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Юрий Гоцанюк с рабочей поездкой посетил 

винодельческое предприятие в Бахчисарайском 

районе 

http://rk.gov.ru/rus/index.html/news/367771.htm 
 

Определен порядок представления 

корректирующих деклараций по алкоголю после 

срока 

 
Profibeer.ru 

Минюст зарегистрировал приказ, который утверждает порядок подачи деклараций об объеме 

производства алкоголя 

14 июля 2017 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Министерства 

финансов РФ №97н от 20.06.2017 года. …14 июля 2017 года Министерство юстиции РФ 

зарегистрировало приказ Министерства финансов РФ №97н от 20.06.2017 «Об 

утверждении Порядка представления заявления организации, индивидуального 

предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующих деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об 

объеме собранного винограда и использовании для производства винодельческой 

продукции винограда после установленного срока и принятия решения о возможности 

представления корректирующих деклараций после установленного срока». 

Регулировать производство отечественного вина 

предложили отдельно от другого алкоголя 
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Регулировать производство отечественного винапредложили отдельно от другого алкоголя 

Процессы выращивания винограда и производства вина из него должны быть отделены от 
непосредственного оборота алкогольной продукции в России. Соответствующий пакет 
законопроектов, связанных с... 

 

Би-порт 

В Госдуме предложили разграничить регулированиепроизводства вина и прочего алкоголя 

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о 
разделении регулирования производства вина и другого алкоголя. Об этом 15 июля сообщает 
РБК. Законопроект разграничивает производство 
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В Севастополе открыли школу виноделия 

 
Пятый канал 

В Севастополе открыли школу виноделия 

Уроки в учебном заведении тоже особенные — культура пития, гастрономические 

сочетания и даже винная журналистика. Учебное заведение расчитано на туристов, 

которые уже в восторге от образовательного процесса. 

В Новороссийске площадь виноградников 

увеличилась на 140 га 
Кубань 24 

19 июля в 13:49 

В Новороссийске площадь виноградников увеличилась на 140 га 

В Новороссийске возделыванием винограда занимаются четыре крупных компании и 11 
предприятий малых форм хозяйствования. …По данным управления сельского хозяйства 
администрации Новороссийска, осенью планируется заложить еще около 100 га виноградных 
угодий. 

Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя 

по выходным 

 
Lenta.ru 

Не лезь в бутылку 

Еще до того, как материализоваться в какой бы то ни было значимый юридический акт (например, 
законопроект), эта инициатива уже обрела массу противников. …Практически непроходной 
инициативу Минздрава также считает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев: «В правительстве 
хватает алкогольных лоббистов, которые будут вести игру против этого, ведь производители 
крепкого спиртного уже достаточно потеряли на государственных запретах и ограничениях». 
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19 июля в 15:21 

Запрет продажи алкоголя в выходные может привести к росту самогоноварения – 

Минпромторг 

Министерство промышленности и торговли РФ считает, что запрет розничной продажи алкоголя в 
выходные дни может привести к росту самогоноварения, сообщил журналистам ТАСС 
замминистра Виктор Евтухов. – Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, 
лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут 
приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение, – заявил он. 

 
Парламентская газета 

18 июля в 16:22 

В ЛДПР возмущены позицией Хлопонина по запрету продажи алкоголя по выходным 

Научный центр профилактической медицины Минздрава выступил с предложением запретить 
продажу алкоголя по выходным дням. Перспективы этой инициативы сейчас оценивают в 
Минздраве. 
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Минпромторг не поддержал идею о запрете 

продажи алкоголя по выходным 
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Запрет продажи алкоголя в выходные может привести к росту самогоноварения – 

Минпромторг 

Министерство промышленности и торговли РФ считает, что запрет розничной продажи алкоголя в 
выходные дни может привести к росту самогоноварения, сообщил журналистам ТАСС 
замминистра Виктор Евтухов. – Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, 
лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут 
приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение, – заявил он. 

Вадим Дробиз: «Каждая закрытая легальная точка 

продаж алкоголя порождает 2-3 нелегальных» 

 
Profibeer.ru 

Вадим Дробиз: «Каждая закрытая легальная точка продаж алкоголя порождает 2-3 

нелегальных» 

Как мы писали ранее, администрация Липецкой области подготовила проект регионального закона, 
который запрещает продажу пива в торговых точках и общепите, расположенных в «нежилых 
помещениях многоквартирных домов, переведенных из жилых в нежилые» Речь в основном идет о 
магазинах разливного пива. …Генеральный директор Центра исследований федерального и 
региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сомневается в том, что запреты помогут сократить 
потребление спиртного, и прогнозируют передел рынка в сторону нелегальной розницы. 

Глава Крыма утвердил Волченко на должность 

министра курортов и туризма 
ИА Крыминформ 

Новый министр курортов и туризма Крыма официально приступил к исполнению 

обязанностей 

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Вадима Волченко министром курортов и 
туризма. …"Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность 
Республики Крым - министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы 
Республики Крым", - указано в тексте документа. 

Абрау-Дюрсо принимает открытый финал Второго 

женского конкурса сомелье 
Кубань 24 

В Абрау-Дюрсо пройдет открытый финал женского конкурса сомелье 

Конкурс собрал лучших представительниц этой профессии из 17 крупных городов России и 
зарубежья: Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Минска и Тольятти, а 
также Лобни, Ставрополя, Краснодара. …В отборочном туре приняли участие 72 сомелье, 
сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия. 

Незаконный оборот алкоголя: для ИП установлены 

штрафы 
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Наказывать за незаконный оборот алкоголя будут значительно жестче 

Tania Castan / Shutterstock.com Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках к КоАП, 
предусматривающий значительное увеличение штрафных санкций за нарушения в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции.Так, после подписания закона президентом и со 
дня его официального опубликования, минимальный размер штрафа за производство и оборот 
алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП 
РФ) вырастет для юрлиц с нынешних с 200 тыс. руб. до 3 млн руб. …В КоАП РФ появится также 
новая ст. 14.17.1, предусматривающая ответственность за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции гражданами. 

В мире 

Бургундия-Калифорния: где остановиться 

ценителям вина 
РБК.Стиль 

Бургундия-Калифорния: где остановиться ценителям вина 

Глэмпинг в Испании Кемпинг в уютных и даже более чем комфортных условиях возможен. …Если 
вы собираетесь в Андалусию и неравнодушны к местному вину, есть смысл присмотреться к 
переоборудованным в современное жилище трейлерам XX века. 

Рост импорта вина из Грузии назвали причиной 

снижения его производства в России 
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Рост импорта вина из Грузии назвали причинойснижения его производст

ва в России 

Снижение производства российской винодельческой продукции в союзе связывают с 
резким ростом импорта в РФ вина из Грузии. В первом полугодии 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

 

Интерфакс-Запад 

Акцизы на алкоголь предлагается повысить в Бел

арусина 2,8-7,7%, на табак - на 15% в 2018 году 
Интерфакс-Запад 

Беларусь готова создать производство по розливу 

высококачественных молдавских вин – Русый 
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