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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). 
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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;  

 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 
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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).  

 

Важно: в настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, при этом исследователи не проводили факторный анализ динамики изменений 

исследуемых данных. 

 

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

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 февраля 2022 года. 

 

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. 

Период исследования и Базисный год 

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

2021 г.  

В качестве базисного года определен 2019 год. На диаграммах и графиках отчета показатели базисного 

года выделены жирным шрифтом, красным цветом или красной линией.  

 
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 
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
 

Закон Калининградской области от 03.02.2003 N 222 "О розничной продаже алкогольной продукции 

на территории Калининградской области"  

На территории Калининградской области не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с 21 часа до 11 часов местного 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. 

 

На территории Калининградской области не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в следующие дни, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания: 

Международный день защиты детей - 1 июня; 

День молодежи - 27 июня; 

День знаний - 1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье, - в 

следующий за 1 сентября рабочий день; 

Всероссийский день трезвости - 11 сентября. 
 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции 

в действие – 12.12.2019 года. 

 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Калининградской области, начиная 
с 12.12.2019 года, время продаж сокращено на 5 часов: вечером на 2 часа (21.00 по сравнению с 23.00) 
и утром на 3 часа (11.00 по сравнению с 8.00).  
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Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Калининградской области 1 
Закон принят в целях регулирования отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции (за исключением розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), 

произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) на территории Калининградской области, а также в целях снижения 

доступности алкогольной продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени. 

  

                                                           
1 - Закон Калининградской области от 03.02.2003 N 222 "О розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Калининградской области", Пояснительная записка к проекту закона Калининградской области «О 
внесении изменений в Закон Калининградской области «О розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Калининградской области», 2019 год 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской 

области с 21.00 до 11.00 часов местного времени действует более двух лет. Указанное ограничение 

было своего рода ужесточением ранее действующего на территории региона ограничения.  

Так, до 2019 года на территории Калининградской области уже действовали дополнительные 
региональные ограничения времени розничных продаж алкогольной продукции предприятиями 
розничной торговли с 22 до 10 часов местного времени. 
Главной целью введения последнего ограничения являлось снижения доступности алкогольной 

продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени.  

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 по розничным продажам алкогольной продукции в регионе 
демонстрируют сокращение объемов розничных продаж в период 2012-2014 годов. 
Одновременно со снижением общих объемов розничных продаж алкогольной продукции в этот 
же период наблюдается снижение продаж спиртных напитков крепостью свыше 9%.  

Однако, начиная с 2017 года и в особенности в период сразу после ужесточения в конце 2019 года 
региональных ограничений объемы продаж алкогольной продукции показали существенный рост 
как по всей алкогольной продукции в регионе, так и по крепкому алкоголю, по сравнению с 
периодами до 2019 года. 

Таким образом, эффективность ограничения времени продаж для снижения доступности 
алкогольной продукции не подтверждается имеющимися статистическими данными по объемам 
розничных продаж алкогольной продукции в регионе. 

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

При этом реже всего субъектами правонарушений выступают компании, имеющие лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции, деятельность которых направлена на 
неукоснительное соблюдение антиалкогольных ограничений.   

 Масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории Калининградской области 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 как в период с 2013 по 2016, так и после последнего ужесточения – с 2019 по 2021 годы.  Это 
может свидетельствовать о неэффективности введенной меры в целях сокращения преступности.   

 На протяжении 2010-2020 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем и количества зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в Калининградской области, что 
связано, в первую очередь, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей. 
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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 выраженным положительным социальным эффектом от этого.  

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

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

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

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 доли региона в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение 
поступлений доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

На основе проведенных нами индикативных расчетов можно предположить, что только один час 
регионального ограничения времени продажи алкоголя может сокращать  доходы бюджета 
Калининградской области от акцизов по крепкой алкогольной продукции на 8-10%, что в среднем в 
денежном выражении может составлять около 50 млн. рублей в год2. При этом в настоящее время 
регион ограничивает время продажи алкоголя на 5 часов в сутки по сравнению с временным 
диапазоном, установленным на федеральном уровне.   

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.  

                                                           
2 Индикативные расчеты проведены на основе показателей 2019-2021 годов. 
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1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Калининградской области по объемам розничных 

продаж легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива3), тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2856,1 2720,2 2809 2457,8 1611,8 1911,3 1487,7 1492 1676,5 1765 2086 2080 

 

 
 

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

2017-2019 гг., 2018-2020, за 2021 год использованы данные официальной статистики Федеральной службы 

государственной статистики (ЕМИСС)  

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

https://fedstat.ru/indicator/57959, https://fedstat.ru/indicator/57961 

 

Представленная динамика отражает сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции 

в период 2012-2014 гг.   

Однако, начиная с 2017 года и, в особенности, после введения в конце 2019 дополнительных 

региональных ограничений, продажи алкогольной продукции в Калининградской области 

демонстрирует существенный рост по сравнению с объемами продаж  до 2019 года.  

                                                           
3 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж спиртных напитков свыше 9%4, тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1620,8 1564,8 1617,5 1460,8 708,1 761,6 565,7 568,7 639,7 707,5  890,8 879,5 

 

 

 
 

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

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

анализируемые периоды, статистические данные РАР (Информация об объемах розничной продажи 

алкогольной продукции, включая предприятия общественного питания (за исключением пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре и медовухи)) 

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

https://fedstat.ru/indicator/57959 

 

Представленная динамика отражает сокращение объемов розничных продаж спиртных напитков 

свыше 9% в период 2012-2014 гг., при этом начиная с 2018 года и, несмотря на введенные 

региональные ограничения времени продажи алкоголя в 2019 году, в регионе наблюдается 

стабильный рост продаж крепкого алкоголя.   

 

  

                                                           
4 Спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта с 
объемной долей этилового спирта свыше 9%, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и 
виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, 
винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, виноградная водка, бренди)  

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


Дополнительные ограничения времени продаж алкогольной продукции.  

Цели и оценка влияния дополнительных ограничений на их достижение. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 12 

2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции в Калининградской области 

 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

Согласно международным национальным и региональным исследованиям объем нелегального 
рынка алкогольной продукции составляет от 27 до 40% всего производимого алкоголя в России. 5 

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 Калининградской 
области. 

 

Табл.3 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://kaliningradnews.ru/kriminal-i-proisshestviya/08103397/ 
08.02.2017 «В Калининградской области в городе Балтийске в магазине на улице 
Ленина полицейские проверили продаваемую алкогольную продукцию, и 
оказалось, что та имеет признаки контрафактности. 
И не удивительно, ведь цена бутылки водки тут оказалась вдвое ниже той, что 
установлена законом — то есть не 190 рублей, как должно.» 

 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

Постановление Нестеровского районного суда города Нестерова от 11.06.2020 N 
1-26/2020  
«Б. обвиняется в том, что 12 февраля 2020 года в период времени с 18 часов до 
18 часов 40 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, 
являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по постановлению 
судьи Нестеровского районного суда Калининградской области от 14 января 2020 
года по факту совершения административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, выразившегося в незаконной 
реализации им 26 ноября 2019 года крепкого спиртного напитка домашней 
выработки - самогона, в количестве 1,5 литра за 200 рублей ФИО5, действуя 
умышленно, не имея соответствующей лицензии, незаконно повторно 
реализовал за 70 рублей ФИО6 спиртной напиток домашней выработки - самогон 
в количестве 500 куб. см, крепостью 43,4% об., в стеклянной бутылке с надписью 
"Государственный АКЦИЗ...Настойка горькая..." объемом 0,5 куб. дм, который 
относится к спиртосодержащей пищевой продукции.» 

 

 
  

                                                           
5 По данным исследований Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО 
и Центра социального проектирования «Платформа», Москва, 2019;  
и Исследования НИУ ВШЭ: «МОСКВА, 9 февраля 2022/ТАСС/. Объем нелегального оборота крепкой алкогольной 
продукции в России в 2021 году составил 27% от общего количества, представленного на российском рынке» 
https://tass.ru/ekonomika/13654231?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://kaliningradnews.ru/kriminal-i-proisshestviya/08103397/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349551&date=09.12.2020&dst=7944&fld=134
https://tass.ru/ekonomika/13654231?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Табл.4 Происхождение нелегального алкоголя 
 Происхождение 

нелегального алкоголя  
Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

В Калининград пытались ввезти контрабанду спирта на пять миллионов рублей - 
Новости Калининграда (klops.ru) 
17.06.2020 «В Калининград из Литвы пытались ввезти 16 тонн контрабандного 
спирта стоимостью пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе 
Западного ЛУ МВД России на транспорте. 
Этиловый 95-процентный спирт транспортировали на грузовой машине под 
видом растворителя. Контрабанду вёз 59-летний житель Калининграда. 
Транспортные полицейские и сотрудники областного УФСБ России изъяли 
пластиковые канистры с жидкостью, на товаре также не было специальных 
маркировок.» 

 

2 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
иных субъектов 
Федерации 

https://kaskad.tv/novosti/15902-38-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-privezli-v-
kaliningrad-v-avtomobile-spetssvyazi 
26.05.2020 «Две крупные партии контрафактной алкогольной продукции изъяли 
сотрудники таможни и ФСБ в Балтийске. Об этом во вторник, 26 мая 2020 года, 
корреспонденту kaskad.tv сообщили в пресс-службе Калининградской областной 
таможни. 
Запрещенный груз прибыл на пароме из порта Усть-Луга. Водка находилась в двух 
грузовиках, один из которых был покрашен под внешний вид машин ФГУП 
Спецсвязь России. 
Согласно сопроводительным документам, в автомобилях перемещались 
почтовые отправления, упакованные в коробки и мешки. На самом деле в кузовах 
находились коробки с алкогольной продукцией с поддельными этикетками 
известных марок водки «Кедровая», «Родник Сибири», "Finskaya Silver", 
«Хортиця» и др. Бутылки также снабжены наклейками, имитирующими акцизные 
марки. 
Сообщается, что фирма-отправитель товара, расположенная в Мытищинском 
районе Московской области, предположительно аффилирована с компанией-
получателем.» 

 

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории 
Калининградской 
области 

Против владельца нелегального спиртзавода возбудили второе уголовное дело 
(ruwest.ru) 
Полиция в Калининграде возбудила в декабре 2021 года второе уголовное дело 
за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в 
отношении 51-летнего генерального директора фирмы, устроившего 
нелегальный спиртзавод на улице А. Невского. 
https://klops.ru/news/2020-01-15/206985-v-sovfede-nazvali-kolichestvo-poddelnoy-
edy-v-rossiyskih-magazinah 
15.01.2020 «На лицензированном заводе в Калининградской области по 
ночам выпускали контрафактный алкоголь. Незаконное производство 
обнаружили в ноябре прошлого года.» 

 

 

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 Калининградской области  составил 4,5 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 6,74 л.6  Т.е. доля 

                                                           
6 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://klops.ru/news/2020-06-17/215475-v-kaliningrad-pytalis-vvezti-16-tonn-kontrabandnogo-spirta-iz-litvy
https://klops.ru/news/2020-06-17/215475-v-kaliningrad-pytalis-vvezti-16-tonn-kontrabandnogo-spirta-iz-litvy
https://kaskad.tv/novosti/15902-38-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-privezli-v-kaliningrad-v-avtomobile-spetssvyazi
https://kaskad.tv/novosti/15902-38-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-privezli-v-kaliningrad-v-avtomobile-spetssvyazi
https://ruwest.ru/news/117870/?
https://ruwest.ru/news/117870/?
https://klops.ru/news/2020-01-15/206985-v-sovfede-nazvali-kolichestvo-poddelnoy-edy-v-rossiyskih-magazinah
https://klops.ru/news/2020-01-15/206985-v-sovfede-nazvali-kolichestvo-poddelnoy-edy-v-rossiyskih-magazinah
https://klops.ru/news/2019-11-09/203377-na-litsenzirovannom-zavode-v-kaliningradskoy-oblasti-po-nocham-vypuskali-kontrafaktnyy-alkogol?from=back_206985
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незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 66% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Калининградской области.  
 
Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Калининградской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 27-40%.  
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2.2. Анализ официальной статистики Калининградской области по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

 

Табл.5 Выявлено правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной 

продукции 

показатель 
 
 
 
 
 
год 

Число выявленных 
правонарушений, 

связанных с 
незаконным 

производством и 
оборотом 

этилового спирта, 
алкогольной и 

спиртосодержащей  
продукции, 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 1661 24 1 642 13483,99 
2011 1093 12 1 008 10812 
2012 546 8 490 681 
2013 293 4 192 342,40 
2014 218 4 157 341,80 

2015 244 7 173 643 
2016 271 7 171 3141,50 
2017 149 2 138 1532,30 
2018 229 0 213 1323 
2019 489 8 475 1268,5 
2020 540 13 251 2115,6 

2021 6М 259  4  254 н.д.  
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Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): 

https://fedstat.ru/indicator/31594 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

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

 

Динамика количества выявленных правонарушений, связанных с незаконным производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, демонстрирует 

сокращение в период с 2010 года до 2014 года, однако в 2019-2020 годах количество выявленных 

правонарушений в этой сфере заметно выросло в сравнении с периодом низких показателей 2014-

2019 гг.  

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, характеризуется сокращением 

анализируемого показателя в период с 2010 по 2013 год. С 2014 года по 2016 наметилась тенденция к 

росту. Наиболее заметный рост данного показателя отмечается в 2019-2020 годах.  

Динамика административных правонарушений по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции демонстрирует аналогичную 

схожую ситуацию: сокращение количества протоколов с 2010 по 2014 год и последующий рост с 2018 

по 2019 годы. 

Количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, демонстрирует резкое сокращение 

данного показателя в 2012 году относительно 2011 года (на 93,7%). При этом в последние годы с 2017 

по 2020 гг. данный показатель стабильно находился в пределах 1,2-1,5 тыс. дал в год, превысив в 2020 

году значение 2,1 тыс.дал. 

Результаты проведенного анализа не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 

выявленного незаконно производимого и реализуемого алкоголя, количества выявленных 

правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции связаны с введенным в 

Калининградской области сокращением времени продажи алкоголя. Статистика по правонарушениям, 

в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и правоохранительных органов по 

выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. 
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Калининградской области, 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 Trends7 

 

 

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 Калининградской области по тематике исследования:  

1) по запросам, посвященным спросу на покупку алкогольной продукции: купить вино; купить водку; 
купить коньяк; купить виски; купить самогон; доставка алкоголя; 

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

  
 
Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2010 года по 01 февраля 2022 года  

Регион: Калининградская область 

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 

3) доставка алкоголя. 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

                                                           
7 Google Trends – инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов  



Дополнительные ограничения времени продаж алкогольной продукции.  

Цели и оценка влияния дополнительных ограничений на их достижение. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 18 

Контекст: купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон  

 

 

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

 

В Калининградской области динамика запросов по категориям «купить вино», «для вина», а также 

постоянное наличие запросов в контексте «купить самогон», «для самогона» демонстрирует наиболее 

заметные всплески в период после 2013 года. Также отмечается заметный спрос на поисковые 

запросы по категориям «купить вино», «для вина».    
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Контекст: доставка алкоголя 

 

Укрупненный график результатов поискового контекстного запроса «доставка алкоголя» в период с 

01.10.2013 по 01.02.2022 (до 01.10.2013 результаты поискового запроса по данному контексту не 

выявлены): 

 

Представленная динамика всплесков поисковых запросов в категории «доставка алкоголя» 

коррелирует с вводом дополнительных региональных ограничений времени продажи алкоголя в 

розничной торговой сети: наиболее заметен рост сетевой активности в 2013 и 2019-2021 годах. 
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором  

 

Запросы, посвященные предложениям о продаже алкоголя в Интернет, не исследовались в настоящем 

отчете, поскольку такие предложения не имеют территориальной привязанности (продукция может 

поставляться в любой регион).  

 

Официальная реализация алкогольной продукции через Интернет не разрешена в Российской 

Федерации.  

 

С 2018 года сайты, предлагающие покупку алкоголя через Интернет, блокируются Роскомнадзором по 

представлению Росалкорегулирования, до этого времени блокировка сайтов производилась только на 

основании решения суда.  

 

 

 

Оценка оборота нелегальной интернет-продажи алкоголя в России 

 

Group-IB8, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак,  

оценивает оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в России: в 2017 году он достигал 1,7 млрд 

рублей, в 2018 году уже 2,1 млрд руб, в 2019 и 2020 годах остановился на отметке 2,5 млрд рублей.  

 

В 2021 году теневой рынок вновь пошел в рост — причиной стали как подросшие цены на алкоголь на 

2,46%, так и популярность в период пандемии дистанционных онлайн-покупок.  

 

Эксперты Group-IB Digital Risk Protection оценили оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в 

интернете в 2021 году в размере 2,75 млрд рублей. Это на 266 млн больше, чем годом ранее. 

 

                                                           
8 Источник:  Group-IB Медиа-центр https://www.group-ib.ru/media/alco-2021/   

file://///192.168.0.9/Public/Клиенты/пятерочка/Полная%20НИР%20Алко/Калининградская%20область/Group-IB%20Медиа-центр%20https:/www.group-ib.ru/media/alcho-2020/
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Всего эксперты обнаружили около 3 тыс. онлайн–ресурсов (сайтов, каналов в мессенджерах и групп в 

соцсетях), торгующих спиртным в обход действующего законодательства. Главной площадкой 

нелегальной торговли оказался Telegram. Количество соответствующих каналов в мессенджере 

увеличилось за 2021 год в 2,5 раза. 

 

Заметив 2 года назад активную миграцию продавцов алкоголя в социальные сети и мессенджеры, 

специалисты Group-IB также оценили оборот продажи алкоголя в социальных сетях и мессенджерах 

— он составил 1,9 млрд рублей при аудитории в 82,4 млн пользователей.  
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3. Социальные аспекты употребления алкоголя в регионе 

3.1. Анализ официальной статистики Калининградской области по смертности от случайных 

отравлений алкоголем 

 

Табл.6 Число умерших от случайных отравлений алкоголем  

в расчете на 100000 населения за год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20219 

28,5 23,1 16,4 23,6 24,02 24,16 17,83 12,72 13,5 10,1 5,5 Н.д. 

 

 

 
 

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

https://fedstat.ru/indicator/31270 

 

За период 2010-2020 годы смертность от случайного отравления алкоголем в регионе сократилась с 
28,5 до 5,5 чел. на 100 тыс.населения. 

Таким образом, на протяжении 2010-2020 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от 
случайного отравления алкоголем, что связано, в том числе, с усилением государственного 
регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей. 

  

                                                           
9 Показатель является годовым, за 2021 год будет доступен в ЕМИСС в 3 кв. 2022 года 
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

Табл. 7 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в 

Калининградской области в состоянии алкогольного опьянения (ед/год) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202110 

1 038 2 194 1 401 1 612 2 232 2 557 2 597 1 997 2 142 2 051 1999 н.д. 

 

 

Табл. 7.1 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в 

Калининградской области в состоянии алкогольного опьянения (ед/первое полугодие) 

6М2010 6М2011 6М2012 6М2013 6М2014 6М2015 6М2016 6М2017 6М2018 6М2019 6М2020 6М2021 

546 716 769 841 897 1 255 1 342 1 037 1 142 1 017 1 050 1 045 

 

 

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

https://fedstat.ru/indicator/36206  

 

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, в период 2010-2016 

растет (1 038-2597 ед/год), затем в 2017-2020 в целом демонстрирует снижение до уровня 1999. 

Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений за последние пять лет остается достаточно 
высоким, на уровне 2000 ед. и выше в год и не менее 1000 ед. в первом полугодии этого же периода. 

                                                           
10 Значение показателя обновляется в ЕМИСС 2 раза в год, очередное обновление будет доступно после 
19.02.2022 года 
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

Табл. 8 Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202111 

869 771 727 688 756 813 816 819 787 668 580 н.д. 

 

 

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

https://fedstat.ru/indicator/41704 

  

В целом в период 2010-2020 годы произошло снижение уровня зарегистрированных больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза с 869 до 580 человек 
в год. При этом уровень заболеваемости незначительно колебался в 2013-2015 годы и в последние 
годы показал снижение до 580 заболевших (2020 год) по отношению к 819 (2017 год). 

  

                                                           
11 Показатель является ежегодным, обновленные данные будут доступны в ЕМИСС после 25.03.2022 года 
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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 Калининградской области. 
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 01 февраля 2022 года. 
 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 01 февраля 2022 гг. 

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 

  

 
 

 

Наиболее заметные12 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Из Калининграда в Евросоюз: как без проблем пересечь границу с 

Польшей и Литвой 

3 3,29 

Ягуары и жена Обамы: почему депутаты согласны запретить 

алкогольные коктейли 

4 3,13 

"Выпил и ослеп": в Советске продолжают торговать паленной водкой 4 2,56 

В Калининграде каждый четвертый проверенный полицией магазин 

продавал алкоголь ночью 

15 2,54 

Алиханов: Езжу по ночам, проверяю, где спиртным торгуют - 

развлекаюсь 

6 2,48 

Градус смерти: с начала года в регионе от алкоголя умерли 136 человек 3 2,42 

В Калининграде в обход закона продолжают продавать алкоголь через 

интернет 

3 2,29 

Чиновника калининградского минпромразвития поймали на взятке в 

250 тыс. рублей 

16 2,16 

Мэрия Калининграда запретит продажу алкоголя в местах 

празднования Дня города 

6 2,15 

Калининградское правительство может получить право ограничивать 

продажу алкоголя в регионе 

3 1,88 

Жительнице Черняховска грозит уголовное дело за повторную продажу 

алкоголя подростку 

5 1,88 

Штык-нож, водка, два ствола 1 1,83 

В Калининграде собираются запретить слабоалкогольные энергетики 6 1,81 

                                                           
12 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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Забайкальский край первым в стране полностью запретил продажу 

алкоголя 

5 1,66 

СК: владелец магазина в Калининграде предложил взятку сотруднику 

полиции и попал под статью 

8 1,56 

Во время рейда накануне Дня города полиция выявила точки, 

торгующие спиртным по ночам (фото) 

2 1,56 

После 21.00 нельзя: В Калининградской области сократили время 

продажи алкоголя 

12 1,56 

Подрыв добросовестных: как областные власти намерены бороться с 

пьянством 

2 1,43 

Запретная химия, иностранцы за рулем, и начало лета: нововведения 

июня 

1 1,42 

Без стекла и крепости: все о продаже алкоголя в Калининграде во время 

ЧМ-2018 

2 1,41 

Пиво, переводы и янтарные сувениры: как калининградцы планируют 

заработать на ЧМ-2018 

1 1,4 

Вечерний @Калининград: бутылочный фарс и министр, которого нет 1 1,39 

Минус анонимность, плюс телемедицина: нововведения января 2 1,36 

Рост тарифов, новые штрафы и бесплатный валежник: нововведения 

января 

1 1,34 

Кошмар для бизнеса и польза для людей: эксперты - о запрете 

продавать алкоголь в праздники 

2 1,34 

Чемпионат по запретам: неудобства, которые ожидают регион летом 

2018 года 

1 1,34 

Правительство хочет ужесточить требования к общепиту, в котором 

продают алкоголь 

4 1,3 

В России хотят штрафовать родителей за покупку 

несовершеннолетними алкоголя 

2 1,3 

Безалкогольное Рождество: прокуратура разработала поправки к 

закону о продаже спиртного 

8 1,3 

Финал ипотечной помощи, алкогольный стоп и много отдыха: 

нововведения декабря 

2 1,26 

Елена Мизулина покинула Госдуму: семь самых громких инициатив 

бывшего депутата 

1 1,26 

В Калининградской области возбуждено несколько дел по факту 

незаконной продажи алкоголя в сети "Бутыль" 

1 1,25 

Алиханов предложил увеличить время продажи алкоголя в 

Калининградской области 

9 1,22 

В режиме выживания: как прошел месяц самоизоляции в 

Калининградской области 

2 1,22 

В режиме выживания: как прошел месяц самоизоляции в 

Калининградской области 

1 1,21 

В магазинах в Зеленоградске полицейские изъяли 160 литров алкоголя 9 1,21 

Калининградским магазинам запретят притворяться барами и кафе для 

продажи спиртного 

4 1,21 
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В Калининградской области предпринимателя оштрафовали за взятку 

чиновнику в 20 тысяч рублей 

2 1,21 

Китай и немцы: как пройдет третий день фестиваля фейерверков в 

Зеленоградске (расписание, программа, парковки) 

1 1,18 

Хлопушин об эффекте от ограничения продажи алкоголя: Кто хочет, так 

же пьет 

3 1,17 

Калининградский психиатр-нарколог: В Чечне попасть в диспансер 

считается большим позором 

1 1,15 

"Мы не будем поддерживать данный законопроект в текущей 

редакции": бизнес-омбудсмен - об ограничении продажи алкоголя 

3 1,15 

Пивовары прогнозируют остановку производства в июле из-за ЕГАИС 1 1,14 

Депутат: В советское время 40% доходов поступало в бюджет 

Калининграда от табака и "ликеро-водки" 

1 1,12 

Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы 

обращаться к России 

1 1,1 

Калининградские депутаты поддержали запрет продажи алкоголя с 

21:00 до 11:00 

5 1,1 

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной 

продукции 

5 1,1 

Марина ОРГЕЕВА: Каждый законопроект "на выходе" - это результат 

коллективного труда 

2 1,09 

В первые две недели после Нового года смертность среди российских 

мужчин возрастает на 37% 

9 1,09 

Бизнес: запрет магазинов с алкоголем приведет к росту числа 

нелегальных точек 

2 1,08 

В Калининграде разработали порядок продажи алкоголя во время ЧМ-

2018 

1 1,06 

Активисты выяснили, что 80% алкоголя в российских магазинах 

является контрафактом 

2 1,06 

Эксперты рассказали о способах продажи нелегального алкоголя в 

интернете 

2 1,06 

Борьба с Лукашенко прикрывает дискриминацию белорусских 

производителей в Прибалтике 

1 1,06 

Горсовет Калининграда намерен добиться исполнения запрета на 

ночную торговлю спиртным 

1 1,04 

Какую правду ищут в Европейском суде по правам человека жители 

Калининградской области 

1 1,04 

Депутат Госдумы предлагает запретить скидки на алкоголь 1 1,04 

В алкогольных предпочтениях россиян снизилась доля водки 1 1,03 

Госдума решила запретить продажу алкоголя в придомовых магазинах 1 1,02 

В УМВД Калининграда назвали причину большинства преступлений, 

совершаемых по ночам 

1 1,02 

В России запретят производство водки с ароматическими добавками 2 1,01 

Минпром: магазины с "двумя столиками" продолжают торговать 

алкоголем по ночам 

1 1,01 
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В Общественной палате предложили предельно ограничить время 

продажи алкоголя 

3 1 

За последние 8 лет в России почти в полтора раза снизилось 

потребление алкоголя 

2 1 

В Калининграде грозит штраф женщине, продавшей подростку 

спиртное 

2 1 

Таможенники обнаружили в "Тойоте" калининградца крупнейшую 

партию сосательного табака (фото) 

1 0,99 

Полиция не нашла торгующих алкоголем магазинов около 

музыкальной школы на ул. Горького 

1 0,99 

Опрос: почти у половины россиян родственники и друзья алкоголики 1 0,98 

"Проверки, обыски и задержания": полиция провела масштабную 

операцию в Неманском округе (видео) 

2 0,98 

Нижегородова об ограничениях по торговле алкоголем: наш отзыв 

будет отрицательным 

1 0,97 

Бизнес рекомендовал облдуме отклонить законопроект прокуратуры 

по алкоголю 

1 0,97 

В Калининграде суд запретил магазину "Бутыль" на ул. Черняховского 

продавать крепкий алкоголь 

1 0,97 

Вежливый отказ: почему депутаты не голосовали за антиалкогольный 

закон прокурора 

1 0,97 

В Роспотребнадзоре констатировали, что россияне стали меньше 

выпивать 

2 0,96 

В администрации сообщили о достижении компромисса по палаткам 

на Острове 

1 0,95 

Полиция просит сократить продажу алкоголя в Калининграде во время 

Дня города 

1 0,95 

Российские торговые сети боятся остановки продаж алкоголя под 

Новый год 

1 0,94 

ФАС: даже сухой закон не заставит россиян меньше пить 1 0,94 

Где в Калининграде нельзя торговать спиртным: полный список зон 

запрета 

1 0,94 

В Калининграде планируют разрешить продажу пива в фан-зоне во 

время ЧМ-2018 

1 0,94 

Калининградскому предпринимателю грозит штраф в 100 тыс. рублей 

за проданные ночью две бутылки пива 

3 0,94 

В Калининграде расширили список мест, в которых запрещена продажа 

алкоголя 

1 0,94 

В Минпромторге предложили повысить стоимость лицензии на 

алкоголь для торговых сетей 

1 0,93 

УМВД: В Калининграде вор-гастролер из Новосибирска обокрал склад 

с алкоголем 

7 0,92 

Алкоголь, порнография и оружие: с чем 2016 году боролась в интернете 

прокуратура 

2 0,92 

Горсовет Калининграда хочет усложнить торговлю алкоголем в ночное 

время 

1 0,92 
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ФСБ рекомендует запретить продажу алкоголя в принимающих городах 

в дни матчей ЧМ-2018 

1 0,92 

Полицейские нашли у 21-летнего калининградца около 500 литров 

суррогатного алкоголя 

1 0,91 

Россиян предложили на два года лишать права на проезд по железной 

дороге за распитие алкоголя в вагонах 

3 0,91 

Топ-30 RUGRAD.EU: Первый рейтинг крупнейших калининградских 

компаний 

1 0,91 

Дворы на улице Пролетарской в День города защитят от отдыхающих 1 0,91 

Полицейские изъяли 100 литров нелегального алкоголя из магазина в 

центре Калининграда 

1 0,91 

Зиновьев: Количество магазинов, торгующих алкоголем ночью, 

перешло все разумные границы 

1 0,91 

Прокуратура требует запретить ночную продажу алкоголя в магазине 

"Бутыль" 

5 0,9 

В Калининграде нашли 4 200 литров алкоголя без документов, 

подтверждающих его легальность (фото, видео) 

4 0,9 

Калининградские депутаты хотят ужесточить требования по продаже 

алкоголя 

1 0,9 

Жители Зеленоградска пожаловались в прокуратуру на круглосуточную 

продажу алкоголя у вокзала 

1 0,88 

В Калининградской области горят трава и деревья 1 0,88 

В Правительстве РФ поддержали продажу алкоголя через интернет-

магазины 

1 0,87 

Российским ИП планируют запретить торговать пивом и сидром 2 0,87 

Росстат: в России растут продажи безалкогольного пива 1 0,87 

Rzeczpospolita: Алкоголь в Польше купить легче, чем хлеб 1 0,87 

В Калининграде полиция за один день раскрыла шесть преступлений в 

"балтоне" 

7 0,87 

"Коммерсантъ": В России из продажи может исчезнуть импортный 

алкоголь 

2 0,87 

В Совфеде предложили ввести миллионные штрафы за продажу 

алкоголя онлайн 

1 0,86 

В стеклоочистителях, продающихся вдоль областных трасс, метанол 

превышен в 350 раз 

1 0,86 

В Ленинградском районе Калининграда продолжают продавать детям 

спиртные напитки 

3 0,86 

Хлопушин: С декабря в Калининградской области вырос оборот 

легальной алкогольной продукции 

4 0,85 

Полиция Калининграда нашла четыре магазина, в которых подросткам 

продавали алкоголь 

3 0,83 

Горсовет Калининграда утвердил льготы на проезд 1 0,83 

В Светлогорске у бизнесмена изъяли 4000 бутылок алкоголя без 

акцизных марок 

2 0,83 

В комитете облдумы не прошло предложение горсовета Калининграда 

об ограничении времени розничной продажи спиртного 

1 0,81 
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"Нет, касатики, не самогон": истории от калининградского участкового, 

часть 9 - горбачевская антиалкогольная 

2 0,81 

Региональные власти разработали законопроект о запрете продажи 

алкоэнергетиков 

1 0,81 

"Рано или поздно это убьет производство": калининградский бизнес о 

планах по обязательной маркировке пива 

1 0,79 

Прокуратура обнаружила незаконную торговлю алкоголем на 

Центральном рынке 

2 0,78 

"Наши" депутаты. Дело на 5 миллиардов 2 0,78 

В 2019 году прокурор Калининградской области внес в областную Думу 

7 проектов законов 

7 0,78 

В одном из российских городов запретили продажу алкоголя на 

майские праздники 

4 0,78 

Болычев: Цены на алкоголь в регионе иногда в два-три раза выше, чем 

в Польше 

2 0,78 

В центре Калининграда полиция поймала нарушителей, продавших 

алкоголь детям 

1 0,78 

Минздрав предлагает запретить в России продажу алкоголя по 

выходным 

7 0,76 

Директора магазина в Светлогорске оштрафовали за торговлю 

спиртным с 9 часов утра 

1 0,76 

Перед праздниками в Черняховском районе изъято 370 бутылок 

подозрительного алкоголя 

1 0,76 

В Калининграде полиция из-за ошибок в протоколе вернет магазину 

"Бутыль" изъятый алкоголь 

1 0,75 

За десять лет в Калининградской области из-за алкоголя умерли более 

шести тысяч человек 

3 0,74 

Пивовары попросили правительство не ограничивать продажу их 

продукции во время ЧМ 

1 0,73 

"Ваши гости разломали стулья, порезали диваны", - история 

музыкального агентства DiscoVery Style 

1 0,72 

Роспотребнадзор: объем поставок некачественного грузинского вина 

за четыре года вырос в три раза 

1 0,71 

Бюджет области на 2019 год увеличился на 1 млрд 117 млн рублей 1 0,71 

В Правдинском районе полицейские провели крупномасштабный 

профилактический рейд 

2 0,71 

117 коррупционных преступлений в 2020 году выявили полицейские 10 0,7 

"Жить стало лучше, жить стало веселей" 5 0,7 

Арбитражный суд отменил штраф в отношении владелицы магазина 

"Пивной клуб" 

1 0,7 

"Гурьевские махинации" 1 0,69 

Власти Калининграда хотят ужесточить правила продажи алкоголя в 

ночное время 

1 0,68 

Зацепинг, АУЕ и фальшивки: за год в регионе Роскомнадзор 

заблокировал 1,4 тыс. сайтов 

2 0,68 
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Полицейские поймали продавца, торговавшего крепким алкоголем до 

10 утра 

3 0,68 

"Террористы в Калининграде, взяточник во власти и близнецы в 

рубашках": цифры недели 

3 0,67 

С начала года в России продажи пива упали почти на десять процентов 2 0,67 

Время продажи алкоголя в Калининградской области ограничат с 13 

декабря 

5 0,67 

Регионам хотят разрешить вводить запрет на любые виды алкоголя 1 0,67 

Российские пивовары просят расширить ограничения торговли водкой 

и вином 

2 0,66 

Суд приостановил работу магазина "Бутыль" в Зеленоградске 2 0,66 

Минфин РФ предложил продавать алкоголь в интернете по паспорту 2 0,66 

В России хотят запретить открытую продажу самогонных аппаратов 2 0,66 

В Зеленоградске запретили торговать алкоголем во время чемпионата 

фейерверков 

1 0,66 

Горсовет Калининграда предлагает ужесточить требования к торговцам 

алкоголем по ночам 

2 0,65 

В Калининграде трех предпринимателей оштрафовали за торговлю 

алкоголем по ночам 

2 0,65 

В Калининграде полицейские изъяли у предпринимателя 1700 литров 

алкоголя 

2 0,65 

В Калининграде ограничат торговлю алкоголем 7 0,65 

Роспотребнадзор - о приобретении безопасной алкогольной 

продукции 

2 0,64 

В Калининграде отдали под суд предпринимателя за аферу на 112 млн 

рублей 

2 0,64 

Ритейл: "Мы сожалеем о принятом областной Думой решении" 1 0,63 

Рядом с детским садом №2 в Советске торговали спиртным 3 0,63 

В Калининграде подросток попал в больницу после употребления 

алкоголя 

1 0,62 

В Калининграде у бизнесмена изъяли 1200 бутылок алкоголя за 

продажу без лицензии 

2 0,62 

На калининградку завели уголовное дело за повторную продажу 

алкоголя подростку 

3 0,61 

УМВД: житель Светлого продавал самогон из окна квартиры, изъято 

1500 литров браги (видео) 

2 0,6 

На владельца магазина в Калининграде завели уголовное дело за 

продажу алкоголя без лицензии 

4 0,6 

В Калининграде облдумы ужесточила условия розничной продажи 

алкоголя 

1 0,58 

Масштабная спецоперация 2 0,57 

"Вестер" vs поставщики 1 0,57 

Калининградцам продавали "белую водку", смешанную с ацетоном 1 0,57 

В муниципалитете под Калининградом полицейские изъяли "613 

бутылок" спиртного без документов 

2 0,55 
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Марина ОРГЕЕВА: Каждый законопроект "на выходе" - это результат 

коллективного труда 

1 0,54 

Алкогольный конвейер 1 0,53 

Литва пьет больше всех в мире, пока Россия побеждает алкоголизм 1 0,53 

С 11 до 20 часов: В Калининграде хотят сократить время продажи 

алкоголя 

1 0,53 

На Северном и Южном вокзалах торговали алкоголем без лицензии 2 0,53 

Бизнес: Законопроект прокуратуры увеличит прибыль алкогольной 

мафии 

2 0,52 

Владельцу "КенигАвто" не дали торговать алкоголем в здании 

автовокзала на Московском пр-те 

3 0,52 

Прокуратура 5 лет "билась" с предпринимателем, чьи магазины в 

жилых домах продавали алкоголь и работали по ночам 

4 0,52 

Прокуратура требует запретить ночную продажу алкоголя в магазине 

Kant market в Мамоново 

3 0,52 

Суд отменил "акт Баранова" 1 0,51 

Пенсионерка из Неманского района вместе с сыном гнала смертельно 

опасный самогон 

2 0,49 

Самая пьющая в мире: Литва проиграла войну с алкоголизмом 1 0,49 

В субботу в магазинах Калининградской области не будут продавать 

алкоголь 

4 0,48 

"Бутыль" не смог отбиться от Росалкогольрегулирования 2 0,48 

Истина в вине? Что происходит с виноделием в Крыму 1 0,47 

Компания Дениса Милешина оштрафована на 300 тыс. руб. за продажу 

алкоголя несовершеннолетнему 

4 0,47 

"Бесконтрольный сектор": власти намерены бороться с ночными 

"пивняками" в жилых домах Калининграда 

4 0,46 

Ностальгическая корзина. Десятка наиболее известных брендов 

времен СССР 

1 0,46 

Торговавшего алкоголем предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч 

рублей 

3 0,46 

Депутаты облдумы согласились повысить плату за капремонт 1 0,46 

О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг Калининградской области за 2015 год 

1 0,46 

Количество винно-водочных магазинов в Калининградской области 

может сильно сократиться 

2 0,43 

В Калининградской области решили устроить массовые рейды по 

пивным магазинам 

4 0,43 

Горсовет Калининграда намерен отозвать из облдумы законопроект, 

ограничивающий торговлю спиртным в кафе 

2 0,43 

Облдума в Калининграде не согласилась с лету поддержать 

предложенные прокуратурой ограничения в продаже алкоголя 

4 0,42 

Калининградка организовала банду по розливу алкоголя: изъято 30 

тысяч бутылок алкоголя и 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости 

5 0,42 

Жители Черняховска жалуются на продажу алкоголя круглосуточными 

магазинами в запрещенное время 

1 0,42 
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Водка на траве 2 0,42 

Давай закурим, товарищ, по одной... 1 0,41 

Конфликт с городскими властями обернулся "Калиниград in Rock" 

потерей спонсоров 

1 0,4 

В Калининградской области во время школьных выпускных торжеств 

усилят контроль над продажей спиртного 

1 0,4 

Компания Константина Кисиля оштрафована на 200 тыс. руб. за 

продажу алкоголя ночью 

4 0,4 

Алексей Елаев: Если "сухой закон" с 22 часов, то необходимо везде - и 

в кафе, и в ресторанах, и в барах, и в рюмочных - прекращать торговлю 

1 0,4 

Владелец безакцизного алкоголя попытался вернуть изъятый товар и 

дал взятку начальнику отдела полиции в Озерске 

1 0,39 

Круглый стол в Саранске: "Если органическое предприятие видит 

перспективу и грамотно развивается, то оно будет успешно" 

2 0,39 

Разливанное море. Кто остановит поток "паленого" алкоголя в 

Калининград? 

2 0,39 

Литва пытается решить проблему алкоголизма с помощью нового 

закона 

1 0,38 

Ведущий производитель кассового оборудования адаптировал свой 

программный комплекс требованиям ЕГАИС 

1 0,38 

Полиция Калининграда провела большую оперативно-

профилактическую операцию "Улица" 

3 0,38 

В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни 5 0,37 

Склад контрафактного алкоголя и сигарет в Калининграде (видео) 1 0,37 

Магазину на улице Олега Кошевого суд запретил работать по ночам 1 0,37 

ВЫРУЧАЕТ "САНКЦИОНКА" 1 0,37 

С водкой снова что-то не так, а пиво лопается на морозе 1 0,36 

В Калининграде к ЧМ-2018 вновь откроют вытрезвители 2 0,36 

В Калининграде суд запретил бизнесмену продавать алкоголь в ночное 

время 

3 0,36 

Облдума в Калининграде ограничила продажу пуаре, сидра и медовухи 

временем реализации алкоголя 

1 0,36 

В Калининграде магазин оштрафовали на 400 тыс. рублей за продажу 

пива подросткам и торговлю алкоголем по ночам 

4 0,35 

Коронавирус "укрепил" продажи алкоголя 3 0,35 

У властей нет контроля над пивными магазинами 6 0,35 

ФАС выступает за отмену запрета на продажу алкоэнергетиков в 

регионах 

1 0,35 

В Калининграде трех бизнесменов оштрафовали за несоблюдение 

законодательства об обороте алкоголя 

3 0,35 

Полицейские изъяли более 100 литров некачественного алкоголя из 

магазинов Калининграда 

2 0,35 

Власенко: Опять мы законы клепаем, а ведь их кто-то исполнять должен 1 0,34 

Алиханов о круглосуточных магазинах с алкоголем: Будем ужесточать 

требования, они явно распоясались 

3 0,34 
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Власти рассчитывают, что к 2024 году калининградцы станут меньше 

пить алкоголь 

1 0,34 

Прокуратура: Магазин "Бутыль" в Гусеве получил лицензию на 

торговлю алкоголем по поддельным документам 

2 0,34 

Национальный органический союз подсчитал российских органических 

производителей на 1 августа 2020 года 

2 0,34 

В России число смертей от алкоголя на Новый год сократилось на 65% 2 0,34 

В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам 2 0,33 

В калининградских отделениях "Почты России" начали продавать 

алкоголь 

1 0,33 

Алексей Елаев: Если алкоголь настолько опасен, то время его продажи 

надо ограничить и для общепита 

1 0,33 

Прокуратура области добивается полного запрета продажи алкоголя на 

два дня в сентябре 

2 0,32 

Алиханов не будет препятствовать "антиалкогольной" инициативе 

прокуратуры 

1 0,32 

Новые штрафы для завода, где "обнаружили" водочную ОПГ 1 0,32 

Прокуратура назвала антиалкогольный закон "помощью честному 

бизнесу" 

2 0,32 

Правительство РФ поддержало закон, разрешающий продавать пиво на 

футбольных матчах 

1 0,32 

"Нелюбимое дитя": Калининградский бизнес выступил против 

ограничения продажи алкоголя 

1 0,32 

Оперативная группа "Летучий голландец" задержала нетрезвых 

водителей и перевозчиков мяса 

1 0,32 

Прокурор решил не запрещать продажу алкоголя калининградцам в 

Рождество 

1 0,31 

Александр Никулин: Уже в проекте областного бюджета на 2020 год 

заложено снижение акцизов от продажи алкоголя 

1 0,31 

Экс-чиновник Минпромразвития, уличенный во взятке, получил 6 лет 7 0,31 

"Елена Трейдинг" отделалась штрафом за продажу паленой водки 3 0,31 

У компании семьи Заргарян со склада на Калинина изъяты 30 тыс. 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,31 

В Калининградской области расширяют запрет на продажу алкоголя 2 0,3 

Бизнес намерен выступить против прокуратуры в вопросе сокращения 

времени продажи спиртного 

2 0,3 

Стоимость изъятого за последние 3 года алкоголя в регионе превысила 

30 млн руб. 

2 0,3 

В Советске торговали "Белым орлом'с содержанием ацетона 3 0,3 

Прокурор Хлопушин: пить меньше не стали, но бороться надо 1 0,3 

Исследование: За 8 лет потребление калининградцами алкоголя 

снизилось на 43,5 % 

1 0,29 

Против брата Константина Суслова возбуждено уголовное дело из-за 

невыплаты зарплаты на "Итаре" 

1 0,29 

В Калининграде общественники поддержали инициативу повышения 

возрастного ценза при продаже алкоголя 

3 0,29 
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За год изъято более 212 тыс. литров контрафактного алкоголя 2 0,28 

Стали больше пить?! Алкомаркет вошел в ТОП-10 продуктовых 

ретейлеров 

1 0,28 

Как государство "борется" с алкоголем 1 0,28 

Факт и штраф 1 0,28 

Бокал подняли, но не расслабились: бизнесмены области подвели 

итоги-2019 

1 0,28 

В 2015 году продавцов алкоголя в Калининграде оштрафовали на 137 

тысяч рублей 

2 0,28 

Шумилин: я против ночной торговли, кроме ресторанов 1 0,27 

Смертность от случайных отравлений алкоголем в регионе поползла 

вверх 

2 0,27 

Алиханов рассказал, как будут бороться с засильем точек продажи 

алкоголя 

1 0,27 

Планируется ограничение 1 0,26 

Региональные власти не стали ужесточать требования по площади 

общепита для продажи алкоголя 

2 0,26 

СПИ-РВВК: ликероводочный завод в центре Калининграда готов 

работать 

1 0,26 

Ответ торговой сети "Вестер" на статью в газете "Калининградская 

правда" 

1 0,26 

В магазине на улице Балашовской торговали спиртным после 10 часов 

вечера 

1 0,26 

Полиция закрыла круглосуточный бар-магазин на площади 

Василевского в Калининграде 

2 0,26 

Школа, прощай! 1 0,26 

В Балтийске в магазине изъяли 110 бутылок контрафактной водки 1 0,26 

Облдума отказалсь поднимать штрафы для общепитов и ужесточать 

продажу алкоголя 

1 0,26 

Полицейские устроили облаву на пьяных у круглосуточных магазинов 

Калининграда 

1 0,26 

В Калининграде строго подходят к продаже алкоголя 

несовершеннолетним 

1 0,25 

Что калининградцам можно везти из-за границы, а что нельзя 1 0,25 

После прокурорской проверки приостановлена деятельность ООО 

"Дельфин" в Зеленоградске 

3 0,25 

В Калининграде участковые проверили круглосуточные магазины 4 0,25 

Как изменились продажи алкоголя в регионе в период самоизоляции 1 0,25 

В режиме самоизоляции в России выросли продажи вина и водки 2 0,25 

Прокуратура под Калининградом добилась запрета продажи в ночное 

время алкоголя в магазине, расположенном в жилом доме 

2 0,24 

В крохотном калининградском муниципалитете полиция провела 

оперативно-профилактическое мероприятие "Квадрат" 

4 0,24 

Юрлицо "Быков Бара" оштрафовали на 1 млн руб. за взятку чиновнику 

правительства в 20 тыс. руб. 

1 0,24 
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Розница становится на алкогольный учет 1 0,24 

Владельца магазина на Советском пр-те оштрафовали за ночную 

торговлю спиртным 

2 0,24 

Госдума предлагает запретить продажу водки за наличные 2 0,24 

Консервный завод, тариф на газ и уборка города. Итоги дня в регионе 1 0,24 

Вход в соцсети хотят сделать по паспорту 2 0,24 

В Калининграде полиция изъяла около 100 литров подозрительного 

алкоголя 

1 0,24 

В Калининграде торговца контрафактными сигаретами вывели на 

чистую воду 

4 0,23 

"Душманы" с нашего двора: как в Калининграде ввели "сухой закон" и 

чем это обернулось 

1 0,23 

Самогонщики или Почему россияне отказываются от водки в пользу 

"натурпродукта" 

1 0,23 

Депутаты Госдумы раскритиковали идею возвращения пива на 

стадионы 

1 0,23 

Польские фермеры добиваются разрешения на продажу 

сельхозпродукции туристам 

1 0,23 

Правительство хочет "уговорить" застройщиков ограничить количество 

алкомаркетов на первых этажах 

3 0,23 

Новые правила продажи спиртного вступят в силу с 13 декабря 1 0,23 

В регионе бизнесмена осудили условно за попытку сбыта алкоголя без 

марок 

1 0,22 

Со склада на проспекте Калинина изъято 17 тыс. литров 

немаркированного алкоголя 

2 0,22 

В России стали реже покупать алкогольные напитки 2 0,22 

Компания "Нева" оштрафована на 100 тыс. руб. за продажу 

алкогольной продукции 

1 0,22 

Власти планируют ограничивать количество алкомаркетов в жилых 

домах 

1 0,22 

В Калининградской области продолжаются проверки мест продажи 

пиротехники 

2 0,22 

УМВД: Калининградские магазины продолжают ночью торговать 

алкоголем 

8 0,22 

Продавцы и медики спорят: правда ли, что калининградцы стали 

больше пить 

1 0,21 

Елена Серая: Отказали "Пятерочке", потому что в арендованном здании 

находилась библиотека 

1 0,21 

Против продавщицы возбудили уголовное дело за продажу алкоголя 

несовершеннолетним 

2 0,21 

В России могут разрешить продажу пива по ночам 4 0,21 

Строгое предупреждение 1 0,21 

В рождество не Возбраняется? 1 0,21 

Стеклотара под запретом 1 0,21 

Серая "забрала" у Кускова алкоголь 3 0,21 
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В Калининграде задержали подозреваемого в угрозе убийством 4 0,21 

Андрей КРОПОТКИН: У нас сформировалась крепкая и сплоченная 

команда 

1 0,2 

В России хотят запретить продажу алкогольной продукции в 

новогодние праздники 

2 0,2 

У компании семьи Заргарян со склада на Калинина изъяты 30 тыс. 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,2 

Смертность россиян от алкоголя снизилась 1 0,2 

Горячая линия. Резонанс 1 0,2 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Калининградской области отчитался о своей работе за 2016 год 

1 0,2 

Марина ОРГЕЕВА: Этот непростой год наши комитеты отработали 

достойно 

1 0,2 

Российские власти продолжают бороться с алкоголизмом в стране 4 0,19 

Мишин: В Калининградской области необходимо ввести принцип 

многопартийности 

2 0,19 

Кто инициировал антикоррупционные митинги? 1 0,19 

"Новый год без происшествий": Рекомендации от самой народной 

службы - подразделения участковых уполномоченных полиции 

3 0,19 

На время ЧМ-2018 в Калининграде приостановят экскурсии и ограничат 

въезд автобусов 

1 0,19 

В Гусеве на пенсионерку, торгующую самогоном, завели уголовное 

дело 

3 0,19 

В Калининграде мужчина устроил скандал, когда ему не продали 

алкоголь 

4 0,19 

Бегущие от водки 1 0,19 

ВОЗ оценила антиалкогольную политику Минздрава России как 

показательную для Европы 

8 0,18 

В Калининграде магазины "маскируются" под кафе ради продажи 

алкоголя ночью 

1 0,18 

На российские стадионы может вновь вернуться пиво 2 0,17 

Частные объявления (30 декабря 2014 года - 5 января 2015 года) 1 0,17 

Частные объявления (24-30 декабря 2014 года) 1 0,17 

Полиция отловила 44 литра нелегального алкоголя 1 0,17 

Госдума введет штрафы для частников за незаконную продажу 

алкоголя 

2 0,17 

Что нового нам ждать от 2018 года 1 0,16 

Итоги операции "Трал": раскрыто 2 кражи, изъято 5 единиц оружия и 

329 бутылок алкоголя 

1 0,16 

"На улицах стало спокойнее" 1 0,16 

В России втрое снизилась доля нелегального крепкого алкоголя 1 0,16 

Если душа и тело просят солода 2 0,16 

Уважаемые жители округа! 1 0,16 

Эксперты посчитали как изменилась продажа пива в Калининграде на 

ЧМ-2018 

1 0,16 
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Юбилей Калининградской области, год 2019-й: в День трезвости - 

вообще ни-ни 

1 0,16 

В Калининграде задержали воришек, пытавшихся украсть еду и 

выпивку 

5 0,16 

Бар "Улицы" оштрафовали из-за естественных нужд 1 0,16 

Зеленоградск готов к третьему дню Мирового чемпионата фейерверков 2 0,16 

В Калининграде задержан дебошир с "недогоном" 6 0,16 

Недовольный антиалкогольным законом калининградец устроил 

дебош в магазине 

1 0,15 

В Калининграде педагог пожаловалась на магазин, где подросткам 

продают спиртное 

1 0,15 

Под Калининградом магазин торговал алкоголем без лицензии 1 0,15 

В Калининграде торгуют пеленкой на право и на лево 2 0,14 

Итоги недели: новая фабрика, ограничения на алкоголь и экспорт в 

регионе 

1 0,14 

В Калининградской области хотят еще больше ограничить продажу 

алкоголя 

1 0,14 

Александра Цыбульского задержали при получении взятки 1 0,14 

В Калининградской области подведены итоги акции "Не спаивайте 

наших детей" 

1 0,14 

Магазин лишили права торговать спиртным 3 0,14 

≪Трезвые поколения≫ 1 0,14 

Изменить временные рамки продажи крепких напитков предлагают в 

Карелии 

2 0,13 

В поселке А.Космодемьянского обнаружили 30 бутылок 

контрафактного алкоголя 

1 0,13 

Кошелек или жизнь? 1 0,13 

В Сочи запретили продавать алкоголь вблизи стадионов во время Кубка 

конфедераций 

1 0,13 

Ограничение продажи алкоголя 1 0,13 

Лекарства - на выход! 2 0,13 

В Калининградской области 1 июня запрещено продавать алкоголь 3 0,13 

В Калининграде магазину "ДЕНДИ" запретили торговать спиртным 

ночью 

2 0,12 

Сегодня в Калининграде действует "сухой" закон 5 0,12 

Алиханов призвал бизнесменов не быть "блеющими овцами" и не 

давать взяток 

1 0,12 

Начальник отдела лицензирования регионального минпромторга 

задержан за получение взятки 

1 0,12 

Полиция обнаружила контрафактные алкоголь и сигареты на 1,5 млн 

рублей 

1 0,12 

"Не спаивайте наших детей" 4 0,12 

Всероссийский день трезвости 1 0,12 

Производитель алкоголя: В России производится 10 млрд литров пива 

в год 

1 0,12 
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В Черняховске полицейские изъяли 44 л контрафактного алкоголя 1 0,12 

Прокуратура предложила сделать "сухими" пять праздников в году 9 0,12 

Нужно развивать виноделие: Владимир Путин высказался о борьбе с 

пьянством 

1 0,11 

Дайджест городских новостей 1 0,11 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 5 0,11 

Калининград за 3 минуты: яблоки из Калининграда в Польшу и 

приговор суда 

1 0,11 

ЧТОБ ТЫ ЗАБОЛЕЛА КОРОНАВИРУСОМ! Диане Забровской угрожают в 

соцсетях 

1 0,11 

ПьющиЕ пЕрЕйдут на сурроГат? 1 0,1 

Инициатива ФАС может удвоить продажи "нулевого" пива 1 0,1 

СМИ: в России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 

года 

3 0,1 

Дайджест городских новостей 1 0,1 

Дайджест городских новостей 1 0,1 

На территории Калининградской области прошел рейд по пресечению 

нарушений правил реализации алкогольной продукции 

3 0,1 

В Калининградской области запретят продавать алкоголь после 21 часа 1 0,1 

Алкогольный конвейер 1 0,1 

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин подал в отставку 2 0,1 

Где в Калининграде продают алкоголь в ночное время? 1 0,1 

В Балтийске проходят мероприятия "Курорт-2017" 1 0,1 

Производителей пива обяжут получить лицензию 1 0,1 

Марина Оргеева приняла участие в заседании коллегии прокуратуры 4 0,1 

Дайджест городских новостей 1 0,1 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 
 

 
 

С введением в 2019 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

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

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

нелегальным алкоголем. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

СК: в Советске предприниматель продавал алкоголь с ацетоном 8 3,13 

Росимущество не получало 10,5 тыс литров алкоголя для уничтожения 14 2,72 

В Калининграде полиция изъяла более 2000 бутылок 

"подозрительного" алкоголя (фото, видео) 

15 2,61 

В Калининграде алкоголь продавали под видом бытовой химии 4 2,59 

Градус популизма: зачем депутаты посягнули на магазины в жилых 

домах 

1 2,56 

Градус смерти: с начала года в регионе от алкоголя умерли 136 человек 4 2,44 

Медведев утвердил правила уничтожения конфискованного алкоголя 3 2,44 

В Калининграде полицейские обнаружили склад с контрафактным 

алкоголем и сигаретами (видео) 

13 2,1 

Штык-нож, водка, два ствола 1 1,83 

Самолет летит в Стамбул и лом для Серой: нововведения ноября 4 1,72 

Калининградские полицейские изъяли крупную партию 

контрафактного алкоголя (фото) 

17 1,49 

Подрыв добросовестных: как областные власти намерены бороться с 

пьянством 

2 1,43 

В Гусеве из магазинов изъяли 17 литров контрафактного алкоголя 6 1,42 

Из магазинов в поселке им. А. Космодемьянского вывезли 30 литров 

контрафактного алкоголя 

3 1,41 

"Меньше левого алкоголя": как калининградские рестораны 

подготовились к новым правилами закупки спиртного 

1 1,37 
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В Балтийске задержали 38 тонн контрафактного алкоголя (фото) 8 1,34 

Прокуратура изъяла в равелине "Фридланд" 30 тыс. бутылок 

нелегального алкоголя и 25 тыс. пачек сигарет 

4 1,32 

В Калининграде паленую водку продают не только магазинчики, но и 

крупные сети: репортаж Клопс.Ru 

1 1,28 

ЖКХ, алкоголь, сигареты, бензин, МРОТ: какие изменения ждут россиян 

с 1 июля 

1 1,25 

Исследование: В Калининградской области на 15% увеличилось 

потребление водки 

5 1,24 

Пограничники изъяли 42 тысяч пачек сигарет и алкоголь (фото) 3 1,2 

В Калининграде обнаружили подпольный цех по производству 

контрафактного алкоголя 

12 1,19 

Калининградец расклеил по городу объявления и продавал 

суррогатный алкоголь 

4 1,19 

В Зеленоградске у бизнесмена изъяли 402 литра поддельного алкоголя 

(фото) 

4 1,16 

В Калининградской области потребление алкоголя снижается быстрее, 

чем в целом по России 

7 1,16 

Роспотребнадзор рекомендует калининградцам внимательно 

относиться к выбору алкоголя 

2 1,15 

Тротил, оружие и 35 кустов мака: в регионе за вечер раскрыли 18 

преступлений 

3 1,12 

В России введут минимальные цены на шампанское до Нового года 2 1,12 

Активисты выяснили, что 80% алкоголя в российских магазинах 

является контрафактом 

1 1,05 

В России планируют повысить минимальные цены на водку и коньяк 3 1,04 

"Коммерсант": в 2015 году количество контрафакта выросло на 50% 1 1,04 

Власти хотят ужесточить наказание за подделку акцизов на алкоголь и 

сигареты 

1 1,03 

В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за нелегальную 

продажу спиртного 

1 1,02 

Правительство РФ одобрило законопроект об уничтожении 

алкогольного конфиската 

2 1,01 

"Внедряют новые технологии": начальник калининградского УМВД - о 

суде над участниками ОПГ по сбыту наркотиков 

2 1,01 

УМВД: два магазина в Гурьевске "из-под полы" торговали 

контрафактным спиртным 

1 0,99 

Нижегородова об ограничениях по торговле алкоголем: наш отзыв 

будет отрицательным 

1 0,97 

Бизнес рекомендовал облдуме отклонить законопроект прокуратуры 

по алкоголю 

1 0,97 

Сергей Хлопушин: Сегмент нелегального алкоголя постепенно 

сокращается 

1 0,97 

Вежливый отказ: почему депутаты не голосовали за антиалкогольный 

закон прокурора 

1 0,97 
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В Калининградской области за четыре года вдвое сократилось 

потребление алкоголя на душу населения 

8 0,96 

Власти: идея прокуратуры создает предпосылки роста рынка 

контрафактного алкоголя 

1 0,96 

СМИ: производители предложили поднять минимальную розничную 

цену на водку до 230 рублей 

1 0,96 

Ответственность за продажу контрафактного алкоголя хотят ужесточить 1 0,94 

Кравченко: С употреблением алкоголя в Калининградской области есть 

проблемы 

2 0,93 

В Минпромторге предложили повысить стоимость лицензии на 

алкоголь для торговых сетей 

1 0,93 

В Калининграде изъяли более 500 бутылок контрафактного алкоголя 

(видео) 

1 0,91 

В МВД рекомендовали не покупать алкоголь в пластиковых канистрах 2 0,89 

Продуктовый туризм в рамках МПП уменьшается 1 0,88 

Производителей сигарет хотят подключить к аналогу ЕГАИС 1 0,87 

Тысячи раскрытых преступлений и сокращение числа грабежей: 

полиция региона отмечает День сотрудника ОВД 

5 0,84 

В Гурьевском районе полиция конфисковала 27 литров спиртного 2 0,81 

В России предлагают запретить продажу алкоголя в пластиковой таре 

объемом более полулитра 

3 0,8 

В Госдуме предложили убрать алкоголь с открытых витрин 1 0,78 

Росалкогольрегулирование собирается сжигать контрафактный 

алкоголь 

1 0,77 

Калининградская полиция нашла сомнительную водку и коньяк 2 0,77 

"Торгуют контрафактом и без лицензий": Алиханов ночью проверил 

калининградские алкомаркеты 

3 0,73 

Минсельхоз хочет ввести миллионные штрафы за производство 

нелегального алкоголя 

2 0,72 

Росалкоголь установит минимальные розничные цены на вино 1 0,71 

На лицензированном заводе в Калининградской области по ночам 

выпускали контрафактный алкоголь 

3 0,7 

Сексуальных преступлений в отношении подростков стало больше на 

150% 

2 0,69 

Полиция изъяла с базы на пр. Калинина 33 тыс. бутылок контрафактного 

алкоголя (фото) 

1 0,67 

Прокуратура: Жительница Багратионовска хранила контрафактные 

алкоголь и сигареты на 17 млн рублей 

2 0,65 

МВД: в Калининграде у участников преступного сообщества изъяли 

свыше 100 тысяч литров алкоголя (видео) 

1 0,65 

Вечерний @Калининград: за алкоголь, против алкоголя и вместе с 

алкоголем 

1 0,65 

В памятнике культуры равелине "Фридланд" нашли склад 

контрафактного алкоголя 

1 0,63 

50 оттенков взятки в экономике Калининградской области 1 0,63 
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Из магазина в Калининграде изъяли контрафактного алкоголя на 700 

тысяч рублей 

1 0,62 

В России ужесточили наказание за контрабанду алкоголя и сигарет 1 0,61 

"Взятки на миллионы, фальсификации и хищение": в Калининграде 

будут судить троих бывших полицейских 

3 0,6 

Житель Оренбуржья отравился алкоголем с метанолом под видом 

водки из Казахстана 

2 0,6 

Более 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в 

Подмосковье 

2 0,6 

Импортеры предупредили Мишустина о рисках уничтожения вин на 15 

млрд рублей 

2 0,59 

2250 литров контрафактного алкоголя 1 0,58 

В 2019 году калининградские полицейские изъяли 45 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

2 0,58 

Калининградцам продавали "белую водку", смешанную с ацетоном 1 0,57 

В Балтийске задержали 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя из 

Москвы (фото) 

7 0,56 

В Советске полицейские обнаружили в магазине контрафактный 

алкоголь на 250 тысяч рублей 

2 0,56 

Со склада в Калининграде изъяли более 12 тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

5 0,55 

Цены заставили россиян меньше выпивать 1 0,55 

Под Калининградом продавец магазина попалась на торговле 

алкоголем без лицензии 

1 0,54 

Алкогольный конвейер 1 0,53 

На Центральном рынке продавали алкоголь без лицензии и акцизных 

марок 

2 0,5 

Георгий Дыханов: "Сделал ремонт в здании УМВД - получи уголовное 

дело" 

1 0,5 

"Балталкоторг" депутата Данишевского заставляют платить "Вестеру" за 

контрафактный алкоголь* 

2 0,49 

"Балталкоторг": алкоголь от третьего лица?! 1 0,47 

Полиция снова изъяла в магазине у Южного вокзала контрафактный 

алкоголь 

1 0,46 

В Калининграде остановилась торговля меховыми изделиями 1 0,45 

Более 10 тыс бутылок поддельной водки изъяла полиция Подмосковья 1 0,44 

Ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным 

алкоголем предложили в "Трезвой России" 

2 0,43 

Алиханов: можно было бы вернуться к продаже алкоголя до десяти 

вечера 

3 0,43 

В Багратионовске бизнесвумен пойдет под суд за попытку дать взятку 

полицейскому 

3 0,41 

Стоимость изъятого за последние 3 года алкоголя в регионе превысила 

30 млн руб. 

4 0,4 

В Калининграде полицейские поймали пенсионерку с 430 канистрами 

контрафактного алкоголя 

2 0,4 
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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку 1 0,4 

В Литве обнаружили подпольную фабрику по производству 

контрафактной водки 

1 0,39 

Минздрав: россияне стали меньше пить и больше есть фруктов 1 0,39 

Суд удовлетворил еще один иск компании Бориса Родинова на 743 млн 

руб. за торговлю "Полугаром" без его разрешения 

1 0,39 

Полиция изъяла на калининградском складе партию контрафактного 

алкоголя на 20 млн 

1 0,39 

Полиция изъяла 17 тысяч литров контрафактного алкоголя с торговой 

базы в Калининграде (видео) 

4 0,38 

Треть продаваемой в России водки оказалась нелегальной 2 0,38 

АКОРТ обеспокоен невозможностью торговать алкоголем в 

праздничные дни 

1 0,38 

В Светлогорске полиция изъяла из магазина более четырех тысяч 

бутылок контрафактного алкоголя 

2 0,38 

В России предложили установить минимальную цену на пиво 2 0,37 

Склад контрафактного алкоголя и сигарет в Калининграде (видео) 1 0,37 

С водкой снова что-то не так, а пиво лопается на морозе 1 0,36 

В Совфеде назвали количество поддельной еды в российских магазинах 3 0,36 

В Калининграде полиция изъяла из магазина ядовитый коньяк 6 0,35 

В Польше контрафактный алкоголь будут использовать для 

дезинфекции 

1 0,35 

В Госдуме предложили разработать для россиян инструкцию по 

выявлению контрафактного алкоголя 

3 0,35 

В Якутии изъято около 60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя из 

Москвы 

1 0,35 

В Петербурге прошла облава на производителей нелегального 

алкоголя 

1 0,35 

Число жертв отравления суррогатом в Иркутске превысило 70 человек, 

тем временем появились новые напитки - "Хлебный", "Медовый", 

"Наполеон" 

1 0,35 

Данишевский не смог задним числом расторгнуть с "Вестером" договор 

поставки алкоголя* 

2 0,34 

Калининградец ввез в регион почти 23 тысячи бутылок контрафактной 

водки из Северной Осетии 

1 0,34 

Власти рассказали, где в Калининградской области чаще всего умирают 

от алкогольных отравлений 

2 0,34 

Житель Советска хранил в сарае более двух тысяч бутылок алкоголя без 

акцизов 

3 0,33 

За бутылкой: понижение стоимости водки в России до 100 рублей 

назвали маловероятным из-за акцизов и суррогата 

1 0,33 

Полиция изъяла на Северном и Южном вокзалах 100 литров 

контрафактного алкоголя 

2 0,33 

Алиханов предложил торговать алкоголем подольше 3 0,33 

В Калининграде бизнесмен дал взятку полицейскому, чтобы избежать 

наказания за торговлю контрафактным алкоголем (видео) 

1 0,33 
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Европейский суд обязал Россию выплатить 3 млн. долларов за 

уничтожение водки для Калининграда 

1 0,33 

Хлопушин про ограничение торговли спиртным: "Кто хочет - так же 

пьет" 

2 0,33 

"Нелюбимое дитя": Калининградский бизнес выступил против 

ограничения продажи алкоголя 

1 0,32 

В Черняховске возбудили 12 дел по фактам продажи алкоголя с 

нарушениями 

1 0,31 

У компании семьи Заргарян со склада на Калинина изъяты 30 тыс. 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,31 

За продажу нелегального алкоголя предлагают штрафовать на 2 

миллиона рублей 

1 0,3 

Исследование: За 8 лет потребление калининградцами алкоголя 

снизилось на 43,5 % 

1 0,29 

В магазине в городе Советске изъята крупная партия контрафактного 

алкоголя 

5 0,29 

Черняховские маргиналы и алкогольные закрома попали под "Трал" 1 0,29 

За год изъято более 212 тыс. литров контрафактного алкоголя 2 0,28 

Полицейские провели профилактический рейд в Немане 1 0,28 

В Калининграде полиция изъяла крупную партию контрафактного 

алкоголя 

1 0,28 

Очередной этап ЕГАИСа: розничные магазины присоединились к 

системе 

1 0,28 

Полиция провела рейд в трех районах Калининградской области 1 0,27 

Как новый закон о виноделии изменил алкогольный рынок региона 1 0,26 

"Эффект есть, отвечаю" 1 0,25 

Депутат Колесник: Люди поверили в "Народный контроль", звонят, 

сообщают о незаконной торговле 

1 0,25 

23 тысячи бутылок: полиция задержала в Калининграде партию 

"паленого" алкоголя 

5 0,25 

134 литра поддельного алкоголя обнаружено в одном из магазинов 

Полесска 

1 0,24 

В регионе на 40% выросло количество легально продаваемого алкоголя 1 0,23 

Калининград за 3 минуты: предложение Алиханова и новые тенденции 

бизнеса 

1 0,23 

За три года в области изъяли нелегальный алкоголь на 30 млн рублей 1 0,23 

Удар по наркоторговцам: глава калининградской полиции подвел итоги 

прошлого года 

1 0,22 

В Калининграде судят сына хозяйки магазина за взятку полицейскому 3 0,22 

Изъята крупная партия фальсифицированного алкоголя 1 0,21 

У компании семьи Заргарян со склада на Калинина изъяты 30 тыс. 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,2 

Антон Алиханов: Помните, у нас можно было до 22:00 покупать? Можно 

было бы вернуться к этому 

1 0,2 

Цифровизация алмаза 2 0,2 
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Подростков одевали в военную форму и подсылали покупать алкоголь 2 0,2 

"Балталкоторг" перестал распознавать свою подпись под договором с 

ООО "Вестер" 

1 0,19 

"Рейтинг трезвости-2017": сколько пьют калининградцы? 3 0,18 

Витаутас Лопата: Подключение к ЕГАИС - это глупость 2 0,18 

Полиция изъяла более 212 тысяч бутылок паленой выпивки 2 0,17 

Трое бывших полицейских торговали крадеными вещдоками 1 0,17 

В Балтийске беспрепятственно торговали контрафактным алкоголем 1 0,16 

"Есть масса других мер":бизнес-омбудсмен - об ограничении продажи 

алкоголя 

1 0,16 

Калининградская полиция - одна из лучших по результатам работы на 

Северо-Западе страны 

4 0,16 

Сотрудники ФСБ во время спецоперации изъяли 100 000 л 

контрафактного спирта 

1 0,15 

У калининградца изъяли более 2,5 тысяч литров нелегального алкоголя 2 0,14 

В Калининграде нашли подпольную фабрику с товаром на 2 млн рублей 1 0,14 

Водку из стеклоомывателя делали на Украине 2 0,14 

Не повышать цены на водку в следующем году обещал Минфин РФ 2 0,14 

В калининградском магазинчике под видом воды продавали спирт 1 0,13 

Полиция обнаружила контрафактные алкоголь и сигареты на 1,5 млн 

рублей 

1 0,12 

Производитель алкоголя: В России производится 10 млрд литров пива 

в год 

1 0,12 

В Черняховске полицейские изъяли 44 л контрафактного алкоголя 1 0,12 

В правительстве предложили уничтожать контрафактный алкоголь без 

решения суда 

3 0,12 

Налоговой тайны больше нет 2 0,11 

Полиция разогнала воровскую сходку из 167 участников 1 0,11 

Очевидцы: "В Советске поступила в продажу безалкогольная водка" 1 0,1 

За год калининградская полиция изъяла 21 кило наркотиков и 61 тонну 

поддельного алкоголя 

1 0,1 

Женщина организовала подпольный цех по производству алкоголя в 

Калининграде 

1 0,1 

Алкогольный конвейер 1 0,1 

В России могут запретить продажу алкоголя по выходным 1 0,1 

В Калининграде трое бывших полицейских торговали крадеными 

вещдоками 

1 0,1 

За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров 

"паленого" алкоголя 

6 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» 

отмечается в регионе как до, так и после ужесточения регионального ограничения времени розничных 

продаж алкогольной продукции. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Градус смерти: с начала года в регионе от алкоголя умерли 136 человек 7 3,96 

332 смертельных отравления зафиксировано в области за один год 9 3 

Роспотребнадзор: калининградцы чаще травятся алкоголем, чем 

наркотиками 

10 2,88 

Градус популизма: зачем депутаты посягнули на магазины в жилых 

домах 

1 2,56 

Кравченко: С употреблением алкоголя в Калининградской области есть 

проблемы 

9 2,44 

В Калининграде дети и подростки стали чаще травиться алкоголем 12 2,34 

В Калининградской области потребление алкоголя снижается быстрее, 

чем в целом по России 

11 2,25 

ПОД ГРАДУСОМ 1 2,02 

Энергию к нулю: власти региона хотят запретить "бодрящие" 

алкогольные напитки 

1 1,99 

Правительство: в области высокий уровень смерти от отравлений 

алкоголем 

3 1,94 

Калининградская область снова улучшила позиции в рейтинге 

трезвости регионов 

9 1,86 

В рейтинге приверженности ЗОЖ Калининградская область заняла 60-

е место 

8 1,8 

ПЕНСИОНЕР ОСЛЕП ОТ ВОДКИ? 1 1,76 
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Главврач Областного наркодиспансера: калининградцы стали в 2 раза 

меньше пить алкоголя 

12 1,7 

Отравились через интернет 1 1,56 

Кадры и ЗОЖ: стратегия развития здравоохранения Калининградской 

области 

1 1,46 

Коммерсанты придумали такую схему: они не продают алкоголь после 

22:00, а дают его в аренду 

1 1,4 

"Дорожный террор": к чему приводит большое число ДТП в России 1 1,34 

"Упал в траншею и умер от отравления": мать погибшего 

калининградца оспаривает решение судмедэксперта 

1 1,26 

Не те пузырьки: как отличить настоящий алкоголь 1 1,24 

"Если кто-то не может отказаться - просим в наш наркодиспансер": 

глава минздрава призвал калининградцев не пить 

2 1,14 

Полиция: ослепший от водки пенсионер из Советска много лет 

злоупотреблял спиртным 

2 1,13 

Власти и Росстат озвучили противоречивые версии резкого снижения 

числа смертей в области 

4 1,12 

Минздрав РФ сообщил об увеличении продолжительности жизни 

россиян до 72,6 лет 

3 1,05 

Эксперты заявили о снижении смертности от алкоголя в России из-за 

теплой зимы 

2 1,04 

В Калининградской области выросла смертность от болезней органов 

пищеварения 

1 1,03 

Медики призывают россиян не лечить грипп водкой 2 1,03 

Калининградская область оказалась в середине рейтинга трезвости 

регионов РФ 

1 1,03 

Пить или не пить: ученые разошлись во взглядах на алкоголь 1 1,02 

Дело о смерти 25-летней медсестры: родные калининградки 

увеличили сумму иска к больницам до 4 млн 

2 1,02 

РФ тратит 1 млрд рублей в год на лечение отравлений суррогатным 

алкоголем 

2 1,01 

Минздрав заявил о сокращении смертности в России на 3% 1 1,01 

В 2015 году 332 жителя Калининградской области умерли от 

отравлений алкоголем и химией 

1 1,01 

В регионе за 6 лет количество смертей из-за алкогольных отравлений 

снизилось в 4 раза 

15 1 

Смертность в России снизилась на 2,5% 1 0,99 

Прокуратура: россиянки могли умереть из-за алкогольного отравления 

в автобусе в Польше 

1 0,96 

"Квоты на мигрантов, суррогат в массы и регенерация истории": 

впечатления минувшей недели 

1 0,96 

Силанов: Ежегодно мы лишаем родительских прав до 300 

калининградцев, страдающих алкоголизмом 

2 0,94 

В Калининграде прохожие спасли пьяную шестиклассницу 1 0,94 

Статистика: в Калининградской области падают смертность и 

рождаемость 

1 0,93 



Дополнительные ограничения времени продаж алкогольной продукции.  

Цели и оценка влияния дополнительных ограничений на их достижение. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 50 

Калининградцы стали меньше умирать из-за отравления алкоголем 3 0,93 

Статистики рассказали, от чего калининградцы умирают чаще всего 2 0,91 

Минздрав: жители Калининградской области стали меньше травиться 

алкоголем и сводить счеты с жизнью 

2 0,91 

Калининградстат подсчитал, от каких болезней в регионе умирают 

чаще всего 

1 0,87 

Росстат сравнил смертность в регионе за первые месяцы 2019 и 2020 

годов 

3 0,87 

 

В течение анализируемого периода и с ужесточением в 2019 году ограничений времени розничных 

продаж алкогольной продукции в Калининградской области активность публикаций региональных 

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

алкоголем существенно нарастает.  

Рост общественного интереса к исследуемым информационным поводам говорит о значимости темы 

в регионе.  
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5. Оценка выпадающих доходов  
 

С 2017 года существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

поступление доходов от акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации стало зависеть не 

только от объёма произведенной алкогольной продукции, но от объёма её розничных продаж на 

территории региона.  

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 (ЕГАИС) в соответствии   с долей субъекта Российской Федерации в 

общем объёме ее розничных продаж13.  

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 индикативный 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 фактические данные по 

итогам 2019-2021 годов и сравнивая с ними же наш расчет, допустив расширение времени продажи 

на один час.  

  

Табл. 9 Расчет дополнительных поступлений от доходов от акцизов по крепкому алкоголю в бюджет 

Калининградской области при условии увеличения времени легальных розничных продаж на один час  

в 2019-2021 годах: 

 

1 

Расчет величины среднечасовой реализации крепкой алкогольной продукции: 

 2019 2020 2021 

1.1 
Количество торговых часов в неделю, 
часы/неделя 84 70 70 

1.2 
Количество торговых часов в неделю, 
часы/неделя 

84 70 70 

1.3 

Количество торговых часов в год, часы/год (без 
учета запрещенных для торговли дней) 4368 3640 3640 

1.4 
Среднечасовая реализация крепкой алкогольной 
продукции в году, дкл/час  141,86 235,38 233,82 

  

                                                           
13 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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2 

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

 2019 2020 2021 

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 

364 364 364 

2.2 

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

51636,17 85679,37 85111,73 

3 

Возможный объём реализации крепкой 
алкогольной продукции при увеличении  времени 
легальных продаж на  один час (данные РАР + 
расчетный выпадающий объем), дкл 

671 270,22 942 473,11 936 228,98 

4  

Величина возможного годового дохода от акциза 
от продаж крепкой алкогольной продукции при 
увеличении времени легальной продажи на один 
час, оценка по пропорции, млн. рублей 

385,52 554,16 725,10 

  

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

29,66 50,38 65,92 

5  
Оценка доли выпадающих доходов за один час 
ограничений продаж в % к объему доходов от 
акцизов в год 

8% 10% 10% 

 
Справочно: табл. 10 Исходные данные по Калининградской области 

  

 Исходные данные  2019 2020 2021 

1 
Федеральное время легальной 
торговли алкоголем (начало)  

8 8 8 

2 
Федеральное время легальной 
торговли алкоголем (конец)  

23 23 23 

3 
Региональное время легальной 
торговли алкоголем (начало)  

10 11 11 

4 
Региональное время легальной 
торговли алкоголем (конец)  

22 21 21 

5 
Количество торговых дней в 
неделю   

7 7 7 

6 
Количество торговых часов в 
регионе в день  

12 10 10 

7 

Региональное сокращение 
торговых часов легальной 
розничной продажи алкоголя в 
сравнении с федеральным 
диапазоном 

3 5 5 
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8 Количество недель в году 52 52 52 

9 

Объем фактических розничных 
продаж крепкой алкогольной 
продукции в регионе по данным 
РАР (ЕГАИС), дкл 

619 634 856 794 851 117 

10 

Размер фактических поступлений 
от акцизов году (исполнение 
бюджета по данным Минфина 
региона КБК 000 1 03 02142 01 
0000 110 ), млн. руб. 

356 503,78 659,18 

 

 

Таким образом,  на основе проведенных нами индикативных расчетов можно предположить, что 

только один час регионального ограничения времени продажи алкоголя может сокращать  доходы 

бюджета Калининградской области от акцизов по крепкой алкогольной продукции на 8-10%, что в 

среднем в денежном выражении может составлять около 50 млн. рублей в год14.  

При этом в настоящее время регион ограничивает время продажи алкоголя на 5 часов в сутки по 

сравнению с временным диапазоном, установленным на федеральном уровне.     

  

                                                           
14 Оценка проведена на основе показателей 2019-2021 годов (см. выше в настоящем разделе) 



Дополнительные ограничения времени продаж алкогольной продукции.  

Цели и оценка влияния дополнительных ограничений на их достижение. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 54 

Выводы и предложения 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской 

области с 21.00 до 11.00 часов местного времени действует менее года. 

Указанное ограничение было своего рода ужесточением ранее действующего на территории региона 

ограничения.  

Так, до 2019 года на территории Калининградской области уже действовали дополнительные 

региональные ограничения времени розничных продаж алкогольной продукции предприятиями 

розничной торговли с 22 до 10 часов местного времени. 

Главной целью введения последнего ограничения являлось снижения доступности алкогольной 

продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени.  

В целях анализа достижения заявленной цели введенных ограничений нами были проанализированы 

открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона до введения рассматриваемых 

ограничений и после.  

В качестве базисного года для целей анализа был взят 2019 год - год введения действующего 

дополнительного регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной продукции.   

Статистические данные по розничным продажам алкогольной продукции в регионе демонстрируют 

сокращение объемов розничных продаж в период 2012-2014 годов. Одновременно со снижением 

общих объемов розничных продаж алкогольной продукции в этот же период наблюдается снижение 

продаж спиртных напитков крепостью свыше 9%.  

Однако, начиная с 2017 года и в особенности в период сразу после ужесточения в конце 2019 года 

региональных ограничений объемы продаж алкогольной продукции показали существенный рост как 

по всей алкогольной продукции в регионе, так и по крепкому алкоголю, по сравнению с периодами до 

2019 года. 

Таким образом, эффективность ограничения времени продаж для снижения доступности алкогольной 

продукции не подтверждается имеющимися статистическими данными по объемам розничных 

продаж алкогольной продукции в регионе. 

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, направлены на продавцов 

легальной алкогольной продукции, тогда как нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 

степени 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. 

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 Калининградской области  составил 4,5 л при общем объеме 

потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 6,74 л. Т.е. доля 

незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, по мнению экспертов, составляла более 66% 

в структуре потребления крепкого алкоголя на территории Калининградской области.  

В настоящее время официальной статистики, которая бы оценивала объемы нелегального рынка 

алкогольной продукции, в России не существует.  
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Также отсутствует какой-либо общепринятый и однозначно надежный метод подсчета его объема. По 

оценкам различных исследований и опрашиваемых экспертов, его доля составляет от 27 до 40% 

потребляемой алкогольной продукции.  

При этом, показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Калининградской области превышал 

средние значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как 

отмечалось выше, составляют по экспертным оценкам 27-40%. 

Объем ежегодно выявляемой нелегальной алкогольной продукции демонстрирует серьезность 

проблемы теневого рынка для региона. 

При этом, статистика по указанному показателю, в первую очередь, характеризирует активность 

контролирующих органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота контрафактной алкогольной продукции, свидетельствуют 

о наличии на территории области теневого рынка алкоголя. 

Количество выявленных правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сокращается в период с 2010 года до 

2014 года, однако в 2019-2020 годах количество выявленных правонарушений в этой сфере заметно 

выросло в сравнении с периодом низких показателей 2014-2019 гг. При этом, реже всего субъектами 

правонарушений выступают торговые сети, деятельность которых направлена на неукоснительное 

соблюдение антиалкогольных ограничений.   

Основной рост выявляемых правонарушений в последние годы приходится на административные 

правонарушения: так в 2021 году было составлено 254 протокола по таким правонарушениям. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, характеризуется сокращением 

анализируемого показателя в период с 2010 по 2013 год. С 2014 года по 2016 наметилась тенденция к 

росту. Наиболее заметный рост данного показателя отмечается в 2019-2020 годах.  

Анализ полученных данных не дает оснований полагать, что на рост или снижение количества 

выявленного незаконного алкоголя влияет сокращение 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 

Калининградской области значительного теневого рынка алкоголя.  

За период 2010-2020 годы смертность от случайного отравления алкоголем в регионе сократилась с 

28,5 до 5,5 чел. на 100 тыс.населения. 

При этом максимальная величина данного показателя (более 20 чел. на 100 тыс.населения) в регионе 

фиксировались в 2010, 2011 и  2015 годах, т.е. как в периоды до введения первоначальных 

региональных  ограничений  так и после их ужесточения в 2019 году. Таким образом, 

непосредственного влияния регионального ограничения времени продаж алкоголя на снижение 

количества смертей от случайного отравления алкоголем не выявлено. 

В целом в период 2010-2020 годы произошло снижение уровня зарегистрированных больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза с 869 до 580 человек 
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в год. При этом уровень заболеваемости незначительно колебался в 2013-2015 годы и в последние 

пять лет показал снижение до 580 заболевших (2020 год) по сравнению с 819 (2017 год). 

Таким образом, снижение указанного показателя наблюдалось задолго до введения дополнительных 

ограничений времени продаж алкоголя.  

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, в период 2010-2016 

растет (1 038-2597 ед/год), затем в 2017-2020 в целом демонстрирует снижение до уровня 1999. 

Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений в 2014-2020 годы остается достаточно высоким, 

на уровне 2000 ед. и выше в год. 

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 динамика статистических данных по целому ряду социальных 

показателей являются общей тенденцией по России 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.  

Анализ публикаций в СМИ в регионе демонстрирует в 2018 и 2019 году рост количества публикаций 

касающихся времени продаж алкоголя, вызванный законодательными инициативами по изменению 

условий торговли алкогольной продукцией. 

Начиная с 2011 года, в регионе наблюдается рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной 

алкогольной продукции» и «контрафактного алкоголя», вызванные рядом инициатив и контрольных 

мероприятий по борьбе с нелегальным алкоголем. 

Проведенное исследование интернет-ресурсов выявило наличие у пользователей региона интерес к 

поиску предложений о продаже алкогольной продукции, а также оборудования для изготовления 

алкогольной продукции в домашних условиях: динамика запросов по категориям «купить вино», «для 

вина», а также постоянное наличие запросов в контексте «купить самогон», «для самогона» 

демонстрирует наиболее заметные всплески в период после 2013 года. Также отмечается заметный 

спрос на поисковые запросы по категориям «купить вино», «для вина». Кроме того, поисковые 

запросы в категории «доставка алкоголя» коррелирует с введением дополнительных региональных 

ограничений времени продажи алкоголя в розничной торговой сети: наиболее заметен рост сетевой 

активности в 2013 и 2019-2021 годах. 

Одновременно, анализ данных имеющихся в открытых источниках демонстрирует наличие иных 

каналов продаж нелегальной алкогольной продукции на территории региона, в том числе домашней 

выработки (например, продажа самогона на дому). 

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 
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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 Калининградской области в виде недополученных акцизов. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 

объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе.   

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 доли региона в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение 

поступлений доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

На основе проведенных нами индикативных расчетов можно предположить, что только один час 

регионального ограничения времени продажи алкоголя может сокращать  доходы бюджета 

Калининградской области от акцизов по крепкой алкогольной продукции на 8-10%, что в среднем в 

денежном выражении может составлять около 50 млн. рублей в год15.  

При этом в настоящее время регион ограничивает время продажи алкоголя на 5 часов в сутки по 

сравнению с временным диапазоном, установленным на федеральном уровне.  

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 Калининградской области.  

Дополнительным аргументом недостаточной эффективности имеющегося запрета в настоящее время, 

является то, что установленные федеральным законодательством ограничения в части запрета 

розничной продажи алкогольной продукции в ночное время не распространяются на организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания. Таким образом, запрет розничной продажи в 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 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. 

                                                           
15 Оценка проведена на основе показателей 2019-2021 годов (см. раздел 5) 


