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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

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

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

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

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

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

исследования 

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

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

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

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

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

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

консультант). 

  

Источники данных  

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

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

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

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

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

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

 

 

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

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

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

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

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

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

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

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

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

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

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

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

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

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

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

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

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

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

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

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

 

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

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

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

2019г.  

В качестве базисного года определен 2011 год. На диаграммах и графиках отчета показатели базисного 

года выделены красным цветом или красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
Закон Республики Татарстан от 10 октября 2011 года № 69-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан „Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на 

территории Республики Татарстан“ 

На территории Республики Татарстан не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

(включая пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху): 

с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам 

«ресторан», «кафе», «бар» в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», а 

также розничной продажи алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли; 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции 

в действие – 18.10.2011 года 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Республике Татарстан, начиная 
18.10.2011 года, время продаж сокращено вечером на 1 час (22.00 по сравнению с 23.00) и утром на 2 
часа (10.00 по сравнению с 8.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Татарстан 
Закон устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Республики Татарстан в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан. 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики 
Татарстан (с 22 часов до 10 часов) действует более 9 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось защита нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов граждан 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2011 год- год введения ограничений. 

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

 Статистические данные розничных продаж алкогольной продукции в регионе демонстрируют 
сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции за период  
2012-2014 гг.  

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

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

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

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

 После введения в действие ограничений наблюдался рост числа умерших от случайного 
отравления алкоголем на 100 тыс. населения региона. Если в 2011 году данный показатель 
составлял 1,8, то в 2013г. данный показатель составил 2,2. Начиная с 2014г., данный показатель 
начал снижаться, достигнув в 2016 г. отметки 0,3. Однако, начиная с 2018г., число умерших от 
случайного отравления алкоголем на 100 тыс. населения региона снова начало увеличиваться. 

 Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза с целом в Республике Татарстан снижается, при этом 
наиболее устойчивое снижение показателя наблюдается в период 2015 -2018 годы. Однако, в 
2012 и 2014 годах в регионе наблюдался рост указанного показателя по отношению к 2011 году.   

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

Анализируя приведенные в отчете данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  
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Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствует развитию теневого рынка.  

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

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

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

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

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Татарстана от акцизов по 
крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной продукции 
(по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в 
размере около 560 млн.руб. 

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

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

1.1. Анализ официальной статистики Республики Татарстан по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива1), тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7337 7316,1 7241,2 6264,2 5660,2 5670 5977,6 5711,9 5704,7 5737,7 

 

 
 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

 

Представленная динамика демонстрирует сокращение объемов розничных продаж алкогольной 

продукции в регионе в период 2010-2014 гг. С 2014 года по 2019 год наблюдаются незначительные 

колебания объема розничных продаж в пределах 5660,2 тыс. дал - 5977,6 тыс. дал. 

Показатель 2019 года существенно ниже показателя базисного 2011 года (5737,7 тыс. дал и 7316,1 тыс. 

дал. соответственно), темп снижения по отношению к 2011 году составил 21,6%. 

 

  

                                                           
1 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж крепкого алкоголя2, тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5265,4 5192,3 5237,2 4316,6 3762,2 3738,5 3685,2 3529,1 3617,8 3610,3 

 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

Представленная динамика демонстрирует снижение объемов розничных продаж крепкой 

алкогольной продукции за период 2012-2017 гг.  

Показатель 2019 года существенно ниже показателя базисного 2011 года (3610,3 тыс.дал  и 5192,3 тыс. 

дал. соответственно), темп снижения по отношению к 2011 году составил  44%.  

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

лицензии в  Республике Татарстан, октябрь 2020 года 

 

 

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

продажу алкогольной продукции в регионе , октябрь 2020 года3  
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6 0 0 9 512 3 0 720 0 136 6 464 563 8 413 

 

Таким образом, на территории региона представлено 6 из 10 анализируемых федеральных 
продуктовых сетей, которые в количественном выражении занимают практически 16 % от общего 

                                                           
3 Данные сформированы на основе государственного сводного реестра лицензий Росалкорегулирования по 
состоянию на 01 октября 2020 года  https://fsrar.gov.ru/opendata/7710747640-reestr/ 
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числа торговых объектов, имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем в Республике 
Татарстан.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывается 8 413 торговых объектов, 
имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем.  

На территории региона имеется значительное количество региональных и мелких торговых сетей, 
которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем.  

При этом, доля торговых объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 
93%. Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже всего выступают 
субъектами правонарушений. 

Учитывая, что лицензированию не подлежит торговля пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, 
медовухой (статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), то торговые объекты, 
осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции Республики Татарстан 

 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

Согласно международным, национальным и региональным исследованиям, объем нелегального 
рынка алкогольной продукции составляет от 30 до 40% всего производимого алкоголя в России. 4 

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 Республике 
Татарстан 

Табл. 4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://www.tatar-inform.ru/news/incident/22-10-2019/v-magazinah-tatarstana-
nashli-pochti-devyat-tysyach-litrov-nelegalnogo-alkogolya-5568361 
22.10.2019г. В магазинах Татарстана нашли почти девять тысяч литров 

нелегального алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.  В республике 

подвели итоги операции «Алкоголь», в процессе которой сотрудники 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по 

РТ и их коллеги из районов посещали торговые точки на предмет нелегальной 

продажи спиртного. Правоохранители проверили 528 магазинов, десять 

складов, а также 31 гаражный кооператив, шесть оптовых организаций и шесть 

тысяч автомобилей-перевозчиков. В процессе операции было обнаружено 75 

случаев торговли товарами, реализация которых запрещена, 7 нарушений 

правил торговли спиртным, и 13 случаев незаконной розничной торговлей 

алкоголем.  

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-10-2020/srok-grozit-kazantsu-
kotoryy-proizvodil-i-prodaval-v-garazhe-spirt-5775918 
02.10.2020г. Срок грозит казанцу, который производил и продавал в гараже 
спирт. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России 
по Казани. 
Как было установлено сотрудниками отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции Управления МВД России по Казани, 31-летний 

житель города наладил в гараже производство и продажу нелицензионного 

алкоголя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.tatar-inform.ru/news/incident/22-10-2019/v-magazinah-tatarstana-nashli-pochti-devyat-tysyach-litrov-nelegalnogo-alkogolya-5568361
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/22-10-2019/v-magazinah-tatarstana-nashli-pochti-devyat-tysyach-litrov-nelegalnogo-alkogolya-5568361
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-10-2020/srok-grozit-kazantsu-kotoryy-proizvodil-i-prodaval-v-garazhe-spirt-5775918
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-10-2020/srok-grozit-kazantsu-kotoryy-proizvodil-i-prodaval-v-garazhe-spirt-5775918
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Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

https://www.business-gazeta.ru/article/378219 
09.04.2018г.  В ходе 5,9 тыс. проверок объектов оперативники изъяли 1,69 тыс. 

декалитров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Большая часть (601 декалитр) — спиртосодержащая продукция 

двойного назначения. 407 декалитров — пиво и вино без соответствующих 

документов. 506 декалитров – фальсифицированный крепкий алкоголь. Еще 

41,7 декалитра — это алкоголь, завезенный в Татарстан под видом 

казахстанского. Он, к слову, стал массово появляться на рынке РТ 5 лет назад. В 

2013 году доля казахстанской контрабанды оценивалась в 10% от общего 

объема реализации в республике. Сегодня ее стало значительно меньше. 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

http://www.vpgazeta.ru/article/87181 
30.07.2018г. Сотрудники Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан пресекли 

деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла 

оптовые поставки и дальнейший сбыт на территории Республики Татарстан 

фальсифицированной алкогольной продукции из города Волжск Республики 

Марий Эл.  

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Республики Татарстан 

https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-09-2020/dva-tseha-s-17-tonnami-
nelegalnogo-alkogolya-nakryli-politseyskie-v-rt-5768176 
02.09.2020г. Два цеха с 17 тоннами нелегального алкоголя накрыли 

полицейские в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по 

РТ.  Стражи порядка накрыли два подпольных цеха, где было сырье и 

оборудование для производства фальсифицированного алкоголя. Всего было 

изъято более 17 тонн спирта и алкогольной продукции.  

 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Российской 
Федерации в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на 
душу населения (в литрах этанола в год) в Республике Татарстан составил 1,9 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 5,40 л.5 Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 35% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Республики Татарстан.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Республике Татарстан находится в пределах 
среднего значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как 
отмечалось выше, составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

  

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

https://www.business-gazeta.ru/article/378219
http://www.vpgazeta.ru/article/87181
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-09-2020/dva-tseha-s-17-tonnami-nelegalnogo-alkogolya-nakryli-politseyskie-v-rt-5768176
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/02-09-2020/dva-tseha-s-17-tonnami-nelegalnogo-alkogolya-nakryli-politseyskie-v-rt-5768176
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2.2. Анализ официальной статистики Республики Татарстан по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

 

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

которой производился незаконно, дал 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1108 136 160 220 14000 34083 25376 15333 9721 7025 

 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

С 2014 года в регионе ежегодно регистрируется значительный объем выявляемой органами 

внутренних дел незаконно производимой алкогольной продукции. Самый высокий показатель 

отмечается в 2015 году (34 083 дал), что существенно превышает показатель базисного 2011 года (136 

дал).  

Объем выявленного нелегального алкоголя в 2019 году остается на достаточно высоком уровне (7025 

дал) и существенно превышает показатели базисного 2011 года. 
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Табл.7 Выявленные правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 

 

показатель 
 
 
год 

число проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота 

этилового спирта 
и алкогольной 
продукции, в 
ходе которых 

выявлены 
правонарушения, 

ед. 

число уголовных 
дел, 

возбужденных по 
результатам 
проверок по 
выявлению 

незаконного 
производства и 

оборота 
этилового спирта 

и алкогольной 
продукции, ед. 

число протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
составленных по 

результатам проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота этилового 

спирта и алкогольной 
продукции, ед. 

количество 
алкогольной 

продукции, изъятой в 
ходе проверок, дал 

2010 992 115 865 1108 

2011 638 141 496 136 

2012 568 0 578 160 

2013 796 0 778 220,60 

2014 3925 0 3 915 14000 

2015 3628 127 3 465 34083,40 

2016 3747 167 3 295 25376 

2017 3236 147 2 958 16072,10 

2018 2631 149 2 393 9721 

2019 1863 94 1 744 - 
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Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): 

https://fedstat.ru/indicator/31601 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

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

Результаты проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

демонстрируют снижение количества выявленных правонарушений с 2016 года до 2019 года. Однако, 

с учетом низкого значения рассматриваемого показателя в базисном 2011 году темп прироста 

показателя в 2019 году составил 192% по отношению к базисному году. 

Показатель количества уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению 

незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, не имеет какой-либо 

устойчивой тенденции к росту/снижению. Относительно базисного 2011 года указанный показатель 

в 2019 году демонстрирует снижение на 33,3%. 

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, демонстрирует, что в базисном 2011 году указанный показатель был 

минимальным за период 2010-2019 годы. В 2019 году прирост показателя составил 251,6% по 

отношению к аналогичному показателю 2011 года.  

Анализ динамики показателя количества алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок 

демонстрирует, что в базисном 2011 году указанный показатель был минимальным, рост указанного 

показателя в 2018 году составил 7047,8% по отношению к базисному 2011 году. 

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

нелегального алкоголя связан с введенным в 2011 году в Республике Татарстан сокращением времени 

продажи алкоголя. Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность 

контролирующих и правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной 

продукции. Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции, 

свидетельствуют о наличии на территории Татарстана значительного теневого рынка алкоголя.   
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Республике Татарстан, 

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 Trends6 

 

 

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 Татарстане по тематике исследования:  
- по запросам, посвященным спросу на покупку алкогольной продукции: купить вино; купить водку; 
купить коньяк; купить виски; купить самогон; 

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

 

По каждому контекстному запросу представлены данные о динамике популярности запросов за 
период с января 2010 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

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

Регион: Республика Татарстан 

Контекстные запросы: 

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

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

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

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

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

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

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

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

  

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

 

 

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

 

В период 2010-2020 годы в Татарстане запросы по выбранным для анализа контекстам 

демонстрируют наиболее заметную динамику спроса в категориях «купить вино», «рецепт вина», а 

также зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогон», «купить водку», «для 

самогона», «купить самогонный аппарат». 
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором (2015-2020) 

 

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

3.1. Анализ официальной статистики Республики Татарстан по смертности от случайных 

отравлений алкоголем 

 

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

чел/100 тыс. населения 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,19 1,8 1,7 2,2 1,3 0,8 0,3 0,3 0,6 0,8 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

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

 

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

отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения.  

 

Представленный график демонстрирует, что на протяжении 2013-2019 гг. в целом в Республике 
Татарстан наблюдается снижение количества смертей от случайного отравления алкоголем (2,2 на 100 
тыс. населения в 2013 году и 0,8 на 100 тыс. населения в 2019 году), что связано, в том числе, с 
усилением государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим 
снижением объема потребления алкогольной продукции. 

Однако, несмотря на то, что в 2019 году снижение рассматриваемого показателя составило 55,6% по 
отношению к базисному 2011 году, все же показатели 2019 года превышают аналогичные показатели 
2016-2017 года.   
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Республике Татарстан в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6 969 4 984 5 469 6 806 7 810 8 959 10 825 9 471 8 766 7 913 

 

 

 

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

 

Наибольший показатель по числу совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения в 
регионе зафиксирован в 2016 году и составил 10 825 (прирост к базисному 2011 году 98%).  

 

Несмотря на наметившуюся с 2017 года тенденцию на снижение количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, количество таких преступлений в 2019 году 
существенно превышает аналогичный показатель базисного 2011 года: 7 913 преступлений в 2019 году 
и 4984 преступлений в 2011 году. 
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

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

алкоголизма и алкогольного психоза в Республике Татарстан 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 821 2556 2 695 2 417 2 593 2 334 2 106 2 039 1 906 1 990 
 

 

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

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза с целом в Республике снижается, при этом устойчивое снижение показателя 
наблюдается в период 2015 -2018 годы.  

Однако, в 2012 и 2014 годах в регионе наблюдался рост указанного показателя по отношению к 
показателям базисного 2011 года.   

В 2019 году количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза снизилось по сравнению с базовым 2011 годом: 2556 больных в 
2011 году, а в 2019 году -  1 990 больных.   
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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 Татарстана. Для получения 
более точного результата для оценки значимости исследуемой темы в выбранном регионе 
публикации федеральных СМИ не исследовались. 
Анализ проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно 
отражающим тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной 
продукции; нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем и 
отравление алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о 
динамике упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года 
по 31 октября 2020 года. 

 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 31 октября 2020  

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

Уровни СМИ: Региональный  

Контекстные запросы по ключевым фразам поиска:  

1) нелегальная алкогольная продукция и/или контрафактный алкоголь;  

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

3) отравление алкоголем и/или отравление алкогольной продукцией. 

 

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

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

влиятельных СМИ.  

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

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

Динамика упоминаний 

 
Публикации в СМИ по тематике регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

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

ограничений. 

 

Наиболее заметные7 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

В России предлагают сократить время продажи алкоголя 14 4,68 

В России хотят запретить продажу алкоголя с шести вечера до девяти 

утра 

13 2,03 

Необходимо объявить широкомасштабную войну нелегальному 

обороту алкоголя - Премьер-министр РТ 

5 1,76 

Эксперт: "Запрет алкоголя по выходным повлечет увеличение 

суррогата на рынке" 

12 1,61 

"Очередной показатель абсурдности выводов о спиртном 

руководителя Башкирии": в чем Хабиров заблуждается? 

1 1,6 

"Если не выкарабкаемся, хоть вас порадуем": зачем ФСБ шерстит 

"Красное & Белое"? 

1 1,58 

Ильдар Гильмутдинов: "Когда эти полномочия были у субъектов, 

никто же не возмущался!" 

2 1,56 

Более 400 фактов продажи самогона из частных хозяйств было 

пресечено Госалкогольинспекцией РТ за год 

2 1,56 

"Сухой закон" на Новый год в Башкирии - лукавство власти или 

трезвая мысль? 

1 1,5 

События недели: обман дольщиков, ввоз лекарств из-за границы и 

ограничение продажи сигарет 

1 1,39 

Трагедия в Иркутске ничему не научила. В Набережных Челнах 

алкоголь ночью можно купить даже у здания Управления внутренних 

дел 

1 1,34 

Поволжская политика: улица Путина под Уфой, победа Татар-базара 

и рекорды нижегородского главы 

1 1,25 

                                                           
7 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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52 процента россиян считают, что повышение цен на алкоголь 

приведет к потреблению суррогата - опрос 

1 1,25 

Мини-бары снова станут рюмочными 1 1,2 

В Татарстане не планируют запрещать продажу алкоголя на время 

самоизоляции 

3 1,18 

АКИТ предложила новую схему онлайн-торговли алкоголем 1 1,16 

Итоги дня: обыски у ПСО "Казань", иск против ОКБ Казани, очереди к 

наркологам 

2 1,15 

Кто хочет, все равно пить будет: утянут ли "наливайки" за собой 

рестораторов 

2 1,09 

В Татарстане с начала года в сфере оборота алкоголя выявлено 2583 

нарушения 

5 1,04 

Дорогие прогулки: за нарушение режима самоизоляции 

драконовские штрафы 

1 0,99 

В Татарстане за два года закрылись около 140 "баров-разливаек" 9 0,99 

Власти Татарстана не обсуждали сокращение времени продажи 

алкоголя в республике 

3 0,95 

В Вахитовском пить: карту самых "пьяных" районов составили в 

Казани 

1 0,88 

Ограничения времени продажи алкоголя нарушались в 681 торговой 

точке РТ 

1 0,83 

В Петербурге урезали время продажи алкоголя 1 0,81 

За год приставы взыскали 11 млн рублей штрафов за нарушения при 

продаже алкоголя 

4 0,8 

Кто уберет подделки с прилавков наших магазинов? 2 0,8 

Эксперт минздрава призвал запретить продажу алкоголя в жилых 

районах 

1 0,78 

В Татарстане могут отменить запрет на продажу спиртного возле 

жилых домов 

2 0,77 

Игорь Марченко: "Я против "сухого" закона. Нужно идти от 

обратного" 

1 0,76 

Директор "Казань Арены": "Мы перенимаем опыт Татнефть Арены" 1 0,73 

За сообщения о незаконной торговле алкоголем в этом году 

татарстанцам выплатили 673 тысячи рублей 

3 0,72 

Челнинец лишился свободы из-за "пьяной" езды 1 0,72 

"Работающий закон можно и доработать" 2 0,67 

Мини-бары снова станут рюмочными 2 0,62 

Татарстан не планирует ограничивать время продажи алкоголя из-за 

самоизоляции 

1 0,62 

В каждом 16-м магазине в Татарстане алкоголем торгуют в 

недопустимое утреннее и ночное время 

3 0,57 

Число больных алкоголизмом россиян за 7 лет снизилось на треть 1 0,55 

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние 

каникулы 

5 0,54 

Альфия Когогина: Регионы сами смогут устанавливать запреты и 

ограничения на работу "наливаек" в жилых домах 

10 0,45 
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На одного жителя Набережных Челнов в прошлом году было продано 

16 литров алкогольной продукции 

1 0,45 

В РТ чиновник провоцировал правонарушения, чтобы поднять 

раскрываемость 

1 0,44 

Борис Менделевич: "Не хочется, чтобы россияне вышли из изоляции 

и побежали разводиться" 

1 0,43 

"Этот кризис будут "заливать" пивом": В РТ падают продажи алкоголя 

и повышается спрос на суррогат 

1 0,41 

Психиатр-нарколог об алкоголизме в самоизоляции: Те, кто был под 

угрозой срыва, наверняка сорвались 

1 0,41 

В Чистополе за месяц изъяли 94 л контрафактного алкоголя 1 0,4 

В 2018 году увеличились случаи ввоза на территорию Татарстана 

некачественного алкоголя 

1 0,4 

Госалкогольинспекция РТ в 2018 году выявила более 3 тыс. 

нарушений , самые частые - продажа алкоголя в неположенное время 

1 0,4 

Жители Челнов снова просят Магдеева снести круглосуточные 

магазины - число точек возросло до 26 

1 0,39 

Стали татарстанцы меньше пить? Интервью главы 

Госалкогольинспекции 

1 0,39 

"Просим, чтобы их закрыли и дали нами спокойно жить в своем 

собственном дворе!" 

1 0,39 

В России предложили продлить продажу отечественного вина до 

полуночи 

1 0,37 

В Челнах три торговца попались на нелегальной продаже пива 1 0,37 

Количество нарушений в сфере оборота алкоголя в Татарстане 

снизилось на 15% 

2 0,36 

"Мы предупреждали много раз, чтобы не спровоцировать коллапс на 

алкогольном рынке республики..." 

1 0,36 

Сария Сабурская: Сообщив о нарушениях в сфере оборота алкоголя, 

можно получить серьезное денежное вознаграждение 

1 0,35 

"Заработать 150 тысяч рублей и спасти людей от гибели": жители 

Татарстана сообщают о торговле фанфуриками в "Народный 

контроль" 

1 0,33 

Глава Удмуртии выступил против увеличения времени продажи 

алкоголя в республике 

1 0,31 

С начала 2019 года алкоголь сгубил жизни шестерых нижнекамцев 2 0,28 

"Это ситуация, близкая к чрезвычайному происшествию" 5 0,28 

В РФ обсуждают запрет продажи алкоголя в выходные 2 0,26 

В России стали пить на 40% меньше алкоголя 1 0,26 

Всем миром против очередной напасти 5 0,24 

Госалкогольинспекции Татарстана удалось пресечь каналы поставки 

контрафактного алкоголя в республику 

2 0,21 

Ильдар Гильмутдинов: Надо действовать, а не просто сидеть и 

кричать "Караул!". 

3 0,17 

Ночные грехи пивнушек: в Нижнекамске продолжают продавать 

алкоголь после 22 часов 

2 0,17 
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В РТ стали чаще выявляться факты реализации алкогольной 

продукции без лицензии 

1 0,16 

Жителям Татарстана заплатят 50 тыс. рублей за сообщение о 

подпольном алкогольном цехе 

3 0,16 

За I квартал 2013 года в РТ произведено на 47 процентов больше 

алкоголя, чем в прошлом 

2 0,13 

И.Халиков: "С поставленными на 2011 год задачами 

Госалкогольинспеция РТ справилась" 

2 0,13 

Равиль Муратов: "Сетевые компании тоже не ангелы с крылышками" 1 0,12 

ЕГАИС внедряют в Елабуге 2 0,12 

Госдума рассматривает идею сокращения время продажи алкоголя 

еще на час 

1 0,1 

Регионам дадут право полностью запрещать продажу алкоголя 1 0,1 

В России могут ограничить время продажи алкоголя 1 0,1 

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 10 апреля 2020 

года: в городской больнице скончалась зараженная женщина 

1 0,1 

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние 

праздники 

2 0,09 

В Татарстане изъято 43,98 литров алкоголя 3 0,08 

В Псковской области расширят зоны без алкоголя и табака 2 0,08 

Госалкогольинспекция РТ ждет круглосуточных сообщений о 

правонарушениях 

1 0,08 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 

Динамика упоминаний 

 
 

После введения в 2011 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

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

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

нелегальным алкоголем. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количество 
сообщений 

Заметность 
события 

Ильдар Халиков: "Каждая третья бутылка водки, что продается в 
Татарстане, нелегальная" 

19 6,99 

Р.Минниханов: "Необходимо вести серьезную работу по контролю 
за оборотом алкогольной продукции" 

20 6,06 

Рустам Минниханов: "Когда люди видят такие большие деньги, у них 
немножко крыша едет" 

16 5,3 

За год сотрудниками МВД было выявлено более 10 каналов 
поступления в РТ суррогатного алкоголя 

21 5,15 

В Татарстане с начала года в сфере оборота алкоголя выявлено 2583 
нарушения 

12 4,52 

ФСБ охотится на главного бутлегера Татарстана: Станислав Федоров 
скрывается в Израиле? 

2 4,48 

Ильдар Халиков: "На алкогольном рынке ситуация, близкая к ЧП" 21 4,45 

"В России так расти нельзя!": обыски в сети "Красное & Белое" 
связали с заказом конкурентов 

14 4,24 

Татарстанскую водку стали покупать чаще 20 4,07 

В Казани силовики ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконным 
производством контрафактного алкоголя 

11 3,98 

Для борьбы с суррогатным алкоголем магазины Татарстана 
объединят в единую информационную систему 

5 3,74 

Водку не берут: в Татарстане продажи алкоголя падают второй год 
подряд 

13 3,73 

Почти 10 тонн суррогатного алкоголя уничтожили полицейские в 
Казани 

21 3,67 

Казанцам, рассказавшим о точках продажи нелегального алкоголя, 
заплатят от 1 до 3 тыс руб 

15 3,62 
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Марина Патяшина: "Торговые сети настолько устали от нас в плане 
надзора..." 

2 3,42 

В Татарстане зеленый змий добрался до детей 10 3,25 

Бюджет Татарстана теряет 2 млрд. рублей в год из-за серого рынка 
алкоголя - Ирек Миннахметов 

3 3,23 

39-е место в "алкорейтинге": что это значит для Татарстана? 7 3,21 

Ирек Миннахметов о ЧП в Иркутске: "Вся проблема в том, что у нас 
слишком мягкие законы" 

2 3,18 

Яндекс.Новости о Татарстане за 15 декабря. Часть 1 2 3,08 

В Казани стартует акция "Народная инвентаризация" 7 3,03 

Яндекс.Новости о Татарстане за 16 июля. Часть 1 2 2,92 

В Челнах в салоне авто нашли более 3 тыс. литров контрафактного 
алкоголя 

11 2,88 

В Казани задержаны подозреваемые в распространении 
контрафактного алкоголя 

7 2,83 

В первом квартале года Госалкогольинспекция РТ уничтожила 55 
тыс. л контрафактного алкоголя 

4 2,8 

Полицейских из Балтасинского района подозревают в должностных 
преступлениях 

8 2,67 

В Татарстане впервые возбудили уголовное дело против бутлегера 
по новому закону 

5 2,67 

За шесть месяцев 2015 года в Татарстане зафиксировано 670 
отравлений алкоголем 

11 2,61 

Ильдар Халиков на совещании "госалкогольки": "Водку пить вредно" 8 2,6 

Ежедневно в Татарстане от суррогатного алкоголя погибает 1 
человек 

1 2,51 

С начала года МВД по РТ провело около 400 тыс. проверок объектов 
алкогольного рынка 

1 2,51 

С начала 2015 года от суррогатного алкоголя в Татарстане погибли 
217 человек 

1 2,47 

От алкоголя в этом году погибло 48 казанцев 6 2,47 

Артем Хохорин о ситуации с "ТФБ Финанс": "Главное - не посадить 
кого-то, а вернуть вклады" 

3 2,41 

В Челнах рассказали, как будет действовать "алкогольный патруль" 2 2,32 

Игорь Марченко: "В одном из ресторанов на Баумана мартини и 
виски разливали из канистр" 

1 2,32 

Отголоски иркутского "Боярышника": в аптеках прячут Clearasil и 
ополаскиватели рта 

3 2,28 

"В барах, кафе и ресторанах всегда есть возможность подлить в 
рюмку из левой канистры" 

2 2,27 

В России решили ввести "индекс самогона" 8 2,27 

Госалкогольинспекция против "фанфуриков": кто кого? 1 2,26 

Ильшат Камалов: "У нас есть проект сети алкомаркетов за 
пределами Татарстана" 

1 2,26 

"Каждую неделю от отравления алкоголем в Татарстане гибнут 6 - 7 
человек" 

1 2,26 

Водочный потолок: Антон Силуанов лишит Ирека Миннахметова 
мотивации? 

1 2,24 

Ирек Миннахметов: "Нужно идти с лозунгом: я посажу всех 
бутлегеров, уничтожу серый рынок" 

1 2,24 
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"Дело бутлегеров": генпрокуратура РФ требует экстрадиции 
подпольного "водочного короля" РТ 

1 2,24 

"Лозунг "Хватит бухать!" вызывает такую же реакцию, как и 
экстремистские лозунги" 

1 2,24 

"Арыш мае" углубляется в село по стопам Татпотребсоюза 1 2,24 

Игорь Марченко: "Позиция Татарстана: снизить акциз до 30 рублей и 
забыть о суррогате" 

1 2,24 

"Знаю "медийных" депутатов, за 5 лет ни одного законопроекта не 
рассмотревших!" 

1 2,24 

Вадим Дробиз: "Все проблемы с ЕГАИС еще впереди" 1 2,24 

Бизнес-итоги-2015. Часть 7-я 1 2,24 

В Челнах повязали "короля фанфуриков" Закамья 1 2,22 

Ильсур Метшин: "Ни одно дерево не может быть вырублено без 
ведома общественности!" 

1 2,22 

Ирек Миннахметов: "40 рублей с каждой бутылки водки идут в 
бюджет Татарстана" 

1 2,22 

Валентина Матвиенко - главе Росалкогольрегулирования: "Вы от 
должности не устали?" 

1 2,2 

Суррогатный Татарстан: как Спасский район заполнился подделками 
напитков "Татспиртпрома" 

1 2,2 

Как кукморский след вывел ФСБ на целый завод, бодяживший 
Bacardi и Martini 

1 2,2 

"Сколько мне писали: приведите в порядок дороги в промзоне! Но 
промзона у нас большая..." 

1 2,2 

Татарстан оказался в объятиях "зеленого змия". Нелегального 1 2,16 

В Казани на уничтожение отправлены 40 тонн контрафактного 
алкоголя 

4 2,12 

"Уже разрешили торговлю спиртным на АЗС... Вот тебе на! Пейте, 
пожалуйста, вино и пиво" 

2 2,09 

Как Мамай зашел: в Татарстане повязали нового "короля" 
бутлегеров? 

3 2,07 

Как Крым помог "Татспиртпрому" выплыть в море контрафактной 
водки 

1 2,04 

Татарстанские райпо предложили продать бизнесу 1 2,04 

Правительство РФ предложило уничтожать нелегальный алкоголь на 
месте 

7 2,01 

Дмитрий Медведев подписал указ об уничтожении нелегального 
алкоголя 

7 1,99 

В Госсовете РТ инициировали ужесточение наказания за незаконное 
производство и сбыт алкоголя 

3 1,97 

Полиция поймала главного бутлегера Татарстана - преступник 
пытался изменить внешность 

3 1,96 

Пятерым казанцам вынесли приговор за организацию подпольного 
производства контрафактного алкоголя 

10 1,96 

В Бугульме сотрудник ТД "Татспиртпром" задержан за торговлю 
суррогатным алкоголем 

2 1,93 

Татарстан лоббирует ужесточение санкций за нелегальный оборот 
алкоголя 

4 1,88 

В Набережных Челнах конфисковали 32 тонны контрафактного 
алкоголя и спиртосодержащей жидкости 

7 1,88 
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Глава Госалкогольинспекции РТ предложил ужесточить наказание за 
продажу алкоголя без лицензии 

13 1,83 

Выйти из тени: создадут ли условия для МСБ, чтобы ему было "не 
хуже, чем в гаражах"? 

1 1,78 

Грузовик с водкой для Челнов нанес ущерб "Татспиртпрому" на 1,8 
млн рублей 

4 1,76 

Сколько денег теряет Татарстан из-за нелегального алкоголя? 1 1,76 

В Татарстане падают продажи легальной алкогольной продукции 7 1,76 

Суд рассмотрит дело казанца, готовившего к продаже 9 тыс. бутылок 
нелегального алкоголя 

7 1,73 

С 1 февраля 2015 года в России понизятся цены на водку 4 1,73 

Фоторепортаж с Самосыровской свалки: как в Казани уничтожают 
контрафактный алкоголь 

2 1,72 

Жители России стали меньше пить в 2015 году 3 1,71 

Житель Татарстана получил 90 тысяч рублей за жалобы в "Народном 
контроле" 

10 1,69 

Госдума не поддержала инициативу РТ по введению уголовных 
штрафов за оборот нелегального алкоголя 

2 1,69 

Каждый житель Лаишево выпивает 90 бутылок водки в год? 2 1,68 

В России ужесточат наказание за производство и реализацию 
нелегального алкоголя 

4 1,67 

В Казани продолжается общегородская акция по выявлению пунктов 
продажи контрафактного алкоголя 

4 1,66 

Пьем как в Молдавии - гибнем как в Афганистане: Госсовет РТ снова 
давит "наливайки" 

2 1,64 

Житель Казани задержан за реализацию несертифицированного 
алкоголя 

7 1,62 

"Другая сторона медали: насколько много мы, нижнекамцы, пьем" 1 1,61 

Александр Мордовин: "На рынке Татарстана есть ниша для пива от 
"Татспиртпрома" 

1 1,61 

Рафис Бурганов: "Диктовать регионам, что пить - что не пить, 
неправильно! Страна большая!" 

1 1,61 

"Очередной показатель абсурдности выводов о спиртном 
руководителя Башкирии": в чем Хабиров заблуждается? 

1 1,6 

"Алкогольный угар": средний татарстанец пьет в 90 раз больше, чем 
житель Чечни 

1 1,59 

События недели: продажа "Аммония", венчурный форум и драка 
подростков в Казани 

1 1,58 

"Хабиров должен запретить употребление алкоголя в чиновничьих 
юртах во время сабантуев" 

1 1,58 

"Женское дело": бизнес-леди ПФО рулят агроимпериями и 
аптечными сетями и успевают играть в спектаклях 

1 1,58 

"38 рублей - мера не драконовская!": в Татарстане вводят 
минимальную цену на пиво 

1 1,58 

Рустам Минниханов провел встречу с депутатами Госдумы и 
членами Совета Федерации от Татарстана 

14 1,58 

Мы продолжим двигаться по пути либерализации Уголовного 
кодекса РФ - Ильдар Гильмутдинов 

2 1,58 

Президент РТ о фальсифицированных продуктах: "Нельзя людей 
обманывать, эту смесь едят и дети" 

2 1,58 
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Башкирская неделя: разнос чиновников за Сибай, вернувшийся 
самолет Уфа-Москва и 100-летие республики 

1 1,58 

"Новогодние мероприятия датой 9 января еще не заканчиваются" 1 1,57 

В Челнах оперативники изъяли 7 тыс. л суррогатного алкоголя, 
возбуждено уголовное дело 

7 1,56 

В Татарстане с начала года выявлено 65 преступлений, связанных с 
реализацией контрафакта 

1 1,56 

Кафе Казани проверяют на наличие безлицензионной алкогольной 
продукции 

1 1,56 

Ринат Абдуллин: "Посчастливилось оставить в истории Челнов след. 
Не наследить, надеюсь..." 

2 1,56 

Президент РТ обозначил основные задачи татарстанскому 
Следственному управлению СКР 

2 1,56 

Яндекс.Новости о Татарстане за 26 апреля. Часть 2 1 1,56 

Более 400 фактов продажи самогона из частных хозяйств было 
пресечено Госалкогольинспекцией РТ за год 

2 1,56 

Яндекс.Новости о Татарстане за 27 января. Часть 1 1 1,55 

Яндекс.Новости о Татарстане за 25 января. Часть 1 1 1,55 

Плацдарм под Баку: Ирек Миннахметов прорубает окно в Азию 2 1,55 

Скандалы недели: трагедия в Соликамске, стрельба в Казани и 
обыски в "Красное&Белое" 

1 1,54 

За год в автограде изъято 13 тыс. л контрафактного алкоголя 5 1,54 

Яндекс.Новости о Татарстане за 21 декабря. Часть 2 1 1,54 

Яндекс.Новости о Татарстане за 15 ноября. Часть 2 1 1,54 

Яндекс.Новости о Татарстане за 12 ноября. Часть 2 1 1,54 

Сбытчика казахстанского суррогата задержали полицейские в 
Автограде 

9 1,53 

Яндекс.Новости о Татарстане за 4 октября. Часть 2 1 1,51 

"Сухой закон" на Новый год в Башкирии - лукавство власти или 
трезвая мысль? 

1 1,5 

"Федералы намного хуже выглядят по экономике. Отличаются резко 
- процентов на 15" 

1 1,5 

"Татспиртпром" наградил полицейских, изъявших рекордную 
партию контрафактного алкоголя 

2 1,5 

С алкогольного фронта на оборонный: кому освободил место Игорь 
Марченко? 

1 1,5 

Полиция изъяла у жителя Тукаевского района 7 тонн нелегального 
алкоголя 

6 1,49 

Наиль Магдеев: "Какой это бизнес? Бизнес на крови?! Им не место в 
нашем городе!" 

1 1,49 

Возвращение генерала: новым охотником на бутлегеров стал 
человек Асгата Сафарова 

1 1,49 

В РТ изъяли более 1,5 т поддельного алкоголя под марками 
известных брендов 

6 1,48 

Ильдар Халиков: "Водку пить вредно, мы не призываем это делать, 
но..." 

2 1,47 

Это вам не "Новичок": "Просто девочка обильно подушилась 
дешевыми духами!" 

1 1,47 

"Собери казну": Татарстан опередил нефтяную Югру по сбору налога 
на прибыль, "проиграв" по НДФЛ 

1 1,47 
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ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 2 ИЮЛЯ. ЧАСТЬ 1 1 1,46 

ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 1 ИЮЛЯ. ЧАСТЬ 2 1 1,46 

ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 1 ИЮЛЯ. ЧАСТЬ 1 1 1,46 

"Вы живете своими иллюзиями!": как Минниханов дал бой 
"раскулачиванию" в Москве 

2 1,46 

События недели: новое дорожное движение в Казани и 
замороженные акцизы на алкоголь 

1 1,44 

События недели: Египет под запретом, каждая бутылка с алкоголем - 
под учет 

1 1,44 

Как башкиры продажу "Башнефти" обмывали: где больше всего 
пьют в ПФО 

1 1,44 

Алкогольный прогноз: что и сколько пьют в праздники в стране и 
Татарстане 

1 1,44 

Минниханов: в Татарстане упали продажи водки 14 1,43 

ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 28 ИЮНЯ. ЧАСТЬ 1 1 1,43 

ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 10 ИЮНЯ. ЧАСТЬ 2 1 1,43 

Новости экономики: какова судьба турецких предприятий в 
Татарстане? 

1 1,42 

Житель Казани хранил в гараже 370 литров контрафактного алкоголя 7 1,41 

Кризис "съел" 21 миллиард налога на прибыль от татарстанской 
"нефтянки" 

1 1,41 

"И немедленно выпил": продажи алкоголя в России за год 
увеличились на 12% 

1 1,4 

Продавцов нелегального алкоголя в Татарстане оштрафовали на 18 
млн рублей 

7 1,36 

Кризис заставляет чаще отказываться от алкоголя, в том числе на 
праздниках на работе 

1 1,36 

Почта России прокомментировала инцидент с грузовиком, 
перевозившим контрафактный алкоголь в Крым 

1 1,34 

В Казани на овощном складе изъяли 8 тонн фальсифицированного 
алкоголя 

1 1,34 

За неделю в Елабужском районе привлекли к ответственности трех 
продавцов за продажу алкоголя ночью 

3 1,34 

Подпольная империя Станислава Федорова: выдаст ли Израиль 
татарстанского бутлегера №1? 

2 1,34 

Глава "Татспиртпрома" заявил, что нужно в 100 раз увеличить 
штрафы для бутлегеров 

1 1,33 

События недели: продажа алкоголя по Интернету, терминал в Египте 
для российских туристов 

1 1,33 

Ирек Миннахметов: "Преступники зарабатывают на контрафактном 
алкоголе более 2 миллиардов рублей в год" 

2 1,33 

Компания "Облако": как сделать рынок алкоголя прозрачным 1 1,33 

В Казани под видом медикаментов перевозили для продажи 20 тыс. 
литров алкогольного суррогата 

1 1,33 

В Татарстане задержаны участники банды торговцев суррогатным 
алкоголем 

9 1,32 

Автомат по продаже "фанфуриков" в Казани не прижился 1 1,32 

Алкоголиков в Татарстане травят контрафактными "фанфуриками" 1 1,31 

СМИ: Возле школ и больниц снова появятся алкомаркеты 8 1,31 

ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 26 ЯНВАРЯ 1 1,31 
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ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 24 ЯНВАРЯ 1 1,31 

Новости экономики: в магазинах и на рынках РТ падает качество 
мясных продуктов 

1 1,3 

О стыде, совести и продовольственной безопасности Татарстана 1 1,3 

Сухой закон по-татарстански: за незаконный оборот алкоголя будут 
сажать 

1 1,29 

Новости экономики: сколько можно заработать на сообщениях о 
нелегальном алкоголе 

1 1,29 

Новости экономики: в РТ увеличилось количество изъятого 
контрафактного алкоголя 

1 1,29 

Полицейские Татарстана изъяли две тонны суррогатного алкоголя 3 1,29 

В Татарстане в 2013 году продажи водки снизились почти на 
четверть 

3 1,29 

В "Народный контроль" поступило 224 уведомления от челнинцев о 
реализации нелегального алкоголя 

3 1,28 

Дешевый контрафакт дорого обходится бутлегерам 43 1,28 

Алкогольный рынок Татарстана подорвали самогон и "фанфурики" 3 1,28 

Фоторепортаж: на заводе "Татспиртпрома" тару моют водкой и 
выпускают 350 тысяч бутылок в день 

1 1,28 

В Татарстане с нового года бутылка водки будет стоить 200 рублей 2 1,27 

Будни казанского Анискина:"Самое громкое ЧП на моем участке - 
покушение на муфтия" 

1 1,27 

Арбитраж попробует рассмотреть иск ЦБ к ТФБ, "Татнефть" 
отчитается об итогах, а депутаты получат свою аллею 

1 1,26 

"Ну, за ЕГАИС!": как Татарстан залил Россию алкоголем, а в Чечне 
потребляют водки "на донышке" 

1 1,25 

Госалкогольинспекция сует нос в рюмки казанцев на свадьбах и 
поминках 

1 1,25 

В модном кафе на новой набережной в Челнах обнаружили 
нелегальный алкоголь 

6 1,25 

100 т алкоголя изъяли в Приморском крае 1 1,25 

"Белым по серому": в Татарстане тряхнут бизнес нелегальных 
"пивных баронов" 

1 1,24 

Татарстан vs контрафакт: "Мы держим оборону" 1 1,23 

Разоблаченные "Татспиртпромом" бутлегеры стали темой фильма 
"Расследования Эдуарда Петрова" на канале "Россия-1" 

2 1,23 

В Болгаре осужден лидер группы, занимавшейся подделкой 
продукции АО "Татспиртпром" 

7 1,22 

В Набережных Челнах огласили приговор пытавшемуся подкупить 
полицейского бутлегеру 

6 1,21 

Татарстан не пьет на расстоянии 2 1,19 

Из СОБРа не увольняются - 27 марта Росгвардия отмечает свой 
профессиональный праздник 

1 1,18 

Житель Татарстана хранил в гараже поддельный элитный алкоголь 2 1,17 

Штрафуют меньше, нарушают больше: как Челны "убивают" бизнес 
на контрафактном алкоголе 

2 1,17 

В челнинском магазине полиция обнаружила почти 1 тыс. литров 
нелегального алкоголя 

4 1,17 

Татарстанцы могут получить деньги за сообщение в "Народный 
контроль" о продаже нелегального алкоголя 

9 1,17 
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Радий Хабиров - о торговцах нелегальным алкоголем: "Эти 
"бизнесмены" занимаются геноцидом нашего народа" 

1 1,17 

Татарстан бьет по рюмке 1 1,16 

СП обвинила Росалкогольрегулирование в неэффективной работе 1 1,16 

В новогодние праздники Казань будет охранять Нацгвардия, а 
городские елки заслонят большегрузы 

1 1,15 

Артем Хохорин: Финансовые пирамиды регистрируют на умерших, 
чтобы скрыть следы 

8 1,15 

Айрат Фаррахов: "Я бы сейчас не стал менять акцизную политику" 2 1,15 

Как изменится жизнь татарстанцев с апреля 7 1,15 

В Татарстане задержали двоих бутлегеров 4 1,14 

У 18-летнего жителя Альметьевска изъяли более 2000 бутылок 
нелегального алкоголя 

8 1,13 

Из магазина в Набережных Челнах прогнали бизнесменов, 
торгующих "фанфуриками" 

1 1,13 

2016 год для Следкома РТ ознаменовался расследованием 
резонансных преступлений 

2 1,13 

Татарстан - лидер по борьбе с "Боярышником" и по производству 
водки 

1 1,13 

Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и 
небольших баров в жилых домах 

1 1,12 

В Казани будут судить банду торговцев суррогатным алкоголем 1 1,12 

Путин присвоил главе МВД Татарстана звание генерал-лейтенанта 
полиции 

6 1,1 

700 000 рублей штрафа грозит предпринимателю из Лениногорска, 
торговавшему контрафактным алкоголем 

1 1,1 

Татарстан проиграл войну с поддельным алкоголем 1 1,08 

В Татарстане полицейские изъяли крупную партию контрафактного 
алкоголя 

7 1,08 

Видеотрансляции ProKazan.ru: защитники Эсперанто в суде и 
уничтожение "паленого" алкоголя 

1 1,08 

Нам не нужны забегаловки, где спаивают людей: Татарстан сможет 
запретить "наливайки" 

1 1,08 

В Казани полицейские уничтожили около 10 тонн суррогатного 
алкоголя 

1 1,07 

Под Казанью полицейские изъяли 1,5 тонны "паленого" алкоголя у 
местного жителя 

1 1,07 

Чаще всего нарушители попадаются Татарстанской таможне с 
алкоголем и кораллами 

1 1,07 

В гараже у татарстанца нашли 7 тонн нелегального алкоголя, 
который он продавал 

4 1,06 

В Татарстане полицейские изъяли у мужчины 464 литра "паленки" 12 1,05 

В Нижнем Новгороде изъято около 2 тыс. литров контрафактного 
алкоголя 

1 1,05 

Более 16,8 тыс. литров нелегального алкоголя изъято из оборота в 
Казани 

1 1,05 

Двоих жителей Альметьевска осудили за сбыт контрафактного 
алкоголя 

4 1,05 

Бавлинский район: путешествие сквозь время 1 1,05 
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В декабре в Татарстане зафиксированы 24 смерти от отравления 
алкоголем 

2 1,04 

В Нижнекамске усилят проверку банкетов на наличие 
контрафактного алкоголя 

3 1,03 

В Геленджике за неделю изъяли около 2 тонн нелегального алкоголя 1 1,03 

В этом году полицейские Елабуги изъяли более 990 литров 
нелегального алкоголя 

3 1,03 

Сотрудники полиции Нижнекамска изъяли у жителя города 400 
литров поддельного алкоголя 

1 1,03 

Жительница Казани получила премию за сообщение о продаже 
нелегального алкоголя в "Народный контроль" 

1 1,03 

Жительница Елабуги осуждена за продажу контрафактного алкоголя 1 1,03 

В Казани уничтожено более 10 тонн суррогатного алкоголя 2 1,03 

Силовики взяли покрепче 1 1,03 

Около 3,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в Удмуртии 1 1,03 

С начала 2015 года в Татарстане изъято почти 325,5 тыс. литров 
нелегального алкоголя 

1 1,03 

В Татарстане изъяли более 1150 декалитров контрафактного 
алкоголя 

11 1,02 

ФАС предлагает заморозить акцизы на алкоголь до 2018 года 1 1,02 

В "Народном контроле" появилась возможность жаловаться на 
нелегальный алкоголь 

2 1,02 

Казанца осудят за попытку продать 2300 литров контрафактного 
алкоголя 

5 1,02 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

Начиная с 2013 года в регионе заметен рост публикаций в СМИ на тему «отравление алкоголем», 

«отравление алкогольной продукцией». 

 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Рустам Минниханов: "Очень плохо, что увеличилось количество 

отравлений алкоголем среди молодежи" 

32 5,59 

Ильдар Халиков: "Каждая третья бутылка водки, что продается в 

Татарстане, нелегальная" 

8 5,1 

С начала 2015 года от суррогатного алкоголя в Татарстане погибли 217 

человек 

4 4,37 

Минниханов поручил подготовить "дорожную карту" по улучшению 

ситуации на алкогольном рынке Татарстана 

27 4,16 

"В барах, кафе и ресторанах всегда есть возможность подлить в рюмку 

из левой канистры" 

11 4,01 

Минниханов: "За первые три месяца 2017 года в РТ произошли 64 

случая отравления алкоголем с летальным исходом" 

21 3,67 

В этом году в Татарстане резко сократилось число алкогольных 

отравлений 

12 3,44 

Татарстан опустился в списке самых пьющих регионов России 10 3,32 

В доме на Павлюхина в подъезде нашли голую годовалую девочку на 

коврике 

30 3,05 

Водку не берут: в Татарстане продажи алкоголя падают второй год 

подряд 

6 2,88 

В Татарстане в 2018 году снизилось число алкогольных отравлений 10 2,66 

За две недели в Татарстане 11 человек умерли от отравлений 

алкоголем 

12 2,62 

За шесть месяцев 2015 года в Татарстане зафиксировано 670 

отравлений алкоголем 

9 2,61 

Как Россия не дотягивает до пенсии: почему и где умирают в 

трудоспособном возрасте 

2 2,54 
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Рустам Минниханов: "Детей подменили, надо что-то делать, а они: 

если надо, идите сами и докажите, что это ваш ребенок! Это что такое?" 

1 2,44 

39-е место в "алкорейтинге": что это значит для Татарстана? 3 2,44 

Госалкогольинспекция против "фанфуриков": кто кого? 1 2,26 

Как казанская полиция "тормознула" 160 тысяч "фанфуриков" 1 2,26 

"Каждую неделю от отравления алкоголем в Татарстане гибнут 6 - 7 

человек" 

1 2,26 

ФСБ охотится на главного бутлегера Татарстана: Станислав Федоров 

скрывается в Израиле? 

1 2,24 

Ильшат Камалов, "Арыш мае": "Тысяча магазинов для нас не предел" 1 2,22 

Как контрабанда спасла россиян от повышения цен на водку 1 2,18 

Татарстан оказался в объятиях "зеленого змия". Нелегального 1 2,16 

С начала года в РТ зарегистрировано 287 смертей, вызванных 

отравлением алкогольной продукцией 

5 2,07 

Ильдар Халиков: "На алкогольном рынке ситуация, близкая к ЧП" 7 2,06 

Рустам Минниханов: в этом году алкоголем отравились 44 ребенка 7 2,02 

С начала года в Татарстане от отравления алкоголем погибли 248 

человек 

2 2,01 

В Татарстане зеленый змий добрался до детей 3 1,99 

"Если по пути разбивается бутылка, нам разворачивают всю 

накладную" 

11 1,98 

За май в Татарстане от алкогольных отравлений умерли 19 человек 13 1,96 

В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем 15 1,96 

В тройку лидеров по смертности от алкоголя вошли Кировская, 

Ярославская области и Марий Эл 

5 1,74 

"Если продаешь пиво дешевле 75 рублей, значит, ты уходишь от 

акциза, ты мошенник!" 

1 1,63 

Новый эпизод в деле подполковника Закирова: еще один "заказной" 

наркоторговец? 

3 1,63 

Татарстанские наркологи готовятся к всплеску алкогольных отравлений 

на Новый год 

7 1,61 

"Казалось бы, расклейка объявлений - мелкий вопрос. Но посмотрите, 

что происходит..." 

1 1,61 

Вырезаем аппендикс бензопилой, лечим запоры отбойным молотком? 1 1,6 

"Очередной показатель абсурдности выводов о спиртном 

руководителя Башкирии": в чем Хабиров заблуждается? 

1 1,6 

В России впервые зафиксировали убыль населения 1 1,59 

В Татарстане с начала года от алкоголя погибло 170 человек 12 1,58 

"Нам удалось сдержать ситуацию, пациенты практически не ощутили 

перебоев в лекарствах" 

2 1,57 

Чулпан Ильдарханова: "Российские мужчины - это боль демографии" 2 1,56 

Ильдар Гильмутдинов: "Когда эти полномочия были у субъектов, никто 

же не возмущался!" 

2 1,56 

Роспотребнадзор: Число смертей от отравления алкоголем в 

новогодние праздники сократилось на 65% 

5 1,56 

Яндекс.Новости о Татарстане за 25 января. Часть 1 1 1,55 

Яндекс.Новости о Татарстане за 21 января. Часть 1 1 1,55 



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

 40 

Около тысячи случаев острых алкогольных отравлений зафиксировано 

в этом году в Татарстане 

3 1,55 

Яндекс.Новости о Татарстане за 9 ноября. Часть 2 1 1,54 

Роспотребнадзор: за неделю в Татарстане 10 человек отравились 

алкоголем 

3 1,54 

167 человек умерли в Татарстане от отравления спиртным с начала 

года 

8 1,52 

На четверть за неделю уменьшилось число острых химических 

отравлений в Татарстане 

4 1,51 

Яндекс.Новости о Татарстане за 3 сентября. Часть 2 1 1,51 

События недели: права для велосипедистов, проезд на "красный" и 

энергетики - под запрет 

1 1,5 

Как Мамай зашел: в Татарстане повязали нового "короля" бутлегеров? 1 1,5 

В Татарстане от суицидов умирают чаще, чем из-за убийств или ДТП 1 1,5 

В Зеленодольский вытрезвитель едут гости со всей России, чтобы 

перенять опыт работы 

1 1,49 

"У ряда субъектов предпринимательства появилось ложное чувство 

безнаказанности..." 

1 1,48 

Ильдар Халиков: "Водку пить вредно, мы не призываем это делать, 

но..." 

2 1,47 

В новогодние праздники дети травятся алкоголем, за которым не 

уследили взрослые 

3 1,46 

Депутаты Госсовета схлестнулись в битве за "наливайки" 3 1,46 

Яндекс.Новости о Татарстане за 16 июля. Часть 1 1 1,46 

Движение трезвенников: "Ума чиновников не хватит на большее, как 

распространить акциз на лосьоны" 

1 1,44 

В Татарстане за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений 

3 1,44 

В этом году в Татарстане от алкогольных отравлений умерли 26 человек 3 1,42 

В прошлом году в автограде от отравления алкоголем умерли 40 

человек 

2 1,4 

В Минздраве сообщили о сокращении потребления алкоголя и 

смертности от отравлений в России 

6 1,39 

Аналитика "Реального времени": спрятался ли COVID-19 за гриппом и 

пневмонией? 

1 1,37 

В Татарстане за неделю на 24 процента выросло количество острых 

химических отравлений 

2 1,35 

Из-за кризиса люди стали больше пить. Продажи водки в Татарстане 

растут с начала года 

1 1,34 

Трагедия в Иркутске ничему не научила. В Набережных Челнах 

алкоголь ночью можно купить даже у здания Управления внутренних 

дел 

1 1,34 

Лайнер А-320 компании Germanwings намеренно разбил второй пилот? 1 1,33 

"Магазинов не останется!" - бизнес и жители Нижнекамска спорят о 

судьбе алкомаркетов 

1 1,33 

В Казани в два раза чаще стали торговать спиртосодержащими 

"лосьонами" - они стали популярнее из-за подорожавшей водки 

1 1,32 
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Более 60 случаев острых химических отравлений зафиксировано за 

новогодние праздники в Татарстане 

3 1,32 

Около 30 случаев отравлений алкоголем зарегистрировано в 

Татарстане за праздничные дни 

1 1,31 

Комитет Госсовета проголосовал против поправок, снимающих запрет 

на "наливайки" во многоквартирных домах 

2 1,3 

Министр здравоохранения РТ поздравил татарстанцев с наступающим 

Новым годом 

3 1,29 

За последние годы в России сократилось число курильщиков 2 1,28 

Птичий грипп в Татарстане: "Нигде в мире не установлено заболевание 

человека вирусом H5N8..." 

1 1,27 

Смерть на рабочем месте: какие отрасли промышленности Татарстана 

самые опасные? 

1 1,27 

В Татарстане наблюдается небольшой рост смертности от острых 

отравлений алкогольной продукцией 

3 1,25 

52 года назад в Казани ушел из жизни Василий Сталин 1 1,25 

В Татарстане в 2013 году зафиксировано 335 случаев смертей от 

отравления алкоголем 

1 1,25 

В Татарстане количество смертельных отравлений от алкоголя выросло 

в 19 раз 

12 1,24 

В РТ за полгода зарегистрировано более 700 случаев алкогольных 

отравлений 

1 1,22 

На 35 процентов за месяц снизилось количество алкогольных 

отравлений в Татарстане 

3 1,18 

Почти 60 случаев острых химических отравлений зафиксировано за 

неделю в Татарстане 

1 1,17 

На 30 процентов за неделю увеличилось количество случаев острых 

химических отравлений в Татарстане 

2 1,16 

Шестеро жителей Елабуги в этом году умерли от отправления 

алкоголем 

2 1,15 

Итоги дня: дворы Казани, замерщающие жители домов, срок для экс-

судьи 

2 1,15 

В Башкортостане хотят ввести "сухой закон" на время новогодних 

праздников 

2 1,15 

В Татарстане в частном доме нашли тела двух человек: причину смерти 

не установили 

10 1,15 

Метшину предложили установить мемориальную доску на доме, где 

жил сын Сталина 

2 1,14 

В 2015 году количество алкогольных отравлений в Татарстане 

снизилось на четверть 

5 1,14 

576 случаев отравления алкоголем зафиксировано в Татарстане 4 1,13 

С начала года в Татарстане от отравления алкоголем умерли 203 

человека 

5 1,13 

Число острых отравлений алкоголем в Татарстане выросло почти на 

11% 

3 1,13 

"НАЛИВАЙКИ" ВЕРНУТСЯ? 3 1,12 

Итоги дня: вторая ветка метро, самозанятые и ИП, Соловьев и Татарстан 2 1,12 
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Шесть мифов об отравлении, или Чем опасно самолечение 2 1,12 

Итоги праздников в Казани: без крупных ЧП, но с 852 отравлениями 

алкоголем и пьяными водителями 

1 1,1 

Вытрезвитель как лучший подарок к Новому году в Казани 4 1,1 

В Татарстане почти в 1,5 раза увеличилось число подростков, больных 

алкоголизмом 

1 1,07 

Роспотребнадзор раскрыл данные по алкогольным отравлениям в 

Татарстане 

11 1,07 

В Татарстане за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений 

2 1,05 

Почти на треть выросло число острых химических отравлений в 

Татарстане за неделю 

2 1,05 

В Татарстане на 9 процентов снизилось число острых химических 

отравлений 

2 1,05 

В Татарстане за неделю снизилось число острых химических 

отравлений 

2 1,05 

54 года назад в Казани ушел из жизни Василий Сталин 1 1,05 

В Татарстане за неделю снизилось количество случаев острых 

химических отравлений 

1 1,05 

В Татарстане в 2017 году от отравления алкоголем скончались 172 

человека 

5 1,05 

74,5 процента случаев острых химических отравлений в Татарстане 

пришлось на мужчин 

3 1,05 

На 20 процентов за неделю увеличилось количество острых 

химических отравлений в Татарстане 

2 1,05 

В Татарстане за неделю выявлено 70 случаев острых химических 

отравлений 

2 1,05 

Около 70 случаев острых химических отравлений выявлено за неделю 

в Татарстане 

2 1,05 

На 15 процентов за неделю увеличилось количество острых 

химических отравлений в Татарстане 

2 1,05 

Более 60 случаев острых химических отравлений зарегистрировано за 

неделю в Татарстане 

2 1,05 

В Татарстане отмечено снижение случаев отравлений алкоголем и 

спиртсодержащими жидкостями 

3 1,04 

В Татарстане почти на 40 процентов за неделю снизилось количество 

острых химических отравлений 

2 1,04 

В Татарстане за неделю в два раза выросло количество острых 

химических отравлений 

2 1,04 

На 6 процентов снизилось количество острых химических отравлений в 

Татарстане за неделю 

2 1,04 

В Татарстане большинство острых химических отравлений за 

последнюю неделю пришлось на мужчин 

2 1,04 

В Татарстане в этом году наблюдается снижение случаев алкогольных 

отравлений 

2 1,04 

На 24 процента за неделю выросло число острых химических 

отравлений в Татарстане 

2 1,04 
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Более 70 острых химических отравлений зарегистрировано за неделю 

в Татарстане 

2 1,04 

Выведение из запоя обойдется жителям Казани в более чем в 2 тыс. 

рублей 

2 1,04 

Свыше 130 острых химических отравлений зарегистрировано в 

Татарстане более чем за полмесяца 

2 1,04 

В декабре в Татарстане зафиксированы 24 смерти от отравления 

алкоголем 

1 1,04 

1117 случаев острых отравлений алкоголем зафиксировано в 

Татарстане за 11 месяцев 

4 1,03 

Роспотребнадзор РТ зафиксировал снижение уровня отравлений 

алкоголем 

2 1,03 

За неделю в Татарстане зарегистрировано 78 случаев острых 

химических отравлений 

4 1,03 

Около 70 случаев острых химических отравлений зарегистрировано за 

неделю в Татарстане 

2 1,03 

В Татарстане за неделю увеличилось количество случаев острых 

химических отравлений 

2 1,03 

48 случаев острых отравлений химической этиологии зафиксировано в 

РТ за прошедшую неделю 

2 1,03 

На 8,5 процента за год возросла смертность от отравлений 

алкогольсодержащей продукцией в Татарстане 

2 1,03 

В Татарстане на сегодняшний день более 28 тысяч больных 

алкоголизмом 

1 1,03 

В Татарстане за неделю снизилось количество случаев острых 

химических отравлений 

2 1,03 

В Татарстане изъяли более 1150 декалитров контрафактного алкоголя 11 1,02 

На 13 процентов снизилось количество острых химических отравлений 

в Татарстане 

1 1,02 

За неделю в Татарстане зафиксировано 76 острых химических 

отравлений 

1 1,02 

На 23 процента за неделю возросло количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 1,02 

В Татарстане снизилось число острых химических отравлений 1 1,02 

Новый год начали с отставки 1 1,01 

На прошедшей неделе в РТ зарегистрировано 12 отравлений 

алкоголем и спиртсодержащими жидкостями 

2 1,01 

В Татарстане за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений 

1 1,01 

В 1,2 раза увеличилось за неделю число острых химических отравлений 

в Татарстане 

1 1,01 

На 16 процентов за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 1,01 

На 18 процентов за неделю выросло количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 1,01 

В Татарстане снизилось количество случаев острых химических 

отравлений 

1 1 
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В Татарстане за неделю выросло число острых химических отравлений 1 1 

На 18 процентов за неделю выросло количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 1 

В Татарстане за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений 

1 1 

Камско-Устьинский район РТ занимает первую позицию по 

отравлениям алкоголем среди подростков 

1 1 

На 22 процента за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 1 

На 25 процентов за неделю выросло количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

2 0,99 

В Татарстане на 27 процентов за неделю снизилось количество острых 

химических отравлений 

1 0,99 

Более 80 острых химических отравлений зафиксировано за неделю в 

Татарстане 

1 0,99 

На 9 процентов снизилось количество острых химических отравлений в 

Татарстане 

1 0,99 

Марат Садыков: Мы понимаем, что вступили в сложный 

демографический период 

1 0,98 

В Елабуге за полгода от алкогольной интоксикации пролечено более 

трехсот человек 

1 0,97 

В Татарстане выросло число острых химических отравлений 1 0,97 

В Татарстане за неделю возросло количество случаев острых 

химических отравлений 

1 0,97 

На 2 процента за неделю выросло количество острых химических 

отравлений в РТ 

1 0,97 

В Чистопольском районе двое мужчин насмерть отравились алкоголем 6 0,97 

За полгода 349 татарстанцев отравились алкоголем 3 0,97 

За неделю 6 татарстанцев отравились алкоголем и спиртсодержащими 

жидкостями 

3 0,96 

На 3,5 процента за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в РТ 

2 0,96 

На 36 процентов за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в РТ 

1 0,95 

На 35 процентов за неделю повысилось количество случаев острых 

химических отравлений в РТ 

1 0,95 

В Татарстане к ЧМ-2018 закупают мельдоний 2 0,94 

В Татарстане мужчины трудоспособного возраста умирают в четыре 

раза чаще женщин 

1 0,94 

Почти на 11 процентов за неделю снизилось количество острых 

химических отравлений в РТ 

1 0,93 

На 19 процентов за неделю повысилось количество острых химических 

отравлений в РТ 

1 0,93 

В Татарстане снизилось число острых химических отравлений 1 0,93 

На 14 процентов за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 0,93 
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Премьер-министр Татарстана потребовал ликвидировать пивные 

киоски в Казани 

5 0,92 

Минздрав: Смертность в России за три месяца превысила показатели 

прошлого года 

4 0,92 

В Челнах дети отравляются алкоголем чаще, чем в других городах РТ 2 0,91 

На 16 процентов за неделю повысилось количество острых химических 

отравлений среди жителей РТ 

1 0,91 

На 15 процентов за неделю возросло количество случаев острых 

химических отравлений в РТ 

1 0,91 

В Татарстане за неделю снизилось количество случаев острых 

химических отравлений 

1 0,91 

Число острых химических отравлений выросло за неделю в Татарстане 1 0,91 

Нарушителей "алкогольного законодательства" в Челнах оштрафовали 

почти на 2 млн. рублей 

1 0,9 

На 36 процентов за неделю снизилось количество случаев острых 

химических отравлений в РТ 

1 0,89 

Более 100 острых химических отравлений зарегистрировано в 

Татарстане за неделю 

1 0,89 

В Татарстане сократилось количество случаев острых химических 

отравлений 

1 0,89 

В Татарстане за неделю возросло количество случаев острых 

химических отравлений 

1 0,89 

У более чем 70 жителей РТ за неделю выявлены острые химические 

отравления 

1 0,89 

На 20 процентов за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений среди жителей РТ 

1 0,88 

Около 100 случаев острых химических отравлений зафиксировано за 

неделю в Татарстане 

1 0,88 

На 7,3 процента снизилась младенческая смертность за прошлый год в 

Татарстане 

1 0,88 

В Татарстане за неделю возросло количество случаев острых 

химических отравлений 

1 0,88 

На 4 процента за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений в Татарстане 

1 0,87 

Более ста татарстанцев с начала года пострадали от острых химических 

отравлений 

1 0,87 

"Мы никого заставлять не можем, если человек пьет, то он будет пить" 1 0,87 

Камеры наблюдения снижают уровень преступности в Челнах 1 0,87 

Татарстан не попал в топ-20 рейтинга трезвости регионов России 3 0,86 

Отравление может наступить при употреблении любых напитков, 

содержащих этанол - Роспотребнадзор РТ 

1 0,86 

В Татарстане на 23 процента снизилось количество острых химических 

отравлений 

1 0,86 

На 13,6 процента увеличилось за неделю количество острых 

химических отравлений в Татарстане 

1 0,86 

Более 70 случаев острых химических отравлений зафиксировано за 

неделю в Татарстане 

1 0,86 
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В Татарстане за неделю снизилось количество острых химических 

отравлений 

1 0,86 

Итоги дня: "точки роста" Казани, переезд порохового завода, 

пассажирский Ту-160 

2 0,86 

В Татарстане дети стали реже травиться алкоголем 2 0,84 

Премьер-министр РТ дал ряд поручений по нормализации работы в 

сфере алкогольного рынка 

5 0,84 

Самая высокая смертность от отравления алкоголем в 2013 году 

зарегистрирована в Менделеевском районе 

2 0,83 

В Татарстане по сравнению с прошлым годом увеличилось число 

самоубийц 

2 0,83 

За первую неделю сентября в Татарстане пять человек насмерть 

отравились алкоголем 

6 0,83 

Роспотребнадзор: за прошедший год от отравления алкоголем умерли 

267 жителей Татарстана 

3 0,82 

СКР: в Татарстане после употребления суррогатного алкоголя умерли 

четыре человека 

1 0,82 

В минздраве поддержали идею убрать алкоголь с витрин магазинов 2 0,82 

Пять случаев химических отравлений со смертельным исходом 

зафиксировано за неделю в Татарстане 

1 0,81 

Депутат Госдумы РФ предложил родителям первыми давать детям 

алкоголь 

2 0,81 

Более 40 случаев химических отравлений зарегистрировано за неделю 

в Татарстане 

1 0,81 

За неделю в Татарстане зарегистрировано 63 случая острых химических 

отравлений 

1 0,81 

Более 300 татарстанцев перенесли за неделю острые кишечные 

инфекции 

1 0,81 

От отравления "паленым" алкоголем в прошлом году умерло 365 

человек 

1 0,8 

Более чем на 20 процентов снизилось за неделю количество острых 

химических отравлений в Татарстане 

1 0,8 

Количество острых химических отравлений возросло на 45 случаев за 

неделю в Татарстане 

1 0,8 

Около 20 случаев алкогольных отравлений зафиксировано за неделю в 

Татарстане 

1 0,8 

Более 50 острых химических отравлений зафиксировано за неделю в 

Татарстане 

1 0,8 

Алкоголь и сигареты в России хотят продавать только в 

специализированных магазинах 

2 0,8 

Врачи призвали россиян не лечить грипп водкой 2 0,8 

Состояние региональных рынков алкоголя в РФ в первом полугодии 

2017 года: основные тренды 

1 0,8 

В 2015 году в Татарстане 36 детей отравились алкоголем 1 0,8 

Игорь Марченко: Есть законодательная инициатива отгородить 

алкогольные отделы от продуктовых 

9 0,8 

Жизнь в пьяном угаре, или Когда алкоголь может сгубить 2 0,8 
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Почему врачи уходят из поликлиник, а студенты-целевики не 

возвращаются в родные районы? 

2 0,8 

Аналитики отметили рост смертности от отравлений алкоголем 4 0,79 

Количество острых химических отравлений в Татарстане выросло за 

неделю более чем в два раза 

1 0,79 

Более 70 жителей Татарстана за неделю получили острые химические 

отравления 

2 0,78 

Число острых химических отравлений увеличилось за неделю в 

Татарстане 

1 0,78 

Количество острых химических отравлений, в том числе с летальным 

исходом, увеличилось за неделю в РТ 

1 0,78 

Количество случаев с летальным исходом от острых химических 

отравлений возросло в Татарстане 

1 0,78 

В Татарстане снизилось количество острых химических отравлений 1 0,78 

На 50 процентов за неделю выросло количество смертей от острых 

химических отравлений в РТ 

1 0,78 

В Татарстане за неделю возросло количество случаев острых 

химических отравлений 

1 0,78 

За неделю в Татарстане увеличилось количество острых химических 

отравлений 

1 0,78 

В Татарстане снизилась смертность от отравления алкоголем 2 0,78 

Китайские ученые назвали самое эффективное средство от похмелья 1 0,77 

В Татарстане вырос уровень отравлений химикатами 2 0,77 

Уровень химических отравлений в Татарстане повысился почти на 30 

процентов 

2 0,77 

За неделю в Татарстане зарегистрировано семь случаев отравления 

алкоголем 

2 0,77 

Хабиров рассказал о "серьезных плодах" антиалкогольной политики в 

РБ: "Женщины говорят мне спасибо" 

3 0,77 

Школьников предложили оставить без выпускных 1 0,76 

Роспотребнадзор РТ: в Казани за неделю 30 человек заболели 

геморрагической лихорадкой 

1 0,76 

Жители Татарстана стали реже травиться алкоголем - Роспотребнадзор 2 0,75 

В Татарстане число алкогольных отравлений выросло на 10% - до 368 

случаев 

4 0,75 

Казанец обнаружил в кустах на своей даче труп мужчины 2 0,74 

В Самарской области снизилась смертность от онкологии и отравления 

алкоголем 

1 0,74 

Росстат: в Татарстане сильно выросло число самоубийств 1 0,74 

"Легла спать и не проснулась". 5 историй казанцев, которые умерли 

молодыми 

1 0,74 

Более трети проверенного в России алкоголя оказалось нелегальным 2 0,73 

В Татарстане смертность от внешних причин снизилась на 7% 1 0,73 

В Казани отметят День трезвости 2 0,72 

Смертность от отравлений алкоголем среди россиян снизилась на 20 

процентов 

6 0,71 
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Более 30 человек в Татарстане отравились лекарственными 

препаратами 

2 0,68 

Количество отравлений алкоголем в новогодние праздники в РТ 

увеличивается на 10 - 15% 

1 0,68 

"Народный контроль" начнет принимать жалобы на суррогатный 

алкоголь 

1 0,68 

Татарстан опустился на 9 позиций в рейтинге самых здоровых регионов 

России 

1 0,68 

Из-за алкогольных отравлений за 2015 год в Татарстане умерли 356 

человек 

2 0,67 

Владимир Менделевич: "Проблема злоупотребления алкоголем носит 

крайне острый характер" 

1 0,66 

До 16 и старше: Алкоголь "подкосил" даже детей 1 0,66 

Марина Патяшина: С начала года в РТ почти вдвое сократилось число 

детей, отравившихся алкоголем 

2 0,66 

В Татарстане за первое полугодие 2017 года количество алкоголиков 

уменьшилось на 0,7% 

1 0,66 

В России значительно снизилось количество нелегальной водки 1 0,65 

Врачи посоветовали, как правильно употреблять алкоголь на 

корпоративах 

3 0,65 

В Татарстане названы районы-лидеры по количеству отравлений 

алкоголем 

2 0,65 

В Набережных Челнах от отравления алгоголем в 2013 году умерли 34 

человека 

3 0,64 

Роспотребнадзор: отвечающей всем требованием питьевой водой 

обеспечено 90,8% населения региона 

1 0,64 

В Удмуртии зафиксировали рост число отравлений алкоголем среди 

детей 

1 0,64 

В России потребление алкоголя за 10 лет сократилось на 40% 2 0,64 

В Казани обсудили как защитить предпринимателей от лишних 

проверок 

1 0,63 

В Германии рассказали о сферах применения найденных у Навального 

веществ 

1 0,63 

Пьют все, что дешевле 2 0,63 

В Казани после распития спиртного скончались три человека 1 0,6 

В РТ нелегальных продавцов алкоголя оштрафовали на 1,1 млн. рублей 4 0,6 

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и 

рассол 

5 0,59 

В Татарстане за год почти на 22% снизилось количество отравлений 

алкоголем 

11 0,59 

В Татарстане перед Сабантуем усилили борьбу с контрфактным 

алкоголем 

1 0,58 

В Татарстане предложили блокировать интернет-магазины, 

продающие алкоголь 

1 0,58 

Ирек Миннахметов: Обоснованной была бы минимальная розничная 

цена в 220-240 рублей за бутылку водки 

2 0,58 

Отравление алкоголем и спиртсодержащими жидкостями в Буинске 2 0,57 
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Роспотребнадзор: с начала года в Татарстане от отравления алкоголем 

умерли 172 человека 

3 0,57 

От отравления алкоголем в Татарстане за два месяца умерли 37 

человек 

1 0,56 

Жителям Татарстана предлагают легально заработать на суррогатном 

алкоголе 

2 0,56 

В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем 2 0,56 

В Татарстане в 2017 году выросло число погибших в ДТП 2 0,56 

Участница "Дома-2" из Челнов: Мне рано становиться матерью 1 0,55 

В Россию началась поставка фруктов и овощей из Сирии 1 0,55 

В Казани СКР возбудил уголовное дело после смерти трех мужчин от 

алкоголя 

1 0,55 

Скворцова рассказала, когда россияне перестанут пить 2 0,54 

Минздрав РФ поддержит проект "трезвых" деревень 2 0,54 

В лидерах по жалобам на торговлю "фанфуриками" находится 

Лениногорск, на втором месте - Альметьевск 

2 0,54 

Семь жителей Бугульмы скончались от отравления алкоголем 3 0,54 

В Татарстане после массового отравления "Боярышником" в Иркутске 

не планируют массовых проверок 

1 0,53 

В прошлом году в РТ из-за алкоголя скончались 187 человек 2 0,53 

В Татарстане снизилось число алкогольных отравлений 2 0,53 

Мужчины в Чистопольских выселках погибли от отравления газом 3 0,52 

Жители Татарстана стали реже травиться алкоголем 1 0,52 

В Набережных Челнах за 2 недели отравились алкоголем и умерли 4 

человека 

1 0,51 

Новости экономики: Татарстан стал лидером в стране по производству 

молока 

2 0,51 

От "паленого" алкоголя за год в Челнах умерли 40 человек 2 0,5 

Ночь, Казань, рюмочная 1 0,5 

Сообщи, где торгуют алкоголем, и получи 100 тысяч: как в РТ борются с 

незаконной продажей спиртного 

2 0,49 

Сария Сабурская: Очень важно привлечение наших граждан к борьбе с 

контрафактным алкоголем 

1 0,49 

Челнинцы помогли избавить город от фанфуриков и получили за это 

вознаграждения 

1 0,49 

В Татарстане вдвое сократилось число отравлений алкоголем 1 0,48 

Игры престолов Эр-Рияда. Кто открыл охоту на саудовских принцев? 1 0,48 

Число отравлений "паленой" водкой в Казани сократилось почти на 

40% 

3 0,47 

Читайте Inkazan в официальной группе 1 0,47 

"Думали, что можно получить большую прибыль. Скоро где-то треть 

магазинов закроется" 

1 0,46 

Татарстанцам заплатят за информацию о нелегальном алкоголе 2 0,46 

В Татарстане растет количество случаев отравления алкоголем 2 0,46 

Следком: жительница Кемеровской области отравила сына грудным 

молоком с алкоголем 

2 0,46 

Семь детей в Татарстане отравились алкоголем 1 0,46 



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

 50 

В РФ снизилась смертность после запрета на продажу суррогатного 

алкоголя 

2 0,46 

Жизнь татарстанских дружинников оценили в 100 тысяч 1 0,46 

В Татарстане изъяли 180 тысяч литров контрафактного алкоголя 1 0,46 

С начала года в Татарстане от алкогольных отравлений погибли 146 

человек 

6 0,45 

Игры престолов по-арабски. Кто объявил охоту на саудовских принцев? 1 0,45 

Глава Госалкогольинспекции РТ об итогах 2017 года: наработанный 

опыт на Кубке Конфедераций, рост продаж водки в Татарстане и 

сокращение нарушений в Новый год 

1 0,44 

В Иркутской области мать отравила насмерть водкой 

четырехмесячного сына 

1 0,44 

Столица РТ заняла первое место по потреблению спиртного 3 0,44 

В Госдуме учли опыт Татарстана при разработке закона об ограничении 

продажи алкоголя в жилых домах 

2 0,44 

Роспотребнадзор: Люди все-таки употребляют непищевые жидкости, 

что сказывается на летальных исходах 

1 0,44 

Минздрав объявил о новом рекорде продолжительности жизни 

россиян 

2 0,44 

Игорь Марченко: Культура пития у нас только прививается 1 0,44 

Татарстан занял 18-е место в рейтинге трезвости регионов России 1 0,43 

Итоги дня: птичий грипп, возвращение Ахметханова и госпитализация 

Мусина 

1 0,43 

В Татарстане увеличилась смертность от нелегального алкоголя 1 0,43 

Число отравившихся "Боярышником" в Иркутске выросло до 15 

человек 

1 0,43 

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России в два 

раза за 8 лет 

3 0,43 

В Татарстане 61% преднамеренных отравлений приходится на суициды 1 0,43 

Прокуратура провела проверку по факту отравления алкоголем 13-

летнего челнинца 

1 0,43 

Глава Минздрава РФ заявила о снижении смертности в стране за 2017 

год 

1 0,42 

В Татарстане с начала года от алкоголя погибли 146 человек 5 0,42 

С начала года в Татарстане зарегистрировано 349 случаев отравления 

алкоголем 

2 0,42 

В Татарстане выросло количество острых отравлений 2 0,42 

Главный санитарный врач Татарстана рассказала о том, что в 

республике стали чаще отравиться алкоголем 

2 0,42 

СМИ: возможной причиной смерти россиянки на яхте в Испании стало 

отравление алкоголем и наркотиками 

1 0,41 

Девять подростков в Туве попали в больницу после употребления 

спиртосодержащей жидкости - пятеро в тяжелом состоянии 

1 0,41 

От отравления алкоголем в Нижнекамске умерла 38-летняя женщина 1 0,41 

"Маленький город": Москалькова озвучила количество погибших за 

год от внешних причин россиян 

1 0,41 

В Иркутской области младенец умер от отравления алкоголем 1 0,4 
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Роспотребнадзор: Азнакаевский район - на втором месте по количеству 

алкогольных отравлений 

1 0,4 

Борьба продолжается: более 200 человек погибли от суррогатного 

алкоголя 

2 0,4 

 

В течение срока действия введенных в 2011 году ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Республике Татарстан активность публикаций региональных СМИ по теме 

контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем 

существенно нарастает в сравнении с периодом до введений указанных ограничений, что говорит о 

росте информационных поводов и значимости темы в регионе.  
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5. Оценка выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан 
 

С 01.01.2017 существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

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

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

продаж.  

Распределение доходов от акцизов между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется пропорционально объёмам розничных продаж, зафиксированным в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота 

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

Федерации в общем объёме ее розничных продаж8.  

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

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

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

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

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

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

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

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

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

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

 

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

Татарстан при условии увеличения времени легальных розничных продаж  

на один час в 2019 

 

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

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

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

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

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

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

              812,76    

2. 

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

2.1. 

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

364 

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

      295 843,79    

3. 

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

                        -      

4. 

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

                        -      

  

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

      295 843,79    

5 

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

   3 845 969,26    

  

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

           2 462,34    

  

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

              189,41    

 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Республике Татарстан  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

10 
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Региональное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

22 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в будни 12 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

3 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни - начало 

 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни  - конец 

 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

0 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении 

с будними днями, часы 

 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

3 550 125 

Размер фактических поступлений от акцизов в 

2019 году (исполнение бюджета по данным 

Минфина региона КБК 000 1 03 02142 01 0000 110 ), 

млн. руб. 

2 273 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 560 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики 
Татарстан (с 22 часов до 10 часов) действует более 9 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось защита нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов граждан 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2011 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные розничных продаж алкогольной продукции в регионе демонстрируют 

сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции за период 2012-2014 гг. За период с 

2014 по 2019 базовый показатель не превышал 5800 тыс. дал., что существенно ниже базового 

показателя в 2011 г. (7316,1 тыс. дал.). Таким образом, объем розничных продаж алкогольной 

продукции в регионе снизился в 2019 году на 21,6% по сравнению с базисным 2011 годом.   

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

легальной алкогольной продукции, а 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 та же существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции. 

Так, 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  Республике составил 3,5 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения  5,39 л.9 Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 35% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Республики Татарстан.  

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

алкогольной продукции, в России не существует.  

Также отсутствует какой-либо общепринятый и однозначно надежный метод подсчета его объема. По 

оценкам различных исследований и опрашиваемых экспертов, его доля составляет от 30 до 40% 

потребляемой алкогольной продукции.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Республике Татарстан находится в пределах 
среднего значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как 
отмечалось выше, составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

Объем ежегодно выявляемой нелегальной алкогольной продукции демонстрирует серьезность 

проблемы теневого рынка для региона. 

С 2014 года в регионе ежегодно регистрируется значительный объем выявляемой незаконно 

производимой алкогольной продукции. Самый высокий показатель отмечается в 2015 году (34 083 

дал), что существенно превышает показатель базисного 2011 года (136 дал).  

Объем выявленного нелегального алкоголя в 2019 году остается на достаточно высоком уровне (7025 

дал) и существенно превышает показатели базисного 2011 года. 

                                                           
9 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
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Максимальное количество проверок в сфере производства и оборота алкогольной продукции, по 

результатам которых выявлены нарушения на территории региона зафиксировано в 2014 году. В 2019 

году количество таких проверок выросло по сравнению с базисным 2011 годом с 638 до 1863.  Темп 

прироста показателя в 2019 году составил 192% по отношению к базисному году.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывается 8 413 торговых объектов, 
имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем в Республике Татарстан. При этом, доля 
торговых объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 93%. При этом, по 
данным анализа правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами 
правонарушений.  

Согласно статистическим данным в течение 3-х лет после введения ограничений (2012-2014 годы) в 

регионе не было зафиксировано фактов возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным 

производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. В период с 2015 по 2019 год в 

республике возбуждено 684 уголовных дела, связанных с незаконным производством и оборотом 

этилового спирта и алкогольной продукции. При этом рассматриваемый показатель в регионе не 

имеет какой-либо устойчивой тенденции к росту/снижению. Относительно базисного 2011 года 

указанный показатель в 2019 году снижается на 33,3%. 

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

нелегального алкоголя связан с введенным в 2011 году в Республике Татарстан сокращением времени 

продажи алкоголя. Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность 

контролирующих и правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной 

продукции. Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции, 

свидетельствуют о наличии на территории Татарстана значительного теневого рынка алкоголя.  

После введения в действие ограничений наблюдался рост числа умерших на 100 тыс. населения 

региона. Если в базисный 2011 год данный показатель составлял 1,8, то в 2013г. данный показатель 

составил 2,2. Начиная с 2014г., данный показатель начал снижаться, достигнув в 2016 г. отметки 0,3. 

Однако, начиная с 2018г., число умерших на 100 тыс. населения региона снова начало увеличиваться, 

достигнув в 2019г.  показателя 0,8 на 100 тыс.населения. 

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза с целом в Республике Татарстан снижается, при этом наиболее устойчивое 
снижение показателя наблюдается в период 2015 -2018 годы. Однако, в 2012 и 2014 годах в регионе 
наблюдался рост указанного показателя по отношению к показателям базисного 2011 года.  В 2019 
году количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза снизилось по сравнению с базовым 2011 годом: 2556 больных в 
2011 году, а в 2019 году -  1 990 больных.   

В рамках настоящего исследования нами анализировались данные, в том числе, по регионам, которые 

не вводили дополнительные ограничения времени продаж либо отказались от ранее введенных 

ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 

общей тенденцией по России в целом и по многим регионам в частности, вне зависимости от 

введения/не введения дополнительных ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 

взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 

продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  
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Для населения Республики Татарстан актуальность установления дополнительных временных 

ограничений продажи алкоголя является острой темой регионального обсуждения в СМИ. Также 

повышенный интерес СМИ наблюдается к проблематике отравлений алкоголем.  

Проведенное исследование интернет-ресурсов и анализ динамики запросов интернет-пользователей 

выявили региональный интерес к поискам интернет-продаж алкоголя и оборудования и сырья для его 

производства. 

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 

продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 

продукции и способствуют развитию теневого рынка.  

При наличии доступных каналов нелегальной продажи потребители не защищены никаким контролем 

качества, кроме «сарафанного радио» и добросовестности продавца. Наряду с этим, в кругу экспертов, 

представителей медицины, политиков, журналистов и в обществе в целом существует стойкое 

убеждение в том, что одна из главных причин отравлений алкоголем связана с употреблением 

низкокачественных и нелегально произведенных алкогольных напитков.10 

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 

здоровью, но и бюджету Республики Татарстан в виде недополученных акцизов. 

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

объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 

алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 

пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 

соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 

сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 

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

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан от 

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

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

оцениваться в размере около 550 млн. руб. 

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 

продукции 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 Республике Татарстан.  

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 

                                                           
10 Материалы совместного заседания Экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и тонизирующих напитков при Комитете Госдумы по 
экономической политике и предпринимательству и Комиссии Совета Федерации по вопросам государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и пива. 2000. 
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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 Республике Татарстан 

алкогольной продукции после 22 часов нивелируется возможностью ее приобретения и употребления 

в организациях общественного питания, не имеющих ограничений по времени своей работы. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан 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. 

 


