О новых правилах продажи вина.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
26 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Федеральным законом закреплены определения, в том числе таких понятий, как «безалкогольное вино», «вино России», «контрафактная винодельческая продукция», «микровиноделие», «недоброкачественная винодельческая продукция», «российское шампанское»,
«фальсифицированная винодельческая продукция» и др. Установлено понятие вина - пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, произведенная исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже на территории
РФ при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18 процентов. В
вине производства России не может быть более 7% импортного виноматериала. После 3летнего переходного периода называть вином России можно будет только ту продукцию, которая на 100% произведена из винограда, выращенного на российской территории.
Кроме того, предусматриваются требования к маркировке и розничной продаже винодельческой продукции. Так, согласно ч.1 ст.26 Федерального закона производителями и
лицами, осуществляющими розничную продажу винодельческой продукции, должно
быть обеспечено доведение до сведения потребителя информации о сорте (сортах), месте
происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве реализуемой винодельческой продукции, независимо от места ее производства, Для этого используется
шрифт размером (кеглем) не менее 14 пунктов.
На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22 %, указывается информация о том, что данная алкогольная продукция не является вином, путем размещения
надписи «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ». Площадь части этикетки и контрэтикетки, предназначенная исключительно для размещения указанной информации, должна составлять не менее
1/5 от общей площади этикетки и контрэтикетки. (ч.3 ст.26 Федерального закона)
Также в соответствии с ч.5 ст.26 Федерального закона при розничной продаже виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового
спирта в которых не превышает 22 %, в торговом зале или ином месте продажи алкогольной
продукции размещение (выкладка) таких напитков должно осуществляться отдельно от вина,
крепленого вина, игристого вина способом, позволяющим визуально отделить такую продукцию от вина, крепленого вина, игристого вина, и сопровождаться информационной надписью «ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ».
Алкогольная продукция, в наименовании которой использование слова «вино» и производных от него слов и словосочетаний применяется с нарушением положений указанного
Федерального закона, будет является фальсифицированной.
Закон не распространяется на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (винокурни, винодельни), а также на садоводство и огородничество, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства.

Об особенностях на 2020 и 2021 годы
исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

24.07.2020г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.07.2020г. № 1073.
Данное постановление устанавливает особенности на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма,
и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма (далее - туроператор), либо тураген-

том, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором (далее - договор), включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта (далее - заказчик) уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том
числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
При исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского
продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не
позднее 31 декабря 2021 г. По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного
туристского продукта могут быть изменены.
При принятии решения о предоставлении равнозначного туристского продукта туроператор направляет заказчику и (или) турагенту, реализующему туристский продукт,
сформированный таким туроператором (в случае заключения договора турагентом), в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу указанного постановления уведомление,
содержащее обязательство туроператора по предоставлению заказчику не позднее 31 декабря
2021 г. равнозначного туристского продукта (далее - уведомление). Турагент обязан в течение одного рабочего дня направить заказчику уведомление. Если в течение 60 дней туроператор не присылает уведомление, необходимо вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря
2020 года.
Туроператор вправе принять решение о предоставлении равнозначного туристского
продукта при условии наличия финансового обеспечения ответственности туроператора,
действующего в течение всего срока обязательства и соответствующего требованиям Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения, а именно:
по требованию заказчика, достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной ситуации, туроператор обязан возвратить уплаченную заказчиком денежную
сумму за туристский продукт в течение 90 календарных дней с даты предъявления указанного требования, но не позднее 31 декабря 2021 г.
Постановлением также предусмотрено, что при возврате средств туроператор обязан
будет заплатить проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора
до дня возврата денег.
Об обязанностях для прибывающих в РФ
Для граждан (потребителей)
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020г. № 7
"Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"
установлено, что гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) необходимо обеспечить заполнение анкеты
прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.
В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ)
(https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном
виде
"Регистрация
прибывающих
в
Российскую
Федерацию"
(https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
Гражданам необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР
и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом

ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации"
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).
При невыполнении вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

