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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 2012 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 Алтайского края от 06.02.2012 N 5-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» 

На территории Алтайского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

с 21 часа до 9 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

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

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная 

продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с 

правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли. 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции 

в действие – 16.02.2012 года 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Алтайском крае, начиная 16.02.2012 
года, время продаж сокращено вечером на 2 часа (21.00 по сравнению с 23.00) и утром на 1 час (9.00 
по сравнению с 8.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Алтайском крае1 
Дополнительное региональное регулирование розничной продажи алкогольной продукции 

направлено на снижение уровня алкоголизации населения, количества преступлений и нарушений 

общественного порядка в ночное время. 

  

                                                           
1 - Пояснительная записка к проекту закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 4 закона Алтайского 
края «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского 
края» 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского края с 
21 часа до 9 часов по местному времени действует более 8 лет. 

Главными целями введения данного ограничения являлись снижение уровня алкоголизации 
населения, количества преступлений и нарушений общественного порядка в ночное время. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2012 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 объема розничных продаж алкогольной продукции демонстрируют 
резкое снижение объемов легальных розничных продаж алкоголя в крае в 2013 (первый полный 
год после введения ограничений) и в 2014 годах.  

 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 Алтайском крае 
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 Алтайского края 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 на территории Алтайского края, что связано, в том числе, с усилением 
государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим 
снижением объема потребления алкогольной продукции.  

 В Алтайском крае наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных больных 
в период как до, так и после введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя. 
Таким образом, не выявлено непосредственного влияния введенных ограничений времени 
продаж алкоголя на снижение показателей количества зарегистрированных больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза. 

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.  
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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.  

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету Алтайского края. 

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 Алтайского края от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 170 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. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Алтайского края 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 

4439,3 4671,8 
4941,

3 
3891,4 2661 2545,6 2416,8 2427,3 2390,9 2369,7 

 

 
 

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 сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции 

за период 2012-2016 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2012 года снизился на 52%. 

  

                                                           
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 

2452,1 
2685,

5 

2773,

2 
2190,8 1229,6 1154,4 1030,3 1051,8 1107,1 1113,9 

 

 
 

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 сокращение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции за период 2012-2016 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2012 года снизился 

на 59,8%. 

                                                           
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  Алтайском крае, 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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2 0 0 9 105 1 0 77 0 4 4 541 177 4 916 

 

Таким образом, на территории региона представлено 6 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 4% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Алтайском крае.  

                                                           
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 96%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 Алтайском крае 

 

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 Алтайском крае. 

 

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

Решение Арбитражного суда Алтайского края от 02.03.2020 по делу N А03-
21634/2019 
 «1.10.2018 в Управление от ГУ МВД России по Алтайскому краю МО МВД России 

«Рубцовский» поступили материалы КУСП 13640 от 26.07.2018 (письмом от 

24.08.2018 № 104/9/24709, с входящим № вх6-10800 от 01.10.2018) в отношении 

ИП Огородниковой А.А. с информацией, указывающей на признаки события 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 14.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а именно: обороте 

алкогольной продукции без технических средств фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее 

-ЕГАИС). 

…. в отношении ИП Огородниковой А. А. по ст. 14.19 КоАП РФ, выявлены 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.16 

КоАП РФ, а именно, оборот ИП Огородниковой А.А. алкогольной продукции (в 

том числе водки) без сопроводительных документов, определенных 

Федеральным законом № 171-ФЗ, удостоверяющих легальность её 

производства и оборот.» 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

Определение Заринского городского суда Алтайского края от 10.03.2020 по делу 
N 5-19/2020  
18.02.2020 УУП МО МВД России "Заринский" майором полиции ФИО5 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 14.17.1 КоАП РФ по факту реализации Н. 18.02.2020 в 13-20 час. алкогольной 
продукции водки "Ржаная" по месту своего жительства: <адрес>, ФИО2 <адрес> 
и назначено проведение административного расследования. 

 

 

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

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.19_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.19_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.16_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.16_1/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AOSB&n=7067201&date=08.12.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AOSB&n=7067201&date=08.12.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345916&date=08.12.2020&dst=7944&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345916&date=08.12.2020&dst=7944&fld=134
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Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Описание 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

https://altapress.ru/proisshestvija/story/u-troih-zhiteley-altayskogo-naukograda-
nashli-tisyachi-butilok-konyaka-vodki-i-roma-269115 

17.06.2020 «Правоохранителям удалось выяснить, что 42-летний бийчанин 

закупал крупные партии контрафактного алкоголя в сопредельном государстве 

и с подельниками реализовывал его на территории Алтайского края. Этим они 

занимались более года. Торговали суррогатом и на дому, и в торговом 

павильоне из-под полы.» 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

Не выявлено 

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Алтайского края 

https://altapress.ru/proisshestvija/story/v-altayskom-krae-ostanovili-proizvodstvo-
palenoy-vodki-270273 
08.07.2020 «В Бийске полицейские при поддержке бойцов Росгвардии 
ликвидировали незаконное производство спиртосодержащих напитков. 
Правоохранители изъяли почти 4 тысячи бутылок контрафактного 
алкоголя, который мог попасть на столы к бийчанам и жителям ближайших 
районов, рассказали в МВД. 
Выяснилось, что 51-летний мужчина изготавливал продукцию на продажу. 
Нелегальный бизнес он организовал на территории своего дома. 
При обыске нашли весь необходимый инвентарь: пустые 

бутылки, пробки, этикетки и акцизные марки. Здесь же в пластиковой таре 

хранился спирт. Лицензии на такое производство у мужчины не было.» 

 

По информации председателя Совета Алтайского крайпотребсоюза Виктора Красилова «только 
кооперация края из-за роста контрафактных поставок алкоголя потеряла 600 миллионов рублей, – 
констатировал руководитель крайпотребсоюза, – при этом, наша доля всего 1,5% в объемах торговли 
края». 7       
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 Алтайском крае составил 3,6 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 5,39 л.8 Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 66% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Алтайского края.  
 
Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Алтайского края превышает средние значения 
доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%.   

                                                           
7 14.04.2020 http://akps.ru/index.php/novosti/1136-problemy-torgovli-v-otdalennykh-selakh-altajskogo-kraya 
8 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://altapress.ru/proisshestvija/story/u-troih-zhiteley-altayskogo-naukograda-nashli-tisyachi-butilok-konyaka-vodki-i-roma-269115
https://altapress.ru/proisshestvija/story/u-troih-zhiteley-altayskogo-naukograda-nashli-tisyachi-butilok-konyaka-vodki-i-roma-269115
http://akps.ru/index.php/novosti/1136-problemy-torgovli-v-otdalennykh-selakh-altajskogo-kraya
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2.2. Анализ официальной статистики Алтайского края по результатам проверок по выявлению 

незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

 

Табл.6 Органами внутренних дел выявлено алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4630 4738 5747 11839 16617 12330 10721 3083 14859 883 

 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Динамика объемов выявляемой органами внутренних дел незаконно производимой алкогольной 

продукции с 2014 года по 2017 год не демонстрирует какой-либо выраженной тенденции к 

снижению/повышению указанного показателя после введения региональных ограничений времени 

продажи алкоголя. Так, наибольший объем выявленного органами внутренних дел незаконно 

производимого и продаваемого алкоголя зафиксирован в 2014 году (16 617 дал) и в 2018 году (14 859 

дал). При этом, в 2019 году зафиксирован самый низкий показатель объема выявленной нелегальной 

алкогольной продукции органами внутренних дел за период 2010 – 2019 гг.  809 дал.  
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Табл.7 Выявленные правонарушения, связанные 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 2286 261 2 100 9753 

2011 3054 266 2 617 6456,20 

2012 2373 217 2 219 5749,70 

2013 2682 210 2 591 11820,20 

2014 3411 188 3 358 16343 

2015 3515 236 3 297 13408,99 

2016 2841 173 2 614 11004,70 

2017 2267 121 2 178 10036,59 

2018 1502 90 1 505 15930,40 

2019 948 59 974 - 
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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 в регионе с 2015 демонстрирует устойчивую тенденцию сокращения количества 
выявленных правонарушений. Указанный показатель в 2019 году сократился на 60,1% от аналогичного 
показателя 2012 года и составил 948.  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, также демонстрирует наличие устойчивого снижения в период 2014-2019 гг. 
В 2019 году базисный прирост показателя составил снижение на 56,1%.  

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, находится на достаточно высоком 
уровне (261-236) на протяжении периода 2010-2015, затем количество уголовных дел сокращается и к 
2019 году показатель составляет 59 или 72,8% по отношению к базисному 2012 году. 

Динамика объема выявленной нелегальной продукции не демонстрирует выраженной тенденции к 
снижению.  

При этом не имеется оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 
нелегального алкоголя, либо изменения количества возбужденных уголовных дел, либо дел об 
административных правонарушениях находится в прямой взаимосвязи с введенным в 2012 году в 
Алтайском крае сокращением времени продажи алкоголя. 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 Алтайского края значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Алтайском крае, 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 Trends9 

 

 

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 Алтайском крае 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 2010 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2010 года по 31 октября 2020  

Регион: Алтайский край 

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. 

  

                                                           
9 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 2010-2020 годы в Алтайском крае запросы по выбранным для анализа контекстам 

демонстрируют наиболее заметную динамику спроса в категориях «купить вино», «купить коньяк», 

«купить виски», «купить самогонный аппарат», «рецепт вина», «для самогона», «для вина», а также 

постоянное наличие запросов в контексте «купить самогон», «для самогона». 
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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. 
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3. Социальные аспекты употребления алкоголя в регионе 

3.1. Анализ официальной статистики Алтайского края 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 

6,31 4 3,4 2,1 2,6 3,1 2,3 1,4 2 2 

 

 
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. Показатель 2019 года снизился на 41,2% по 

отношению к базисному 2012 году. 

 

Таким образом, на протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от 
случайного отравления алкоголем на территории Алтайского края с 6,3 до 2 на 100 тыс. населения, что 
связано, в том числе, с усилением государственного регулирования оборота спиртосодержащих 
жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной продукции10. 

  

                                                           
10 https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii.  

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012

https://rosstat.gov.ru/folder/10705
https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii


АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 
 

 22 

3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Алтайском крае в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 713 8 892 8 642 9 616 10 782 12 678 13 875 11 976 10 864 9 873 

 

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

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, выросло по 
отношению к базовому 2012 году на 44,3%. С 2016 года в регионе наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений в 2013-2019 годы существенно выше, чем в 
2010-2011 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 

4 084 3810 3 344 2 518 2 669 2 760 2 378 2 025 2 071 1 710 

 

 

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

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году ниже показателя базового года в 2 раза (на 51%). 

Более того, в Алтайском крае 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 4 084 в 2010 году до 3810 в 2011 году, в 
период после введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости 
существенно снижается с 2013 года (2518) к 2019 году (1710).  
 

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 Алтайского края. 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 и 
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, связанным с законодательными 

инициативами. 

 

Наиболее заметные11 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Федеральные законодатели мешают алтайским депутатам бороться 

с ночными псевдобарами 

13 2,83 

В алтайском парламенте разошлись мнения о продлении времени 

продажи алкоголя 

9 2,49 

Алтайский омбудсмен предложил запретить пивнушкам продавать 

алкоголь во время коронавируса 

6 1,69 

"Как пили, так и будут пить": депутат АКЗС высказалась о продаже 

алкоголя до 23:00 

6 1,56 

АКЗС смягчило закон "О псевдобарах" под нажимом прокуратуры 3 1,32 

Алтайский край вошел в число регионов-середняков по числу 

больных алкоголизмом 

2 1,09 

В России планируют ограничить продажу алкоголя в жилых домах 8 1,06 

Депутат АКЗС предложил продлить время продажи алкоголя в 

регионе на час 

4 1,04 

Алтайский депутат Госдумы возмутился идеей разрешить ночную 

торговлю пивом в баночках 

3 1,04 

Большой кабак, или Зачем Барнаулу так много питейных заведений 1 1,02 

Алтайские депутаты пытаются придумать, как ограничить работу 

пивнушек 

5 1,02 

Жителей Алтая просят высказаться по продаже алкоголя до 23 часов 4 1,01 

                                                           
11 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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Непьющий депутат предложил на час продлить время продажи 

алкоголя в Алтайском крае 

2 0,88 

Что такое День АКЗС и зачем депутаты выезжают в села 3 0,87 

Лидер "Справедливой России" в АКЗС рассказал о перебежчиках, 

крестном отце и "пинках" 

2 0,84 

21 vs 23. Нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском 

крае? 

3 0,83 

Алтайские депутаты вынуждены бороться с псевдобарами с 

помощью Госдумы 

2 0,78 

Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить 

работу "пивнушек" 

3 0,77 

Единороссы позаимствовали идею ЛДПР и хотят расширить льготы 

для многодетных семей 

2 0,76 

Проекты для людей 2 0,76 

"Это ничего не изменит". Барнаульцы высказались на тему 

продления продажи алкоголя до 23 часов 

2 0,76 

Функционеры ЛДПР клеймят позором любителей пива 2 0,76 

Нарколог Минздрава предложил создать зоны продажи алкоголя на 

пустырях 

1 0,75 

Законодатели против прокуратуры: Алтайские депутаты отстаивают 

свое право запрещать "псевдобары" 

1 0,74 

Депутат предлагает разрешить продажу алкоголя до 22 часов на 

Алтае 

5 0,73 

Продажу алкоголя в выходные дни могут запретить 7 0,73 

Время продажи алкоголя предложили сократить в России 11 0,72 

В России могут на час сократить время продажи алкоголя 1 0,64 

Губит людей не пиво? 2 0,63 

Время продажи алкоголя в Иркутской области сокращают на час 1 0,6 

Жители Алтайского края стали меньше пить и больше заниматься 

спортом 

1 0,58 

Продажу спиртного в РФ предложили продлить до полуночи 1 0,58 

Самые интересные новости Амитела сегодня на Эхе Москвы 1 0,58 

"Пьяные" деньги: к чему может привести снятие запретов на 

продажу алкоголя? 

2 0,57 

В семи регионах готовы продавать алкоголь с 21 года 2 0,56 

Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах 1 0,54 

ВЦИОМ выяснил, какой самый популярный алкогольный напиток у 

россиян и как часто они пьют 

2 0,53 

Алтайский край занял первое место в рейтинге ЗОЖ среди регионов 

Сибири 

1 0,53 

Борьбу с алкоголизмом предлагают сделать национальным 

проектом 

3 0,52 

Алтайские депутаты и общественники вновь "нацелились" на 

пивбары 

3 0,51 

Алтайские депутаты интересуются мнением жителей о продаже 

алкоголя после 21:00 

1 0,49 
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Алтайская Общественная палата предложила запретить работу 

небольших пивнушек 

1 0,49 

"РПЦ не вмешивается в работу АКЗС": спикер алтайского парламента 

ответил на главные вопросы жителей края 

3 0,49 

В Подмосковье продлили время продажи алкоголя - это поможет 

пополнению казны 

1 0,48 

Алтайские депутаты усилят антиалкогольную борьбу 1 0,48 

ЛДПР "украсила" пивные Барнаула надписями "Осторожно, пьяные 

люди!" 

1 0,46 

Представитель АКЗС рассказал о борьбе с псевдобарами 1 0,46 

По итогам визита 2 0,44 

Видео. Барнаульские "жириновцы" облепили наклейками 50 

городских "пивнушек" 

1 0,44 

Наклейки с предупреждением 2 0,43 

Небольшим "пивнушкам" в жилых домах в Алтайском крае грозит 

закрытие 

1 0,43 

В борьбе за трезвость: алтайские законодатели занялись 

антиалкогольной кампанией 

1 0,4 

Кабмин даст право регионам полностью запрещать продажу 

алкоголя 

1 0,4 

Общественники предложили запретить продажу алкоголя после 18 

часов 

4 0,34 

Получить поддержку регионов 1 0,32 

Депутат предложил убрать алкоголь и сигареты из магазинов 

продуктов в России 

1 0,32 

"Интервью дня": Игорь Панарин о борьбе с "псевдобарами" 1 0,32 

Депутат Алтайского Заксобрания опасается разорения малого 

бизнеса из-за давления на магазины с алкоголем 

3 0,32 

Какие плоды принесло ограничени продажи алкоголя 1 0,31 

АМИТЕЛ : Общественники вновь требуют ограничить продажу 

спиртного 

1 0,31 

"Курилка" под следствием 1 0,22 

Депутат предложил не продавать сигареты ночью. Чтобы больше 

стреляли в темных переулках 

1 0,21 

В Петербурге подписан закон, сокращающий время продажи 

алкоголя на три часа 

1 0,21 

"Наше время" Альберт Лунев об увеличении времени продажи 

алкоголя в крае 

1 0,19 

Онищенко считает, что алкоголь можно продавать с 9.00 до 21.00 2 0,19 

Алтай получил право ограничивать время продажи алкоголя в 

питейных заведениях 

2 0,18 

Регионам дадут право ограничивать продажу алкоголя в жилых 

домах 

2 0,17 

Пить или не пить? В Алтайском крае могут продлить время продажи 

алкоголя 

1 0,17 

О вечернем застолье 1 0,16 

Отстрелялись! Результаты самой быстрой сессии АКЗС 2 0,16 
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В БАРНАУЛЕ ОБСУДИЛИ СУДЬБУ "НАЛИВАЕК" 1 0,16 

Вот так новость! 1 0,16 

Меры борьбы с псевдобарами рассматривают алтайские депутаты 4 0,15 

Алтайский омбудсмен предлагает ограничить работу "пивных у 

дома" 

2 0,15 

Информационная программа "Наши новости". 29.03.2019. Дневной 

выпуск 

1 0,15 

Алтайские депутаты отложили вопрос о продлении времени 

продажи алкоголя 

1 0,14 

21 или 23: нужно ли продлевать время продажи алкоголя в 

Алтайском крае? 

1 0,14 

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания обсуждают возможность 

продления времени продажи пива до 23.00 

7 0,13 

Всеволод Кондратьев: "Основная идея - не допускать продажу 

алкоголя после 21.00" 

1 0,12 

НА ПСЕВДОБАРЫ ИЩУТ УПРАВУ 1 0,11 

Рабочая группа по реализации госпрограмм прошла в АКЗС 2 0,1 

Вопрос о продлении времени продажи алкоголя не будет вноситься 

в повестку ближайших сессий АКЗС 

4 0,1 

На "прямой линии" с губернатором не прозвучало ни одного вопроса 

из Бийска 

1 0,08 

Рубцовчане могут высказаться о продаже алкоголя 1 0,08 

Проиграли по пиву 3 0,07 

Когда уберут пивнушки, которые работают при магазинах в жилых 

домах? 

1 0,07 

Лидер "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" в АКЗС рассказал о перебежчиках, 

крестном отце и "пинках" 

2 0,06 

Прямая линия: завтра отметят Международный День трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 

1 0,06 

В Алтайском крае будет запрещена продажа алкоголя в ночное 

время 

1 0,06 

21 ИЛИ 23 1 0,05 

Продажу алкоголя в Алтайском крае пока не продлевают 1 0,05 

Депутаты хотят вернуть полномочия по регулированию продажи 

алкоголя в предприятиях общепита 

4 0,05 

В Алтайском крае необходимо разработать комплексную программу 

профилактики алкоголизма 

5 0,04 

Алкоголь могут начать продавать до 23 часов в Алтайском крае 1 0,04 

Герасименко: Инициатива по продаже легкоалкогольных напитков 

ночью не должна получить поддержки 

1 0,04 

"Ужасное заведение" 1 0,04 

"Алкоголь круглосуточно": "Алтайспиртпром" уличен в нарушении 

законодательства 

3 0,03 

Смягчат ли алтайские законодатели ограничения продажи алкоголя 

в ночное время? 

1 0,03 
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Владимир Путин: "Те, кто ради наживы продает алкоголь детям - 

сядет на скамью подсудимых" 

1 0,03 

В Барнауле пройдет пикет против увеличения времени продажи 

алкоголя 

4 0,03 

Семь барнаульских предпринимателей уличены в торговле крепким 

алкоголем после 21:00 

3 0,02 

Из-за каких-то меньшинств 1 0,02 

Какими событиями запомнился уходящий 2012 год? 1 0,02 

"По вечерам нужно делать детей, а не пить пиво": алтайские 

молодогвардейцы выступили за здоровый образ жизни 

2 0,02 

Алтайские молодогвардейцы решили, что продавать пиво до 23:00 

не стоит 

2 0,02 

Иван Лоор: анализ показывает, что большинство против продления 

сроков продажи пива в Алтайском крае 

1 0,02 

В Москве планируют ввести дополнительные ограничения на 

торговлю алкоголем в магазинах 

1 0,02 

Мэрия Барнаула намерена вновь попросить краевые власти 

ограничить продажу алкоголя в ночное время в магазинах "у дома". 

1 0,02 

Алтайский депутат Госдумы возмутился идеей разрешить ночную 

торговлю пивом в баночках 

3 0,02 

Лента новостей 1 0,02 

3 октября - Международный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

2 0,02 

В городской администрации прошло заседание Общественной 

палаты города Барнаула IV созыва 

1 0,02 

В Кытманово прошел зональный обучающий семинар для 

предпринимательского сообщества муниципальных образований 

Заринского управленческого округа 

1 0,02 

В Якутии вводят полный запрет на производство и продажу алкоголя 1 0,01 

На улицах Бийска стали меньше распивать спиртные напитки 1 0,01 

Власти Барнаула намерены еще раз ходатайствовать об ограничении 

продажи алкоголя 

1 0,01 

В Алтайском крае вступил в силу закон, ограничивающий время 

продажи алкоголя 

1 0,01 

Мэрия Барнаула будет еще раз ходатайствовать в краевые органы 

власти о запрете продавать алкоголь ночью 

1 0,01 

В Бийске задержали организатора ночной продажи алкоголя по 

заказу 

1 0,01 

В Ленинском районе Барнаула зафиксированы факты продажи пива 

подросткам 

1 0,01 

Официальная статистика: потребление алкоголя в России 

сокращается 

2 0,01 

Время продажи алкоголя сократили на Алтае 1 0,01 

Алтайские "жириновцы" предлагают ограничить торговлю 

алкоголем еще на четыре часа 

3 0,01 

Госдума намерена сократить время продажи алкоголя в жилых 

домах 

1 0,01 
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В Алтайском крае продолжается борьба с засильем питейных 

заведений 

2 0,01 

Наталья Кувшинова продолжит работу в Молодежном Парламенте 

при Государственной Думе ФС РФ 

2 0,01 

Роспотребнадзор высказался против продажи российских вин до 

полуночи 

1 0,01 

Накануне 28 сессии АКЗС 2 0,01 

Администрация города намерена еще раз ходатайствовать об 

ограничении продажи алкоголя 

1 0,01 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 
 

После введения в 2012 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 Количеств
о 

сообщени
й 

Заметност
ь события 

Семь человек умерли от отравления контрафактным алкоголем в 
Красноярске 

7 3,43 

Число жертв массового отравления алкоголем множится в Красноярске 6 2,65 

Около трех тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Алтайском 
крае 

10 1,72 

Полицейские изъяли 19 тысяч литров опасного алкоголя в Алтайском 
крае 

15 1,62 

В Алтайском крае остановили производство паленой водки 9 1,56 

Обыски на "Байкалфарме" в Улан-Удэ назвали незаконными 2 1,21 

Росалкогольрегулированию разрешили уничтожать нелегальный 
алкоголь 

4 1,1 

Красноярское заксобрание предлагает увеличить штрафы за 
контрафактный алкоголь в 40 раз 

1 0,99 

Производство алкоголя в Кузбассе снизилось на треть из-за роста 
акцизов и контрафакта 

1 0,97 

Производители алкоголя просят поднять минимальную цену на водку 4 0,95 

У троих жителей алтайского наукограда нашли 3 тысячи бутылок 
коньяка, водки и рома 

6 0,95 

Власти Бийска настоятельно просят граждан быть внимательными при 
покупке алкоголя 

1 0,88 

"Губит людей не пиво": Республика Алтай оказалась на дне "пьяного" 
рейтинга российских регионов 

1 0,86 

Родившегося на Алтае статусного силовика и его семью забили в 
собственном доме в Самарской области 

2 0,84 

21 vs 23. Нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском 
крае? 

1 0,82 

Нелегальный алкоголь продавали в магазинах Рубцовска 2 0,82 
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Россияне будут пить, пока жизнь не наладится 1 0,8 

Водка стала дороже на пять рублей в России с 13 июня 3 0,8 

Алтайские пограничники изъяли 283 бутылки Jack Daniels, Red Label, 
Chivas Regal и Hennesy 

5 0,78 

Смертельно опасный суррогатный алкоголь мог попасть на прилавки 
красноярских магазинов 

1 0,74 

19 тонн нелегального алкоголя в канистрах нашли в гараже барнаульца 1 0,72 

Система ЕГАИС позволила выявить регионы Сибири, где продают 
контрафактную водку 

1 0,72 

В России ввели "индекс самогона" 2 0,72 

Арестован седьмой фигурант по делу о массовой гибели красноярцев 
от суррогатного алкоголя 

1 0,71 

Завод по изготовлению нелегалами контрафактного алкоголя накрыли 
новосибирские полицейские 

1 0,71 

Продавцы суррогатного алкоголя выбрасывают ядовитые напитки под 
Красноярском 

1 0,71 

Три человека ошибочно включены в число жертв суррогатного виски в 
Красноярске 

1 0,71 

Виктор Толоконский обратился к красноярцам из-за массовой гибели 
людей от алкоголя 

1 0,71 

Банда, подделывающая алкоголь в Бийске, предстанет перед судом 1 0,7 

Минздрав потратит 3,7 млрд рублей на привлечение россиян к ЗОЖ 3 0,7 

Кузбассовцы отравились суррогатным алкоголем из Томской области 1 0,68 

Магазины и ларьки массово закрываются в селах Алтайского края 2 0,68 

Полицейские в Бийске конфисковали почти 3 тысячи бутылок 
поддельного алкоголя 

2 0,67 

Дешевый фальсифицированный алкоголь заполонил Алтайский край 1 0,66 

Все под контролем 2 0,66 

Хватит бухать. В столице Сибири тонны алкоголя сольют в унитаз 2 0,66 

Алкоголь посчитают 1 0,65 

В России начинает работать "детектор лжи" для алкоголя 1 0,65 

В Минздраве назвали смертельную для россиянина дозу водки 3 0,64 

Минимальные цены на коньяк и вино могут повысить в России 1 0,6 

Минимальную цену за бутылку водки увеличат до 205 рублей 3 0,6 

Поставщик смертельного "боярышника", от которого погибли 78 
человек, получил 2,5 года 

1 0,59 

Минфин назвал новую ожидаемую минимальную цену на водку 1 0,58 

Нелегальный алкоголь заполонил Алтайский край 1 0,58 

Нелегальный склад спиртного и сигарет нашли у бийчан в банях и 
гаражах 

2 0,58 

"Водка является политическим средством отключения мозгов": мнение 1 0,57 

В Молодежном театре Алтая начинается Парад премьер 2 0,57 

В Барнауле показали эскиз спектакля Cash по пьесе Александра 
Липовского 

2 0,57 

Казахстан "выдал" Барнаулу мужчину, который торговал 
фальсификатным алкоголем 

1 0,57 

Дело алтайских бутлегеров передано в суд 11 0,57 

МВД России заплатит 3 млн рублей за информацию о зверском 
убийстве силовика с Алтая 

1 0,56 
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Куда пойти в Барнауле на выходных 26 и 27 мая 1 0,56 

Наказание за производство и продажу нелегального алкоголя 
ужесточат 

1 0,56 

Барнаульская полиция пожаловалась депутатам на нехватку "активов" 1 0,55 

Под Новосибирском в канализацию выльют 500 тонн спиртного 1 0,55 

Весь конфискованный алкоголь в России будут уничтожать 3 0,54 

Алкотестер: пивной рынок в Алтайском крае показал рост накануне 
перемен 

1 0,54 

Поддельную водку под марками известных производителей 
изготавливали в Алтайском крае 

2 0,53 

Продажу спиртного в интернете могут приравнять к распространению 
наркотиков 

1 0,53 

Маски-шоу: в Барнауле силовики изъяли больше 40 тонн 
контрафактного алкоголя 

5 0,53 

Пьяный округ: Алтайский край попал в аутсайдеры "трезвого" рейтинга 
регионов России 

2 0,53 

Каждая третья бутылка алкоголя в России - паленая 3 0,51 

Рубцовчанин продавал нелегальный алкоголь из Казахстана на стоянке 1 0,51 

В Подмосковье изъяли 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя 2 0,5 

В Славгороде изъяли 110 литров опасного алкоголя 3 0,5 

Дешевый фальсифицированный алкоголь привозят в Алтайский край 
чаще всего из Казахстана 

2 0,49 

В Воронежской области полицейские изъяли 650 литров спирта и 2300 
бутылок фальсифицированного алкоголя 

1 0,49 

В Новосибирске прикрыли производство "паленки", несколько лет 
поставлявшейся и в Алтайский край 

1 0,49 

Минимальную стоимость водки могут увеличить в России 1 0,48 

Новый год без контрафактного алкоголя 2 0,47 

ПЬЮТ ИЗРЯДНО 1 0,46 

"В Питере водку пить...": Известия разрушили миф Шнура 4 0,46 

Эксперты ожидают рост цен на лекарства из-за запрета пищевого 
спирта 

5 0,45 

Общество 1 0,45 

В Иркутске зафиксирован случай смерти от контрафактной водки 2 0,44 

Страшное дело: Чем опасны поддельные товары 1 0,44 

Хранили даже в банях. В Бийске изъят контрафактный алкоголь и 
сигареты 

3 0,44 

Более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Барнауле 2 0,44 

В Алтайском крае изъяли тысячи литров поддельного алкоголя 2 0,43 

В Томске от отравления контрафактным коньяком погибли две 
женщины 

1 0,42 

Алтайскую чиновницу заподозрили во взятках на 2,5 млн рублей 3 0,42 

Производство водки в России в 2014 году сократилось на рекордные 25 
процентов 

1 0,41 

Алтайские пивовары обсудят, как они будут жить после вступления 
нового закона 

1 0,4 

Дешевому алкоголю из стран Таможенного союза поставят заслон 1 0,4 

В Индии около полусотни человек скончались в результате отравления 
контрафактным алкоголем 

1 0,4 
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Минпромторг приблизит алкоголь к школам и больницам 3 0,4 

В Новосибирской области изъяли 235 тысяч литров суррогатного 
алкоголя 

1 0,39 

В Красноярске задержали продавцов суррогата, которым отравились 8 
человек 

1 0,39 

В Барнауле отец и сын занимались производством контрафактного 
алкоголя 

1 0,39 

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя закрыли в 
Алтайском крае 

1 0,38 

Геннадий Онищенко: "Алтайский край, Омская и Оренбургская области 
захлебываются дешевым казахским алкоголем" 

1 0,38 

"Градус" под арестом 1 0,37 

За год оборот нелегального алкоголя в Алтайском крае увеличился на 
треть 

3 0,37 

В Алтайском крае полицейские конфисковали 8 тысяч литров алкоголя 3 0,37 

Полицейские контрасты 1 0,37 

В Бийске группировка производила и сбывала нелегальный алкоголь 3 0,36 

В Алтайский край запретили ввозить алкоголь из Казахстана 5 0,35 

Крупную партию контрафактного алкоголя задержали на Алтае 2 0,35 

Минимальная цена водки в России снижена на 35 рублей 1 0,34 

Эксперт: позволить себе легальную водку может только успешный 
человек 

1 0,33 

В России снижают минимальную розничную цену на водку с 220 до 185 
руб. 

3 0,33 

"Палево" налево: специалисты признали, что "два Алтая" "заливает" 
контрафактной водкой 

2 0,33 

ПОЧЕМУ САНКЦИОННЫЙ СЫР ДАВЯТ БУЛЬДОЗЕРАМИ, А ВОДКУ НЕТ? 1 0,32 

Путин выступил против повышения цен на алкоголь 1 0,32 

1800 бутылок фальсифицированной водки изъяли алтайские 
полицейские 

1 0,32 

В Солнечногорске изъято около 40 тысяч бутылок поддельного 
алкоголя 

1 0,31 

АМИТЕЛ : Производителей хотят обязать указывать на этикетке 
"рецепт" водки 

1 0,31 

В Барнауле полицейские изъяли крупную партию контрафактного 
алкоголя и сигарет 

1 0,31 

Воровство бренда обойдется очень дорого 1 0,31 

Спиртное на полмиллиона 1 0,31 

"Обеляем отрасль": глава Росавтодора рассказал, что дал месяц работы 
"Платона" 

1 0,3 

Роспотребнадзор требует в досудебном порядке блокировать сайты по 
продаже алкоголя 

1 0,3 

Главный нарколог РФ: алкоголь, смешанный с газировкой, - это боевое 
отравляющее оружие 

1 0,3 

Заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин утвердил 
обвинительное заключение в отношении троих жителей г. Красноярска, 
сбывавших опасную для жизни спиртосодержащую продукцию 

1 0,29 

Двадцатилетние юноши из Красноярска отравили поддельным виски 35 
человек 

3 0,29 

Алкоголь под контролем 1 0,28 
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Правительство разрешит уничтожать поддельный алкоголь на месте 6 0,28 

Паленка против бюджета 1 0,28 

АМИТЕЛ : Фотографии, которые должен увидеть каждый: подборка 1 0,27 

В Челябинске полиция изъяла более 7 тысяч бутылок поддельного 
алкоголя 

1 0,26 

Контрафакту - бой: новая система продажи алкоголя осложнит 
распространение подделок 

1 0,26 

26 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли приставы в Братске 1 0,26 

В Оренбурге 45 сайтов занимаются продажей нелегального алкоголя 1 0,26 

В Речном порту поймали с поличным продавцов 2 ,5 тонн 
контрафактного алкоголя 

1 0,26 

Что ни день, то квест 2 0,26 

Алтайские пограничники задержали гражданина России с сотнями 
бутылок поддельного алкоголя 

1 0,25 

АМИТЕЛ : Президента попросят ввести госмонополию на табак и 
алкоголь 

1 0,25 

В Новосибирске изъяли три тысячи литров поддельной водки 3 0,24 

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь в 
продаже 

3 0,24 

В Крыму нашли канал ввоза поддельного алкоголя подрядчиком 
"Почты России" 

1 0,24 

Правительство начало мобилизацию доходов бюджета с алкоголя 1 0,24 

В Москве выявляют поддельный алкоголь 3 0,23 

Минздрав предложил указывать на алкогольных этикетках предельно 
допустимую дозу 

3 0,23 

В Троицке конфисковали крупную партию нелегального алкоголя 1 0,23 

Самые дешевые сигареты будут стоить 55 рублей 1 0,23 

Во все тяжкие. Челябинские пенсионерки тайно запустили спиртзавод и 
заработали 7 млн 

4 0,23 

В России выявили 40% нелегального алкоголя 4 0,23 

В России контрафактный алкоголь будут сжигать 1 0,22 

Акцизы на водку перестанут расти 2 0,22 

Правительство может запретить продажу алкоголя в выходные 1 0,22 

Россияне стали меньше пить 1 0,22 

В Рубцовском районе закрыли подпольный цех по производству водки 
(видео) 

1 0,22 

Производители водки попросили Владимира Путина не изменять акциз 
3 года 

1 0,22 

У двух барнаульцев нашли нелегальный алкоголь на 97 млн рублей 3 0,22 

Алтайская сеть "Тереза" может "поплатиться" за нелегальный алкоголь 1 0,21 

В Бийске изъяли 887 бутылок нелегального алкоголя 3 0,21 

По словам Онищенко, Алтай "захлебывается" дешевым казахстанским 
алкоголем 

2 0,21 

Накануне Международного женского дня Владивостоке полиция 
изъяла почти тысячу ящиков с водкой 

1 0,21 

Фотофакты. Кемеровская полиция изъяла 50 000 бутылок водки с 
Кавказа 

1 0,21 

В Оренбурге несколько человек отравились поддельным алкоголем, 
один из них умер 

1 0,2 
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Почему жители Алтайского края не боятся гнать самогон? 1 0,2 

В Бийске полицейские закрыли подпольный цех по изготовлению 
фальшивой водки 

1 0,2 

Правительство решило ввести ответственность за онлайн-продажу 
алкоголя 

2 0,2 

Правительство одобрило ужесточение наказания за нелегальный 
алкоголь 

2 0,2 

В Бийске преступники организовали масштабный бизнес по поставке 
контрафактного алкоголя 

1 0,2 

В России могут ужесточить правила продажи алкоголя 5 0,19 

В Сибири главный полицейский предложил ввести "трезвые пятницы" 1 0,19 

"ВБ": Новогодние выходные в Барнауле обошлись без больших ЧП 2 0,19 

Что изменится в России с 1 мая 1 0,19 

Ученые определили главную причину смерти мужчин в России 2 0,18 

Более 2500 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские у 
жителей Алтая 

5 0,18 

40 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Барнауле 1 0,18 

Полицейские краевой столицы обнаружили и изъяли крупную партию 
контрафактного алкоголя 

1 0,17 

У бийских бутлегеров изъяли более трех тысяч бутылок поддельного 
алкоголя 

2 0,17 

Двое мужчин осуждены за изготовление и реализацию контрафактного 
алкоголя 

1 0,17 

В Омске осудили производителей контрафактного алкоголя 1 0,17 

В Сочи изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 1 0,17 

Пить или не пить? В Алтайском крае могут продлить время продажи 
алкоголя 

1 0,17 

В Сибири резко выросли объемы изъятой "паленки" 1 0,16 

В Алтайском крае изъяли три партии нелегального алкоголя 1 0,16 

В алтайской полиции создали подразделения для борьбы с 
контрафактным алкоголем и игорным бизнесом 

2 0,16 

"Они настроены серьезно": в правительстве создана специальная 
комиссия по борьбе с суррогатной водкой 

1 0,15 

Чем опасна "паленая" водка и как выявить подделку? 1 0,15 

Полицейские изъяли у жителя Барнаула 14 тысяч литров "паленки" 1 0,15 

Госдума ужесточила наказание за привлечение детей к пьянству 1 0,15 

Онищенко решил избавить Алтайский край от дешевого казахского 
алкоголя 

1 0,14 

На Алтае изъяли 5000 бутылок контрафактной водки? 2 0,14 

В Индии более 80 человек погибли, отравившись контрафактным 
алкоголем 

2 0,14 

21 или 23: нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском 
крае? 

1 0,14 

Подделку алкогольных акцизов приравняют к подделке денег 1 0,13 

Алтайские бутлегеры изготовили нелегальный алкоголь на 400 тысяч 
рублей 

1 0,13 

В Минздраве обсуждают запрет продажи спиртного в выходные 1 0,13 

В алтайском кафе обнаружили 143 бутылки контрафактного алкоголя 1 0,12 
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Полицейские предстанут перед судом по обвинению в продаже 
миллиона бутылок конфискованной водки 

2 0,12 

Полицейские изъяли контрафактный алкоголь 2 0,11 

Полиции выдан кредит доверия 1 0,11 

Что произошло в Барнауле с 2 по 4 июня 2 0,1 

В литрах, пинтах, кегах 1 0,1 

В Красноярском крае полицейские изъяли 5 тысяч бутылок поддельной 
водки 

1 0,1 

В Красноярском крае изъяли 20 тысяч литров контрафактного алкоголя 1 0,1 

Общественники требуют запретить пивные в жилых домах 1 0,1 

Алтайские правоохранители задержали крупные партии поддельного 
алкоголя 

1 0,1 

В России хотят заморозить акцизы на алкоголь 2 0,1 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

Рост публикаций в СМИ на тему «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

наиболее заметен, начиная с 2015 года. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

На сухую: уровень алкоголизации населения в Алтайском крае 

сократился в 1,5 раза 

8 2,74 

159 человек умерли на Алтае в 2015 году от отравления алкоголем 11 2,47 

Число жертв массового отравления алкоголем множится в Красноярске 4 2,46 

В Иркутске более 15 человек отравились "Боярышником" 6 2,22 

Алтайский край попал в 10 регионов с самой большой смертностью от 

СПИДа 

6 2,14 

"Губит людей не пиво": Республика Алтай оказалась на дне "пьяного" 

рейтинга российских регионов 

4 2,1 

Организация "Трезвая Россия" повысила Алтай в "пьяном" рейтинге 8 1,86 

Первый приговор по делу бизнесмена Якова Ханина вынесен в 

Новосибирске 

2 1,61 

Больше 200 человек умерли в Алтайском крае от отравления 

алкоголем в 2013 году 

9 1,54 

С начала года от алкоголя в Алтайском крае умерло около 50 человек 14 1,51 

МВД выступает за возрождение системы вытрезвителей 1 1,24 

Более 850 случаев острого отравления алкоголем зарегистрировали в 

2017 году на Алтае 

12 1,19 

Алкогольные отравления унесли в Алтайском крае жизни 74 человек 7 1,18 

Эксперты: контроль за оборотом алкоголя в Алтайском крае отлажен 2 1,18 

В Алтайском крае открывают съезд Ассоциации наркологов России 2 1,14 

В съезде Ассоциации наркологов России в Алтайском крае примут 

участие более 150 специалистов из 30 регионов 

2 1,14 

Алтайский край стал самым спортивным регионом Сибири 2 1,06 

14 лет назад ушел из жизни наставник президента Путина 2 1,02 

От отравления алкоголем в 2017 году на Алтае погибло 85 человек 6 1,01 
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В Алтайском крае трое детей попали в реанимацию с алкогольным 

отравлением 

4 1 

Власти проведут сплошную проверку алкорынка после смертельных 

отравлений красноярцев 

3 0,97 

Эксперты выяснили, ведут ли жители Алтайского края здоровый образ 

жизни 

5 0,94 

В Алтайском крае купят оборудование, которое способно распознавать 

все современные наркотики 

2 0,93 

Алтайский край занял первое место в рейтинге ЗОЖ среди регионов 

Сибири 

4 0,92 

В 2016 году от отравления алкоголем погибло 107 жителей Алтайского 

края 

7 0,89 

Власти Бийска настоятельно просят граждан быть внимательными при 

покупке алкоголя 

1 0,88 

Алтайский край идет на демографический антирекорд по итогам 2018 

года 

4 0,87 

Что такое Октоберфест-2018: даты, история и традиции безумного 

праздника 

1 0,85 

Следователи установили причину смерти молодого алтайского хирурга 3 0,84 

От чего умирают жители Алтайского края 1 0,82 

Пьют меньше из-за властей: зарубежный журналист оценил реальные 

результаты антиалкогольной компании в России 

2 0,8 

Алтайский край занял 72 место в национальном рейтинге трезвости 

регионов 

2 0,8 

Россию объявили мировым лидером по смертности от пьянства 1 0,79 

Алтайские депутаты предлагают ограничить торговлю алкоголем 4 0,79 

Продажу алкоголя хотят ограничить в выходные и праздничные дни 1 0,77 

Следователи занялись всеми ЧП с детьми, о которых написали в 

соцсетях жители Алтайского края 

5 0,74 

26-летняя мать отравила младенца алкоголем 3 0,73 

В Алтайском крае с начала года снизилась смертность населения 2 0,73 

В этом году 107 жителей края умерли от отравления алкоголем 3 0,72 

В России за 10 лет на 40% сократилось потребление алкоголя 3 0,72 

Рост детской смертности и падение рождаемости вновь отмечены на 

Алтае 

2 0,71 

Алтайский Роспотребнадзор начал экстренную проверку мест продажи 

"Боярышника" 

2 0,71 

Коммунисты выйдут на митинг из-за закрытия единственного роддома 

в Новоалтайске 

2 0,71 

Три человека ошибочно включены в число жертв суррогатного виски в 

Красноярске 

1 0,71 

Женщина в главной роли 1 0,7 

Алтай опередил почти всю Сибирь в рейтинге жизни без вредных 

привычек 

3 0,7 

В Алтайском крае готовы возродить вытрезвители - Общественная 

палата РФ 

1 0,69 

В Алтайском крае стали меньше умирать от рака и больше рожать 5 0,69 



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 
 

 40 

Жительница Новоалтайска возложила на врачей ответственность за 

скоропостижную смерть сына-младенца 

2 0,68 

Начались проверки торговли и общепита на подключение к ЕГАИС 1 0,68 

Вызывайте скорую: первая помощь при алкогольном отравлении 2 0,67 

Продажу алкоголя в новогодние праздники ограничили в Башкирии 3 0,66 

"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении 

алкоголем 

3 0,66 

Не отравились и не покалечились. Барнаульцы спокойно встретили Год 

свиньи 

1 0,66 

Ребенок попал в реанимацию из-за отравления алкоголем 2 0,65 

Естественная убыль населения продолжает нарастать в Алтайском крае 1 0,65 

В Алтайском крае снизился уровень смертности от острых отравлений 

алкоголем 

2 0,65 

Демографический тупик: Алтайский край продолжает терять население 4 0,65 

Матери не выполнят наказ Путина 1 0,65 

Самые распространенные мифы об алкоголе 1 0,65 

В России снизилось потребление алкоголя 3 0,65 

Наркозависимых в Алтайском крае стало меньше - Минздрав 6 0,63 

Следственный комитет проверит, почему несовершеннолетняя в 

Барнауле впала в алкогольную кому 

7 0,62 

Шесть основных причин смертей в Алтайском крае 1 0,62 

На Алтае в несколько раз выросло число случаев отравления алкоголем 3 0,61 

Число алкогольных отравлений выросло в Республике Алтай на 40% 1 0,6 

Роды, ожоги и ОРВИ: как жители Алтайского края пережили 

новогодние каникулы 

2 0,57 

Больные дети и мертвые друзья: как нас убивает алкоголь 2 0,57 

Федеральный министр похвалил Республику Алтай за "искоренение" 

смертности 

1 0,56 

Твердая "тройка" за здоровье. На Алтае стали меньше рожать и чаще 

умирать 

2 0,56 

Медицинскую помощь жители края во время новогодних и 

рождественских праздников получали в обычном режиме 

1 0,54 

Алтайский край с начала года "недосчитался" более 6 тысяч человек 1 0,54 

Образ жизни, гены и экология: алтайские пенсионеры оказались 

самыми больными в России 

3 0,54 

В Сибири месячный младенец умер от алкоголя 1 0,54 

В каких регионах Сибири чаще всего умирают от алкоголя? 1 0,54 

Рекорд: россияне достигли самой максимальной продолжительности 

жизни в своей истории 

3 0,54 

Росстат раскрыл, почему умирают россияне 1 0,53 

Следователя-рейдера повторно объявили в розыск после воскрешения 1 0,53 

Россиянка скончалась в Египте от отравления алкоголем 1 0,53 

Алтайский край признали самым ЗОЖным регионом Сибири 4 0,53 

Россияне стали меньше употреблять алкоголь 2 0,52 

На фоне федеральных споров о рекламе алкоголя "хмельная" 

смертность в Горно-Алтайске выросла на 40 % 

3 0,52 
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Граждане алкоголики 2 0,52 

В правительстве не поддержали идею продавать алкоголь с 21 года 3 0,52 

В Алтайском крае стали меньше пить 2 0,5 

Цены на крепкий алкоголь в России выросли на 8% 3 0,49 

В Барнауле девочка попала в больницу после отравления алкоголем, 

идет проверка 

2 0,49 

Как не испортить новогоднее веселье: ценные советы от специалистов 

экстренных служб 

2 0,49 

От болезней системы кровообращения в Алтайском крае умерли около 

14 тыс. человек 

2 0,49 

Кемеровчанка из-за пьянки родила раньше срока: ребенок скончался 

от отравления алкоголем 

1 0,49 

Заказчик и исполнители убийства новосибирского бизнесмена Якова 

Ханина задержаны - МВД 

2 0,48 

Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе 1 0,48 

ПЬЮТ ИЗРЯДНО 1 0,46 

Питерский депутат предлагает запретить россиянам отдыхать за 

рубежом, чтобы они ехали на Алтай 

2 0,46 

Жительница Кузбасса насмерть отравила трехмесячного сына 

алкоголем - СК 

1 0,46 

Последний подозреваемый в похищении новосибирского бизнесмена 

Якова Ханина арестован - СК 

1 0,46 

В Алтайском крае в январе 2018 года увеличилась рождаемость 

вопреки общему тренду на спад 

1 0,46 

Алтайский край признан регионом-середняком по здоровому образу 

жизни 

2 0,46 

Число алкоголиков в Алтайском крае сократилось на 50% 1 0,46 

Алтайский край продолжает терять людей 5 0,45 

Алтайские следователи начали проверку по факту загадочной смерти 

молодого врача в Кытмановской ЦРБ 

3 0,45 

Ночной источник 1 0,45 

За восемь месяцев в Алтайском крае родилось 21,6 тыс. детей 3 0,45 

Зато есть что вспомнить 2 0,44 

Названы самые трезвые регионы России 4 0,44 

Пить стали меньше. Жить стали веселей? 2 0,44 

Весело вечелье, да тяжко похмелье 1 0,44 

Стало известно, почему экс-ведущий MTV впал в кому 2 0,43 

Алтайский край вновь устремился на "дно бутылки" в рейтинге 

российской трезвости 

3 0,43 

В борьбе за трезвость: алтайские законодатели занялись 

антиалкогольной кампанией 

1 0,4 

На гербе Алтая предлагают нарисовать череп и кости 1 0,4 

Из-за чего умирают люди в Алтайском крае 1 0,4 

С начала года в Алтайском крае родилось 27,4 тыс. детей 3 0,4 

Алтайские медики призывают родителей не перекармливать детей 

новогодними сладостями 

1 0,39 

24,3 тыс. детей родилось в Алтайском каре с начала года 2 0,39 
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10 благодарностей от пациентов получили врачи скорой помощи 

Барнаула за новогодние праздники 

1 0,39 

Число курильщиков в России за последние годы значительно 

сократилось 

1 0,39 

Алтайские депутаты предлагают продавать алкоголь 8 часов в день 1 0,39 

С начала года в Алтайском крае родилось 29,8 тыс. детей 1 0,38 

НЕ ХВАЛЬБЫ РАДИ 1 0,38 

Врач Новоалтайской больницы скончался от отравления алкоголем и 

медикаментами 

4 0,38 

В Алтайском крае число употребляющих алкоголь уменьшилось почти 

вдвое 

1 0,37 

От болезней системы кровообращения в Алтайском крае умерли за год 

15 тыс. человек 

2 0,37 

Причиной гибели молодого анестезиолога в больнице Новоалтайска 

стало отравление алкоголем и лекарствами 

3 0,37 

Число самоубийств в Алтайском крае в три раза превысило статистику 

убийств 

2 0,36 

Бывший главврач Новоалтайской больницы указал на "истинные 

причины" закрытия востребованного роддома 

1 0,36 

Население в Алтайском крае продолжает интенсивно "подтаивать" 3 0,36 

Удорожание горячительных напитков привело к значительному росту 

смертельных отравлений алкоголем в РА 

1 0,35 

В этом году в Алтайском крае от отравления алкоголем умерло 107 

человек 

1 0,34 

В Алтайском крае сельчанин скончался на похоронах отца после 

коллективного отравления алкоголем 

2 0,34 

В Алтайском крае с начала года родилось 14406 детей 1 0,34 

Более 200 человек погибли от отравления алкоголем в Алтайском крае 

в 2014 году 

2 0,34 

В Алтайском крае все чаще умирают от туберкулеза и паразитарных 

инфекций 

2 0,34 

В 2014 году в Алтайском крае смертность превысила рождаемость 1 0,33 

Не на донышке: Алтайский край поднялся с последних мест рейтинга 

трезвости регионов России 

2 0,33 

Все, что горит: два человека на Алтае отравились "Боярышником" с 

начала 2017 года 

1 0,33 

От болезней системы кровообращения на Алтае умерли около 13 тыс. 

человек 

2 0,32 

В Алтайском крае стали меньше убивать себя, жениться, рожать и 

разводиться 

3 0,32 

Вопрос жизни и смерти: Алтайский край за год потерял почти 10 тысяч 

человек "естественным путем" 

3 0,31 

Министерства отчитались о достижениях: россияне стали меньше 

умирать, убивать и грабить 

1 0,31 

В Стамбуле 23 человека насмерть отравились суррогатным алкоголем 1 0,3 

В Алтайском крае растет число умерших на фоне снижения 

рождаемости 

1 0,3 



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 
 

 43 

В Алтайском крае за год алкоголем отравились почти 860 человек 2 0,3 

Следователи проведут проверку по факту отравления алкоголем 

школьницы 

2 0,29 

Алтайский край оказался среди самых пьющих регионов России 2 0,29 

Невероятно, но факт: россияне на 40% стали меньше пить спиртные 

напитки 

3 0,29 

Умер актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе 3 0,29 

На Алтае двое мужчин погибли от отравления алкоголем 2 0,29 

Россияне стали реже умирать 2 0,28 

В Алтайском крае снижаются продажа алкоголя и численность 

алкоголиков 

1 0,28 

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай 

Александр Бердников раскритиковал борцов с "паленкой" 

1 0,27 

Барнаул не попал в число "пьяных" городов России 1 0,26 

Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от отравлений 

алкоголем 

3 0,26 

15 человек умерли в Алтайском крае от отравления алкоголем 2 0,24 

Пять человек умерли в Бийске от отравления алкоголем 4 0,24 

Вероника Скворцова: 70% умерших до пенсии мужчин погубил 

алкоголь 

3 0,24 

Бомба замедленного действия: по делу об отравлении алкоголем 

задержали шестерых 

1 0,23 

В Красноярске 16 человек госпитализированы с отравлением 

алкоголем, трое скончались 

1 0,23 

В Алтайском крае сохраняется превышение смертности над 

рождаемостью 

3 0,23 

Алтайский край стал лидером по ЗОЖ среди регионов Сибири 1 0,23 

15 человек скончались от отравления алкоголем в Алтайском крае с 

начала года 

1 0,22 

Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе 3 0,21 

Болезни системы кровообращения остаются самой распространенной 

причиной смерти на Алтае 

2 0,21 

АМИТЕЛ : Болезни системы кровообращения остаются одной из 

основных причин смерти на Алтае 

2 0,21 

В Забайкалье продолжается расследование массового отравления 

алкоголем 

1 0,21 

В Забайкалье зарегистрировано массовое отравление алкоголем 1 0,21 

В Алтайском крае стали меньше травиться алкоголем 2 0,2 

В Алтайском крае снизилось число выявленных алкогольных психозов 2 0,2 

Названы российские регионы с высокой смертностью от алкоголя 2 0,2 

Алтайский край вновь оказался в числе самых пьющих регионов страны 1 0,2 

В Алтайском крае снижается распространение немедицинского 

потребления наркотиков: 

3 0,2 

В Горном Алтае двое мужчин умерли от отравления алкоголем 1 0,2 

Собутыльник три дня пил возле тела мертвого друга, думая, что тот 

просто крепко спит 

1 0,19 

В Иркутской области мать напоила 4-месячной ребенка водкой 1 0,18 
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АМИТЕЛ : Чаще всего жители Алтайского края умирают от болезни 

системы кровообращений 

2 0,18 

Смертность от отравления алкоголем в 2019 году выросла почти на 12% 2 0,17 

Алтайский край принимает участие во Всероссийском дне трезвости 3 0,17 

Власти помогут детям погибших от отравления алкоголем в Забайкалье 1 0,16 

В 2013 году на Алтае зарегистрировали 693 случаев отравления 

алкоголем: 167 - с летальным исходом 

1 0,16 

15 человек погибло в Алтайском крае в 2018 году от отравления 

алкоголем 

2 0,15 

119 человек погибло в Алтайском крае от отравления алкоголем в 2017 

году 

1 0,15 

В Алтайском крае пьют больше, чем в среднем по России? 2 0,15 

221 жителя края умер от отравления алкоголем в 2013 году 1 0,15 

Пили, пьем и будем пить?! 1 0,14 

Россия вымирает или "оптимизируется"? 1 0,14 

Чем нельзя кормить котов 1 0,14 

Сибирский образ жизни, оказывается, не самый здоровый 1 0,13 

85 жителей Алтайского края скончались в 2017 году от отравления 

алкоголем 

2 0,12 

Куда движемся: Алтайкрайстат опубликовал цифры демографической 

ямки 

2 0,12 

Новообразования - одна из главных причин смертности в России 1 0,12 

Названа причина смерти алтайского хирурга на дежурстве 1 0,12 

Отравления алкоголем ведут к росту смертности в России 1 0,11 

В России продлили запрет на продажу "Боярышника" и других 

"напитков" 

3 0,1 

Трагические смерти российских звезд 1 0,1 

Названы самые пьющие регионы России 1 0,1 

Алтайские правоохранители задержали крупные партии поддельного 

алкоголя 

1 0,1 

 

В течение срока действия введенных в 2012 году ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Алтайском крае 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. 
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5. Оценка выпадающих доходов бюджета Алтайского края  
 

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 продаж12.  

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 Алтайского 

края при условии увеличения времени легальных розничных продаж  

на один час в 2019 

 

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 

                                                           
12 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  

              250,28    

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 

         91 101,56    

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 

         91 101,56    

5 

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

   1 184 320,27    

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 
продукции в 2019 году при увеличении времени легальной продажи 
на один час, оценка по пропорции, млн. рублей 

              757,80    

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов в бюджет субъекта 
РФ при условии увеличения времени легальных розничных продаж  на 
один час  в 2019 году мог бы составить , млн. рублей в год 

                 58,29    

 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Алтайскому краю  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

9 
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Региональное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

21 

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 

0 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни  - конец 

0 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

0 

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 

0 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

1 093 219 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

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

699,5 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Алтайского края от акцизов 

по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 

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

оцениваться в размере около 170 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского края с 
21 часа до 9 часов по местному времени действует более 8 лет. 

Главными целями введения данного ограничения являлись снижение уровня алкоголизации 
населения, количества преступлений и нарушений общественного порядка в ночное время. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2012 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные объема розничных продаж алкогольной продукции демонстрируют резкое 
снижение объемов легальных розничных продаж алкоголя в крае в 2013 (первый полный год после 
введения ограничений) и в 2014 годах. Так, показатель объемов легальных продаж алкогольной 
продукции в базисном 2012 году составлял 4941,3 тыс. дал, а в 2013 и в 2014 годах - 3891,4 тыс. дал и 
2661 тыс. дал соответственно. К 2019 году указанный показатель сократился до 2369,7 тыс.дал и 
снизился на 52% по отношению к базисному 2012 году. 

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

Указанные меры признаются экспертами в качестве одной из причин роста неучтенного потребления 
алкоголя, а также существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции. 

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.  

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 Алтайском крае составил 3,6 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 5,39 л. Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 66% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Алтайского края.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Алтайском крае превышает средние значения 
доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

На серьезность проблемы теневого рынка алкоголя в регионе обращает внимание председатель 
Совета Алтайского крайпотребсоюза Виктор Красилов. «Только кооперация края из-за роста 
контрафактных поставок алкоголя потеряла 600 миллионов рублей, – констатировал руководитель 
крайпотребсоюза, – при этом, наша доля всего 1,5% в объемах торговли края»13.         

Объем ежегодно выявляемой нелегальной алкогольной продукции также демонстрирует серьезность 
проблемы теневого рынка для региона. 

Динамика объемов выявляемой органами внутренних дел незаконно производимой алкогольной 
продукции с 2014 года по 2017 год не демонстрирует какой-либо выраженной тенденции к 
снижению/повышению указанного показателя.  

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции демонстрирует сокращение количества выявленных правонарушений с 2015 года до 2019 

                                                           
13 14.04.2020 http://akps.ru/index.php/novosti/1136-problemy-torgovli-v-otdalennykh-selakh-altajskogo-kraya 

http://akps.ru/index.php/novosti/1136-problemy-torgovli-v-otdalennykh-selakh-altajskogo-kraya
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год. Так, показатель 2019 года является самым низким за период 2010 – 2019 гг. и демонстрирует 
снижение по отношению к базисному 2012 году на 60,1%.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывалось 4 916 торговых объектов, 
имеющих лицензии на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 96%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений.  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, а также динамики возбужденных уголовных дел демонстрируют устойчивую 
тенденцию снижения показателей в регионе, начиная с 2015 года. Так, в 2019 году количество 
протоколов об административных правонарушениях составило 974 (что ниже аналогичного 
показателя базисного 2012 года на 56,1%), а количество возбужденных уголовных дел – 59 (что ниже 
аналогичного показателя 2012 года на 72,8%)  

При этом не имеется оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 
нелегального алкоголя, либо изменения количества возбужденных уголовных дел, либо дел об 
административных правонарушениях находится в прямой взаимосвязи с введенным в 2012 году в 
Алтайском крае сокращением времени продажи алкоголя. Приведенная статистика, в первую 
очередь, характеризирует активность контролирующих и правоохранительных органов по выявлению 
незаконного оборота алкогольной продукции.  

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

На протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем на территории Алтайского края с 6,3 до 2 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. Так, показатель 2019 года 
снизился на 41,2% по отношению к базисному 2012 году. 

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году ниже показателя базового года в 2 раза (на 51%). 

Более того, в Алтайском крае наблюдалась тенденция к снижению количества зарегистрированных 
больных в период как до, так и после введения дополнительных ограничений времени продаж 
алкоголя: до введения ограничений показатель снижался с 4 084 в 2010 году до 3810 в 2011 году, в 
период после введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости 
существенно снижается с 2013 года (2518) к 2019 году (1710).  

Таким образом, не выявлено непосредственного влияния введенных ограничений времени продаж 
алкоголя на снижение показателей количества зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза. 

В отношении влияния введенных ограничений на сокращение количества преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения, необходимо отметить, что показатели количества таких 
преступлений после введения ограничений (в 2013-2019 годы) существенно выше аналогичных 
показателей периода, предшествующего введению ограничений (2010-2011 годы).   

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.   

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 
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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.  

При этом анализ публикаций в СМИ демонстрирует актуальность и значимость в регионе тем, 
связанных с ограничением времени розничных продаж алкогольной продукции, с проблематикой 
контрафактного и нелегального алкоголя, а также отравлений алкоголем. 

Проведенное исследование интернет-ресурсов и динамики запросов интернет пользователей на 
территории в Алтайском крае в период 2010-2020 годы демонстрирует спрос по категориям «купить 
вино», «купить коньяк», «купить виски», «купить самогонный аппарат», «рецепт вина», «для 
самогона», «для вина», а также постоянное наличие запросов в контексте «купить самогон», «для 
самогона». 

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 Алтайского края 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 Алтайского края от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 170 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 Алтайском крае.  

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 
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общественного питания. Таким образом, запрет розничной продажи в регионе алкогольной 
продукции после 21 часа 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 Алтайского края 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. 

 


