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Виноделы пожаловались в ФАС на «Аэрофлот» за 

дискриминацию российских вин 
Profibeer.ru 

Виноделы пожаловались в ФАС на «Аэрофлот» за дискриминацию российских вин 

Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», которая объединяет виноделов юга 
России, отправила в ФАС письмо с просьбой обратить внимание на закупки вин для пассажиров 
бизнес-класса «Аэрофлота, сообщает газета «Ведомости». В письме СРО в ФАС говорится, что 
«Аэрофлот» закупает только импортные вина, несмотря на то, что в России есть вина 
премиального качества. – 

Rambler News Service 

ФАС получила обращение виноделов о закупках иностранных вин для бизнес-класса 

«Аэрофлота» 

ФАС получила обращение российских виноделов о закупках иностранных вин для бизнес-класса 
«Аэрофлота», ведомство оценит порядок проведения закупки при получении жалобы от ее 
участников, сообщил RNS заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. …Ранее газета 
«Ведомости» сообщила, что саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», 
объединяющая виноделов юга России, направила в ФАС письмо с просьбой обратить внимание на 
закупки вин для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота». 

Инвестиции в виноградарство и виноделие в Крыму с 

начала года обогнали другие отрасли АПК 
ИА Крыминформ 

Инвестиции в виноградарство и виноделие в Крыму с начала года обогнали другие 

отрасли АПК 
Виноградарство и виноделие оказались в приоритете у инвесторов в Крыму в 2017 году: сумма 

фактических инвестиций в эту отрасль в первом полугодии составила 344 млн рублей, это в 19 раз 

превышает вложения в другие сельскохозяйственные проекты. …Однако сумма фактических 

инвестиций за первое полугодие здесь оказалась ниже, чем в виноделии - 19 млн рублей. 

Госкомрегистр оформит крымские земли на французов 
КИА 

Госкомрегистр окажет содействие в оформлении 114 га земли для иностранного 

инвестпроекта 
Госкомрегистр окажет содействие в оформлении 114 га земли в Кировском районе под 

реализацию иностранного инвестпроекта. …В пресс-службе сообщили, что фирме необходимо 

оформить право собственности на земельные участки под ведение виноградарства и 

производство вина. 

ИА Крыминформ 

Французский инвестор решил вложиться в виноградники в Крыму 
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 

(Госкомрегистр) окажет содействие в оформлении 114 гектаров земли в Кировском районе под 

реализацию инвестиционного проекта с участием французского бизнеса. …"Во всех 

территориальных подразделениях Госкомрегистра определены отдельные часы для приема 

документов от аграриев. 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=profibeer.ru%2Falcohol%2F28726%2F&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=profibeer.ru%2Falcohol%2F28726%2F&from=instory
http://profibeer.ru/alcohol/28726/
https://rns.online/consumer-market/FaS-poluchila-obraschenie-vinodelov-o-zakupkah-inostrannih-vin-dlya-biznes-klassa-aeroflota-2017-09-12/
https://rns.online/consumer-market/FaS-poluchila-obraschenie-vinodelov-o-zakupkah-inostrannih-vin-dlya-biznes-klassa-aeroflota-2017-09-12/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.c-inform.info%2Fnews%2Fid%2F56824&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.c-inform.info%2Fnews%2Fid%2F56824&from=instory
http://www.c-inform.info/news/id/56824
http://www.c-inform.info/news/id/56824
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=an-crimea.ru%2Fpage%2Fnews%2F159906%2F&from=instory
https://kianews24.ru/news/goskomregistr-okazhet-sodeystvie-v-of/
https://kianews24.ru/news/goskomregistr-okazhet-sodeystvie-v-of/
http://www.c-inform.info/news/id/56836


Аграрные предприятия Севастополя собрали более 3 

500 тонн винограда 
ForPost 

Севастопольские агропредприятия хотят собрать больше 16 тысяч тонн винограда 
К примеру, на виноградниках агрофирмы "Золотая балка" собрали более 1500 тонн винограда 

технических и столовых сортов. …Сбор урожая начался в середине августа и завершится в 

октябре, всего в этом сезоне аграрные предприятия планируют собрать более 16 тысяч тонн 

винограда, уточнили в правительстве Севастополя. 

Винные путешествия по России: куда поехать? 
Бабр 

Винные путешествия по России: куда поехать? 

Есть что-то особенное в осенних путешествиях: солнце еще продолжает делиться теплом, а 
туристов встречается все меньше. Нет прежней толпы народа, можно спокойно наслаждаться 
окружающим пейзажем и не стоять в очереди, чтобы сделать фотографии на живописном фоне. 

В Минсельхозе хотят в два раза увеличить 

производство винограда 
Авторадио 

В Минсельхозе хотят в два раза увеличить производство винограда 

В результате удастся полностью обеспечить внутренний рынок отечественным виноградом 
столовых сортов. План по 100% импортозамещению представлен в Концепции развития 
виноградарства и виноделия, подготовленной Министерством сельского хозяйства. 

Life.ru 

В Минсельхозе хотят в два раза увеличить производство винограда 

За последние 30 лет валовый сбор винограда в России постепенно снижался. …За это же время 
валовый сбор винограда сократился более чем на 40% — до 551,7 тыс. т. Эти цифры приводятся в 
Концепции развития виноградарства и виноделия, разработанной Минсельхозом, с которой 
ознакомился Лайф. 

Дагестанская правд 

Гроздья налитые, гроздья золотые 

Повод для оптимизма есть, как подтвердил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Гайдар Шуайбов. …Меры, принимаемые Правительством Российской 
Федерации, позволят увеличить уровень валового сбора урожая винограда до 570 тыс. тонн. 

Минсельхоз просит снизить налоги на фрукты и ягоды 
Гарант 

Минсельхоз России считает необходимым предоставить налогоплательщикам ЕСХН 

право признаваться плательщиками НДС 
Помимо основных тем, связанных со собираемостью урожая в текущем году, министр остановился 

и на вопросах налогообложения сельхозпроизводителей он отметил, что снижение НДС с 18% до 

10% на продажу плодово-ягодные культур и винограда позволило бы увеличивать площади и 

объемы производства. Министерство считает необходимым предоставить налогоплательщикам 

ЕСХН (гл. 26.1 Налогового кодекса) право признаваться плательщиками НДС для упрощения 

взаимодействия участников рынка (гл. 21 НК РФ). 

Rambler News Service 

Минсельхоз предлагает снизить НДС на продажу фруктов и ягод до 10% 
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Минсельхоз предлагает снизить налог на добавленную стоимость стоимость (НДС) на продажу 

плодов, ягод и винограда с 18 до 10%. …«Важно сохранить темпы закладки садов и 

виноградников, чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш 

и винограда. 

РИА Новости 

Минсельхоз предложил снизить НДС на фрукты и ягоды 
Глава Минсельхоза Александр Ткачев попросил депутатов Госдумы поддержать инициативу 

министерства по снижению налога на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград. 

"Снижение НДС с 18 до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать 

площади и объемы производства", — сказал Ткачев, выступая на правительственном часе 

в Госдуме. 

Туристов познакомят с историей и традициями донского 

виноделия на фестивале молодого вина в Ростовской 

области 
Интерфакс - Россия 

Туристов познакомят с историей и традициями донского виноделия на фестивале молодого вина 

в Ростовской области 

ИНТЕРФАКС-ЮГ - Фестиваль молодого вина "Донская лоза" состоится в хуторе Пухляковском 
Усть-Донецкого района Ростовской области, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона. 
"Областной фестиваль, посвященный донским традициям виноградарства и виноделия и 
приуроченный к сбору урожая, пройдет 30 сентября", - говорится в сообщении На фестивале 
винодельческие хозяйства региона представят лучшие образцы своей продукции. 

Сезон виноделия открыт в Алтайском крае 

Катунь 24 

В Алтайском крае открылся сезон виноделия. Когда будет готово первое молодое 

вино 

В селе Алтайское располагаются три гектара винограда в долине реки и ещё пять выше по склону. 
…Восемь лет виноград на прочность испытывает сибирская погода. 

Роскачество проверит вино российского производства 
Profibeer.ru 

Роскачество проверит вино российского производства 

Росалкорегулирование предложило проверить качество российского коньяка и прочих крепких 
напитков из винного и виноградного дистиллятов. …С подобной инициативой выступило 
Росалкорегулирование, направив в ведомство соответствующее письмо. 

ТАСС 

Росалкогольрегулирование предложило проверить качество российского вина 

Росалкогольрегулирование предложило Роскачеству провести исследование вина, 
произведенного из российского винограда. …Речь идет о вине, включая продукцию с защищенным 
географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также о 
коньяке и других крепких напитках из винного и виноградного дистиллятов. 

В Дербентском районе под руководством вице-премьера 

Правительства Дагестана обсудили состояние и 

проблемы виноградарства в республике 
Дагестанская правда 
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В Дербентском районе под руководством вице-премьера Правительства Дагестана 

обсудили состояние и проблемы виноградарства в республике 
Выездное совещание под руководством вице-премьера Правительства Дагестана Билала 

Омарова на темы производства винограда, его переработки и поливной воды состоялось в 

Дербентском районе, сообщила пресс-служба муниципалитета. …В ходе выездного совещания 

присутствующие посетили виноградные поля Дербентского района, а также ознакомились с 

процессом переработки на Дербентском заводе игристых вин. 

Как вырастить большой урожай винограда 
Комсомольская правда в Барнауле 

Как вырастить большой урожай винограда 
Житель Белокурихи Евгений Валяев выращивает на своем участке около 60 кустов различных 

сортов винограда: Чёрный Изумруд, Заря Несветая, Кодрянка, Аюта, Руслан – всего почти 

полсотни различных видов. Он не понаслышке знает, что хорошее укрытие лозы в зиму – это залог 

богатого урожая. 

В Петербурге увеличат уставный капитал для 

продавцов алкоголя 
REGNUM 

В Петербурге увеличат уставный капитал для продавцов алкоголя 
В Петербурге депутаты Законодательного собрания решили увеличить минимальный размер 

уставного капитала для продавцов алкоголя почти в 1,5 раза. …Соответствующий законопроект 

сегодня, 15 сентября, был поддержан комитетом Заксобрания по законодательству, передает 

корреспондент ИА REGNUM. 

Ставка на качество 
Известия 

Ставка на качество 

Похоже, что в крупных российских мегаполисах известная поговорка «истина в вине» становится 

самой любимой среди гурманов алкогольных напитков. …— Продажи вина в крупных мегаполисах 

растут и могут достичь уровня 2014 года, — подчеркнул Максим Каширин. 

Производителям пива могут разрешить торговать в 

интернете без лицензий 
Коммерсантъ 

Безлимитное пиво 
У производителей крепкого алкоголя и вина уже есть лицензии на производство или оптовую 

торговлю, но выпуск и оборот пива и других напитков брожения в России не лицензируется. …В 

Минфине “Ъ” сказали, что в отношении пива и других алкогольных напитков, не подлежащих 

сейчас лицензированию, готовы рассмотреть предложения по установлению механизма, 

заменяющего лицензии иным инструментом, который позволит проводить регистрацию в 

доменной зоне .egais для интернет-торговли. 

Profibeer.ru 

Минфин разрешит онлайн-продажи пива без лицензии 
Право торговать в интернете без лицензии получат производители пива, сидра, медовухи и пуаре, 

используя для этого упрощенный порядок регистрации в домене .egais.ru. Как сообщает издание 

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1544.iDc0Ar3bemWgNzVIpjpIrlM1ypt6ZRHiOlGs-rDJ0H8.5c13a6ce1599eb327687e304a6bc20ca22f9c4a2&uuid=&state=Ram-HbkljcLlHX0xjE-5oaX-UeiUiiuu2TI_PO8CdfNxTeaAdUfTyJgHNVDc3JakwWaFdrib6MMLB2suaonJoOmgQ0_Q0oL3QfBNd3eRqbXOkVp-l6VxBf69K_i9E4tmsYmo5SrQI0E&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanFTUHFGLXNGSFVPVDBxMlhfUWs5YkN3VFloQzV1dWNVRnprUWZ5b21mSllfdlpwYVc5WHV2NnF0Yk1qSjBTdWV2OGpzLUFHRjdPalY4VjdtM3F4V1QxMXRUVXJMQTVyb1lLSHhnakljSFM4UTFTRnE5VFFWZVEydVJFTVZVU3ZCVnRUWldGdDdZamRMWTB2MEJ0RXlpbFc2Z2VxZ0JFblQwMTZqZmk2Skk2eFJKTWo2dVRSMUN6bGdZdVF0QzdvajBCOEdtUExwamMtOXIteS1GMEpLNjFSYnJMWVRjYjgxWmx3UWl5NkpPeWV3bk5scDRnaXlHZWdsTXBqUzR1UXc&b64e=2&sign=d61999d03925f8aefc7638061a5529ce&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBNYt35Y6TN8kXMYJM7yDyAsMoRlnshYGDvyOf-DoYcnEIFhBId5NwLt6-3IrMvt_27_kPH6-18xGPnlOlzotImmfWrmmUYwNMR9wX5UcI7oyTjW8N2L5wkkQt0_w_Xkrp5pVoDp5dtRepBChUfnkXT2JnTuTBsILP57sN1Sq321CzSsg_qAlhY-OZmrg4vj6Tzyzo2D2fuETVdRarSbWIPrunKd8oEK53P&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_Icf1KaPqf71mzDaHpH5jOLbVbM4di64U-KvbXiHjzFO-1KLVHPtDpaelcEZcUA1gOylv4ab0Tx55S4NvJGMz3lNrMsGiVj4cDc5FlUwjfGdUUI9uo1-xcNKEzlwrgdbuCnSLZPwy9tueoWZgE-1bgbxbb8_s86IzKGOdeFsVdP00c9QOwbYPJ834340PaRnd3Wf0GrL11Lq-VoaHkn_gfKS5KYUog7P2lFuliwBI0PCYL0-SHnUyKuM3I6nzAy54iELQHPilh1GRA&cts=1505469557242
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«Коммерсант», пивовары сами обратились в Минфин с предложением упростить для них доступ к 

онлайн-продажам. 

По акцизам на алкоголь разработана новая форма 

декларации 
Гарант 

Готовятся изменения в электронную декларацию по акцизам на алкоголь 
Налоговики подготовили проект ведомственного акта, которым планируется скорректировать 

форму, формат и порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 

алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме 

Таможня определила задолженность импортеров вина 
перед бюджетом 
РБК 

Таможня определила задолженность импортеров вина перед бюджетом 

Импортерам вина, поставляющим в Россию вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) 

и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), все же придется доплатить в 

бюджет акциз за... 

В Дербенте запущена новая линия по приемке и 
переработке винограда 
 

РГВК Дагестан 

В Дербенте запущена новая линия по приемке ипереработке винограда 

Урожай янтарной ягоды в этом году небывалый. Оттого и невысокая цена на него, а, значит, 

большой спрос. 

В России хотят ввести сезонную лицензию на продажу 

алкоголя 
РИА Новости 

В России магазины смогут торговать алкоголем по отдельной «дачной» лицензии 
Отдельная сезонная лицензия на розничную продажу алкоголя на время дачных и курортных 

месяцев может появиться в России, говорится в законопроекте, предлагаемом Минпромторгом 

и опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов. "Законопроектом 

предлагается ввести сезонную лицензию (например, на дачный, курортный период), при этом 

размер государственной пошлины будет составлять 1667 рублей за каждый месяц срока действия 

лицензии", — говорится в документе. 

Надзорное ведомство решило заменить штрафы 

отсрочкой 
Известия 

Роспотребнадзор готов давать предпринимателям отсрочку 
Предприниматель, не успевший в срок устранить обнаруженные Роспотребнадзором нарушения, 

сможет вместо штрафа получить дополнительное время на эту работу. …Роспотребнадзор может 

начать давать предпринимателям дополнительное время на выполнение своих предписаний. 
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https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=news.megatyumen.ru%2Fnews%2Fsociety%2F202987%2F&from=instory
https://iz.ru/643277/anna-ivushkina/rospotrebnadzor-gotov-davat-predprinimateliam-otsrochku


В России могут запретить солодовые концентраты 
Profibeer.ru 

В России могут запретить солодовые концентраты 

Мы уже писали о том, что в Госдуму поступил закон, запрещающий оборот сухого алкоголя в 

России. …Законопроект №261283-7 «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» 

в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной 

спиртосодержащей продукции» внесло в Госдуму правительство Российской Федерации. 

РИА Новости 

В Госдуме поддерживают запрет на производство и оборот «сухого алкоголя» 
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) поддерживает введение запрета 

на производство и оборот "сухого алкоголя" в РФ. "Мы вообще против каких-либо суррогатных 

алкоголей, к которым в том числе, наверное, можно отнести и "сухой алкоголь". 

Минфин не планирует пересматривать минимальную 
цену на водку «в обозримой перспективе» 
Rambler News Service 

Минфин не планирует пересматривать минимальнуюцену на водку «в об

озримой перспективе» 

Министерство финансов не планирует возвращаться к вопросу о повышении минимальной 

розничной цены на водку в обозримой перспективе. …«Недавно поменяли (цены — RNS) и вряд 

ли будем в какой-то... 

Фестиваль «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо посетили 15 

тысяч человек 
ЮГ Times 

В Абрау-Дюрсо прошел эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 
9-10 сентября в знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо на берегу живописного озера 

во второй раз прошел эногастрономический фестиваль «О, да! …СЕЛЬДЬ НА ГРИЛЕ — Язык еды 

— это универсальный язык, на котором люди хотят и любят говорить, — сказал генеральный 

продюсер фестиваля Артем Балаев. 

World Food Moscow: как изменилась продуктовая 

география 
Производители шпрот, игристых вин и молочных продуктов ищут в Москве новые рынки сбыта. 

 В ближайшие три дня в российской столице будет работать международная выставка World Food Moscow. За 

последние 20 лет эта площадка стала традиционным местом встречи и заключения контрактов 

производителей еды и напитков со всего мира. Правда, в этом году продуктовая география изменилась. 
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В мире 

В Финляндии готовится алкогольная революция 

ПРОВЭД 

В Финляндии смягчат контроль за оборотом алкоголя 
В Финляндии готовятся изменить правила регулирования алкогольного рынка в сторону смягчения. 

…Одно из наиболее знаковых изменений, которые предлагают депутаты, – отказаться от 

монополии государства на торговлю крепкими спиртными напитками. 

РБК Санкт-Петербург 

В Финляндии готовится алкогольная революция 
Правила работы производителей и торговцев алкоголем в Финляндии могут существенно 

измениться. Как пишет Yle, государственный совет страны принял решение внести на 

рассмотрение парламента пакет законов, которые значительно смягчат действующий порядок 

регулирования отрасли. 

Эксперты: «Беспилотники станут причиной роста рынка 

алкоголя» 
Autodr.ru 

Эксперты: «Беспилотники станут причиной роста рынка алкоголя» 

Аналитики, рассматривая изменения в глобальной экономике, которые могут повлечь за собой 

робомобили, отмечают, что продажи алкоголя будут расти. Дело в том, что с популяризацией 

беспилотных автомобилей вчерашние водители смогут позволить себе выпивать, находясь в пути 

без ограничения. 
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