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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

- провести обзор сведений о нормативно-правовой базе регулирования и заявленных целях 

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

и анализа поисковых запросов в сети Интернет, посвященных покупке алкогольной продукции и (или) 

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

- провести анализ публикаций в региональных СМИ по контекстным запросам, отражающим тематику 

исследования 

- изучить социальные аспекты употребления алкоголя в регионах на основе статистики смертности от 

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

Исполнителем проекта является общество с ограниченной ответственностью «Группа СТК».  

В работе над проектом принимали участие Аксенов Антон Дмитриевич, кандидат юридических наук; 

Горобцова Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук; Юрмашев Роман Сергеевич, кандидат 

юридических наук; Наточий Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук (внешний 

консультант). 

  

Источники данных  

В данном исследовании используются статистические данные, собранные из разных открытых баз, 

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

 Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

В отчете так же использованы данные, полученные с помощью информационно-аналитической 

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

В качестве дополнительных материалов использовались результаты Исследования Центра развития 
потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра социального 
проектирования «Платформа» (Москва, 2019), аналитические материалы СМИ. Ряд материалов был 
предоставлен нам экспертами, принявшими участие в исследовании. 
 
Используемые сокращения и определения 

 

 

Алкогольная продукция Пищевая продукция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха 
// подпункт 7 статьи 2 Закона №171-ФЗ 
 

Закон №171-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
 

Оборот Закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 
хранение, перевозки и розничная продажа, на которые 
распространяется действие Закона №171-ФЗ 
 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета производства и оборота алкогольной продукции 
 

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

ГИАЦ МВД России Главный информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел России 
 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

Базовый или базисный год Год введения или изменения действующих на дату подготовки 
настоящего отчета дополнительных ограничений времени продаж 
алкогольной продукции в субъекте Российской федерации. 
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Правила конфиденциальности  

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

Настоящий отчет подготовлен ООО «Группа СТК» на основании анализа норм российского и 

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

источников (официальных сайтов органов власти, СМИ, интернет).  

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

социальные и экономические показатели по региону, как до введения ограничений, так и после. 

Динамика показателей регионов, которые ввели дополнительные ограничения по продаже алкоголя, 

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

ООО «Группа СТК» не несет ответственности за возможные убытки, причиненные вследствие 

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

консультаций с ООО «Группа СТК» относительно ее полноты и практической применимости. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на положениях российского и 

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 

2019г.  

В качестве базисного года определен 2013 год. На диаграммах и графиках отчета показатели базисного 

года выделены красным цветом или красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.06.2016 N 46-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Статья 4 п.1. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: 

1) с 20.00 до 08.00 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли. 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции  

в действие – 01.07.2013 год 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Ханты-Мансийском автономном 
округе, начиная 01.07.2013 года, время продаж сокращено вечером на 3 часа (20.00 по сравнению с 
23.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе 1 

Дополнительные региональные ограничения вводятся в целях регулирования отдельных вопросов в 

области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

  

                                                           
1 - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.06.2016 N 46-оз «О регулировании отдельных 
вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра с 20.00 до 08.00 часов по местному времени действует более 
7 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось снижение алкоголизации населения. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2013 год- год введения ограничений. 

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, затрагивают продавцов 
легальной алкогольной продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 
степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора. 

 Статистические данные объемов розничных продаж алкогольной продукции демонстрируют 
сокращение объемов легальных розничных продаж алкогольной продукции за период 2012-2016. 
С 2017 года в регионе наблюдается небольшой рост указанного показателя.  
Статистика продаж крепкого алкоголя в ХМАО отражает общие тенденции розничных продаж 
алкоголя в регионе и позволяет констатировать рост данного показателя в период после введения 
региональных ограничений на продажу алкогольной продукции. 

 Результаты проведенного анализа не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 
выявленного нелегального алкоголя, количества выявленных правонарушений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции связаны с введенным в ХМАО сокращением 
времени продажи алкоголя. Статистика по правонарушениям, в первую очередь, характеризирует 
активность контролирующих и правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота 
алкогольной продукции.  

При этом, согласно правоприменительной практике, реже всего субъектами правонарушений 
выступают компании, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.    

 Масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории ХМАО значительного теневого рынка алкоголя.  

 Региональное ограничение времени продажи не привело к снижению количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их 
числа.  Это может свидетельствовать о неэффективности введенной меры в целях сокращения 
преступности.   

 На протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем и количества зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в ХМАО, что связано, в первую 
очередь, с усилением государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а 
также с общим снижением объема потребления алкогольной продукции.  

В рамках настоящей работы были проанализированы данные, в том числе и по регионам, которые не 
вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
общей тенденцией по России, вне зависимости от введения/не введения дополнительных 
ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя приведенные в отчете данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствует развитию теневого рынка.  
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Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету ХМАО. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 
алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 
пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 
соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета ХМАО от акцизов по 
крепкому алкоголю при ограничении на 3 час времени розничной продажи алкогольной продукции 
по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в 
размере около 220 млн.руб.  

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 
продукции не достигло заявленных целей и при отсутствии очевидного положительного социально-
экономического эффекта выглядит избыточной мерой, наносящей ущерб экономике региона и 
способствующей увеличению доли неучтенного потребления алкоголя, а также поддержанию и 
развитию теневого рынка алкоголя в регионе. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции на территории региона не только не приведет к ухудшению 
ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя снизить долю 
продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции, 
потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным исходом. 
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1. 1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Ханты-Мансийского автономного округа по объемам 

розничных продаж легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения 

времени продаж алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива2), тыс.дал 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3984,9 3841,6 3875,3 3745,6 3231,4 2686,6 2626,3 
2674,

1 
2710,3 

2679,

5 

 

 
Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 

2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды 

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Представленная в таблице и на диаграмме статистика показывает отражает сокращение объемов 

розничных продаж алкогольной продукции за период 2012-2016 гг.  

В 2017 -2018 годах наблюдается рост объемов продаж алкогольной продукции по сравнению с 2015 

годом, но эти показатели не достигают уровня 2010-2014 гг.  

Минимальный показатель розничных продаж алкогольной продукции в регионе зафиксирован в 2016 

году (2 626тыс.дал).  

Таким образом, в условиях действия ограничений наблюдается незначительный рост продаж алкоголя 

с 2016 года.   

                                                           
2 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж крепкого алкоголя3, тыс.дал 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2280,6 2155,3 2168,1 971,3 1996,3 1435,8 1340,9 
1358,

5 
1416,7 

1401,

7 

 

 
Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-

2016,2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды 

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Представленная динамика отражает резкое падение объемов продаж крепкой алкогольной 

продукции в 2013 году – до 971,3 тыс.дал в сравнении с 2168,1 тыс. дал годом ранее. 

Однако в дальнейшем, начиная с 2014 года, объемы продаж восстанавливаются и демонстрируют рост 

по отношению к уровню 2013 года.  

Таким образом, статистика продаж крепкого алкоголя в ХМАО отражает общие тенденции розничных 
продаж алкоголя в регионе и позволяет отметить рост данного показателя в период после введения 
региональных ограничений на продажу алкогольной продукции.  

 

 

  

                                                           
3 Крепкий алкоголь для целей настоящего исследования представляет собой алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, сведения о 
которой формирует Росалкорегулирование РФ согласно приказу Министерства финансов РФ от 03 марта 2017 
года №255 
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1.2. Количество торговых объектов розничной продажи алкогольной продукции, имеющих 

лицензии в  ХМАО, октябрь 2020 года  

 
Табл.3 Количество торговых объектов в разрезе торговых сетей, имеющих лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года4  
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0 0 0 3 223 1 2 141 133 253 734 546 2 036 

 

Таким образом, на территории региона представлено 7 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 37% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в ХМАО.  

                                                           
4 Данные сформированы на основе государственного сводного реестра лицензий Росалкорегулирования по 
состоянию на 01 октября 2020 года  https://fsrar.gov.ru/opendata/7710747640-reestr/ 

Ашан Ритейл Россия

Глобус

Группа компаний «ДИКСИ» 
(включая Меркурий)

Лента

Магнит

МЕТРО Кэш энд Керри

О’КЕЙ

Х5 Retail Group

Монетка 

Красное и белое (Альфа-М)

Иные  сети 

Прочие не сетевые объекты
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Кроме того, на территории региона имеется значительное количество региональных и мелких 
торговых сетей, которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем.  

Доля торговых объектов, приходящаяся на торговые сети,  достаточна высока 

и составляет 73%5. Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже 

всего выступают субъектами правонарушений. 

 

Учитывая, что лицензированию не подлежит торговля пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, 

медовухой (статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), то торговые объекты, 

осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 

 

  

                                                           
5 Под «торговыми сетями» в настоящем исследовании понимается совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на 

законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 
Федеральным законом "О защите конкуренции", или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым 
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции в ХМАО 
 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

 

Согласно международным, национальным и региональным исследованиям, объем нелегального 
рынка алкогольной продукции составляет от 30 до 40% всего производимого алкоголя в России. 6 

До настоящего времени отсутствует какая-либо более или менее достоверная методика, позволяющая 
рассчитать долю нелегального рынка алкогольной продукции на той либо иной территории.  

 

Согласно мнению экспертов, основной объем нелегальной продукции выявляется среди крепких 
алкогольных напитков. 

Ниже приведены данные о каналах сбыта и происхождении нелегального алкоголя в ХМАО. 

 

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального 
алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный 
алкоголь в 
легальных 
точках продаж 

http://www.ugrapro.ru/2020/05/07/v-surgute-izyali-okolo-10-tyis-litrov-poddelnogo-
alkogolya/ 
Полицейские Сургута изъяли около 10 тысяч литров алкоголя без акцизных марок, при 
этом часть товара на момент конфискации уже была развезена по магазинам. Об этом 
сообщает пресс-служба окружного УМВД. 
«Установлено, что двое сотрудников коммерческой организации 1977 и 1980 годов 
рождения незаконно приобрели немаркированную обязательными федеральными 
специальными марками спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 1 
миллиона рублей. Приобретенный алкоголь с высоким содержанием спирта хранился в 
целях дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении. Часть товара уже 
поступила для реализации в небольшие магазины и продуктовые павильоны города 
Сургута, расположенные на улицах Декабристов, Лермонтова и Геодезистов» 
 
https://muksun.fm/news/society/30-10-2020/bolee-2-tys-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-
bylo-iz-yato-iz-oborota-na-yamale 
30 октября 2020 Более 2 тыс. литров контрафактного алкоголя было изъято из оборота на 
Ямале 
С начала текущего года из торговых точек в ЯНАО было изъято примерно 2 тыс. литров 
продукции, содержащей алкоголь, что в 7,5 раз больше, чем в 2019 году. Об этом 
рассказали на онлайн-заседании региональной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции при правительстве Ямала. 
http://www.siapress.ru/news_surgut/87456 

4 мая 2019 Полицейские Сургута изъяли из оборота почти 300 литров коньяка, водки, 
виски, вина и другого алкоголя, которым торговали с нарушениями закона.  

Контрафактная торговля обнаружена в магазинах на улицах 30 лет Победы и Мелик-
Карамова.  

2 Нелегальный 
алкоголь в 
нелегальных 
точках продаж 

https://ugra-news.ru/article/22122017/60458 
22 декабря 2017 по подозрению в причастности к незаконному бизнесу задержаны 7 лиц 
– уроженцев средней Азии. По версии следствия, закупка контрафактного алкоголя 
осуществлялась за пределами округа. Далее контрафактный алкоголь складировался в 
двух помещениях в городе Нефтеюганске, откуда поставлялся как минимум в 22 магазина, 

                                                           
6 Исследование Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра 
социального проектирования «Платформа», Москва, 2019 

http://www.ugrapro.ru/2020/05/07/v-surgute-izyali-okolo-10-tyis-litrov-poddelnogo-alkogolya/
http://www.ugrapro.ru/2020/05/07/v-surgute-izyali-okolo-10-tyis-litrov-poddelnogo-alkogolya/
https://muksun.fm/news/society/30-10-2020/bolee-2-tys-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-bylo-iz-yato-iz-oborota-na-yamale
https://muksun.fm/news/society/30-10-2020/bolee-2-tys-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-bylo-iz-yato-iz-oborota-na-yamale
http://www.siapress.ru/news_surgut/87456
https://ugra-news.ru/article/22122017/60458
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расположенных в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, Сургуте и Ханты-Мансийске. 
Все магазины принадлежат подозреваемым, их родственникам или близким знакомым. 
При этом, ни один из магазинов, куда поставлялась алкогольная продукция, не имеет 
лицензию на право реализации алкогольной продукции, - сообщили ugra-news в 
региональном Следственном комитете.  
https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-za-sbyt-kontrafaktnogo-alkogolya-osudyat-grazhdan-
azerbajdzhana/?utm_source=sitv&utm_medium=samenews 
30.07.2020 «По версии следствия, в период с августа по октябрь 2019 года обвиняемые, 
действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрели 
у неустановленного лица контрафактную алкогольную продукцию общим количеством 
более 21 тысяч бутылок. Этот алкоголь они хранили в арендованном для этих целей 
складском помещении», — сообщили в окружной прокуратуре.  
Алкоголь торговцы сбывали по заниженной цене для реализации в торговые точки 
Сургута, а также продавали жителям города, предпринимателям и юридическим лицам. 
http://www.ugrapro.ru/2020/02/29/politseyskie-izyali-u-pensionerki-iz-surgutskogo-rayona-
bolee-900-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/ 
Сотрудники полиции изъяли более 900 литров алкоголя, который в своей квартире 
продавала без лицензии 67-летняя жительница поселка Федоровский Сургутского района 
ХМАО. Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, теперь в отношении пенсионерки 
возбуждено дело о незаконной продаже алкогольной продукции. 
«Стоит отметить, что в 2019 году она ранее уже привлекалась к административной 
ответственности за аналогичное нарушение. Тогда судом ей было назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Нарушительница пояснила, 
что занималась реализацией алкоголя ради повышения своего материального положения. 
Клиентскую базу она наработала через знакомых, которые рассказали, в свою очередь, 
своим знакомым о возможности приобрести алкоголь по более низкой стоимости, чем в 
магазинах», — отмечают полицейские. 

 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 
нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

https://ugra-news.ru/article/29082018/72309 
29.08.2018 «В год мы изымаем порядка 40 тысяч декалитров контрафактного 
алкоголя. В обороте меньше становится алкогольной продукции с поддельной 
федеральной специальной маркой, но больше появляется продукции без 
маркировки, она завозится из Казахстана», - отметил Юрий Чащин. Он добавил, 
что в минувшем году 80% подделок приходилось на водку, в этом году 82% 
составляют нелегальные пиво и пивные напитки. 

 

2 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
иных субъектов 
Федерации 

Не выявлено 

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории ХМАО 

https://мвд.рф/news/item/10172968 
04.05.207г. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России 
по ХМАО – Югре установили, что в промышленной зоне Сургута функционирует 
цех по производству и розливу алкогольной продукции. Операция по 
задержанию организаторов и работников нелегального производства 
проводилась сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН Управления 
федеральной службы Росгвардии по ХМАО – Югре одновременно в местах 
производства, хранения и сбыта поддельной продукции. 
В производственном цехе обнаружена линия по розливу суррогата, около 1,5 
тысяч коробок с пустой стеклотарой различного объема, более 100 коробок с 
пробками, а также 15 рулонов с акцизами и этикетками для бутылок. В момент 

https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-za-sbyt-kontrafaktnogo-alkogolya-osudyat-grazhdan-azerbajdzhana/?utm_source=sitv&utm_medium=samenews
https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-za-sbyt-kontrafaktnogo-alkogolya-osudyat-grazhdan-azerbajdzhana/?utm_source=sitv&utm_medium=samenews
http://www.ugrapro.ru/2020/02/29/politseyskie-izyali-u-pensionerki-iz-surgutskogo-rayona-bolee-900-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/
http://www.ugrapro.ru/2020/02/29/politseyskie-izyali-u-pensionerki-iz-surgutskogo-rayona-bolee-900-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/
https://ugra-news.ru/article/29082018/72309
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задержания розлив алкоголя осуществляли 7 граждан Таджикистана, 
находящиеся на территории Российской Федерации незаконно. Четверо из них 
по решению суда уже выдворены за пределы страны. 

 

 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в ХМАО составил 1 л при общем объеме потребления крепких 
алкогольных напитков на душу населения 4,25 л.7 Т.е. доля незарегистрированного потребления 
крепкого алкоголя составила более 23% в структуре потребления крепкого алкоголя на территории 
ХМАО.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в ХМАО не превышает средние значения доли 

федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, составляют по 

экспертным оценкам 30-40%. 

 

  

                                                           
7 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
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2.2. Анализ официальной статистики Ханты-Мансийского автономного округа по результатам 

проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
 

Табл.6 Выявлено алкогольной продукции, производство и оборот которой производился незаконно, 

дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2471 5871 1847 822 2753 3793 1420 4059 863 7396 

 

 
Источники данных: Сборники «Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и 

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Динамика выявленного органами внутренних дел объема алкогольной продукции, производство и 
оборот которой производился незаконно, демонстрирует резкие скачки как в 2011, до введения 
ограничений времени продаж, так и в период действия таких ограничений – в 2015, 2017 и 2019 годы. 
В 2019 году зафиксирован наиболее заметный всплеск анализируемого показателя за исследуемый 
период – до 7396 дал в сравнении с 863 дал годом ранее.  
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Табл.7 Выявлено правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной 

продукции 

показатель 
 
 
год 

число проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота 

этилового спирта 
и алкогольной 
продукции, в 
ходе которых 

выявлены 
правонарушения, 

ед. 

число уголовных 
дел, 

возбужденных по 
результатам 
проверок по 
выявлению 

незаконного 
производства и 

оборота 
этилового спирта 

и алкогольной 
продукции, ед. 

число протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
составленных по 

результатам проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота этилового 

спирта и алкогольной 
продукции, ед. 

количество 
алкогольной 

продукции, изъятой в 
ходе проверок, дал 

2010 817 19 574 2470,79 

2011 594 27 600 5945,80 

2012 1772 1 1 791 6677,80 

2013 2158 0 2 188 954,70 

2014 2434 0 2 494 17114,49 

2015 2173 0 2 200 4000,60 

2016 1645 0 1 652 1631,60 

2017 1897 0 1 910 4171,70 

2018 1681 152 1 539 863,70 

2019 1341 93 1 263 - 
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Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): 

https://fedstat.ru/indicator/31601 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

https://showdata.gks.ru/finder/ 

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 

продукции демонстрирует снижение количества выявленных правонарушений с 2014 года до 2016 

года. Темп прироста показателя в 2019 году снизился на 37,9% по отношению к базисному году. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, на протяжении периода 2010- 

2017 является незначительным, в 2018-2019 годах уголовные дела по «алкогольным 

правонарушениям» зафиксированы в количестве 152 и 93 соответственно. 

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, демонстрирует устойчивое снижение показателя в период с 2014 года (2494) 

по -2019 (1263). 

Наибольшее количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, резко выросло в 2014 году 

(17114,5 дал) что является наибольшим значением данного показателя за период 2010-2018 годы. 

 

При этом не имеется оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 

нелегального алкоголя связан с введенными в 2013 году в ХМАО сокращением времени его продажи. 

Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 

правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота незаконной алкогольной продукции, свидетельствуют о 

наличии на территории ХМАО значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в ХМАО, посвященные покупке алкогольной 

продукции и (или) сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Google Trends8 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в ХМАО по тематике исследования:  
- по запросам, посвященным спросу на покупку алкогольной продукции: купить вино; купить водку; 
купить коньяк; купить виски; купить самогон; 

- по запросам, посвященным спросу на приобретение сырья/оборудования для изготовления 
алкогольной продукции: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для 
вина. 

 

По каждому контекстному запросу представлены данные о динамике популярности запросов за 
период с января 2011 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2011 года по 31 октября 2020  

Регион: ХМАО 

Контекстные запросы: 

1) купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон 

2) купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

Алгоритмы Google Trends определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был 
наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в 
процентном отношении к максимуму.  

Показатель, данные которого показываются на графике – это «Динамика популярности» – числа 
обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для 
определенного региона и периода времени: 

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем;  

0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе. 

  

                                                           
8 Google Trends – инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов.  
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Контекст: купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон  

 

 

Контекст: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

В период 2011-2020 годы в ХМАО запросы по выбранным для анализа контекстам демонстрируют 

наиболее заметную динамику спроса в категориях «купить вино», «купить виски», а также 

зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогонный аппарат», «для самогона», «для 

вина».  
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором (2015-2020) 

 

Официальная реализация алкогольной продукции через Интернет не разрешена в Российской 
Федерации.  
С 2018 года сайты, предлагающие продажу алкоголя через Интернет, блокируются Роскомнадзором 
по представлению Росалкорегулирования, а до 2018 года блокировка сайтов производилась только на 
основании решения суда.  
Запросы, посвященные предложениям о продаже алкоголя в Интернет, как правило, не имеют 
территориальной привязанности (продукция может поставляться в любой регион).  
 
Для целей настоящего исследования представлена статистика об объемах блокировок таких сайтов за 
период с 2015 года по настоящее время для всей территории Российской Федерации. 
 

 
 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

ап
р

н
о

я

д
ек

ян
в

м
ар

и
ю

н

и
ю

л

ав
г

се
н

о
кт

н
о

я

д
ек

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н

и
ю

л

ав
г

се
н

о
кт

н
о

я

д
ек

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н

и
ю

л

ав
г

се
н

о
кт

20152017 2018 2019 2020

Динамика количества блокировок интернет-сайтов, предлагающих алкогольную 
продукцию по месяцам, начиная с 2015 года, ед. 

Итог



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 22 

3. Социальные аспекты употребления алкоголя в регионе 

3.1. Анализ официальной статистики Ханты-Мансийского автономного округа по смертности 

от случайных отравлений алкоголем 

 

Табл.8 Число зарегистрированных умерших по причине случайного отравления алкоголем,  

чел/100 тыс.населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,81 1,2 1,5 0,9 0,2 0,7 0,7 0,5 0,7 0,1 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

https://rosstat.gov.ru/folder/10705 

 

Кривая, изображенная на рисунке, демонстрирует динамику числа умерших по причине случайного 

отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения. Темп прироста в 2019 году по отношению к 

базисному 2013 году составил снижение на 88,9%. 

Таким образом, на протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается устойчивое снижение количества 
смертей от случайного отравления алкоголем на территории ХМАО с 1,81 до 0,1 случаев на 100 тыс. 
населения, что связано, в том числе, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной 
продукции9. 

  

                                                           
9 https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii.  
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

Табл. 9 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в ХМАО 

в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 511 2 278 3 853 4 673 5 075 5 612 6 187 4 911 4 299 3 483 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, выросло по 
отношению к базовому 2013 году на 32,3%. С 2016 года в регионе наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений в 2013-2019 годы значительно выше, чем в 
2010-2012 гг., когда в регионе не были введены региональные ограничения времени продаж 
алкогольной продукции. 

Таким образом, региональное ограничение не привело к снижению количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их числа.  
Это может свидетельствовать о неэффективности введенной меры ограничения времени продажи 
алкоголя в ночные часы в целях сокращения преступности.   
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

Табл. 10 Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 116 1873 1 431 1 290 1 295 1 253 1 228 927 510 399 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)  

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2013 году на 69%. 

Более того, в ХМАО наблюдается тенденция к снижению количества заболевших алкоголизмом в 
период как до, так и после введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя: до 
введения ограничений показатель снижался с 2116 в 2010 году до 1290 в 2013 году, в период после 
введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости существенно 
снижается с 2017 года (927) к 2019 году (399).  
 

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма не выявлено.  
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4. Общественная реакция: анализ публикаций СМИ 
 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Медиалогия 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен по региональным СМИ ХМАО. Для получения 
более точного результата для оценки значимости исследуемой темы в выбранном регионе 
публикации федеральных СМИ не исследовались. 
Анализ проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно 
отражающим тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной 
продукции; нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем & 
отравление алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о 
динамике упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года 
по 31 октября 2020 года. 

 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 31 октября 2020  

Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ   

Уровни СМИ: Региональный  

Контекстные запросы по ключевым фразам поиска:  

1) нелегальная алкогольная продукция и/или контрафактный алкоголь;  

2) время продажи алкоголя и/или время продажи алкогольной продукции;  

3) отравление алкоголем и/или отравление алкогольной продукцией. 

 

Методология проведения анализа публикаций основана на показателе «Заметность события» - 

показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее 

влиятельных СМИ.  

Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, 

которые были посвящены конкретному событию. 
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Контекст: "время продажи алкоголя", "время продажи алкогольной продукции"  

 

Динамика упоминаний 

 
 

Публикации в СМИ по тематике регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции являются заметным информационным поводом в регионе в периоды после введения таких 

ограничений. 

 

Наиболее заметные10 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Алкоголь - под контроль? 1 0,83 

Ольга Белоножкина: В 2015 году мы вернемся к вопросу о "вечернем" 

запрете на продажу алкоголя в Югре 

1 0,53 

В Югре предлагают продлить время продажи алкоголя 1 0,46 

"Хотите ясности по алкоголю - ждите февраля" 1 0,35 

Точку ставить рано 1 0,33 

Предприниматели Югры за отмену временных ограничений продажи 

алкоголя 

2 0,33 

Алкоголь в Югре можно купить теперь только до 20.00 2 0,01 

Дополнительное ограничение времени продажи алкоголя в Югре 

дает положительные результаты 

3 0,01 

Бизнес и власть о "горении труб" 1 0,01 

Прежде всего здоровье 1 0,01 

Дополнительное ограничение времени продажи алкоголя в Югре 

дает положительные результаты 

2 0,01 

Точку ставить рано 1 0 

В Бурятии чиновники "поссорились" из-за вечерней выпивки 1 0 

Омбудсмен вам в помощь 1 0 

Либерал-демократы предложили увеличить время продажи алкоголя 

до 22.00 

1 0 

Предприниматели Югорска потребовали немедленной отмены 

закона, ограничивающего время продажи алкогольной продукции в 

розницу до 20 часов. 

1 0 

                                                           
10 Заметность события - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие 
сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. 
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Антинаркотическая комиссия ХМАО информирует - С сегодняшнего 

дня алкоголь продается только до 20.00 Нарушения закона должны 

жестко пресекаться 

1 0 

В Югре с восьми до восьми - сухой закон 1 0 

С 1 июля алкоголь продается только до 20.00. Нарушения закона 

должны жестко пресекаться 

1 0 

Депутаты Югры обсудили отмену ограничений на продажу алкоголя 1 0 

Сколько водки ни бери, все равно два раза бегать 1 0 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 

 
 

После введения в 2013 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции заметен рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной алкогольной продукции» и 

«контрафактного алкоголя», вызванные рядом инициатив и контрольных мероприятий по борьбе с 

нелегальным алкоголем. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

В Нефтеюганском районе полицейские перекрыли канал поставки 

контрафактного алкоголя 

20 4,96 

Система ЕГАИС призвана исключить присутствие нелегального 

алкоголя в легальной продаже 

8 2,89 

20 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Сургуте 32 2,13 

Как уберечься от отравления 7 2,04 

В Югре изъяли более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 17 1,77 

Алкошопы в твоем телефоне 5 1,74 

Силовики изъяли тонны алкоголя, которые сбывали в магазины 

Сургута 

12 1,5 

3000 бутылок контрафактного алкоголя изъято в Сургуте 4 1,47 

Трезвый взгляд Дениса Ханьжина 2 1,42 

Найти и уничтожить. В России разрешили ликвидировать 

контрафактный алкоголь 

6 1,41 

Праздничные масштабы! Перед Новым годом полицейские Сургута 

изъяли 79 тысяч бутылок контрафакта. ФОТО 

4 1,38 

В Югре будут судить организаторов алкогольного бизнеса 13 1,38 

В Советском изъято 10 тысяч литров контрафактного алкоголя 6 1,37 

Полицейские Сургута изъяли контрафактный алкоголь на 9 млн рублей 21 1,32 

С начала года в Югре изъято почти две тысячи литров контрафактного 

алкоголя 

2 1,3 

В Сургутском районе наблюдается снижение количества преступлений 2 1,25 

В Сургуте на 30 % возросло количество экономических преступлений 2 1,25 

0
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В Югре полицейские обнаружили склад с контрафактным алкоголем 19 1,23 

Имею право 2 1,09 

90 тысяч бутылок и 13,5 тысяч литров спирта. В Сургуте изъяли партию 

контрафактного алкоголя на 20 млн рублей 

6 1,08 

Приставы Югры изъяли из торговых точек более 16 тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

2 1,02 

В Нефтеюганске полицейские изъяли контрафактные алкоголь и 

спортивную одежду 

2 0,97 

Глава УМВД Сургута Александр Ерохов подает в суд на лидера 

скандальной организации "Совесть" за клевету 

2 0,95 

Контрафакт в особо крупном размере 2 0,93 

Идите в баню! Учимся правильно приходить в себя после застолья и 

обильных возлияний 

2 0,91 

Запятнали мундир или попались на провокацию? "Ментовские войны" 

по-сургутски 

2 0,86 

В ХМАО изъяли более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 6 0,85 

Полицейские Сургутского района изъяли 250 литров нелегального 

алкоголя 

2 0,82 

В Уральском федеральном округе усилят борьбу с контрафактным 

алкоголем 

1 0,82 

Наталья Комарова: "В числе приоритетных задач - обеспечение 

защиты граждан как потребителей" 

11 0,81 

Сургутские полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя // ФОТО 

1 0,8 

Сургутские депутаты обсудили методы борьбы с нелегальной 

продажей алкоголя и наркотиков 

2 0,79 

В Сургутской промзоне делали "элитный" алкоголь // ФОТО 1 0,78 

Цифры ни о чем 2 0,77 

В Сургуте за сбыт контрафактного алкоголя осудят граждан 

Азербайджана 

5 0,77 

Платить - не собираются! В "Совести" считают, что репутации главного 

полицейского Сургута не навредили 

1 0,76 

Костюм вместо мундира. Экс-начальник ОБЭП Сургута работает в 

мэрии 

2 0,74 

В Югорске и Пыть-Яхе полиция конфисковала более тонны 

контрафактного алкоголя 

3 0,74 

В Сургуте изъяли около 10 тысяч литров контрафактного алкоголя 9 0,74 

Главный полицейский Сургута А.Ерохов судится с "Совестью". Он 

подал иск о защите чести и достоинства 

1 0,73 

В Сургутском районе из магазинов за сутки изъято почти 300 литров 

нелегального алкоголя // ФОТО 

2 0,72 

Продавать алкоголь нелегально - выгоднее! Сургутские 

предприниматели пожаловались губернатору Югры на 

несправедливость на рынке спиртных напитков 

1 0,71 
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В Сургуте бизнесмен больше полугода торговал контрафактным 

алкоголем 

1 0,71 

Сургутский полицейский с товарищем похитил вещдоки - ящики с 

контрафактным алкоголем 

1 0,7 

Полицейские Нефтеюганска изъяли крупную партию контрафактной 

алкогольной продукции 

7 0,7 

В Сургуте нашли склад с контрафактным алкоголем 1 0,69 

Полицейские Югры в свой профессиональный праздник рассказали об 

итогах работы и достижениях 

4 0,69 

В Югре учат проверять подлинность федеральных специальных и 

акцизных марок на алкогольную продукцию 

5 0,68 

Как всегда под Новый год. В Сургутском районе полицейские за сутки 

изъяли 300 литров поддельного алкоголя 

3 0,67 

Запрет на торговлю алкоголем через интернет частично может быть 

снят 

1 0,67 

Два года колонии и штраф - 400 тыс. рублей. В Сургуте осужден 

владелец подпольного цеха по производству алкоголя 

1 0,66 

Антинаркотическая комиссия ХМАО информирует - Факт реализации 

контрафактного алкоголя выявили полицейские Ханты-Мансийска 

3 0,66 

"21+". В России хотят запретить продажу спиртного молодежи и 

"алкомаркеты" в жилых домах 

1 0,66 

Перед судом предстанет группа лиц по обвинению в незаконном 

сбыте контрафактного алкоголя 

4 0,66 

Сургутянина будут судить за сбыт контрафактного алкоголя 2 0,63 

Фальшивой водки в России стали производить больше. 42 преступные 

группы поймали полицейские с начала года 

2 0,62 

Сургутские полицейские обнаружили подпольный цех по 

производству контрафактного алкоголя // ФОТО 

1 0,61 

В магазине Нефтеюганска торговали контрафактом 2 0,6 

Паленый алкоголь в промышленных масштабах производили 

иностранцы в Тюмени 

1 0,6 

Высокопоставленных югорских силовиков подозревают в 

покровительстве торговцам опасным контрафактом 

9 0,6 

В Сургуте накрыты склады с нелегальным алкоголем на десять 

миллионов рублей 

11 0,59 

Судебные приставы Югры уничтожат 16 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

5 0,59 

Тысячи литров подделки, миллионы прибыли: сургутские бутлегеры 

ждут приговора 

2 0,59 

В Сургуте за торговлю контрафактным алкоголем осужден иностранец 2 0,57 

Предпринимателям Югры рассказали, как избежать штрафов при 

продаже алкоголя 

1 0,54 

Бизнес-обмудсмен Югры: После ограничения продажи спиртного пить 

в Югре меньше стали 

1 0,54 
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Прятали спиртное в морозильных камерах. В одном из питейных 

заведений Лангепаса полицейские выявили партию контрафактного 

алкоголя 

2 0,52 

Серая торговля 1 0,51 

За 2018 год в Югре уничтожили свыше 5 тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,5 

В Ханты-Мансийске изъяли контрафактный алкоголь 4 0,5 

Не удалось заработать "по-быстрому". В Сургуте продавца 

контрафактного алкоголя крупно оштрафовали, а всю партию товара 

изъяли 

2 0,49 

Как золотой телец с зеленым змием бодался 1 0,49 

В Югре упорядочивают систему продажи алкоголя 3 0,48 

Порядка 10 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято в Советском 3 0,48 

Минимальный возраст покупателей спиртного в России могут 

увеличить 

2 0,48 

Полиция Сургута рассказала, сколько килограмм наркотиков было 

изъято за год 

2 0,47 

Полицейские Сургутского района в ходе рейда изъяли 550 литров 

нелегального алкоголя 

6 0,47 

Югорчанам алкоголь продают круглосуточно и без акцизных марок. В 

Ханты-Мансийске провели рейд по торговым точкам 

1 0,46 

В Мегионе за неделю изъято 200 литров нелегального алкоголя 1 0,46 

Полицейские изъяли из югорских баров 28 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,44 

Местные кузнецы с удивлением узнали в установленных на 

Набережной Великой объектах свои эскизы 

2 0,44 

В Ханты-Мансийске торговали подделкой 2 0,44 

Решили уничтожить больше тысячи бутылок нелегального алкоголя 2 0,44 

В Нефтеюганском районе изъяли контрафактный алкоголь на 140 

тысяч рублей 

1 0,44 

Почти 35 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято в 2019 году в 

Сургуте 

2 0,44 

В ходе профилактической спецоперации полицейские Ханты-

Мансийска обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя 

2 0,43 

Три сотни успешных спецопераций. Росгвардия Югры подвела первые 

итоги работы 

1 0,43 

Югорчане бьют тревогу: на прилавках магазинов всë больше 

контрафактного алкоголя 

1 0,43 

В Ханты-Мансийске изъяли 200 литров нелегального алкоголя 1 0,43 

В Брянске полицейские пресекли торговлю контрафактным алкоголем 2 0,41 

В Пыть-Яхе полицейские изъяли нелегальный алкоголь 1 0,41 

Полицейские Сургутского района изъяли из незаконного оборота 

более 50 литров алкоголя 

1 0,4 

В Югре снизилось число преступлений, совершенных пьяными 10 0,4 

Полицейские Югры принимают поздравления, награды и звания 1 0,4 
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Водочку посторожи... 1 0,4 

В Курганской области ввели десятидневный запрет на продажу 

алкоголя 

1 0,38 

Росалкогольрегулирование выявило в Сургуте огромное количество 

контрафактного алкоголя 

1 0,38 

Общественники вывели на чистую воду продавцов нелегального 

алкоголя 

1 0,37 

В одном из тверских магазинов выявлен факт продажи 

контрафактного алкоголя 

2 0,37 

Смертельно опасный алкоголь едва не попал на праздничные столы 

югорчан 

1 0,36 

700 бутылок контрафактного алкоголя изъято в Ханты-Мансийске 2 0,36 

Более 2 тыс. литров контрафактного алкоголя было изъято из оборота 

на Ямале 

1 0,36 

Минимальная цена водки снизится на 35 рублей 1 0,36 

В Югре почти 95 процентов торговых объектов подключены к ЕГАИС 2 0,36 

Склад поддельного алкоголя нашли в Нефтеюганске 1 0,35 

Алкогольный рынок области уходит в тень 2 0,34 

Полиция Радужного изъяла сто литров контрафактного алкоголя 3 0,34 

За "день профилактики" в Тамбове было изъято более 1000 бутылок 

водки 

2 0,34 

В Ханты-Мансийске изъяли 640 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,34 

В Югре изъяли 43 тысячи бутылок контрафактного алкоголя 3 0,33 

"Великий Октябрь зовет к борьбе!". Репортаж в газете "Правда" с 

заседания общероссийского штаба протестных действий 

1 0,33 

Сел за руль пьяным, а потом открыл стрельбу по сотрудникам ДПС 

(ФОТО) 

1 0,33 

Дмитрий Медведев предложил продавать настойку валерьянки и 

боярышника по рецепту 

2 0,33 

Алкогольный Калининград-2 1 0,33 

В Сургуте изъяли 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 2 0,33 

Лукашенко жалуется на контрафактный алкоголь из России 1 0,33 

Смешивали, фасовали, клеили этикетки и акцизные марки. В Сургуте 

обнаружен подпольный цех по производству алкогольных напитков 

7 0,32 

В Сургуте изъяли более тридцати тысяч литров нелегального алкоголя 2 0,32 

Коррумпированный бизнес опутал один из городов Югры. Дегтярев 

под угрозой подкупа 

1 0,3 

Выпил, закусил, очнулся - гипс 1 0,3 

Яровая: Закон поставит заслон контрафактному алкоголю и табаку 1 0,3 

Незаконный торговый павильон демонтировали на улице Гагарина 1 0,3 

В Красноярске изъяли партию контрафактной водки 2 0,3 

Ирина Яровая: "Закон поставит заслон контрафактному алкоголю и 

табаку" 

1 0,3 

В Югре стали меньше торговать алкоголем "из-под полы" 1 0,3 
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В Югре полицейские покровительствовали торговцам контрафактного 

алкоголя 

1 0,3 

Попался на акцизных марках. Бизнесмен из Советского пытался 

продать двадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя 

3 0,3 

В Твери прошло расширенное заседание коллегии УМВД 1 0,3 

Кто из депутатов Госдумы может отвлечь внимание от кризиса? 1 0,3 

Минэконом против лицензирования производителей аптечных 

спиртовых настоек 

1 0,3 

Поддельный алкоголь на 40 миллионов рублей изъяли в регионе 1 0,3 

Нефтеюганских предпринимателей оштрафовали на два с половиной 

миллиона рублей 

2 0,29 

Сургутские полицейские изъяли три тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 0,29 

В сургутском кафе изъяли контрафактный алкоголь 2 0,29 

Полицейские изъяли 150 литров контрафактного алкоголя. Им 

торговали из-под полы 

2 0,29 

В Кирове начальник пожарной части спас мать с пятилетней дочерью 1 0,29 

На страже безопасности региона и государства 1 0,29 

Уберечься от отравления 1 0,29 

Югорские полицейские изъяли 100 тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,28 

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Югре 1 0,28 

Шампанское в России будет стоить минимум 164 рубля 1 0,28 

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку 

до 219 рублей 

5 0,28 

В ХМАО предприниматель пытался продать 80 тысяч бутылок 

сомнительного алкоголя 

2 0,28 

Прокуратура ХМАО требует запретить сайты, торгующие алкоголем по 

ночам 

1 0,27 

Кировскими полицейскими пресечен канал поставки в регион 

алкоголя с признаками контрафактности 

2 0,27 

Липатников, Носков и Киселев стали свидетелями по делу УСВЗ 1 0,27 

Краевые парламентарии поддержали предложение красноярских 

коллег об увеличении в 100 раз штрафов за производство и 

реализацию контрафактного алкоголя 

1 0,27 

В Нижневартовске будут закрывать ларьки за продажу контрафактного 

алкоголя и другие нарушения 

2 0,27 

Бизнес проект полиции: как подчиненные генерала Романицы в Югре 

торговлю "паленой" водкой "крышевали" ? 

1 0,27 

В Сургуте из оборота изъяли почти 300 литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,26 

Югорские полицейские изъяли 50 тысяч бутылок с контрафактным 

алкоголем 

1 0,26 

В одном из гаражей Тюмени нашли крупную партию контрафактного 

алкоголя 

2 0,26 
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В Сургуте изъяли около 10 тыс литров поддельного алкоголя 2 0,26 

В СУРГУТЕ ПОЕЗД НАСМЕРТЬ СБИЛ ЧЕЛОВЕКА. 1 0,25 

В СТРАШНОЙ АВАРИИ ПОД ТЮМЕНЬЮ ПОГИБЛА МОЛОДАЯ ПАРА ИЗ 

НОЯБРЬСКА. 

1 0,24 

Полицейские Сургутского района изъяли более 300 литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,24 

В Нижневартовске изъяли более тысячи единиц контрафактного 

алкоголя 

7 0,24 

Алкоголь в безналичии 2 0,24 

Через месяц с прилавков южноуральских магазинов исчезнут 

алкоэнергетики 

1 0,24 

В Кочетовке - криминальный бум 1 0,24 

Сергей Солодовников: Вместе вернем доверие общества к полиции! 

(фото, видео) 

1 0,24 

Полицейские изъяли поддельную водку 1 0,24 

В одном из районов ХМАО изъята крупная партия "левого" алкоголя. 

ФОТО 

1 0,24 

"Фабрика звезд" 1 0,23 

В Тверской области полицейские пресекли продажу контрафактного 

алкоголя 

1 0,23 

Грузовик с тоннами "паленого" спиртного задержан на въезде в 

Кузбасс 

1 0,23 

В Якутии спиртное без документов отправили на свалку 1 0,23 

500 астраханских полицейских будут охранять покой горожан в 

новогодние праздники 

1 0,22 

Жителя Брянска осудят за торговлю контрафактным алкоголем 1 0,22 

Бугульминка попалась на "самопале" 1 0,22 

На Кубани за сутки полицейские изъяли более 2000 литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,22 

На Ставрополье изъято 30 тонн контрафактного алкоголя 1 0,22 

Прикрыли подпольный винно-водочный цех 1 0,22 

В Кемерове изъято более 1,5 тонн поддельного алкоголя 1 0,22 

В России снизили минимальную цену на водку 1 0,22 

Нарьян-марский интернет-торговец не довез нелегальный алкоголь до 

покупателей 

1 0,22 

В Кисловодске двое мужчин продавали алкоголь с ацетоном 1 0,22 

Перехватили иностранный суррогат 1 0,22 

4 января в Тамбове конфискованно 707 бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,22 

В России ужесточена ответственность за контрафактный алкоголь и 

табак 

1 0,22 

Полицейские изъяли у пенсионерки из Сургутского района более 900 

литров контрафактного алкоголя 

2 0,22 
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В Сургутском районе остановили фуру, перевозившую нелегальный 

алкоголь под видом масла 

2 0,22 

В Саранске изъяли еще одну крупную партию контрафактного 

алкоголя 

2 0,22 

Излом от 18.12.19 2 0,22 

ЧЕЧЕНЦЫ СУРГУТА ПРОТИВ ТЕРРОРА. 1 0,21 

Более пятисот литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские 

Советского 

1 0,21 

Сахалинский штаб МГЕР подарил детскому саду рябиновую рощу 1 0,21 

Домашнего ареста не будет. Начальника ОМВД Нефтеюганска 

отправили в СИЗО 

1 0,21 

12 тысяч бутылок в сутки. В Тюменской области "накрыли" 

подпольный цех по производству суррогата 

1 0,21 

Излом от 25.12.17 1 0,21 

С глаз долой - из печени вон 1 0,21 

Полицейские Сургутского района изъяли крупную партию 

нелегального алкоголя 

2 0,2 

Снабжали паленкой весь Урал. В Тюмени "накрыли" цех с подпольной 

водкой 

1 0,2 

"Забрали спиртное". Прокуратура в Надыме наказала главу полиции за 

проверку алкомаркета 

1 0,2 

День эксперта-криминалиста МВД России 1 0,2 

На заседании коллегии Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратуры рассмотрены итоги работы и задачи дальнейшей 

деятельности по укреплению законности и правопорядка на 

транспорте и в таможенной сфере 

1 0,2 

Полицейские обнаружили магазин, торгующий спиртным без 

лицензии 

1 0,2 

Депутаты предлагают поднять штрафы за некачественную водку в 100 

раз 

1 0,2 

Производители алкоголя получили пожизненный срок 1 0,2 

Порядка 300 нарушений правил продажи алкоголя выявлено в ходе 

рейдов в Сургуте 

1 0,2 

Излом от 24.10.19 3 0,2 

Штраф за торговлю паленой водкой 1 0,2 

Астраханец вез через Калмыкию контрафактный алкоголь 1 0,2 

В Тверской области изъяли более тонны контрафактного алкоголя 1 0,2 

Пьяный прокопчанин стрелял по сотрудникам ГИБДД 1 0,2 

Излом от 19.09.18 1 0,2 

В Оренбурге изъяли крупную партию алкоголя 1 0,2 

Общественники вывели на чистую воду продавцов нелегального 

алкоголя 

1 0,19 

Во время самоизоляции в Югре могут изменить время продажи 

алкоголя 

1 0,19 
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В Сургуте изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 1 0,19 

В Югре у торговцев изъята почти тонна контрафактного алкоголя 1 0,19 

Жительница Александрова в своем кафе реализовывала 

контрафактный алкоголь 

4 0,18 

Ткачев призвал усилить контроль за оборотом алкоголя в крае 1 0,18 

На страже безопасности 1 0,18 

Обвиняемые во взяточничестве полицейские заключены под стражу 1 0,18 

Волонтерам вручили Благодарности Губернатора Оренбургской 

области 

2 0,18 

В Заречном ликвидирован склад нелегального алкоголя 1 0,18 

Новые законопроекты направлены на развитие региональной 

экономики 

1 0,18 

Мичуринские полицейские изъяли 121 литр контрафактного алкоголя 1 0,18 

Черногорские полицейские изъяли алкоголя на миллион рублей 1 0,18 

В области изъята крупная партия контрафактного алкоголя 1 0,18 

Омские полицейские изъяли более 150 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя (ВИДЕО) 

1 0,18 

На посту ДПС задержан водитель за перевозку нелегального алкоголя 1 0,18 

Более 8 тысяч бутылок "паленки" изъяли на Ставрополье 1 0,18 

Власти Якутии борются не с пьянством, а с бизнесом 1 0,18 

В Моршанском районе закрыли подпольный цех по производству 

контрафактного алкоголя 

1 0,17 

60 литров нелегального алкоголя изъяли на рынке в Нижнем 

Новгороде 

1 0,17 

Водку с поддельной маркировкой изъяли из розничной продажи в 

Южно-Сахалинске 

1 0,17 

Во всех пензенских магазинах алкоголь будет под контролем ЕГАИС 2 0,17 

В Сайгатино полицейские изъяли около 300 литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,17 

Более 160 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем под торговыми 

марками известных брендов задержаны на Ставрополье 

1 0,17 

ФСБ изъяло на Ставрополье более 160 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,17 

Сотрудники волгоградской полиции задержали грузовики, 

перевозившие более 40 тонн спиртосодержащей продукции с 

признаками контрафактности 

2 0,17 

В Сургуте полицейские изъяли свыше 50 тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

3 0,17 

Со столь оригинальным способом контрафактной торговли 

оренбургские правоохранители еще не сталкивались 

1 0,17 

В Хабаровске пустили под гусеницы 3 тонны алкоголя 1 0,17 

В Югре продолжается формирование подразделений и штаба 

Росгвардии 

1 0,16 

В Сургуте полицейский "крышевал" продажу контрафактного алкоголя 2 0,16 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 37 

Минимальную цену на водку планируют поднять до 205 рублей 3 0,16 

В Сургуте двое граждан Азербайджанской Республики сбывали 

контрафактный алкоголь 

1 0,15 

СМОТРИ, ЧТО ПЬЁШЬ! 1 0,15 

МВД: Бурятию наводнил контрафактный алкоголь 1 0,15 

В Твери изъяли 150 литров нелегального алкоголя 1 0,15 

В Риге задержали чеканивших латы фальшивомонетчиков 2 0,15 

За прошлый год кузбасские полицейские изъяли более 300 тонн 

контрафактного алкоголя 

1 0,15 

Говорин: Ужесточение наказания за производство суррогатов поможет 

решить проблему алкоголизации населения 

1 0,15 

Аптечные настойки хотят приравнять к крепкому алкоголю 1 0,15 

В Пензе изъяли 90 ящиков контрафактного алкоголя 1 0,15 

Руководство региона считает мягким наказание за торговлю 

поддельной водкой 

1 0,15 

Полиция задержала жителей Кисловодска, продававших алкоголь с 

ацетоном 

1 0,15 

В КБР задержали 156 бутылок нелегального алкоголя 1 0,15 

В брянском кафе изъяли 52 литра контрафактного алкоголя 1 0,15 

Подпольный цех по производству алкоголя "накрыли" в Ульяновске 1 0,15 

В Пензе у бизнесмена изъято 813 коробок контрафактного алкоголя 1 0,15 

Рейды по выявлению контрафактного алкоголя пройдут в Нижнем 

Новгороде 

1 0,15 

182 литра контрафактного алкоголя не добралось до рязанского 

потребителя 

1 0,15 

Торговали "паленой" водкой 1 0,15 

Роспотребнадзор Нижневартовска просит сообщать о фактах продажи 

нелегального алкоголя 

1 0,15 

В Сургуте нашли контрафактный алкоголь на 13 миллионов 1 0,15 

В Нижневартовске изъято более 200 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,14 

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, связанных с 

нелегальным оборотом алкоголя 

1 0,14 

Гора начинается с песчинки 1 0,14 

Сургутянка пойдет под суд за торговлю контрафактным алкоголем 1 0,14 

В Сургуте под суд пойдет иностранец, который пытался продать в 

городе 43 тысячи бутылок нелегального алкоголя 

2 0,14 

В Пыть-Яхе проверяют полицию! Дело о левом алкоголе с участием 

сотрудников МВД привело и в Пыть-Ях 

2 0,14 

В Сургуте задержан полицейский, "крышевавший" продажу 

контрафактного алкоголя 

2 0,14 

Вечерний @Калининград : Антиалкогольный топор и возвращение 

мусора 

1 0,14 

В Самарской области пресекли деятельность цеха по производству 

контрафактного алкоголя (фото, видео) 

1 0,14 
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В Ростовской области пресекли канал поставки контрафактного 

алкоголя 

2 0,14 

В Орле полицейские выявили факт реализации местным жителем 

контрафактного алкоголя, опасного для жизни и здоровья 

потребителей 

2 0,14 

Курганская область - В минувшем году сотрудниками органов 

внутренних дел Зауралья выявлено 567 экономических преступлений 

1 0,14 

Приходите к нам с бедой 1 0,14 

Рязань - алкогольная столица России 1 0,14 

В России планируют установить минимальную цену на сигареты 1 0,14 

C начала мая в крае изъято более 300 литров нелегального алкоголя 1 0,14 

В трех владимирских магазинах обнаружен контрафактный алкоголь 1 0,14 

Странное дело становится уголовным 1 0,14 

Более 40 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

Апанасенковском районе 

1 0,14 

В Белгороде выявлена партия контрафактного алкоголя 1 0,14 

В Махачкале изъяли около 3 тыс бутылок нелегального алкоголя 1 0,14 

В Сургуте из оборота изъяли несколько сотен литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,13 

12 тысяч литров "паленки". В Сургуте омоновцы "накрыли" цех с 

контрафактным алкоголем 

2 0,13 

Изъяли контрафактный алкоголь в Кочетовке 1 0,13 

Судебные приставы передали на утилизацию более 8 тысяч бутылок с 

алкоголем 

1 0,13 

Более 1000 единиц нелегального алкоголя изъяли полицейские из 

продажи 

1 0,13 

В Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии больно ударили по 

нелегальному алкоголю 

1 0,13 

Нонсенс! Депутаты Думы ХМАО хотят увеличить время продажи 

спиртного 

1 0,13 

В Сургуте полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя 

1 0,13 

В Сургуте полицейские изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя 3 0,13 

В магазине ХМАО изъято более 1,5 центнера контрафактного алкоголя 2 0,13 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

"Прохладненский" подвел итоги работы в 2016 году 

1 0,13 

Курганская область - О результатах деятельности полицейских 

Зауралья по противодействию обороту алкогольного фальсификата 

2 0,13 

Пока вы спали: Рост зарплаты в 2017, эпидемия ОРВИ зашкаливает, 

вино для похудения 

1 0,13 

Бутлегеры производят порядка 500 тысяч нелегальных бутылок водки 

в год 

2 0,13 

Обсуждены актуальные вопросы 1 0,13 

9 тысяч литров новогоднего контрафакта 2 0,13 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 39 

Более тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в магазинах 

Сургута 

1 0,13 

Более тонны контрафактного алкоголя изъяли правоохранители за 

сутки на Черноморском побережье 

1 0,13 

В Ачинске изъят контрафактный алкоголь 1 0,13 

Заседание комитета 22 июля 1 0,13 

Борьба с незаконным градусом 1 0,13 

На въезде в Краснодарский край задержали более 600 литров 

алкоголя 

1 0,13 

В России появится комиссия для борьбы с нелегальным алкоголем 1 0,13 

В Белгородской области уничтожат более 42 тысяч бутылок 

забайкальского алкоголя 

1 0,13 

Торговцев контрафактным алкоголем ждет суд 1 0,13 

На совещании в СФ обсудили проблемы акцизов на алкогольную 

продукцию 

1 0,13 

Арбузами и нелегальным алкоголем торговал мужчина возле озера 

"Развал" 

1 0,13 

"Большинство уральцев поддерживает Ельцина" 1 0,13 

Более 10 тысяч литров поддельного алкоголя задержали в Иркутске 1 0,13 

360 литров нелегального алкоголя изъяли из продажи сотрудники 

полиции 

1 0,13 

Обзор 1 0,13 

В Югре задержали грузовик с крупной партией контрафактного 

алкоголя 

2 0,12 

Новогодние праздники унесли жизни около 12 тысяч россиян 1 0,12 

На спиртном могут появиться устрашающие картинки 1 0,12 

Водка под видом масла. В Сургутском районе остановили фуру с 

нелегальным алкоголем 

1 0,12 

Житель Ханты-Мансийска предстанет перед судом за оборот 

контрафактного алкоголя 

5 0,12 

В Югре предложили не выдавать лицензии ИП, которые продавали 

контрафактный алкоголь 

1 0,12 

На Кубани инспекторы ДПС пресекли провоз около 1200 литров 

сомнительного алкоголя 

1 0,12 

В Сочи полицейские изъяли почти 700 литров нелегального алкоголя 1 0,12 

В г.Нарьян-Маре сотрудники полиции изъяли крупную партию 

контрафактного алкоголя 

1 0,12 

В Ханты-Мансийске изъяли 200 литров контрафактного алкоголя 1 0,12 

Задержан автомобиль с контрафактным алкоголем 1 0,12 

В Омске уничтожат более 140 тысяч бутылок водки и коньяка 1 0,12 

В Ростовской области полицейские изъяли контрафактный алкоголь и 

поддельные акцизные марки 

1 0,12 

Общественное движение "За трезвую нацию" благодарит ярославскую 

полицию 

1 0,12 
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На имя начальника Управления МВД России по городу Тольятти 

пришло благодарственное письмо 

1 0,12 

Контрафактный алкоголь на 14 млн рублей изъяли в Сургуте 1 0,11 

В Бурятии задержан автомобиль с 1000 литров нелегального алкоголя 

из Иркутска 

1 0,11 

Суррогатная смерть. Как не отравиться алкоголем 1 0,11 

На проспекте Просвещения обнаружен подпольный склад алкоголя 

(фото) 

1 0,11 

Следственный комитет: нападение на начальника донской 

автоинспекции связано с его служебной деятельностью 

1 0,11 

Точки реализации спиртных напитков распределят по новой схеме 1 0,11 

Прокуратура: забайкальская полиция расследует только единичные 

случаи сбыта нелегального алкоголя 

1 0,11 

Экономические преступления: от поддельного алкоголя до 

фиктивного материнства 

1 0,11 

(фото) Контрафактный алкоголь изъят из бара на Орджоникидзе в 

Тольятти 

1 0,11 

Больше тонны паленого алкоголя изъято в одном из гаражей в 

Липецке 

1 0,11 

В следующем году цена на водку вырастет до 220 рублей 1 0,11 

Жители Буденновска попались на продаже контрафактного алкоголя 1 0,11 

За продажу "левой" водки житель Изобильного приговорен к 

крупному штрафу 

1 0,11 

Жителя Советского района ждет суд за продажу контрафактного 

алкоголя 

1 0,11 

Минфин предложил поднять минимальную цену водки на 15% 1 0,11 

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении 

продавца контрафактного алкоголя 

2 0,11 

В Сургутском районе полицейские изъяли около 120 литров 

контрафактного алкоголя 

2 0,11 

В ХМАО будут судить группу торговцев контрафактным алкоголем 1 0,1 

Предполагаемого покровителя банды бутлегеров из УМВД ХМАО 

взяли под стражу 

1 0,1 

Тамбовские полицейские изъяли почти девять с половиной тысяч 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,1 

Минфин перенесет срок начала онлайн-продаж алкоголя на январь 

2019 года 

1 0,1 

В Сургутском районе оперативники изъяли 900 литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,1 

В Югре изъяли более 2,5 тыс. ящиков контрафактного алкоголя 2 0,1 

Налоговики смогут делать "контрольные ставки" в азартных играх 1 0,1 

В югорском УМВД начались громкие отставки. Заместитель Романицы 

покинул должность 

1 0,1 

На М-4 "Дон" инспекторы остановили автобус с 138 литрами 

контрафактного алкоголя на борту 

1 0,1 
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В Иркутской области суд постановил уничтожить порядка 140 тонн 

фальсифицированного алкоголя 

2 0,1 

В Сургуте очистили магазин от нелегального алкоголя //ФОТО 1 0,1 

В Березовском районе изъяли более 800 бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,1 

В Сургуте полицейские изъяли более 100 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,1 

Контрафактный алкоголь на 20 миллионов рублей обнаружили в 

Сургуте 

1 0,1 

Нижневартовские ларьки вновь под угрозой исчезновения 1 0,1 

Экспертный совет при РАР одобрил проект Кодекса этики 

добросовестного участника алкогольного рынка 

1 0,1 

Владимирский стандарт качества 1 0,1 

Югорские полицейские нашли в поселковом магазине 800 бутылок 

поддельного алкоголя 

2 0,1 

 
  



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 42 

Контекст «отравление  алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
Публикации СМИ по теме «отравление алкоголем» наиболее заметны в регионе в период 2014-2018 

гг. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Без просвета? 3 1,87 

В Югре с каждым годом растет число отравлений алкоголем среди 

несовершеннолетних - Роспотребнадзор ХМАО 

8 1,47 

Пить и курить россияне стали меньше. Правительство РФ отчиталось 

о реализации майских указов президента 

5 1,22 

Не по Сеньке шапка 3 1,06 

Как уберечься от отравления 2 1 

Нет контрафакту на новогоднем столе! Как выбрать качественное 

вино и шампанское? 

2 0,91 

"Да, мы популисты - мы говорим то, что хочет сказать народ..." // 

ВИДЕО, ТЕКСТ 

1 0,89 

Сургут в тройке "лидеров" по отравлению алкоголем в Югре: почти 

200 случаев за год 

6 0,86 

На Колыме последнее место в "рейтинге трезвости" объяснили 

соседством Якутии 

17 0,86 

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года 11 0,84 

В ХМАО 71 человек умер от передозировки алкоголя 2 0,82 

"Чем не пущать и запрещать алкоголь, лучше бы дали альтернативу" 1 0,78 

Цифры ни о чем 2 0,77 

Общественная палата РФ и федеральный проект "Трезвая Россия" 

запускают конкурс "Трезвый Новый год" 

1 0,75 

В Югре снижается детская смертность 5 0,74 

СК опроверг информацию о количестве погибших от эпидемии 

спайса 

2 0,7 

Югра заняла 54 место в рейтинге ЗОЖ среди всех регионов России 3 0,67 

Такие старые слова 2 0,66 

Россияне стали меньше пить и травиться алкоголем 4 0,64 
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Роспотребнадзор: в Югре снижается количество отравлений 

алкоголем 

2 0,62 

Некачественной водки в России стало вдвое больше 1 0,61 

300 пострадавших, 80 жертв. Роспотребнадзор Югры озвучил 

статистику отравлений алкоголем 

2 0,6 

Уголовное дело завели на сургутского продавца за продажу алкоголя 

несовершеннолетним 

1 0,56 

Бизнес-обмудсмен Югры: После ограничения продажи спиртного 

пить в Югре меньше стали 

1 0,54 

В Югре снижается количество отравлений алкоголем 6 0,52 

В Югре снижается детская смертность и количество летальных 

исходов в ДТП 

2 0,52 

Уровень потребления алкоголя в Югре за последние 5 лет сократился 3 0,49 

Какое место COVID-19 занимает среди причин смерти жителей 

ХМАО? 

2 0,48 

Югорчане против "алкоинициативы" правительства ХМАО 1 0,48 

Нижневартовцы стали чаще травиться некачественным алкоголем 1 0,48 

В ХМАО до 2015 года планируют стабилизировать смертность 1 0,48 

Миллиардные траты не помогли правительству ХМАО уложиться в 

демографическую концепцию РФ 

1 0,46 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 22 

декабря 2014 г. 

2 0,45 

Лидеры молодежных организаций Югры резко осудили инициативу 

бизнес-омбудсмена: "Здоровье важнее бизнеса" 

1 0,43 

Возможно, отравление алкоголем. В Сургуте на Черном мысу 

обнаружен труп женщины 

1 0,43 

В Нижневартовске усилят меры по противодействию незаконному 

обороту промтоваров 

1 0,41 

В 2017 году от алкогольного отравления погибли 119 югорчан 5 0,38 

Бороться с пьянством всем миром 1 0,37 

Фонд "Здоровье" обсудил причины ухудшения демографической 

ситуации в Пермском крае 

1 0,37 

Жители Югры чаще стали травиться алкоголем 3 0,36 

Смертельный градус. 22 югорчанина с начала года погибли от 

алкоголя 

1 0,36 

В Югре стартует месячник "Трезвость - норма жизни" 1 0,35 

Пьем больше тюменцев, но меньше ямальцев: Югра расположилась 

на 41 месте рейтинга трезвости 

3 0,34 

57 человек умерло в Югре от отравлений за три месяца 1 0,34 

Около 100 жителей Удмуртии за полгода умерли от отравления 

алкоголем 

3 0,34 

В Югре заметно снизилось число умерших от отравления алкоголем 3 0,32 

Названы самые пьющие регионы в России 2 0,31 

В Сургутском районе участились "пьяные пожары" 1 0,31 

Мать отравила 3-летнюю дочь, добавив в ее йогурт яд 4 0,31 

В Россиии снизилась смертность и увеличилась продолжительность 

жизни 

1 0,31 
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Итоги Года здоровья в Коми: больше спортсменов, меньше 

наркоманов и профилактика 

1 0,3 

"Пьют всякий шмурдяк, вот и умирают". В этом году алкоголем 

отравились 350 югорчан 

11 0,3 

И.И. Никитчук: Дороги, которые нам выбирают 1 0,3 

Страсти по "Левиафану": в России его... запрещают, о нем спорят до 

его показа, а в Америке номинируют на "Оскара" 

1 0,3 

Лечимся от похмелья 1 0,3 

Справочник оказания первой помощи: Первая помощь при 

отравлении 

1 0,3 

ХМАО прибавил в рейтинге ЗОЖ 2 0,29 

Уберечься от отравления 2 0,29 

Школьников хотят лишить традиционного выпускного 1 0,28 

11 сентября Всероссийский День Трезвости 1 0,28 

Правительство ХМАО не выполнило план по снижению смертности 

на дорогах 

1 0,27 

В Сургуте полицейские обнаружили цех по производству 

поддельного алкоголя 

1 0,27 

В магазинах Нижневартовска появился поддельный "Хеннесси ХО" 1 0,27 

Полицейские в ХМАО рассказали как определить не легальный 

алкоголь 

2 0,26 

Чаще всего спиртным травятся в Сургуте, Югорске и Урае. 

Роспотребнадзор Югры опубликовал статистику химических 

отравлений югорчан за прошлый год 

5 0,25 

Преступность в Сургутском районе снизилась на восемь процентов 2 0,25 

14-летний воспитанник детдома отравился алкоголем в Дарасуне 2 0,24 

"MAZM" или маразм? Почему Максим Ряшин не захотел отстоять 

честь Югры и Ханты-Мансийска? 

1 0,24 

За новогодние праздники от отравления алкоголем умерло 228 

россиян 

7 0,24 

О формировании здорового образа жизни граждан России 1 0,24 

Более тысячи детей и подростков Петербурга зависят от наркотиков, 

но заниматься ими некому 

1 0,24 

Губит людей не пиво. В ХМАО алкогольные отравления стали чаще 

приводить к смерти 

1 0,23 

В Правительстве Мордовии обсудили исполнение майских указов 

Президента 

1 0,23 

В Правительстве Мордовии рассмотрены итоги выполнения майских 

указов Президента 

1 0,23 

КУДА ПОДАЛЬШЕ 1 0,23 

В Югре выросло число алкогольных отравлений 3 0,23 

Жители Коми стали меньше пить и "буянить" 1 0,23 

Как не испортить новогоднее веселье: ценные советы от 

специалистов экстренных служб 

1 0,22 

Врачи рассказали о возможных проблемах в длинные выходные 1 0,22 

Рост отравлений алкоголем с летальным исходом составил 13,2% 1 0,22 
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От болезней системы кровообращения в Алтайском крае умерли 

около 14 тыс. человек 

1 0,22 

За 10 лет в псковском наркодиспансере сняли с учета "целый район" 1 0,22 

В прокуратуре Псковской области прошло совещание руководителей 

правоохранительных органов региона по борьбе с преступностью 

1 0,22 

В области на диспансерном учете с диагнозом "алкоголизм" стоит 

31524 человек 

1 0,22 

В Таиланде обнаружен мертвым турист из России 1 0,22 

И.И. Никитчук: Дороги, которые нам выбирают. Удивительно, что все 

это происходит с нашей страной - богатейшей страной мира, с нашим 

героическим народом. Нас ведут к катастрофе. Пора опомниться и 

вернуться на нашу столбовую дорогу - дорогу социализма 

1 0,22 

Токсикологическая обстановка в Республике Алтай за 12 месяцев 

2014года 

1 0,22 

Бросай пить, вставай на лыжи! 1 0,22 

В Лисках в новогоднюю ночь горожане вызывали скорую в два раза 

чаще обычного 

1 0,22 

В Корткеросском районе объявили бой "Боярышнику" 2 0,22 

НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ПЛАЧЕВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 2 0,22 

Владимир Маматов, автор вопроса Путину про квас, попал в 

реанимацию из-за отравления алкоголем и лекарствами 

1 0,2 

В Перми наблюдается естественный прирост населения 1 0,2 

Украли не только орден... 1 0,2 

"Мы здесь просто умираем": наркоман из Полевского взорвал 

интернет "пронзительным рассказом" о своем городе 

1 0,2 

ТОЛЬКО ПО ПРАЗДНИКАМ 5 0,2 

Забайкальцы живут на 10 лет меньше, чем "средние" россияне 1 0,2 

В Саратовской области 378 человек умерли от алкогольных 

отравлений 

1 0,2 

Некачественный алкоголь унес жизни почти 400 жителей 

Воронежской области 

1 0,2 

В январе-августе в Марий Эл зарегистрирован естественный прирост 

населения - 621 человек 

1 0,2 

Роспотребнадзор Югры призывает ограничить употребление 

алкоголя в предстоящие праздники 

1 0,2 

В России зафиксировано снижение смертности от случайного 

отравления алкоголем 

1 0,19 

Полно пить, пора ум копить 2 0,19 

По данным Риа Рейтинг Югра занимает 50 позицию в рейтинге 

регионов по приверженности населения здоровому образу жизни 

3 0,18 

"Вредные" детские книги изъяли из библиотек: обзор прессы 1 0,18 

Водка на вырост 1 0,18 

Состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии 

Ивановской области 

1 0,18 

О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН за период с 09.03.2015 по 15.03.2015г. 

1 0,18 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 46 

В Ульяновской области реализуется комплекс мер по снижению 

смертности 

1 0,18 

В Мурманской области растет смертность населения 1 0,18 

Генератор случайных результатов 1 0,17 

С начала года в Адыгее от алкоголя умерли 44 человека 1 0,17 

С января по октябрь в Марий Эл зарегистрировано 245 случаев 

отравлений алкоголем, в том числе 184 - со смертельным исходом 

1 0,17 

О токсикологической обстановке в Республике Алтай за 10 месяцев 

2014 года 

1 0,17 

553 жителя Удмуртии отравились алкоголем за 9 месяцев этого года 1 0,17 

В Белгородской области снизилась смертность от онкологических 

заболеваний 

1 0,17 

Полиция проверяет информацию о гомосексуальной связи 

Девотченко 

1 0,17 

Алкоголь, который ведет к отравлению 2 0,17 

Югра. Мегион - Профилактика детского алкоголизма Почему 

маленькие дети пробуют спиртное? 

2 0,17 

В Марий Эл травиться алкоголем стали больше 1 0,17 

Российских школьников хотят лишить традиционных выпускных 1 0,17 

В Ивановской области главной причиной смерти продолжают 

оставаться болезни системы кровообращения 

1 0,17 

Отравлений алкоголем стало меньше 1 0,17 

За 10 лет Новосибирская область потеряла население равное по 

численности Бердску 

1 0,17 

ХМАО занял 52 строчку в рейтинге регионов, где люди 

придерживаются ЗОЖ 

1 0,16 

В Югре от отравлений алкоголем во 2 квартале умерло 23 человека 2 0,16 

СМОТРИ, ЧТО ПЬЁШЬ! 1 0,15 

Жительница Ульт-Ягуна смертельно отравилась стеклоомывателем 4 0,15 

Демография за ноябрь 2014 года. Кунгур и Кунгурский район 1 0,15 

Скорая доставила более 700 читинцев в стационары Читы за 

выходные 

1 0,15 

В ночь на 1 января два случая отравления алкоголем закончились 

смертью 

1 0,15 

25 человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Москве 1 0,15 

На станции Астрахань-I задержан подросток в состоянии 

алкогольного опьянения 

1 0,15 

47 человек в этом году скончались от отравления алкоголем 1 0,15 

Алкоголь, лекарства, угарный газ и уксусная кислота - основные 

причины отравления жителей ивановской области (согласно 

мониторингу Роспотребнадзора) 

1 0,15 

Тамбовская область поднялась сразу на 28 пунктов в "Национальном 

рейтинге трезвости" 

2 0,14 

Времена. В Саратове открыт Дом санитарной культуры, Россия 

принята в СЕ 

1 0,14 

Проверки спиртосодержащей продукции продолжаются 1 0,14 

Профилактика алкоголизма. 1 0,14 
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В Забайкалье нашли чуть не замерзшего пьяного мальчика 13 лет 3 0,14 

Кому нужна диспансеризация или Как выявить больного 

туберкулезом 

1 0,14 

Белгородцы стали меньше травиться алкоголем 1 0,14 

За I квартал 48 жителей Удмуртии умерли от отравления алкоголем 1 0,14 

Основные результаты работы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в 2013 году 

1 0,14 

Министерства РФ отчитались о работе 1 0,14 

В Югре от отравления алкоголем в этом году умерли 22 человека 2 0,14 

Около 100 случаев острых химических отравлений зафиксировано за 

неделю в Татарстане 

1 0,14 

Продажа алкоголя снизилась в Нижегородской области в 2014 году 1 0,14 

За нарушениями алкогольного законодательства в интернете будут 

следить югорские кибердружины 

1 0,13 

Смертность от отравления алкоголем в Марий Эл по сравнению с 

прошлым годом выросла в 1,6 раз 

1 0,13 

Кировская область заняла первое место по ПФО по уровню 

смертности населения 

1 0,13 

С начала года в Югре 67 человек отравились алкоголем 2 0,13 

В Бурятии 15-летний подросток погиб, выпив один бутылку водки 3 0,13 

Для кого Новый год - не праздник? 1 0,13 

"Фанфурики" под запретом 1 0,13 

Более 850 человек в Новосибирске и области отравились алкоголем 

и лекарствами 

1 0,13 

В январе-мае естественный прирост населения в Марий Эл составил 

160 человек 

1 0,13 

В Коми дети травятся алкоголем все чаще 1 0,13 

За 5 месяцев 2014 года туляков стало более чем на 5 тыс человек 

меньше 

1 0,13 

На дорогах Белгородской области стало погибать больше людей 1 0,13 

Спиртоторговцы из Красного Великана оставлены под стражей 1 0,13 

Утвержден план мероприятий по снижению младенческой 

смертности 

1 0,13 

Ежегодно в Югре около 120 человек умирают от отравления 

алкоголем 

1 0,12 

Вынесен приговор в отношении оренбуржца, по вине которого 14-

летняя девушка девочка погибла от острого отравления алкоголем 

1 0,12 

ХМАО. Газета Югорское Время - мужики 2 0,12 

Ямал не вошел в число регионов, где снизилась смертность от 

отравления алкоголем 

1 0,12 

На год осуждена продавец алкоголя, которым отравились дети 1 0,12 

Ухтинец умер на улице от отравления алкоголем 1 0,11 

В Кызыле запрещена реализация настойки боярышника в 

нестационарных торговых объектах 

1 0,11 

Опросы. Крепкий алкоголь: цена вопроса 1 0,11 
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Региональное министерство сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия: одна из причин высокого уровня алкоголизации - 

доступность спиртного 

1 0,11 

Похмелье: народные способы vs научный подход 1 0,11 

СПИД и алкоголь - враги бугульминцев 1 0,1 

Причиной смерти пятерых жителей Новокузнецка могла стать 

испорченная еда 

1 0,1 

На Ямале почти на 50% выросло количество смертей от алкоголя 1 0,1 

Какую гадость пихают себе в рот югорчане? 1 0,1 

Демография. Кунгур и Кунгурский район. Июль 2014 1 0,1 

О социально-экономическом положении России на июнь 2014 года 1 0,1 

В Югре от отравления алкоголем и наркотиками скончались 35 

человек 

1 0,1 

В Рязанской области растет число погибших от отравления алкоголем 1 0,1 

22 человека в Югре погибло от отравления алкоголем в первом 

квартале 2017 г. 

1 0,09 

Полицейские проводят проверку по факту отравления алкоголем 

девятилетнего мальчика 

1 0,09 

 

В течение срока действия введенных в 2013 году ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе активность публикаций 

региональных СМИ по теме контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и 

отравлений алкоголем существенно нарастает в сравнении с периодом до введений указанных 

ограничений, что говорит о росте информационных поводов и значимости темы в регионе.  



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 49 

5 Оценка выпадающих доходов бюджета ХМАО 

 

С 01.01.2017 существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации стало зависеть не только от объёма 

произведенной на территории региона алкогольной продукции, но от объёма её розничных 

продаж.  

Распределение доходов от акцизов между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется пропорционально объёмам розничных продаж, зафиксированным в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота 

крепкой алкогольной продукции (далее — ЕГАИС) в соответствии с долей субъекта Российской 

Федерации в общем объёме ее розничных продаж11.  

Таким образом, в бюджете региона можно видеть доход от акцизов по крепкой алкогольной 

продукции по КБК 1 03 02142 01 0000 110, поступающий в бюджет региона в зависимости от объема 

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

Мы провели оценочный расчет возможного дополнительного дохода от акцизов на примере крепкой 

алкогольной продукции (с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов), исходя из 

наибольшей величины налоговых поступлений от неё, используя данные по итогам 2019 года и 

сравнивая с ними же наш расчет, допустив расширение времени продажи на один час и отмене 

региональных запретов на торговлю алкоголем в установленные дни (праздничные, выходные, 

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

алкоголя в сравнении с временными ограничениями, установленными на федеральном уровне. 

 

Табл. 11 Расчет дополнительных поступлений от акцизов по крепкому алкоголю в бюджет ХМАО при 

условии увеличения времени легальных розничных продаж на один час и отмене региональных 

запретов на торговлю алкоголем в установленные дни в 2019 году 

 

1. 
Расчет величины среднечасовой реализации крепкой алкогольной продукции в 2019 году: 

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  84 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 84 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4368 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 4368 

                                                           
11 Приказ Министерства финансов Российской от 3 марта 2017 года N 255 «Об утверждении Порядка 
распределения уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства доходов от акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации» 
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1.5. 
Среднечасовая реализация крепкой алкогольной продукции в 2019 году, 
дкл/час  

              323,18    

2. 

Расчет объёма дополнительной розничной продажи алкогольной продукции за один час  
дополнительного регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции                  

2.1. 

Расчет дополнительных торговых часов в год при увеличении времени 
легальной продажи на один час в сутки 1 час х 7 дней х 52 недели = 364 
«торговых часа», где: 1 час — разница между 22 и 23 часами по 
местному времени; 7 дней — период с понедельника по воскресенье; 
часы/день 

364 

2.2. 
Количество дополнительного объема продаж в год при увеличении 
времени легальной продажи на один час 

      117 636,21    

3. 

Расчет годового объёма розничной продажи алкогольной продукции, 
который  был упущен в связи с введением дополнительного 
регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции в запрещенные для торговли дни  

                        -      

4. 

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением дополнительного регионального 
ограничения в выходные дни 

                        -      

  

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением рассматриваемых ограничений, 
составляет:  количество дополнительного объема продаж в год при 
увеличении времени легальной продажи на один час+годовой объём 
розничной продажи алкогольной продукции, который  был упущен в 
связи с введением дополнительного регионального ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 
торговли дни+объём розничной продажи алкогольной продукции, 
который не был достигнут в связи с применением дополнительного 
регионального ограничения в выходные дни 

      117 636,21    

5 

Объём реализации крепкой алкогольной продукции, который мог 
составить при увеличении  регионального  ограничения на  один час 
дополнительного времени (данные РАР+расчетный выпавший объем), 
дкл 

   1 529 270,73    

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 
продукции в 2019 году при сокращении регионального  ограничения  
на  один час и отмене запрета на торговлю в установленные дни , 
оценка по пропорции, млн. рублей 

              983,97    

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов по крепкому 
алкоголю в бюджет субъекта РФ при условии увеличения времени 
легальных розничных продаж  на один час  и отмене запрета на 
продажу в праздничные дни в 2019 году мог бы составить , млн. 
рублей в год 

                 75,69    

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по ХМАО 

 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (начало) 

8 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

23 
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Региональное время легальной торговли 

алкоголем (начало)  

8 

Региональное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

20 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в 

будни 

12 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

3 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни - начало 

 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни  - конец 

 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

0 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении 

с будними днями, часы 

 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

1 411 635 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

региона КБК 000 1 03 02142 01 0000 110 ), млн. руб. 

908 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета ХМАО от акцизов по 

крепкому алкоголю при ограничении на 3 час времени розничной продажи алкогольной продукции 

(по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в 

размере около 220 млн.руб. 
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Выводы  
 

Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции  на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра с 20.00 до 08.00 часов по местному времени действует более 
7 лет12. 

В текущий момент времени указанное ограничение закреплено Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.06.2016 N 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в области 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 

Главной целью введения данного ограничения являлось снижение  алкоголизации населения.13 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2013 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные динамики объемов розничных продаж алкогольной продукции 
демонстрируют сокращение объемов легальных розничных продаж алкогольной продукции за 
период 2012-2016 гг. 

Минимальный показатель розничных продаж алкогольной продукции в регионе зафиксирован в 2016 
году (2 626тыс.дал).  

С 2017 года в регионе наблюдается небольшой рост указанного показателя. Так в 2019 году объем 
легальных розничных продаж алкогольной продукции составил 2 679,5 тыс. дал., что на 28,5% ниже 
аналогичного показателя 2013 года.  

Вводимые ограничения, прежде всего, направлены на продавцов легальной алкогольной продукции, 
а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей степени остаются за пределами 
регулирования, контроля и надзора. 

Ограничение времени розничных продаж алкогольной продукции признаются экспертами в качестве 
одной из причин роста неучтенного потребления алкоголя, а также существования и развития 
нелегального рынка алкогольной продукции. 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в ХМАО составил 1 л при общем объеме потребления крепких 
алкогольных напитков на душу населения 4,25 л. Т.е. доля незарегистрированного потребления 
крепкого алкоголя составила более 23% в структуре потребления крепкого алкоголя на территории 
ХМАО.  

В настоящее время официальной статистики, которая бы оценивала объемы нелегального рынка 
алкогольной продукции, в России не существует.  

Также отсутствует какой-либо общепринятый и однозначно надежный метод подсчета его объема. По 
оценкам различных исследований и опрашиваемых экспертов, его доля составляет от 30 до 40% 
потребляемой алкогольной продукции.  

                                                           
12 Так, ст. 1, Закона ХМАО - Югры от 31.03.2012 N 34-оз "Об установлении дополнительных ограничений времени 

и мест продажи алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" было установлено 
поступательное сокращение времени розничных продаж алкогольной продукции:  с 1 июля по 31 декабря 2012 
года - с 22.00 до 23.00 часов по местному времени; с 1 января по 30 июня 2013 года - с 21.00 до 23.00 часов по 
местному времени; с 1 июля 2013 года - с 20.00 до 23.00 часов по местному времени. 
 
13 Указанное следует из анализа нормативных документов, принимаемых в ХМАО в рассматриваемый период  
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Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в ХМАО не превышает средние значения доли 
федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, составляют по 
экспертным оценкам 30-40%. 

Динамика выявленного органами внутренних дел объема алкогольной продукции, производство и 
оборот которой производился незаконно, демонстрирует резкие скачки как в 2011, до введения 
ограничений времени продаж, так и в период действия таких ограничений – в 2015, 2017 и 2019 годы. 

В 2019 году зафиксирован наиболее заметный всплеск анализируемого показателя за исследуемый 
период – до 7396 дал в сравнении с 863 дал годом ранее.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывалось 2036 торговых объекта, 
имеющих лицензии на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составила 73%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений.  

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции демонстрирует снижение количества выявленных правонарушений с 2014 года до 2016 
года.  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, демонстрирует наличие устойчивого снижения в период с 2014 года (2494) 
по -2019 (1263). 

При этом, растет показатель количества уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по 
выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.  

При этом не имеется оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 
нелегального алкоголя связан с введенными в 2013 году в ХМАО сокращением времени продажи. 
Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 
правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота незаконной алкогольной продукции, свидетельствуют о 
наличии на территории ХМАО значительного теневого рынка алкоголя. 

Важно отметить, что на протяжении 2010-2019 гг. в целом в ХМАО наблюдается устойчивое снижение 
количества смертей от случайного отравления алкоголем на территории ХМАО с 1,81 (в 2010 году) до 
0,1 случаев (в 2019 году) на 100 тыс. населения, что связано, в том числе, с усилением государственного 
регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема 
потребления алкогольной продукции.  

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза на протяжении 2010-2019 гг. снижается. Т.е.  в ХМАО наблюдается тенденция 
к снижению количества заболевших алкоголизмом в период как до, так и после введения 
дополнительных ограничений времени продаж алкоголя: до введения ограничений показатель 
снижался с 2116 в 2010 году до 1290 в 2013 году, период после введения ограничений времени 
продажи алкоголя данный показатель заболеваемости существенно снижается с 2017 года (927) к 2019 
году (399).   

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма не выявлено.  

Одновременно, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2013-
2019 годы значительно выше, чем в 2010-2012 гг., когда в регионе не были введены региональные 
ограничения времени продаж алкогольной продукции. 
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Так, наибольшее количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения на 
территории ХМАО было зафиксировано в 2016 году (6 187) и рост указанного показателя по 
отношению к базисному 2013 году составил 32,3%. 

Таким образом, региональное ограничение времени продаж не оказало прямого влияния на 
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, напротив, 
статистические данные свидетельствуют, что в период после введения ограничений в регионе 
наблюдался рост указанного показателя. Это может свидетельствовать о неэффективности введенной 
меры ограничения времени продажи алкоголя в ночные часы для целей сокращения преступности в 
регионе.   

В рамках настоящего исследования нами анализировались данные, в том числе по регионам, которые 
не вводили дополнительные ограничения времени продаж либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
общей тенденцией по России в целом и по многим регионам в частности, вне зависимости от 
введения/не введения дополнительных ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

В течение срока действия введенных в 2013 году ограничений времени розничных продаж 
алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе выросла активность публикаций 
региональных СМИ по теме контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и 
отравлений алкоголем в сравнении с периодом до введений указанных ограничений, что говорит о 
росте информационных поводов и значимости темы в регионе. 

В период 2011-2020 годы динамика запросов интернет-пользователей региона демонстрирует 
наиболее заметные всплески наличия спроса в категориях «купить вино», «купить виски», постоянное 
наличие запросов - по контекстам «купить самогонный аппарат», «для самогона», «для вина» «купить 
самогон», «рецепт вина».  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствуют развитию теневого рынка.  

При наличии доступных каналов нелегальной продажи потребители не защищены никаким контролем 
качества, кроме «сарафанного радио» и добросовестности продавца. Наряду с этим, в кругу экспертов, 
представителей медицины, политиков, журналистов и в обществе в целом существует стойкое 
убеждение в том, что одна из главных причин отравлений алкоголем связана с употреблением 
низкокачественных и нелегально произведенных алкогольных напитков.  

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью, но и бюджету ХМАО в виде недополученных акцизов. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 
алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 
пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 
соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета ХМАО от акцизов по 
крепкому алкоголю при ограничении на 3 час времени розничной продажи алкогольной продукции 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 
 

 55 

(по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в 
размере около 220 млн.руб. 

Таким образом, дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 
продукции не достигло цели снижения масштабов уровня алкоголизации населения. Напротив, 
наблюдается развитие теневой (нелегальной) продажи алкогольной продукции в том числе в 
запрещенное время. 

Дополнительным аргументом недостаточной эффективности имеющегося запрета в настоящее время, 
является то, что установленные федеральным законодательством ограничения в части запрета 
розничной продажи алкогольной продукции в ночное время не распространяются на организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания. Таким образом, запрет розничной продажи в ХМАО алкогольной продукции 
после 20 часов нивелируется возможностью ее приобретения и употребления в организациях 
общественного питания, не имеющих ограничений по времени своей работы. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции на территории ХМАО не только не приведет к ухудшению 
ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя снизить долю 
продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции, 
потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным исходом. 

 


