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Андрей Рюмшин: Закон о виноделии и
виноградарстве возродит мощь отрасли и повысит
конкурентоспособность крымского вина
В Госсовете Крыма состоялось расширенное совещание по совершенствованию законодательства
Российской Федерации в отрасли виноградарства и виноделия

Почему не следует смешивать вино и водку
Кубань 24

На Кубани вице-спикер Госдумы Неверов обсудил законопроект о развитии
виноделия
С аграриями региона он обсудил законопроект «О развитии виноградарства и виноделия»,
который на рассмотрение в парламент внес кубанский депутат. Автор документа Иван Демченко
подчеркивает, что самое важное — разграничить выращивание винограда как отрасль сельского
хозяйства и непосредственно оборот вина.
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Почему не следует смешивать вино и водку
Кому из хоть иногда выпивающих людей неизвестно, что вино ни в коем случае нельзя смешивать
с водкой? …Как маленький Крым может помочь огромной России Вместе со своими коллегами из
других виноградарских регионов России — Иваном Демченко и Натальей Боевой из
Краснодарского края и Зауром Аскендеровым из Дагестана — Константин Бахарев подготовил и
внёс в Государственную Думу два важнейших отраслевых законопроекта — «О развитии
виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства,
регулирующего виноградарство и виноделие».
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Медведев произвел кадровые перестановки в Министерстве сельского хозяйства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Ивана Лебедева статс-секретарем заместителем министра сельского хозяйства РФ. …"Назначить Лебедева Ивана Вячеславовича
статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ, освободив его от занимаемой
должности", - говорится в документе.
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Ростовская область станет самым северным винодельческим регионом
"В перечень приоритетных направлений по части аграрной политики предлагается включить
виноградарство и виноделие", – сообщил он. По словам спикера, Ростовская область является
самой северной точкой для выращивания винограда и производства вина.

Нюансы заполнения декларации по акцизам
на этиловый спирт, алкогольную и (или)
подакцизную спиртосодержащую продукцию
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1125169/
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РАР: необходимо передавать в ЕГАИС номера фискального накопителя и фискального
документа
Росалкогольрегулирование объявляет, что, в связи со вступлением в силу изменений в закон о
ККТ, тем, кто продает маркируемый алкоголь и фиксирует в ЕГАИС сведения о реализации каждой
единицы продукции, необходимо по мере готовности собственного кассового программного
обеспечения, внести изменения в перечень сведений, передаваемых в ЕГАИС. В реквизите
«Номер кассы» необходимо передавать реквизит (ФН) – номер фискального накопителя.
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Производство алкоголя в Сибири выросло на 12% из-за введения ЕГАИС

Производство алкоголя в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в первом полугодии
2017 года выросло на 12% за счет внедрения ЕГАИС (Единая государственная
автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции). …"Объем
производства алкоголя и алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в СФО в
первом полугодии 2017 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого
года и составил 5,5 млн литров (против 4,91 млн литров в прошлом году)", - говорится в
сообщении.

С касс долой: Минздрав поддержал запрет продажи
чекушек на кассах
ФедералПресс

Минздрав выступил за запрет продажи «чекушек» на кассах супермаркетов
По мнению главы межрегиональной правозащитной организации «Коллективная защита» Марата
Аманлиева, размещение «чекушек» у кассы провоцирует людей на покупку спиртного, пишет RT.
«Именно доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает его таким заманчивым
для склонных к выпивке людей.
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С касс долой: Минздрав поддержал запрет продажи чекушек на кассах
Активисты предлагают запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых
магазинов и гипермаркетов, однако в "Единой России" уверены, что в этом вопросе нужен
взвешенный и трезвый подход. 24 июля активисты межрегиональной правозащитной организации
"Коллективная защита" направили в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя
в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов.
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В Минпромторге прокомментировали идею запретить продажу «чекушек»
Министерство промышленности и торговли прокомментировало инициативу запрета продажи
алкоголя в мелкой таре на кассах торговых центров. …С инициативой запретить торговлю
алкоголем в мелкой таре на кассах супермаркетов выступила Межрегиональная правозащитная
организация "Коллективная защита".
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Госдума обсудит запрет скрытой рекламы алкоголя после ЧМ-2018
Госдума вернется к обсуждению вопроса о запрете скрытой рекламы алкоголя с помощью
зонтичных брендов после чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. …Он отметил, что вопрос
скрытой рекламы алкоголя с использованием зонтичных брендов, то есть когда под видом
безалкогольной продукции рекламируется алкогольная с таким же названием, должен
обсуждаться.

Ставки акцизов на ближайшие два года будут
устанавливаться с учетом инфляции
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Ставки акцизов на крепкий алкоголь повышать не будут
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс России, подготовленный Правительством
России. …Он сообщил, что поправками предлагается установить ставки акцизов на 2018 — 2020
годы с учётом прогнозируемого сегодня уровня инфляции.
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Алексей Небольсин: «Продолжается катастрофическое падение сидра, пуаре и
медовухи»
2016 2017 I полугодие I полугодие Медовуха 4 743 106,93 1 657 407,98 Пивные напитки 27 045
875,51 31 582 424,55 Пуаре (грушевый сидр) 90 144,84 154 169,47 Сидр 4 640 737,98 1 114 419,04
— По медовухе падение производства за январь-июнь 2017 года по отношению к январю-июню
2016 года — в 3,1 раза, производство пуаре (грушевый сидр) выросло на 50%, производство сидра
за январь-июнь 2017 года по отношению к тому же периоду 2016 года упало в 4,5 раза! — И здесь
надо отметить немаловажный факт: естественно, упало производство и реального сектора – т. е.
сидра из яблок, медовухи из меда, но в этом количестве есть немалая часть падения
производства слабоалкогольных коктейлей, которые выдают за сидр, это произошло благодаря
активной работе Росалкогольрегулирования.
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«ОПОРА России» предлагает исключить из перечня алкогольной продукции сидр,
пуаре и медовуху крепостью до 1,2%
Министерство финансов разработало новую редакцию перечня пищевой продукции с
содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%, которая не признается алкогольной. …Как
говорится в письме на имя заместителя министра финансов Ильи Трунина, в перечень продукции,
не относящийся к алкогольной, необходимо включить сидры, пуаре и медовуху с содержанием
спирта 0,5-1,2%. «ОПОРА» подчеркивает, что на основании Постановления Правительства № 656
от 28.06.2012 сидр, пуаре и медовуха наравне с квасом входили в перечень пищевой продукции,
не относящейся к алкогольной, и это было оправдано, так как по технологии производства эти
напитки различаются только сырьем.
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Правительство не одобрило запрет алкоэнергетиков
Ведомства подготовили проект отрицательного отзыва правительства на законопроект,
предлагавший наделить местные власти полномочиями по введению дополнительных
ограничений места, времени и условий продаж слабоалкогольных энергетических напитков. …В

Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что ранее правительством были предложены
поправки, которыми предусмотрен запрет на производство и оборот алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта (крепостью) менее 15% объема готовой продукции, содержащей
тонизирующие вещества (компоненты).
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Можно ли сделать вино в космосе?
Крис Герлинг, специалист по энологии из Корнеллского университета, считает, что позитивная
сторона космического виноделия в том...
Что такое органическое, биодинамическое и природное вино
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http://www.the-village.ru/village/food/alcohol/161089-agentstvo-lunnyy-svet-chtonuzhno-znat-ob-organicheskom-biodinamicheskom-i-prirodnom-vine

Во Франции из-за плохой погоды резко упадет
производство вина
Euromag.ru

Франция готовится к худшим продажам вина в истории
Продажи французского вина в этом году сильно пострадают из-за холодной весны. …«С 37,6
миллионами гектолитров урожай 2017 года окажется на 17% ниже прошлогоднего и на 16% ниже
среднего за последние 5 лет», – отмечает бюро статистики министерства.

Молдова.Урожай винограда для производства вина
увеличится на 10-15%
http://www.alcoexpert.ru/itnews/35363-urozhaj-vinograda-dlya-proizvodstva-vinauvelichitsya-na-10-15.html

