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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.  

На диаграммах и графиках отчета показатели базисного года (2017 год) выделены красным цветом или 

красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
Закон Самарской области от 31.01.2011 N 3-ГД «О мерах по противодействию алкоголизации 

населения на территории Самарской области» 

Статьей 4 указанного Закона введен запрет розничной продажи алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции с 22 до 10 часов. 

Законом Самарской области от 10.10.2011 указанный запрет был распространен на всю алкогольную 

продукцию и действовал до июля 2015 года, когда был введен дополнительный запрет продавать 

алкоголь по воскресеньям с 17 часов.  

Введенные ранее дополнительные ограничения времени розничных продаж алкоголя были отменены 

Законом Самарской области от 28.12.2017 №132-ГД.    

Дата отмены действия дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Самарской области – 28.12.2017 

 

Заявленные цели регулирования времени розничной продажи алкогольной 

продукции в Самарской области1 
Закон в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом «Об 
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе» в целях защиты жизни и здоровья граждан направлен на реализацию полномочий органов 
государственной власти Самарской области в сфере ограничения: 
1) розничной продажи алкогольной продукции; 
2) розничной продажи, потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
  

                                                           
1 - Закон Самарской области от 31.01.2011 N 3-ГД «О мерах по противодействию алкоголизации населения на 
территории Самарской области» 
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Резюме 
 

Введение с конца 2017 года федерального времени розничной продажи алкоголя в Самарской области 
является либерализацией ранее действующего на территории региона ограничения.  

Основанием для данной меры послужили результаты оценки регулирующего воздействия изменений 
на объекты регулирования. 

В частности, разработчик либеральных поправок - комитет Самарской Губернской Думы по 
промышленности, предпринимательству и торговле – обозначил 3 проблемы, которые были 
выявлены в период действия ограничений времени продаж алкоголя: 

- сокращение легального розничного оборота алкогольной продукции; 

- наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции; 

- ежегодное увеличение количества людей, пострадавших от токсического действия различных 
спиртов, в том числе увеличение смертельных случаев в связи с употреблением некачественного 
алкоголя. 

Главной целью снятия дополнительных ограничений времени продаж алкоголя является решение 
проблем, ранее выявленных разработчиком законопроекта.   

В целях анализа оценки влияния отказа от дополнительных региональных ограничений на розничную 
продажу алкогольной продукции в исследовании были проанализированы открытые данные, 
касающиеся алкогольного рынка региона до отмены дополнительных ограничений и после:  

 Динамика розничных продаж алкоголя отражает сокращение объемов в период 2011-2015 гг.  

После отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж 
алкогольной продукции отмечается постепенный рост легальных розничных продаж 
алкогольной продукции в натуральном выражении.  

 Объемы розничные продажи крепкой алкогольной продукции за период 2012-2016 гг. 
снижаются, а после отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных 
продаж алкогольной продукции отмечается рост легальных розничных продаж крепкой 
алкогольной продукции.    

 Статистические данные позволяют утверждать о намечающихся тенденциях снижения уровня 
криминализации и снижении деликтности на алкогольном рынке в регионе. При этом, 
согласно правоприменительной практике, реже всего субъектами правонарушений выступают 
компании, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:   

 В период действия ограничений времени продаж алкоголя наблюдается резкое снижение 
уровня смертности от алкогольных отравлений в 2011 году и сохранение невысокого 
уровня смертности до 2014 года. Однако уже в 2015 году наблюдается резкий рост 
"алкогольной" смертности, что косвенно может свидетельствовать о росте потребления 
некачественного алкоголя и суррогатов (спиртосодержащей продукции). Высокий уровень 
смертей от отравлений некачественной алкогольной продукцией также зафиксирован в 
области с 2016 и 2017 годах. 

 После повышения доступности легального алкоголя для населения (увеличение времени 
продаж) наблюдается снижение уровня алкогольной смертности. 

 Очевидно, что наряду с другими мерами, направленными на сокращение потребления 
некачественного алкоголя и спиртосодержащей продукции (введение акцизов на 
спиртосодержащую продукцию, установление минимальных цен ее продажи), свой вклад 
в снижение алкогольной смертности от отравлений внесло и увеличение времени 
легальных продаж алкоголя. 

 С 2010 года по 2017 количество зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза снижается. В 2018 года 
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имеются небольшие изменения в сторону увеличения относительно 2017г., в 2019г. 
наблюдается небольшое снижение относительно 2018г. Косвенно указанные показатели 
свидетельствуют о снижении потребления алкоголя в регионе, в первую очередь, в его 
нецивилизованных формах, вызывающих алкогольную зависимость. 

 Либерализация времени розничных продаж алкогольной продукции не привела к росту 
заболеваемости алкоголизмом.  

 Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 
Самарской области находится на достаточно высоком уровне. С 2017 года в регионе 
наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. При этом в 2019 году зафиксировано их минимальное количество за 
последние 8 лет. 

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

 Анализ сведений о поступлении налогов показал, что в 2018 году сумма «алкогольных» 
акцизов, поступивших в областной бюджет, незначительно снизилась по сравнению с 2017 
годом. Однако, уже в 2019 году поступления акцизов выросли на 1 млрд.руб. по сравнению с 
2018 годом (с учетом изменения пропорции перераспределения доходов от акцизов в 
региональные бюджеты). 

Таким образом, установление федерального времени продаж алкогольной продукции в Самарской 
области привело к существенному положительному экономическому эффекту в виде 
дополнительных поступлений от акцизов на алкоголь.  

Одновременно, наблюдается рост легального сектора рынка продаж алкогольной продукции, 
снижение алкоголизации населения, снижение смертности от отравлений алкоголем, количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Проблема оздоровления населения региона носит комплексный характер и может быть решена не 
только введением запретов и ограничений на продажу алкоголя, но и применением мер, 
направленных на формирование здорового образа жизни, использование цивилизованных форм 
потребления алкоголя.  
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1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Самарской области по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6335,8 6528,5 6439,6 5331,3 4358,1 4057,9 4217 4286,3 4363,9 4431,3 

 

 
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 отражает сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции 

за период 2011-2015 гг.  

В 2017 году после отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции отмечается незначительный рост легальных розничных продаж алкогольной 

продукции в натуральном выражении.  

В 2019 году темп роста в отношении 2017 года составил на 3,4%. 

Таким образом, отмена дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж 

алкоголя способствовала восстановлению легального рынка алкоголя, который начал сокращаться с 

их введением. 

 

  

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3153,6 3263,1 3287,2 2446,6 1656,6 1558,2 1511,8 1573,2 1759,9 1842,8 

 

 
 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

Представленная динамика отражает снижение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 
продукции за период 2012-2016 гг.  

В 2017 году после отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции отмечается рост легальных розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции.   В 2019 году темп роста в отношении 2017 года составил 17%. 

  

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

лицензии в Самарской области, октябрь 2020 года 

 

 
 

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

продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года4  
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5 0 0 6 822 3 1 1 723 0 349 3 790 525 7 224 

 

Таким образом, на территории региона представлено 7 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 40% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Самарской области.  

                                                           
4 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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По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывается 7 224 торговых объектов, 
имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем в Самарской области. При этом, доля торговых 
объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 88%5. 

На территории области имеется значительное количество региональных и мелких торговых сетей, 
которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем. Анализ правоприменительной 
практики демонстрирует, что торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений. 

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

  

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

которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 

субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением 

или иным средством индивидуализации. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции в Самарской области 

 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

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

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

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

Ниже приведены данные о каналах сбыта и происхождении нелегального алкоголя в Самарской 
области  

Табл. 4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://tvsamara.ru/news/v-samarskikh-magazinakh-torgovali-poddelnoi-vodkoi/ 
29 октября 2019. Преступники изготовляли контрафактный алкоголь на 
территории цеха в поселке Возрождение Саратовской области. На производстве 
нашли несколько тонн готовой продукции на 6 миллионов рублей. В 
числе наименований - "Царская охота Gold", "Родник Сибири", "Лезгинка".  
Сообщается, что бутылки распространялись через сеть розничных магазинов на 
территориях Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.  
 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://volga.news/article/502998.html 
19.04.2019г. Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, 
расположенный на ул. Магистральной, в котором злоумышленник осуществлял 
продажу и хранение товара. В ходе осмотра стражи правопорядка изъяли 
алкогольную продукцию общим объемом более 4 тыс. литров. 
 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

https://trkterra.ru/news/society/news-rus/v-syzrani-nezakonno-prodavali-alkogol-iz-
za-granicy 
02 февраля 2015 В Сызрани незаконно продавали алкоголь из-за границы. На 
складе изъято более 10 тысяч бутылок алкоголя, произведенного в одной из 
соседних республик, - водка, коньяк, вино. 
Спиртное нелегально продавали на складе в Заусиновском районе Сызрани, 

сообщили в областной полиции. Установлено, что помещение арендовали 

жители города – 2-летний мужчина и 29-летняя женщина. Разрешения на 

продажу алкоголя у них не было. По версии правоохранителей, они занимаются 

этим уже с июля прошлого года. 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

https://www.niasam.ru/Kriminal/--V-Samarskoj-oblasti-izyali-nelegalnogo-alkogolya-
na---mln-rublej--148027.html 
25.03.2020г. В Самарской области изъяли нелегального алкоголя на 6 млн 

рублей. В ходе проверки установлено, ранее не судимый уроженец одной из 

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

https://tvsamara.ru/news/v-samarskikh-magazinakh-torgovali-poddelnoi-vodkoi/
https://volga.news/article/502998.html
https://trkterra.ru/news/society/news-rus/v-syzrani-nezakonno-prodavali-alkogol-iz-za-granicy
https://trkterra.ru/news/society/news-rus/v-syzrani-nezakonno-prodavali-alkogol-iz-za-granicy
https://www.niasam.ru/Kriminal/--V-Samarskoj-oblasti-izyali-nelegalnogo-alkogolya-na---mln-rublej--148027.html
https://www.niasam.ru/Kriminal/--V-Samarskoj-oblasti-izyali-nelegalnogo-alkogolya-na---mln-rublej--148027.html
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южных республик, не являясь индивидуальным предпринимателем без каких-

либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота, 

приобрел в с. Черкасское Вольского района Саратовской области 

немаркированную алкогольную продукцию. Договорился о перевозке, не ставя 

в известность о товаре, с владельцами большегруза. 

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Самарской области 

Под Тольятти ФСБ выявила цех по изготовлению контрафактного алкоголя | 
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал | ПРОИСШЕСТВИЯ | АиФ Самара (aif.ru) 
03.08.2016г. В селе Подстепки Ставропольского района сотрудники управления 
ФСБ по Самарской области 31 обнаружили подпольный цех по изготовлению 
контрафактного алкоголя, сообщает tltgorod.ru .   
Производство спиртных напитков осуществлялось с использованием одной 

механической и трех линий ручного розлива. На месте было обнаружено более 

30 тонн спиртосодержащей жидкости, 5 200 бутылок с алкоголем «Хеннеси», 

«Берлога», «Финская» и «Дербент», «Зеленая марка», «Родник», «Океан», «Пять 

озер» и другими этикетками известных брендов, акцизные марки, а так же 

около 80 000 пустых стеклянных бутылок. 

 

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 Самарской области составил 3,8 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 5,79 л.7 Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 65% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Самарской области.  
 
Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Самарской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

  

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

https://samara.aif.ru/incidents/scene/pod_tolyatti_fsb_vyyavila_ceh_po_izgotovleniyu_kontrafaktnogo_alkogolya
https://samara.aif.ru/incidents/scene/pod_tolyatti_fsb_vyyavila_ceh_po_izgotovleniyu_kontrafaktnogo_alkogolya
https://tltgorod.ru/news/theme-5/news-67115/
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2.2. Анализ официальной статистики Самарской области по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
 

Табл.6 Выявлено органами внутренних дел алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, дал 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3790 2069 19993 5968 12708 31278 22619 17 272 10794 11276 

 

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

производства и оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует сокращение объемов выявляемой органами 
внутренних дел незаконно производимой алкогольной продукции с 2015 года по 2019 год: объем 
выявленной незаконно производимой алкогольной продукции в 2019 году сократился по отношению 
к 2017 году на 35%.  

Максимальный объем выявленной нелегальной алкогольной продукции в Самарской области был 
зафиксирован в 2015 году – 31 278 дал. В последующие годы (2016-2018 годы) наблюдается снижение 
объемов выявленной органами внутренних дел незаконной алкогольной продукции до 10 794 (2018 
год). 

В 2019 году объем незаконного алкоголя выявленного органами внутренних дел вырос для 11,2 
тыс.дал. 
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Табл. 7 Статистика правонарушений по выявлению незаконного производства и оборота алкоголя 

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 868 53 833 3789,99 

2011 748 65 651 2088,50 

2012 780 56 669 19996,80 

2013 2175 43 2 012 5977,50 

2014 3230 52 3 137 12734,59 

2015 5339 36 5 229 32416,99 

2016 4661 36 4 598 50951,60 

2017 3971 29 3 851 17859 

2018 2473 48 2 411 10793,99 

2019 1932 32 1 891 - 
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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/ 

Анализ статистических данных показал, что в Самарской области в анализируемый период достаточно 

большой разброс показателей активности контролирующих и правоохранительных органов по борьбе 

с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. 

На протяжении 2010-2015 годов количество «антиалкогольных» проверок росла. В 2010 году 

проведено 868 проверок, а в 2015 году их количество возросло до 5 339 проверок. В указанные 

периоды аналогично возрастает количество протоколов по делам об административных 

правонарушениях в сфере производства и оборота алкоголя. Так, в 2015 году было составлено 5 229 

протоколов.  

В последующие годы количество «результативных» проверок, в ходе которых были выявлены 

нарушения, составило в 2016 году 4661, а с каждым последующим годом их число снижается. В 2019 

году таких проверок было проведено 1932.     
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Самарской области, 

посвященные покупке алкогольной продукции и (или) сырья/оборудования для 

изготовления алкогольной продукции 
 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с 

применением информационно-аналитической системы Google Trends8 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в Самарской области 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 2016 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2016 года по 31 октября 2020  

Регион: Самарская область 

Контекстные запросы: 

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

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

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

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

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

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

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

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

  

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

 

 

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

 

В период 2016-2020 годы в Самарской области запросы по выбранным для анализа контекстам 

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

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

зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогон».   



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 20 

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 Самарской области 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 

8,97 1,1 0,8 0,6 0,9 3 2,4 2 1,1 1,7 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

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

 

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

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

отношению к 2017 году сократился на 15%.  

При этом, в период действия ограничений времени продаж алкоголя наблюдается резкое снижение 

уровня смертности от алкогольных отравлений в 2011 году и сохранение невысокого уровня 

смертности до 2014 года (0,9 чел/100 тыс. населения). Однако уже в 2015 году наблюдается резкий 

рост "алкогольной" смертности – 3 человека на 100 тыс. населения, что косвенно может 

свидетельствовать о росте потребления некачественного алкоголя и суррогатов (спиртосодержащей 

продукции). Высокий уровень смертей от отравлений некачественной алкогольной продукцией также 

зафиксирован в области с 2016 и 2017 годах (2,4 и 2 чел/100 тыс. населения, соответственно). 

В 2017 году после повышения доступности легального алкоголя для населения (увеличение времени 

продаж) наблюдается снижение уровня алкогольной смертности до 1,1 чел/100 тыс.населения. 

Очевидно, что наряду с другими мерами, направленными на сокращение потребления 

некачественного алкоголя и спиртосодержащей продукции (введение акцизов на спиртосодержащую 

продукцию, установление минимальных цен ее продажи) свой вклад в снижение алкогольной 

смертности от отравлений внесло и увеличение легальных продаж алкоголя.  
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Самарской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
3 341 3 173 6 657 6 694 6 866 8 078 9 255 7 705 6 763 5 885 

 

 

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

 

На протяжении исследуемого периода количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, находится на достаточно высоком уровне. В 2012 году зафиксирован резкий 

всплеск количества «пьяных» преступлений до 6 657 по сравнению с 3 173 годом ранее. Наибольшее 

количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения было выявлено в 2016 году – 9 255. С 

2017 года в регионе наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения. При этом в 2019 году зафиксировано их минимальное количество за 

последние 8 лет. 

 

  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 23 

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 Самарской области 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 548 3451 2 994 2 660 2 325 2 023 1 678 1 480 1 579 1 514 

 

 

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

С 2010 года по 2017 количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза снижается с 3548 по 1480. В 2018 года имеются 
небольшие изменения в сторону увеличения относительно 2017г., в 2019г. наблюдается небольшое 
снижение относительно 2018г. 
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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 Самарской области. Для 
получения более точного результата для оценки значимости исследуемой темы в выбранном регионе 
публикации федеральных СМИ не исследовались. 
Анализ проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно 
отражающим тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной 
продукции; нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем и 
отравление алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о 
динамике упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года 
по 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 на тему времени ограничений продаж алкоголя в регионе наиболее заметны в 

2015-2017 годах. 

 

Наиболее заметные9 информационные поводы 

 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

В Самарской области ужесточат продажу алкоголя 9 2,92 

В Самаре проведут пикет против продажи алкоголя с 8 утра до 11 вечера 6 2,4 

Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи 

пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" 

будут значительными" 

1 1,81 

В Самаре на Советской армии остановили незаконную продажу алкоголя 

по ночам 

1 1,39 

ГУЛЯЙ, САМАРА! 3 1,28 

Может, нужно еще жестче? 1 1,22 

Депутат предложил не продавать сигареты ночью. Чтобы больше 

"стреляли" в темных переулках 

2 1,21 

В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни 8 1,02 

Самарцы знают, где купить алкоголь после 22-00, и не боятся 

ограничений на его продажу 

1 0,98 

Пусть решает народ: Азаров предложил обсудить с самарцами время 

продажи алкоголя 

12 0,93 

"Сухое" воскресенье в Самаре не удалось? 1 0,91 

Продажа алкоголя в Самаре: 21 плюс? 1 0,9 

Самара - рай для алкоголиков? 1 0,9 

В России могут запретить продажу алкоголя по выходным 5 0,89 

                                                           
9 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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После крупного ДТП все магазины в Чечне отказались от продажи 

алкоголя 

3 0,89 

"Сухое" воскресенье в Самаре "сдобрили" пивом 1 0,89 

В Самарской области хотят разрешить продажу алкоголя до 23:00 5 0,86 

Оперштаб: в Пермском крае на неделю ограничат время продажи 

алкоголя 

1 0,84 

Глотнули "суверенитета" кто как понял 2 0,84 

Продажу алкоголя хотят запретить с шести вечера и до девяти утра 3 0,75 

В Самаре отказались ужесточать антиалкогольный закон 1 0,75 

В Самарской области разрешат торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 2 0,73 

в Сызрани полицейские изъяли из незаконного оборота более 170 

литров алкоголя 

5 0,73 

Депутаты губдумы предлагают вернуть региону полномочия по 

контролю за общепитом с алкоголем 

2 0,7 

В Самарской области вступает в силу "сухое" воскресенье 2 0,7 

Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать 

работу заведений общепита с алкоголем 

3 0,69 

Поднять флаг, спустить флаг... 1 0,66 

Все было зря 1 0,65 

Обзор самарских газет за 21 января 1 0,58 

Ограничения поменяли уровень 2 0,55 

Россияне требуют вернуть круглосуточную торговлю алкоголем 2 0,5 

Глава МВД по Самаре Дмитрий Блохин признал, что после продления 

времени продажи алкоголя в городе выросла преступность 

1 0,5 

В Тольятти борются с незаконной продажей алкоголя 1 0,48 

В Пензе активисты требуют изменить время продажи алкоголя 1 0,47 

Почему "полусухой" закон в губернии хотят отменить 2 0,46 

Михаил Матвеев не исключает, что законопроект по ограничению 

продажи алкоголя разделят на две части 

1 0,45 

Предприниматели Самарской области попросили увеличить время 

вечерней продажи алкоголя с 22 до 23-00 

1 0,45 

"Как в Советском Союзе": глава Минздрава РФ оценил идею ограничить 

время продажи алкоголя 

1 0,43 

Во всех магазинах Самарской области с 16 по 18 ноября запретят 

продажу алкоголя 

3 0,43 

Сухой полусладкий 1 0,42 

Кремль раскритиковал законопроект о поддержке российского вина 1 0,39 

Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в 

магазинах 

3 0,39 

В России могут ограничить продажу алкоголя в новогодние дни 1 0,36 

Жителей многоквартирных домов защитят от "наливаек" 2 0,31 

В России снова заговорили об ограничении времени продажи алкоголя 

в субъектах 

1 0,27 

В Госдуме хотят наделить регионы правом самостоятельно определять 

время продажи алкоголя в точках общепита в домах 

5 0,26 

Депутаты снова предложили сократить время продажи алкоголя 1 0,24 
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В регионе изменится время продажи алкогольной продукции 2 0,23 

Прокуратура Самарской области попросила депутатов не разделять 

алкоголь на крепкий и слабый 

1 0,23 

Действующие ограничения по продаже алкоголя в Самаре и губернии 

пока остаются в силе 

1 0,23 

Оставили на осень: алкоголь в Самаре не разрешили продавать после 

22:00 

2 0,23 

Пример соседей 1 0,21 

В дома Тольятти и Самары вернутся "наливайки" 2 0,18 

В России хотят сократить время продажи алкоголя 1 0,18 

"Сухой" закон не прошел 2 0,18 

С 1 августа будет ограничена продажа алкоголя в закрытой таре в местах 

общепита 

1 0,15 

Почему Гоа хочет стать престижным курортом 1 0,14 

Идея сократить время продажи алкоголя не нашла поддержки в 

правительстве 

2 0,13 

За полгода в Самаре изъято 3 тонны незаконного алкоголя 1 0,12 

Самарское время трезвости 2 0,11 

Выгодная тема для политического пиара: борьба с алкоголизмом 1 0,11 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь 

 

Динамика упоминаний 

 
 

До и после отмены в 2017 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

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

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

нелегальным алкоголем. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Николай Меркушкин: "Региональным властям даны дополнительные 

полномочия для наведения порядка на алкогольном рынке" 

41 8,54 

Николай Меркушкин: "Бюджет из-за контрафактного алкоголя 

недополучает ежегодно порядка 4,5 млрд рублей" 

30 8,44 

Самарец организовал на Заводском шоссе продажу контрафактного 

алкоголя 

21 5,54 

В Исаклинском районе таксист торговал контрафактным алкоголем 12 4,23 

Сотрудники ФСБ изъяли "элитный" алкоголь на 80 млн руб., который 

готовили из средства для дезинфекции 

9 4,16 

В Ставропольском районе изъяли около 350 литров контрафактного 

алкоголя 

13 3,6 

В Тольятти обнаружен и закрыт цех по производству контрафактного 

алкоголя 

12 3,48 

Сызранские полицейские изъяли более 10 тыс. бутылок контрафактного 

алкоголя 

6 3,41 

В Самарской области усилен контроль за оборотом алкогольной 

продукции 

14 3,21 

Из Самарской области на автопоезде увезли нелегальный алкоголь 8 3,17 

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Елховский и 

Ставропольский районы 

12 2,77 

В Тольятти узбеки-нелегалы разлили контрафактного коньяка на 80 млн 

рублей 

5 2,72 
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Под Самарой иностранцы жили в цеху и изготавливали там 

контрафактный алкоголь 

5 2,64 

Минпромторг приблизит алкоголь к школам и больницам 6 2,63 

В Самарской области изъято 300 бутылок контрафактного алкоголя 14 2,55 

Самарец предстанет перед судом за производство контрафактного 

алкоголя 

6 2,34 

Убийство семьи полковника Гошта переросло в зачистки всего 

сызранского криминалитета 

2 2,32 

(видео) (фото) В Тольятти члены ОПГ под "крышей" полиции 

производили "левый" алкоголь тоннами 

3 2,32 

В Самаре уроженец Кавказа, торговавший алкогольным контрафактом 

напротив общежитий СамГУ, заплатит штраф 

2 2,29 

(мнение) За что уволили начальника облглавка Солодовникова? 8 2,26 

В Тольятти массовый сбытчик контрафактного алкоголя получил 

условный срок 

2 2,22 

В самарской бане торговали контрафактным алкоголем и устроили 

бордель 

5 2,2 

Жители Самарской области все чаще умирают от контрафактного 

алкоголя 

10 2,09 

Контрафактный алкоголь в России будут сжигать 5 2,08 

Михаил Матвеев: только 22 субъекта РФ поддержали "алкогольные" 

поправки, которые хотят ввести в Самарской области 

6 2,01 

26 апреля в Сызрани и Сызранском районе будет объявлен днем траура 

в связи с жестоким убийством шести человек 

5 2 

Городская полиция ждет всплеска краж, грабежей и мошенничеств в 

2016 году 

4 1,99 

Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по незаконному обороту 

промышленной продукции в Самарской области 

16 1,96 

В автомобиле с мазутом, следующем в Тольятти, обнаружили 35 тонн 

контрафактного алкоголя 

5 1,9 

В Тольятти изъяли тысячи литров контрафактного алкоголя, в том числе 

- "элитного" 

8 1,82 

Цех с "паленым" алкоголем на 50 млн руб. нашли напротив общежитий 

СамГУ 

4 1,76 

(видео) В Тольятти накрыли цех по производству контрафактного 

алкоголя 

6 1,75 

Камер для видеонаблюдения в местах массового скопления граждан в 

Тольятти недостаточно 

8 1,72 

"Расправа над семьей Гошта - вызов всему обществу" 10 1,71 

КАК ВОДКА В ПЕСОК 1 1,68 

Николай Меркушкин: "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный 

город" должен соответствовать всем требованиям FIFA" 

5 1,67 

Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках" 4 1,67 

Самарца будут судить за продажу 25 л контрафактного алкоголя с 

ацетоном 

8 1,64 

"Народный контроль" в действии 4 1,64 
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Николай Меркушкин: "Только при совместной работе органов власти и 

прокуратуры можно решить задачи, стоящие перед Самарской 

областью" 

7 1,62 

В Тольятти за 11 месяцев изъяли ста тысяч литров незаконного алкоголя 10 1,61 

С 1 февраля цена на водку в России будет снижена 2 1,52 

Эксперты "Волга Ньюс": "Современное общество нуждается в 

повышении культуры потребления алкогольных напитков" 

6 1,49 

Ветеран КГБ-ФСБ: "Достаточно много известных людей когда-то были в 

сфере нашего внимания" 

5 1,46 

Власти и силовики обсудили борьбу с контрафактным алкоголем 5 1,46 

В подпольном цехе в Большой Черниговке изъяли крупную партию 

контрафактного алкоголя 

3 1,4 

В Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя 10 1,39 

В Красноярске число пострадавших от отравления алкоголем 

увеличилось до 35 

5 1,38 

Областной бюджет получил от "Балтики" 7,8 млрд руб. акцизов за 2015 

год 

2 1,37 

Алексей Ильин: "Законодательство в сфере регулирования производства 

и продажи пива в России является одним из самых жестких в мире" 

1 1,36 

Самарские полицейские изъяли 30 литров "нелегального" алкоголя в 

магазине на пр. Кирова 

3 1,36 

Губдума не поддержала ввод новых ограничений на продажу спиртного 

в выходные и праздничные дни 

1 1,35 

В Самаре, на ул. Черемшанской незаконно разливали и продавали 

алкоголь 

2 1,35 

Михаил Яркин: "Нас удивил уровень коррупции в сфере образования" 3 1,35 

Величина взяток в регионе по сравнению с 2014 г. увеличилась в три раза 1 1,34 

В Ставропольском районе закрыли цех, разливавший поддельный 

Hennessy 

1 1,34 

Генерал Содовников ищет оборотней в погонах, покрывавших 

крупнейший за последнее время завод контрафактного алкоголя 

2 1,33 

В Самаре изъяли более 50 литров контрафактного алкоголя 3 1,33 

"Союз потребителей" и Волга Ньюс выясняли, где безопаснее покупать 

алкоголь 

1 1,33 

В ходе рейда самарские полицейские изъяли наркотики, боеприпасы, 

контрафактный алкоголь и украденные вещи 

1 1,33 

Россияне теряют интерес к алкоголю 1 1,31 

"Сухое" воскресенье в Самаре "сдобрили" пивом 2 1,31 

Ждут Солодовникова 1 1,28 

По факту отравления двух человек поддельным ромом возбуждено 

уголовное дело 

2 1,28 

Мы не исключаем случаев реального покровительства 1 1,27 

Тренер по самбо, обвиняемый в убийстве, заявляет о конфликте с 

криминальным объединением А.У.Е. 

5 1,25 

Самарец продавал контрафактный алкоголь, чтобы сделать себе 

пластику лица 

1 1,24 
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(фото) В тольяттинском дачном кооперативе изъят контрафактный 

алкоголь 

2 1,23 

Почти двести сызранцев лечатся от алкогольной зависимости 2 1,22 

В сухом остатке 1 1,22 

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей 

продукции 

12 1,21 

Пузикова признана отравительницей мужа-банкира: подробности 1 1,2 

Монополизировали тему 1 1,2 

(фото) Под Тольятти изъяли нелегальный алкоголь 2 1,18 

Не так разливают 2 1,18 

Более 2000 самарцев отравились алкоголем в прошлом году 3 1,18 

У Блынского "поураганили" 1 1,16 

(фото) В магазине под Тольятти изъяли контрафактный алкоголь 3 1,15 

Под Тольятти из магазина изъяли контрафактное спиртное 2 1,14 

В Кировском районе Самары закрыли цех, производивший 

контрафактный алкоголь 

11 1,14 

(фото) В Тольятти полицейские "накрыли" магазин с контрафактным 

алкоголем 

2 1,13 

(фото) Бдительные граждане "сдали" магазин, торгующий нелегальным 

алкоголем под Тольятти 

3 1,11 

В Жигулевске продавец контрафактного алкоголя заплатит штраф за 

попытку откупиться от полиции 

5 1,1 

Новое в законодательстве РФ в 2015 году и перспективы на 2016 1 1,1 

Дачников под Тольятти спаивали контрафактным алкоголем 1 1,1 

В Самаре из магазина в Железнодорожном районе изъяли 12 литров 

нелегального алкоголя 

3 1,1 

В 2018 году в бюджет вернулось около 960 млн рублей 4 1,1 

Город, интересный силовикам 1 1,1 

Лысый напрасно зашил карманы 1 1,1 

Все было зря 2 1,08 

Полиция изъяла в ресторане "Балкан Гриль" нелегальный алкоголь 2 1,08 

Общественные советы сыграют важную роль в борьбе с незаконной 

торговлей алкоголем 

2 1,08 

В Самарской области изъяли 40 тысяч литров контрафактного алкоголя 4 1,06 

Как в Самаре полиция борется с пьянством, телефонным 

мошенничеством и готовится к ЧМ-2018 

1 1,04 

Под Самарой нелегалы готовили "паленый" виски 1 1,04 

Абашин хлебнул "Балтики" 1 1,04 

Доходы бюджета Самары выросли на 10,4% 6 1,03 

Вадим Дробиз: "Запретительные меры максимально стимулировали 

нелегальный рынок алкоголя" 

2 1,02 

Общественники обмениваются накопленным опытом 1 1,01 

Сызранская полиция призывает граждан не употреблять алкоголь 

сомнительного происхождения 

2 1 

Сызранская полиция предостерегает граждан от покупки поддельного 

алкоголя 

2 1 
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Кампания захлебывается 1 0,98 

Наказание за "Боярышник" пропишут в УК 3 0,98 

Был незаметен 1 0,96 

Зачистили Безымянку 1 0,96 

Силовики столкнулись лбами 1 0,95 

В Самаре объявили войну казахской водке 1 0,95 

В сызранском гараже держали цех для производства "паленого" коньяка 19 0,94 

"Откаты придумали в Тольятти". О темных страницах истории 

"АвтоВАЗа" 

1 0,94 

Цены на алкоголь и табак заморозят 2 0,94 

В областном Правительстве обсудили меры по борьбе с нелегальной 

алкогольной продукцией 

5 0,94 

Сотрудники областного УФСБ задержали женщину, предположительно, 

организовавшую подпольных алкоцех в Большой Черниговке 

2 0,93 

Вопросы правопорядка являются для депутатов одними из главных 

приоритетов 

2 0,93 

Казакову прислали черную метку 1 0,93 

Самарские коммунисты призвали Вячеслава Малеева к ответу за снятие 

алкогольных ограничений 

1 0,92 

В Самаре продавец контрафактного алкоголя копил деньги на 

пластическую операцию 

2 0,92 

В Самарской губернии усилена работа по противодействию обороту 

нелегального алкоголя 

5 0,92 

Начальнику ОВД Волжского района объявлено неполное служебное 

соответствие 

2 0,92 

МЕСТО ПРОКЛЯТОЕ 1 0,92 

ГОСТЬ НОМЕРА ДЕЛО РУК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1 0,92 

Общественникам рассказали, как выявлять нарушения в сфере продажи 

алкоголя 

8 0,91 

В самарском баре на пр. Карла Маркса изъяли 21 литр контрафактного 

алкоголя 

1 0,91 

В Самаре ликвидирован цех по производству контрафактного алкоголя 

из непищевого спирта 

1 0,91 

Андрей Котельников: "К дополнительным ограничениям в сфере 

торговли алкоголем нужно подходить вдумчиво" 

1 0,91 

В Самарской области изъяли нелегального алкоголя на 6 млн рублей 6 0,9 

Продавцам нелегального алкоголя добавят штрафов 1 0,9 

Из Самарской области вывезли более 10 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,9 

ТПП области: проблемы с контрафактными сигаретами в регионе не 

существует 

2 0,9 

Арестован житель Сызранского района, у которого нашли более 8 тыс. 

бутылок контрафактной водки 

2 0,89 

Тольяттинец, продавший суррогат с этикеткой рома BACARDI, от которого 

скончались два человека, предстанет перед судом 

1 0,89 

ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ГОРОЖАН В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ? 1 0,88 

В Минфине предлагают повысить минимальную розничную цену водки 2 0,88 



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 33 

Житель Калуги разливал "паленые" водку и коньяк в Самарской области 2 0,88 

В России на 5 рублей поднялась минимальная цена на водку 4 0,88 

Сообщи, где торгуют контрафактным алкоголем 3 0,87 

Самарцев травят спиртным 1 0,86 

Закрыли кран 1 0,86 

Правоохранители изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя 9 0,85 

"Члены ОПС "Законовские" начали с нами войну": главный транспортный 

полицейский - о самых громких преступлениях 

2 0,85 

Общественным советам долили полномочий 3 0,85 

В Самаре вынесли приговор 22-летнему молодому человеку, 

распространяющему контрафактный алкоголь 

2 0,84 

В Чапаевске изъяли паленый алкоголь, который "скрывался" под 

известными брендами 

2 0,84 

Бывший начальник ОЭБ и ПК сызранской полиции останется за решеткой 3 0,84 

Власти предсказали рост самогоноварения из-за ограничения продаж 

алкоголя 

3 0,84 

В самарском баре торговали нелегальным алкоголем 1 0,83 

В Сызрани уничтожено более 15 тысяч бутылок фальшивого алкоголя 22 0,82 

В регионе стартовала акция "Самарская область - наш дом" 3 0,82 

Смерть бьет с левой. Самарцы гибнут от контрафактного алкоголя 2 0,82 

Задержанный начальник ОЭБиПК МУ МВД России "Сызранское" ранее 

отказывался от взятки в полмиллиона рублей 

2 0,8 

В прошлом году в России резко сократилось производство водки 2 0,8 

В Самарской области число особо тяжких преступлений за год возросло 

на 22% 

1 0,79 

Жители Самары "сдали" киоск, торгующий алкоголем, полиции 1 0,79 

В Самарской области под трактор пустили почти тонну поддельного 

алкоголя 

1 0,79 

Губернатор Меркушкин указал пить истинный 2 0,79 

Из магазина на Майской изъяли 1500 литров контрафактного спиртного 2 0,78 

Активные жители Самары объединились для реальной работы 2 0,78 

"Платить будем особо отличившимся дружинникам" 2 0,78 

Полиция: на улице Советской Армии незаконно торговали спиртным по 

ночам 

1 0,78 

На Заводском шоссе в Самаре нашли склад с 3,5 тоннами "паленого" 

алкоголя 

1 0,78 

Росалкогольрегулирование вернуло "Роднику" лицензию после смены 

руководства 

1 0,78 

Ром-убийца в Тольятти: продавцу смертельного напитка дали три года 2 0,78 

На алкогольном рынке будут наводить порядок 1 0,78 

Самарский комбинат "Родник" начнет выпускать продукцию к осени 1 0,77 

В Сызрани за производство контрафактного алкоголя будут судить 

мужчину 

13 0,77 

В Самарской области стало на 10,5% меньше владельцев лицензии на 

торговлю алкоголем 

1 0,76 

Тольятти обещано благоустройство за счет акцизов на алкоголь 2 0,76 
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Нелегальный алкоголь в России будут уничтожать 5 0,75 

Продажу пищевой спиртосодержащей продукции собираются запретить 2 0,75 

Николай Меркушкин : Необходимо активнее привлекать общественные 

советы к борьбе с нарушениями законодательства 

2 0,74 

В Самарской области изъяли контрафактный алкоголь почти на три 

миллиона рублей 

5 0,74 

Сотрудники минэкономразвития изъяли в торговом павильоне на ул. 

Ново-Садовой полтонны нелегального алкоголя 

2 0,73 

В Самарской области разрешат торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 2 0,73 

В Сызрани изъяли 13 тонн контрафактного алкоголя 11 0,73 

Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового 

спирта 

2 0,73 

Житель Самары хотел продать 2600 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,72 

В Тольятти снизилось количество преступлений 3 0,72 

В самарском ресторане наливали контрафактный алкоголь 1 0,72 

Более 99% лицензированных торговых точек в регионе подключены к 

системе ЕГАИС 

2 0,72 

В Жигулевске продавец контрафактного алкоголя пытался дать взятку 

полицейскому 

6 0,71 

В Тольятти обнаружен склад с контрафактным алкоголем 5 0,71 

Мэр Самары собрался взимать налоги с граждан, которые сдают жилье 

в аренду 

1 0,7 

В Самарской области на одного человека приходится 7,4 литра 

проданного алкоголя в год 

2 0,7 

Опасное спиртное 3 0,7 

В Ставропольском районе изъято более 100 литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,7 

Жительницу Новокуйбышевска осудили за сбыт контрафактного 

алкоголя 

8 0,7 

Самарца оштрафовали на 400 тысяч рублей за бутлегерский цех с 

нелегалами 

1 0,69 

(мнение) Дмитрий Азаров - об "антиалкогольном" законе в Самарской 

области 

2 0,69 

На 80 рублей можно поделиться и договориться 1 0,69 

Легальное производство водки быстро падает 3 0,68 

Правительство отказалось поднимать цены на водку в 2015 году 2 0,68 

На следующей неделе Самарская губдума может смягчить ограничения 

на продажу алкоголя 

1 0,68 

"Чиновники помнят про обыски и суды" 2 0,68 

Ряд операторов переходят в сферу нелегальной торговли 1 0,67 

Тольяттинские полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

спиртного 

1 0,67 

Пришли к Идзиеву 1 0,67 

Есть за что биться 1 0,67 

Бутлегеров пожалели 1 0,67 

Полицейские нашли на складе самарской фирмы 700 тонн "паленого" 

спирта 

6 0,67 
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Полицейские Тольятти изъяли контрафактный алкоголь 3 0,66 

Поднять флаг, спустить флаг... 1 0,66 

В одном из баров Тольятти изъяли 790 литров пива 8 0,65 

В Оренбургской области умерли два электрика, отравившиеся 

суррогатным виски 

7 0,65 

В Самаре начали судить мужчину, который выложил на стол 

полицейскому 200 тыс. рублей 

3 0,65 

Пошел в атаку 1 0,65 

В Самарской области сотрудники ФСБ закрыли цех, где гнали самогон и 

коньяк 

6 0,65 

В Красноярске от отравления контрафактным алкоголем погибли три 

человека 

4 0,64 

У бутлегеров из Тольятти изъяли 3800 литров контрафактного алкоголя 2 0,64 

Полицейские в Самарской области закрыли производство популярной 

водки 

8 0,64 

Дочищают Сызрань 1 0,64 

В Нижегородской области создали электронную карту торговых точек с 

контрафактным алкоголем 

1 0,64 

Пытаются показать, какие мы плохие 1 0,64 

Полиция: в баре на Ново-Садовой незаконно торговали спиртным 1 0,63 

Винников бьет по бутлегерам 1 0,63 

В Самаре изъяли более 500 литров нелегального алкоголя 2 0,63 

В тольяттинском баре торговали контрафактным алкоголем 2 0,63 

В Сызрани будут судить членов банды бутлегеров 2 0,63 

Неучтенный алкоголь на "Роднике" простили по амнистии к 70-летию 

Победы 

2 0,62 

В Самарской области изъяли 13 тонн фальсифицированного алкоголя 2 0,62 

"Поураганили" в Клявлино 1 0,61 

ФСБ в четвертый раз нашла подпольные алкогольные цеха у жителя 

Варламово 

3 0,61 

Люди хотят порядка 3 0,61 

Амнистия не спасла "Родник" и "Буян" от уголовного преследования 1 0,61 

Обзор самарских газет за 28-30 ноября 1 0,6 

В Оренбургской области арестован шестой подозреваемый в 

распространении фальшивого алкоголя 

1 0,6 

Контрафактный бизнес на человеческом здоровье 2 0,6 

В России стали меньше пить пива 1 0,6 

"Рассылали контрабанду по стране": в Самарской области начали судить 

создателей подпольных заводов 

2 0,6 

В гараже на Черемшанской полицейские нашли "паленый" виски "Джэк 

Дэниэлс" 

1 0,6 

Проверка 2 0,59 

Открыл цех в гараже: в Самаре вынесли приговор производителю 

паленой водки и коньяка 

2 0,59 

Накрыло второй волной 1 0,58 

Халилян ответил за розлив 1 0,58 
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Умер один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард 1 0,58 

Под Самарой нашли крупный цех по производству контрафактного 

алкоголя - 47 задержанных 

3 0,58 

В Самарской области распространяют контрафактные сигареты 1 0,57 

Из тольяттинского кафе изъяли контрафактный алкоголь 12 0,57 

Власти усилят борьбу с контрафактным алкоголем 1 0,57 

Не отравить себе веселье 1 0,56 

Откуда берется дешевый портвейн 2 0,56 

Отравления контрафактным алкоголем и суррогатом 3 0,56 

Правительство Самарской области обсудило меры борьбы с 

нелегальным алкоголем 

1 0,56 

Послезавтра в России подешевеет водка 1 0,56 

"Jack Daniels" местного разлива 1 0,56 

Полицейские изъяли 80 литров контрафактного алкоголя 9 0,56 

В Нижегородской области бороться с нелегальным оборотом алкоголя 

помогут информационные технологии 

1 0,54 

В Тольятти полицейскими изъято более 350 литров нелегального 

алкоголя 

1 0,54 

ПОРЯДОК под контролем днем и ночью 1 0,54 

Нерадивых торговцев спиртным ловят "на живца" 3 0,54 

Корнев смешает водку с пивом 1 0,53 

"МЕРТВЫЕ ДУШИ" ОБНАРУЖИЛИСЬ В ДЕТСКИХ САДАХ 4 0,52 

ЖКХ, МРОТ, ОСАГО: Что изменилось для россиян с 1 июля 1 0,52 

В Самарской области задержали бутлегера с "паленым" алкоголем на 

37,5 млн рублей 

5 0,52 

Сергей Гудилин провел встречу с представителями духовенства, 

национальных диаспор и казачества 

1 0,52 

Арестантское уркаганское единство (А.У.Е.) в Похвистневе? 1 0,52 

Жители улицы Лазо жалуются на аморальных личностей, собирающихся 

под окнами дома 

2 0,51 

В Тольятти обнаружен склад контрафактного алкоголя 4 0,51 

В регионе на 25% сократилось число аварий с участием пьяных 

водителей 

2 0,51 

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем 4 0,5 

Море пива: в Самаре накрыли подпольный склад алкоголя 1 0,5 

(мнение) Пьянь, рвань и дрянь - уже не мы? 3 0,5 

За девять месяцев в области изъяли 10 тысяч литров "паленого" алкоголя 5 0,5 

В Тольятти обнаружен гараж с 6 тыс. литров контрафактного алкоголя 5 0,5 

В Самаре и Тольятти изъяли почти 500 литров нелегального алкоголя за 

неделю 

5 0,49 

Правительство ужесточит наказание за продажу нелегального алкоголя 3 0,49 

Объявляют войну торговле из-под полы 3 0,49 

Самарцы, делавшие водку из ветеринарного антисептика, отправились 

под суд 

6 0,48 

Приставы вывезли из области 10 тысяч емкостей с контрафактным 

алкоголем 

1 0,48 
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На территории Самарской области процветает нелегальный рынок 

алкогольной продукции 

2 0,48 

Мы перестроили работу с инвесторами 4 0,48 

Снятие запрета на продажу алкоголя после 22:00 должно помочь в 

борьбе с контрафактом 

7 0,48 

В Сызрани осудят "бутлегершу", торговавшую дома опасным алкоголем 2 0,48 

Николай Меркушкин сравнил доходы производителей водки и 

"боярышника" в Самарской области 

1 0,48 

Тольяттинцу за незаконную продажу алкоголя грозит штраф в 5 раз 

больше, чем стоимость спиртного 

1 0,48 

Оштрафована за "паленку": суд рассмотрел дело сызранской 

продавщицы, незаконно торговавшей алкоголем 

1 0,47 

ДУМАЙ, ЧТО ПИТЬ? 1 0,47 

Большое количество пивоварен в Самарской области осложняет 

контроль над ними 

1 0,47 

В Сызрани изъяли более 14 тысяч бутылок "паленого" коньяка 2 0,47 

В Самаре есть проблемы с раскрытием превентивных преступлений 1 0,46 

Жители Тольятти сообщили в полицию о точке, торгующей 

контрафактным алкоголем 

2 0,46 

Руслана Биктайрова будут судить по двум статьям 1 0,46 

Самарским пивоварам портят жизнь контрафакт и запрет на продажу 

"полторашек" 

1 0,45 

Два брата-бутлегера из Сызрани попались на крупном производстве 

"паленки". Стоимость изъятого - 16 миллионов рублей 

1 0,45 

Прошлись по всем 1 0,45 

Территория СК 1 0,45 

Бизнес с кавказским акцентом 1 0,45 

Нелегальный алкоголь в России будут уничтожать 1 0,45 

За полгода в Самаре из незаконного оборота изъяли свыше 220 тонн 

алкогольной продукции 

2 0,45 

"Верхушка" МВД Кабардино-Балкарии "крышевала" поставки на 

территорию региона контрафактного алкоголя: видео 

1 0,44 

Самарцы, производившие нелегальный алкоголь, получили сроки в 

колонии 

2 0,44 

Найти и наказать 1 0,44 

В Самарской области присекли продажу 5,7 тысяч декалитров 

контрафактного алкоголя 

2 0,44 

Под Тольятти полицейские изъяли 50 литров контрафактного алкоголя 3 0,43 

В самарских магазинах торговали поддельной водкой 6 0,43 

Территория контрафакта 1 0,43 

40-летнего сызранца могут посадить на 12 лет за производство 

поддельного алкоголя в промышленных масштабах 

2 0,42 

Закрыли нелегальный спиртзавод 2 0,42 

Алкоголь не спешит в систему 1 0,42 

Тольяттинская полиция ведет активную борьбу с нелегальным 

алкоголем и его продажей 

1 0,42 

Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк 4 0,42 
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Регионам повышают градус 2 0,42 

Тольяттинские полицейские пресекли деятельность подпольного 

алкогольного цеха 

2 0,41 

Из Самарской области увезли более 10 тысяч емкостей с контрафактным 

алкоголем 

3 0,4 

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного 

алкоголя 

2 0,4 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

В 2012-2018 годах отмечается наиболее заметный рост публикаций СМИ по теме отравления 

алкоголем в Самарской области.  

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Пьяная тольяттинка привлечена к ответственности за неисполнение 

обязанностей по содержанию своей двухмесячной дочери 

21 5,04 

В Тольятти подросток попал в больницу из-за отравления алкоголем 8 3,17 

Муж и жена в Тольятти попали в реанимацию, выпив рома 8 2,5 

Чечню назвали самым трезвым регионом России 4 2,42 

За 6 месяцев 2016 года в Самарской области 188 человек скончались от 

отравления суррогатным алкоголем 

11 2,4 

В Самарской области зафиксирован минимум показателя смертности за 

последние 5 лет 

20 2,34 

Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи 

Самарской области предстоит решать в соцсфере 

4 2,17 

А.П. Нефедов провел заседание комиссии по незаконному обороту 

промышленной продукции в Самарской области 

5 2,16 

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в режиме 

видеоконференцсвязи 

10 2,13 

В Тольятти 13-летний мальчик отравился алкоголем 4 2,12 

В Большой Глушице пожилые мужчина и женщина погибли 

предположительно от отравления алкоголем 

5 1,96 

В новогодние праздники "скорая" госпитализировала 3009 человек и 

825 раз выезжала к больным ОРВИ 

14 1,8 

Россияне почти в три раза меньше стали употреблять алкоголь 5 1,75 

Самарчанка насмерть отравилась алкоголем 5 1,73 

Кампания захлебывается 2 1,64 

В Самарской области за 2016 год от отравлений суррогатами алкоголя 

скончались 13 человек 

5 1,59 
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В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни 9 1,51 

Власти и силовики обсудили борьбу с контрафактным алкоголем 5 1,46 

Запрет на продажу "фанфуриков" помог снизить число алкогольных 

отравлений в новогодние каникулы на треть 

8 1,44 

В Красноярске число пострадавших от отравления алкоголем 

увеличилось до 35 

3 1,42 

Факты о самарском железнодорожном вокзале, которые полезно знать 

каждому 

1 1,33 

669 самарцев отравились суррогатным алкоголем 4 1,27 

Звезду фильма "Бумер" жестоко избили в Москве 2 1,24 

Двое детей отравились алкоголем в Тольятти 2 1,22 

В Самарской области больше двух тысяч человек отравились 

просроченным алкоголем 

6 1,16 

В России снизилась смертность 4 1,14 

Общественные советы сыграют важную роль в борьбе с незаконной 

торговлей алкоголем 

2 1,08 

В Самарской области изъяли 40 тысяч литров контрафактного алкоголя 4 1,06 

Правоохранители выяснили, от чего умер самарский журналист Роман 

Хахалин 

1 1,06 

В Тольятти за год в четыре раза выросло количество детских суицидов 4 1,04 

В Самарскую ГубДуму Меркушкиным внесен закон о мерах по 

увеличению потребления алкоголя? 

2 1,02 

Самарская область вошла в число регионов с наибольшей алкогольной 

смертностью 

3 1,02 

ГУЛЯЙ, САМАРА! 2 1,01 

Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 

72,6 лет 

3 0,98 

Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя 6 0,98 

Статистика: от чего самарцы умирают чаще всего 1 0,97 

Россияне стали лидерами по пьянству 1 0,94 

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что смертности в 

России опустился до минимума за четверть века 

3 0,94 

В Самаре в декабре 57 человек отравились алкоголем 3 0,93 

В Кемеровской области будут судить женщину, отравившую младенца 

"проспиртованным" грудным молоком 

3 0,92 

"Скорые" на расправу 1 0,92 

Самарская область попала в топ пьяных регионов 1 0,92 

КОНТРАФАКТУ ОБЪЯВИЛИ БОЙ! Контрафакту - бой! 8 0,91 

Две россиянки скончались в автобусе на территории Польши 2 0,89 

В Приволжье ссора собутыльников могла стать причиной смерти 

одного из них 

1 0,89 

В регионе зарегистрировано 40 эпизодов незаконного производства и 

оборота алкоголя 

1 0,89 

В 63 регионе зафиксирован исторический минимум за пять лет 

показателя смертности населения 

7 0,88 

ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ГОРОЖАН В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ? 1 0,88 

НИЧЕГО НОВОГО 2 0,87 
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Вы просто пить не умеете: 7 признаков того, что вам надо завязать с 

алкоголем 

2 0,86 

Самарцев травят спиртным 1 0,86 

Медики забрали из отдела полиции подростка с алкогольным 

отравлением 

2 0,78 

В Самарской области за 9 месяцев 2018 года от отравления алкоголем 

умерло 170 человек 

5 0,75 

В Самаре врачи госпитализировали с пляжа ребенка с алкогольным 

отравлением 

1 0,75 

Профильный комитет губдумы отклонил поправки, сохраняющие 

ограничения по продаже алкоголя 

2 0,73 

В Самаре 13-летнего мальчика госпитализировали с алкогольным 

отравлением 

1 0,72 

В Царевщине двое мужчин погибли от отравления алкоголем 3 0,72 

Мы в России всех трезвее? 1 0,72 

В Самарской области на одного человека приходится 7,4 литра 

проданного алкоголя в год 

2 0,7 

На острове Бали от отравления алкоголем скончалась туристка из 

России 

1 0,7 

В Мумбаи из-за отравления алкоголем погибли 33 человека 1 0,7 

В Самаре медпомощь понадобилась 12 летнему мальчику, 

отравившемуся алкоголем 

1 0,68 

На следующей неделе Самарская губдума может смягчить ограничения 

на продажу алкоголя 

1 0,68 

Михаил Матвеев: только 22 субъекта РФ поддержали "алкогольные" 

поправки, которые хотят ввести в Самарской области 

2 0,68 

В Самарской области - безопасно? 1 0,67 

Продажа "фанфуриков" запрещена на полгода 2 0,67 

Самарец умер от отравления алкоголем 1 0,67 

Полицейские начали проверку по факту отравления алкоголем супругов 

в Тольятти 

1 0,67 

Первые новогодние дни в Самарской области прошли без ЧП 3 0,65 

Россиянам хотят запретить Египет и Турцию 2 0,64 

Россияне стали меньше пить 1 0,64 

НЕЛЕГАЛЬНОМУ АЛКОГОЛЮ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА 3 0,64 

В Самаре трое мужчин умерли от отравления алкоголем 7 0,63 

Антиалкогольную кампанию в Самарской области назвали 

недостаточной 

1 0,63 

В регионе выросло число отравлений спиртом с летальным исходом у 

женщин 

4 0,63 

В Самаре на Первомай мужчина умер от отравления алкоголем 1 0,63 

Алкоголь вам не игрушка! 2 0,63 

Насилие над детьми в Самарской области будут приравнивать к ЧС 1 0,62 

В Тольятти по факту смерти двух человек от отравления алкоголем 

возбудили дело 

1 0,6 

По факту смерти тольяттинки от отравления алкоголем возбуждено 

дело 

1 0,6 
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В Самарской области зафиксирован минимум показателя смертности за 

последние 5 лет 

2 0,6 

За неделю травмы из-за гололеда получили 113 самарцев 2 0,6 

ПЕЙ, ГУЛЯЙ, САМАРА! 1 0,6 

В Самаре сотрудники РОВД вызвали скорую помощь пьяному 

подростку 

1 0,6 

Девочка получила алкогольное отравление в подъезде дома на 

Карбышева 

1 0,59 

В новогоднюю ночь в Самаре 13-летний подросток отравился 

алкоголем 

1 0,59 

Медики: в Самаре еще 152 человека отравились спиртным 1 0,58 

С начала 2018 года в Тольятти было возбуждено три уголовных дела по 

фактам жестокого обращения с детьми 

2 0,58 

В Самаре 15-летняя девочка впала в кому после отравления алкоголем 1 0,57 

От чего умирают самарцы - статистика смертности в регионе 1 0,56 

Уходят молодыми 1 0,55 

В губернии вырос уровень "пьяной" преступности 2 0,54 

В России снизилась смертность от отравления алкоголем 9 0,53 

В Самарской области неестественных смертей на 45% выше 

среднероссийского уровня 

1 0,53 

Жители губернии стали реже рожать и чаще умирать 1 0,52 

Роспотребнадзор: как отличить хорошую водку от "паленки" 3 0,51 

В Самаре алкоголем отравились два подростка 15 и 16 лет 3 0,5 

На улице в центре Сызрани медики боролись за жизнь мужчины 3 0,49 

В Самарской области на 31% снизилось число потребителей наркотиков 3 0,48 

На территории Самарской области процветает нелегальный рынок 

алкогольной продукции 

1 0,48 

СТАНОВИМСЯ ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ? 1 0,47 

Родные в шоке: врачи "Скорой помощи" назвали мужчину с инсультом 

пьяницей и уехали 

2 0,47 

10-летний мальчик и два подростка 15 лет отравились алкоголем в 

Самаре 

1 0,47 

Смертность от отравлений алкоголем среди самарцев превысила 

смертность от ДТП 

1 0,47 

За неделю в Самаре зафиксировали 12 попыток суицида 1 0,46 

В Самаре медики забрали с улицы пьяную женщину с 

переохлаждением 

1 0,46 

 

До и после (2017 г.) снятия региональных ограничений времени розничных продаж алкогольной 

продукции в Самарской области активность публикаций региональных СМИ по теме контрафактного и 

нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем является значимой 

постоянной темой информационного поля региона. 
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5. Анализ фактических доходов в бюджет Самарской области в части налогов 

и сборов с организаций, осуществляющих производство и оборот алкогольной 

продукции 
 

Табл. 11 Фактические доходы бюджета от акцизов по алкогольной продукции, тыс. руб. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12 722 726 9 404 316 11 107 184 9 902 091 9 577 677 10 504 347 

 

 
Источники данных: законы об исполнении бюджета Самарской области за рассматриваемые периоды 

https://minfin-samara.ru/law-of-execution-budget/ 
 

Доходы бюджета Самарской области от акцизов по алкогольной продукции в 2019 году выросли на 6% 

в сравнении с 2017 годом. 

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 (ЕГАИС) в соответствии с долей субъекта Российской Федерации в 

общем объёме ее розничных продаж10. 

Приложение №1 «Таблица доходов Самарской области по акцизам по алкогольной продукции по 

кодам бюджетной классификации (КБК)» 
  

                                                           
10 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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Выводы  
 

Введение с конца 2017 года федерального времени розничной продажи алкоголя в Самарской области 
является либерализацией ранее действующего на территории региона ограничения.  

Основанием для данной меры послужили результаты оценки регулирующего воздействия изменений 
на объекты регулирования. 

В частности, разработчик либеральных поправок - комитет Самарской Губернской Думы по 
промышленности, предпринимательству и торговле – обозначил 3 проблемы, которые были 
выявлены в период действия ограничений времени продаж алкоголя: 

- сокращение легального розничного оборота алкогольной продукции; 

- наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции; 

- ежегодное увеличение количества людей, пострадавших от токсического действия различных 
спиртов, в том числе увеличение смертельных случаев в связи с употреблением некачественного 
алкоголя. 

Главной целью снятия дополнительных ограничений времени продаж алкоголя является решение 
проблем, ранее выявленных разработчиком законопроекта.   

В целях анализа оценки влияния отказа от дополнительных региональных ограничений на розничную 
продажу алкогольной продукции нами были проанализированы открытые данные, касающиеся 
алкогольного рынка региона до отмены дополнительных ограничений и после. В качестве базисного 
года для целей анализа был взят 2017 год (последний год действия дополнительных региональных 
ограничений).   

Представленная в отчете динамика отражает сокращение объемов розничных продаж алкогольной 
продукции за период 2011-2015 гг.  

После отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж алкогольной 
продукции отмечается постепенный рост легальных розничных продаж алкогольной продукции в 
натуральном выражении. В 2019 году темп роста в отношении 2017 года составил на 3,4%. 

Объемы розничные продажи крепкой алкогольной продукции за период 2012-2016 гг. снижаются, а 
после отмены дополнительных региональных ограничений времени розничных продаж алкогольной 
продукции отмечается рост легальных розничных продаж крепкой алкогольной продукции.  В 2019 
году темп роста в отношении 2017 года составил 17%. 

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 Самарской области составил 3,8 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 5,79 л. Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 65% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Самарской области.  

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 нелегального алкоголя в Самарской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой экспертами 
рынка. 
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Наибольший объем выявленной нелегальной алкогольной продукции на территории региона 
зафиксирован в 2015 году (32 416,99 дал) в период действия дополнительных ограничений времени 
продаж алкоголя. 

С 2016 года наметилась тенденция на сокращение объемов выявляемой незаконно производимой и 
реализуемой алкогольной продукции.  

Количество выявленных правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции в 
период с 2015 года по 2019 годы снижается. 

Пик количества нарушений, зафиксированных в протоколах об административных правонарушениях, 
зафиксирован в 2015 году, до либерализации времени продаж алкогольной продукции. В 2018 и 2019 
годах количество протоколов, фиксирующих факт административных правонарушений, составлял 
соответственно 2,4 тыс. и 1,8 тыс. протоколов.      

По состоянию на октябрь 2020 года на территории Самарской области 7 224 торговых объекта имеют 
лицензии на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, приходящаяся на 
торговые сети, достаточна высока, составляет 88%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений.  

Количество возбуждаемых уголовных дел в сфере незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции в Самарской области держится примерно на одинаковом уровне с тенденцией к его 
снижению. Если в 2011 году было возбуждено 65 уголовных дел данной категории (максимум за 
исследуемый период), то в 2012 году было возбуждено 52 уголовных дела, а в период, когда были 
сняты дополнительные ограничения по времени продаж алкоголя, количество возбужденных 
уголовных дел составило 48 (2018 год) и 32 (2019 год). 

Приведенные статистические данные позволяют утверждать о намечающихся тенденциях снижения 
уровня криминализации и снижении деликтности на алкогольном рынке в регионе.    

В период действия ограничений времени продаж алкоголя наблюдается резкое снижение уровня 
смертности от алкогольных отравлений в 2011 году и сохранение невысокого уровня смертности до 
2014 года (0,9 чел/100 тыс. населения). Однако уже в 2015 году наблюдается резкий рост 
"алкогольной" смертности – 3 человека на 100 тыс. населения, что косвенно может свидетельствовать 
о росте потребления некачественного алкоголя и суррогатов (спиртосодержащей продукции). 
Высокий уровень смертей от отравлений некачественной алкогольной продукцией также 
зафиксирован в области с 2016 и 2017 годах (2,4 и 2 чел/100 тыс. населения, соответственно). 

После повышения доступности легального алкоголя для населения (увеличение времени продаж) 
наблюдается снижение уровня алкогольной смертности до 1,1 чел./100 тыс. населения. 

Очевидно, что наряду с другими мерами, направленными на сокращение потребления 
некачественного алкоголя и спиртосодержащей продукции (введение акцизов на спиртосодержащую 
продукцию, установление минимальных цен ее продажи) свой вклад в снижение алкогольной 
смертности от отравлений внесло и увеличение времени легальных продаж алкоголя. 

С 2010 года по 2017 количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза снижается с 3548 по 1480. В 2018 года имеются 
небольшие изменения в сторону увеличения относительно 2017г., в 2019г. наблюдается небольшое 
снижение относительно 2018г. 

Косвенно указанные показатели свидетельствуют о снижении потребления алкоголя в регионе, в 
первую очередь, в его нецивилизованных формах, вызывающих алкогольную зависимость. 

Либерализация времени розничных продаж алкогольной продукции не привела к росту 
заболеваемости алкоголизмом.  
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Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в Самарской области, 
находится на достаточно высоком уровне. В 2012 году зафиксирован резкий всплеск количества 
«пьяных» преступлений до 6 657 по сравнению с 3 173 годом ранее. Наибольшее количество 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения было выявлено в 2016 году – 9 255. С 2017 года в 
регионе наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения.  При этом в 2019 году зафиксировано их минимальное количество за последние 8 лет. 

Для населения Самарской области 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 выявило наличие у пользователей региона интерес к 
поиску с помощью интернета предложений о продаже алкогольной продукции, а также оборудования 
для изготовления алкогольной продукции в домашних условиях.  

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.  

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. 

Это стало одним из доводов пользу отмены в Самарской области дополнительных ограничений по 
времени продаж алкогольной продукции. 

Анализ сведений о поступлении налогов показал, что в 2018 году сумма «алкогольных» акцизов, 
поступивших в областной бюджет, незначительно снизилась по сравнению с 2017 годом. Однако, уже 
в 2019 году поступления акцизов выросли на 1 млрд.руб. по сравнению с 2018 годом (с учетом 
изменения пропорции перераспределения доходов от акцизов в региональные бюджеты). 

Таким образом, установление федерального времени продаж алкогольной продукции в Самарской 
области привело к существенному положительному экономическому эффекту в виде дополнительных 
поступлений от акцизов на алкоголь.  

Одновременно, наблюдается рост легального сектора рынка продаж алкогольной продукции, 
снижение алкоголизации населения, снижение смертности от отравлений алкоголем, количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Проблема оздоровления населения региона носит комплексный характер и может быть решена не 
только введением запретов и ограничений на продажу алкоголя, но и применением мер, 
направленных на формирование здорового образа жизни, использование цивилизованных форм 
потребления алкоголя.    
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Приложение №1 Таблица доходов Самарской области по акцизам по 

алкогольной продукции по кодам бюджетной классификации (КБК) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

000 1 03 02010 01 0000 110

Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе 

денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый 

на территории Российской Федерации

000 1 03 02011 01 0000 110

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов 

винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 

производимый на территории Российской Федерации

1 113                            

000 1 03 02020 01 0000 110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 

Российской Федерации
0                                          

000 1 03 02090 01 0000 110

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 

напитки, изготавливаемые 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, производимые на территории Российской Федерации

140 542                       99 457                  149 152                   168 190                    135 618                              98 889                       

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 11 811 314                 9 122 606            10 426 031             8 771 691                 8 602 494                          7 962 119                  

000 1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых 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), производимую на территории 

Российской Федерации

768 869                       179 142                522 267                   291 399                    

000 1 03 02120 01 0000 110
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской 

Федерации
884                               2 891                    9 734                        16 622                      14 674                                17 326                       

000 1 03 02130 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 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), производимую на территории 

Российской Федерации

4                                    220                        

1 03 02340 01 0000 110

Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения, за исключением игристых вин 

(шампанских), производимые на территории РФ

2 03 02350 01 0000 110

Акцизы игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места происхождения,  

производимые на территории РФ

1 03 02190 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 

вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 03 02200 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продук-цию с объемной долей 

спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1 03 02210 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую 

на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального казначейства для распределения 

между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете)

000 1 03 02140 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 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), 

подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации

654 189                    824 891                              2 426 013                  

1 1 03 02141 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской Федерации, направляемые в 

уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для 

распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете)

000 1 03 02142 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов  (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых 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), подлежащие распределению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации)

824 891                             1 143 054                 

000 1 03 02143 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов  (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых 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), подлежащие распределению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением 

движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций)

1 282 959                 

итого по доходам 12 722 726                 9 404 316            11 107 184             9 902 091                 9 577 677                          10 504 347               


