-mogut-lishitsya-lgotnykh-aktsizov
http://kbvw.ru/novosti/item/1880-rossijskie-vinodely-mogut-lishitsya-lgotnykh-aktsizov
https://rns.online/consumer-market/MER-ne-poluchalo-predlozheniya-ob-otmene-lgotnogo-aktsiza-dlya-rossiiskih-vinodelov-2018-06-20/
https://topspb.tv/news/2018/06/20/vyruchka-v-vine-mozhet-li-rossiya-konkurirovat-s-evropoj-v-vinodelii/
http://yugtimes.com/news/37156/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=89B728D0-1320-BC4F-8B5D-0BF6B138FCDF
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=89B728D0-1320-BC4F-8B5D-0BF6B138FCDF
https://nationmagazine.ru/places/u-vas-dazhe-aeroport-samyy-vinnyy-v-rossii-/
http://profibeer.ru/law/33160/
http://profibeer.ru/law/33160/


АЛКОГОЛЬ 

 
Минфин планирует пересмотреть цены на алкоголь 
В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, 
а также впервые установить их для вина и винных напитков. Подведомственное министерству 
Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле 
для всех видов спиртного. Это следует из документов службы, с которыми ознакомились «Известия». Ведомство 
собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что МРЦ будут 
пересмотрены в сторону увеличения. 

 

Эксперт прокомментировал планы Минфина установить минимальные цены на вино 
Президент Cоюза виноградарей и виноделов России Леонид Попович назвал долгожданным намерение 

Минфина РФ установить минимальные розничные цены на вино и винные напитки. …Ранее 20 июня «Известия» 

писали, что в 2018 году Минфин намерен впервые установить минимальные розничные цены на вина и винные 

напитки. 

 

Минфин пока не принял решения о минимальной розничной цене на вина 
Минфин РФ пока не принял решения о введении МРЦ на вино, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

министерства. В среду газета "Известия" сообщила, что Минфин в текущем году может пересмотреть 

минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, а также впервые установить их для вина 

и винных напитков. 

 

Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку 
Минфин РФ не планирует менять установленные минимальные цены на алкоголь и увеличивать их, сообщает 

пресс-служба ведомства. Минфин разъяснил, что будут внесены лишь технические изменения в приказ 

ведомства, которые не окажут влияния на цены. 

 

«Государству нужно бороться не с ценовой политикой на алкогольном рынке, а за качество 

продукции» 
«Проблема регулирования рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за счет установления 

МРЦ не нова. …Сегодня рынок регулирует система акцизов на алкогольную продукцию ЕГАИС (Единая 

государственная автоматизированная информационная система), работает она крайне эффективно. 

 

Российские производители вин и коньяка поддержали предложение об изменении 

минимальных цен 
Производители российских вин и коньяка поддерживают предложение об изменении минимальных цен и 

расширении видов продукции, на которые эта мера распространяется. …Сейчас розничные минимальные цены 

на водку составляют 205 рублей за 0,5 л, коньяк - 371 рубль за 0,5 л, на шампанское - 164 рубля за 0,75 л. 

Сообщалось, что рассматривается возможность установить разные минимальные цены на разные виды вина, 

так как их себестоимость серьезно различается. 

 

 

Проект приказа Минфина России «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов 

защиты федеральных специальных марок и акцизных марок для маркировки алкогольной 

продукции» 
В порядке информации сообщаем о размещении на портале regulation.gov.ru проекта приказа Минфина России 

«Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок и 

акцизных марок для маркировки алкогольной продукции». На данный момент проект приказа находится на 

стадии общественного обсуждения. Можно добавить комментарии и замечания к проекту. 

 

Алкогольный регулятор впервые воспользовался правом блокировать сайты 
Росалкогольрегулирование (РАР) начало в досудебном порядке блокировать сайты с предложениями 

дистанционной продажи спирта и другого алкоголя. С 15 июня, когда служба приступила к блокировке, она уже 

вынесла 12 решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, сообщил РБК представитель Роскомнадзора 

(страницы с противозаконной информацией вносятся в единый реестр запрещенных в России сайтов, который 

ведет служба). 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1879-minfin-planiruet-peresmotret-tseny-na-alkogol
http://kbvw.ru/novosti/item/1884-ekspert-prokommentiroval-plany-minfina-ustanovit-minimalnye-tseny-na-vino
http://kbvw.ru/novosti/item/1884-ekspert-prokommentiroval-plany-minfina-ustanovit-minimalnye-tseny-na-vino
https://ria.ru/economy/20180620/1523077612.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1888-minfin-oproverg-soobshcheniya-o-povyshenii-minimalnoj-tseny-na-vodku
http://fedpress.ru/expert-opinion/2072541
http://fedpress.ru/expert-opinion/2072541
http://tass.ru/ekonomika/5314078
http://tass.ru/ekonomika/5314078
http://kbvw.ru/novosti/item/1881-proekt-prikaza-minfina-rossii-ob-utverzhdenii-obraztsov-dlya-markirovki-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/1881-proekt-prikaza-minfina-rossii-ob-utverzhdenii-obraztsov-dlya-markirovki-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/1881-proekt-prikaza-minfina-rossii-ob-utverzhdenii-obraztsov-dlya-markirovki-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/1882-alkogolnyj-regulyator-vpervye-vospolzovalsya-pravom-blokirovat-sajty


Продавать алкоголь предложили за электронные деньги 
Россиянам могут разрешить использовать электронные кошельки для покупок алкоголя в сети. Минюст счел, 

что возможности граждан по оплате не следует ограничивать лишь пластиковыми карточками, как это предлагал 

Минфин. Это следует из заключения Министерства юстиции на законопроект о реализации спиртного в 

интернете с 2019 года. Ранее Министерство финансов предложило не использовать платежи наличными 

средствами. Сейчас ведомство завершает подготовку законопроекта о легализации продажи алкоголя в Сети. 

 

Минздрав поддержал новые ограничения на алкоголь в пластике 
Объем пластиковых бутылок, в которых продается алкоголь, следует уменьшить, заявили «Известиям» в 

Минздраве. Ведомство поддержало инициативу депутатов о запрете полимерной потребительской тары (ПЭТ) 

для спиртного объемом более 0,5 л к 2020 году. Роспотребнадзор также выступил за новый запрет. 

Экономический блок правительства против законопроекта парламентариев. К началу июля в правительство 

должны поступить все отзывы ведомств, и кабмин определится со своей позицией по вопросу введения новых 

ограничений. 

 

Сергей Жигарев представит Госдуму в правкомиссии по повышению конкурентоспособности 

алкогольного рынка 
Госдуму в Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного 

рынка будет представлять глава Комитета палаты по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Соответствующее решение приняла 

Госдума июня на пленарном заседании. 

 

Незаконная перевозка алкоголя алкогольной продукции пресечена в порту «Кавказ» 
19 июня представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному 

федеральному округу совместно с сотрудниками Анапского линейного отдела МВД России на транспорте 

проведены контрольные мероприятия на территории морского порта «Кавказ». При проверке грузового 

транспортного средства марки MAN c полуприцепом, направлявшегося по пути следования из г. Владикавказ на 

территорию Республики Крым, установлен факт перевозки алкогольной продукции без соответствующих 

документов. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

На Неделе российского ритейла названы главные тенденции винного рынка 
В рамках НРР-2018 стартовал новый проект для винного рынка - WINE RETAIL FORUM, который в течение двух 

дней - 6-7 июня - стал центром дискуссий производителей и поставщиков вина, представителей 

дистрибьюторских компаний, крупнейших торговых сетей, федеральных и региональных органов власти и 

экспертов рынка. 

 

Шато сан Даниэль среди лучших итальянских и крымских вин 
Одной из запоминающихся экспозиций на фестивале Луки Марони «Лучшие вина Италии и России» («I Migliori 

Vini Italiani e Russi»), который прошел в столице в последние дня весны, стала галерея вин от крымской 

компании Château Côtes de Saint-Daniel (Шато сан Даниэль). 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Грузия планирует выращивать виноград на Марсе 
Грузия подключилась к проекту освоения космоса, предложив культивацию винограда, говорится в сообщении 

Национального музея страны. …В последнее время крупнейшие организации мира часто анонсируют 

осуществление проектов в направлении освоения космоса, а американское космическое агентство NASA 

активно работает над проектом колонизации Марса. 

 

Стефан Деренонкурт: «Я говорю винам Shabo — браво!» 

Стефан Деренонкурт — настоящий профессионал, виноделы знают, какие высочайшие требования он 

предъявляет к культуре виноградарства и виноделия. 

http://kbvw.ru/novosti/item/1889-prodavat-alkogol-predlozhili-za-elektronnye-dengi
http://kbvw.ru/novosti/item/1883-minzdrav-podderzhal-novye-ogranicheniya-na-alkogol-v-plastike
http://kbvw.ru/novosti/item/1887-sergej-zhigarev-predstavit-gosdumu-v-pravkomissii-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-alkogolnogo-rynka
http://kbvw.ru/novosti/item/1887-sergej-zhigarev-predstavit-gosdumu-v-pravkomissii-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-alkogolnogo-rynka
http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/182885-nezakonnaya-perevozka-alkogolya-alkogolnoj-produkczii-presechena-v-portu-lkavkazr
http://kbvw.ru/novosti/item/1890-na-nedele-rossijskogo-ritejla-nazvany-glavnye-tendentsii-vinnogo-rynka
http://kbvw.ru/novosti/item/1885-shato-san-daniel-sredi-luchshikh-italyanskikh-i-krymskikh-vin
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180619/240929330/Gruzija-planiruet-vyrashhivat-vinograd-na-Marse.html
http://www.vo.od.ua/rubrics/ehkonomika-i-finansy/40669.php


Саксония - лучшие пивоварни и винные дороги 

По хозяйству проводятся интереснейшие экскурсии, во время которых можно осмотреть замок, парк, винзавод, 

посмотреть фильм о виноделии... 

 

http://tourbus.ru/news/13469.html

