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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

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

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

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

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

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

исследования 

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

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

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

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

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

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

консультант). 

  

Источники данных  

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

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

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

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

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

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

  

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

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

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

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

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

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

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

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

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

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

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

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

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

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

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

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

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

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

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

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

 

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

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

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

2019г.  

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

года выделены красным цветом или красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
 

Закон Вологодской области от 14 октября 2014 года № 3437-ОЗ «Об установлении ограничений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»  

На территории Вологодской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, в следующие дни: 

-Международный день защиты детей - 1 июня; 

-День молодежи - 27 июня; 

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

следующий за 1 сентября рабочий день. 

Дата введения ограничений на розничную торговлю в определенные законом дни – 14.10.2014 года. 

Фактически было продлено ограничение времени розничной продажи алкоголя, установленное в 
области с 18 июня 2013 года. До этой даты действовал запрет на розничную продажу крепкого 
алкоголя с 21 часа до 9 часов утра следующего дня, а алкоголь крепостью менее 15% разрешено было 
продавать с 8 часов утра до 23 часов вечера.   

Таким образом, в Вологодской области применяется федеральное время продаж алкогольной 
продукции с 8.00 до 23.00, кроме установленных дней, в которые продажа алкоголя не допускается.  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Вологодской области 1 
 

Закон области устанавливает ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты нравственности и здоровья населения 

области.  

  

                                                           
1 - Закон Вологодской области от 14 октября 2014 года № 3437-ОЗ «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» 
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Резюме 
 

Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Вологодской 
области, с 23 вечера до 8 утра, действует с 14 октября 2014 года (кроме определенных законом дней). 
Фактически было продлено ограничение времени розничной продажи алкоголя, установленное в 
области с 18 июня 2013 года. Указанное ограничение является либерализацией ранее действующего 
на территории региона ограничения.  

До этого, до июня 2013 года, действовал запрет на розничную продажу крепкого алкоголя с 21 часа до 
9 часов утра следующего дня, а алкоголь крепостью менее 15% разрешено было продавать с 8 часов 
утра до 23 часов вечера. 

Целью установления ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции является 
защита нравственности и здоровья населения области.  

В целях анализа достижения заявленной цели введенных ограничений нами были проанализированы 
открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона до установления федерального времени 
продаж и после. В качестве базисного года для целей анализа был взят 2013 год (год установления в 
регионе федерального времени розничных продаж алкоголя).   

В 2013 году, когда произошла либерализация законодательства о времени продаж алкоголя 
крепостью 15% и выше, наблюдается снижение объема розничных продаж алкогольной продукции. В 
2016-2019 годах объемы розничных продаж находятся в интервале между 2642 и 2679 тыс.дал в год. 
Из статистических данных видно, что либерализация времени розничных продажа алкоголя в регионе 
не привела к росту алкоголизации населения, в том числе, к росту покупок этой категории товаров. 
Ситуация в 2015-2019 является достаточно стабильной, без существенных всплесков.     

Либерализация антиалкогольного законодательства в регионе, прежде всего, направлена на 
поддержание легального рынка алкоголя, на вытеснение с рынка некачественного, а также 
нелегального алкоголя, снижение нецивилизованных форм потребления алкогольной продукции.  

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

Наибольший объем выявленной нелегальной алкогольной продукции на территории региона 
зафиксирован в 2014 и в 2016 году. 

Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность органов внутренних дел по 
выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

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

Число проверок соблюдения антиалкогольного законодательства, проводимых контролирующими и 
правоохранительными органами, на протяжении 2011-2019 годов росло. Значительный рост числа 
проверок зафиксирован в 2011-2012 гг. В последующие годы наблюдается незначительный ежегодный 
прирост числа проверок. Динамика проверок по выявлению незаконного производства и оборота 
алкогольной продукции демонстрирует увеличение количества выявленных правонарушений с 2012 
года до 2016 года. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в 2019 году снизилось до 10, а 
максимальный показатель был зафиксирован в 2016 год – 131 дело в год. 

Таким образом, в последние 3 года фиксируется неуклонное снижение уголовных дел за нарушения 
«алкогольного» законодательства. 
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В совокупности с возросшим числом проверок субъектов предпринимательской деятельности 
снижение уровня преступности может свидетельствовать о декриминализации рынка алкоголя в 
Вологодской области.  

На протяжении 2010-2019 гг. показатель смертности от случайных отравлений алкоголем снизился 
почти в 3 раза, что связано, в том числе, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной 
продукции.  

Таким образом, установление в Вологодской области федерального времени торговли алкогольной 
продукцией не привело к росту смертности от отравлений алкоголем. Более того, в последние годы 
этот показатель существенно снизился, что говорит об эффективности проводимой в регионе 
антиалкогольной политики.  

В Вологодской области наблюдается тенденция к значительному сокращению количества заболевших 
алкоголизмом в период с 2010 по 2019 годы. 

С 2016 и по 2019 год включительно на территории Вологодской области наблюдается 
последовательное снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения  

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленным временем розничных продаж алкогольной продукции и 
негативного социального эффекта от этого.  

При проводимой политике снижения алкоголизации населения рост доходов бюджета от акцизов на 
алкоголь свидетельствует о том, что применение федерального времени продаж розничных продаж 
алкоголя в Вологодской области при снижении объема легальных продаж в натуральном выражении 
привело к положительному экономическому эффекту для бюджета.  

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

Одновременно, наблюдается постепенное 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 Вологодской 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 

3078,3 3627,9 4042,3 2954 2897,9 2522,5 2675,4 2642,1 2679,5 2670,5 

 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

Представленная динамика отражает сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции 

за период 2013-2015 гг.  

В 2013 году, когда произошла либерализация законодательства о времени продаж алкоголя 

крепостью 15% и выше, наблюдается снижение объема розничных продаж алкогольной продукции. В 

2016-2019 годах объемы розничных продаж находятся в интервале между 2642 и 2679 тыс.дал в год.  

Максимальный объем розничной реализации алкогольной продукции был зафиксирован в 2012 году 

(4042,9 тыс.дал), когда действовали более жесткие чем с июня 2013 года ограничения по времени 

продаж крепкого алкоголя. 

Из статистических данных видно, что либерализация времени розничных продажа алкоголя в регионе 

не привела к росту алкоголизации населения, в том числе, к росту покупок этой категории товаров. 

Ситуация в 2015-2019 является достаточно стабильной, без существенных всплесков.       

                                                           
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 

1597,4 1924 2259,8 1622,3 1405,5 1243,5 1248,4 1289,1 1350,8 1373,1 

 

 
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 2012-2015 гг. С 2016 по 2019 гг. наметился небольшой рост объемов реализации.  

Статистика продаж крепкого алкоголя в Вологодской области в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать рост данного показателя. 

  

                                                           
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 Вологодской 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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1 0 35 4 171 1 0 162 0 50 2 161 243 2 828 

Таким образом, на территории региона представлено 7федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 15% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Вологодской 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/ 

Ашан Ритейл Россия

Глобус

Группа компаний «ДИКСИ» 
(включая Меркурий)

Лента

Магнит

МЕТРО Кэш энд Керри

О’КЕЙ

Х5 Retail Group

Монетка 

Красное и белое (Альфа-М)

Иные  сети 

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

Доля торговых объектов, приходящаяся на торговые сети,  достаточна высока 
и составляет 91%5. Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже 
всего выступают субъектами правонарушений. 

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

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

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

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

осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 

  

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

2.1. Серый рынок алкогольной продукции в Вологодской 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 Вологодской 
области. 

 

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь в 
легальных точках 
продаж 

https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=76714 
03.05.2017 «Только за четыре дня в апреле текущего года из вологодских 
магазинов было изъято несколько сотен бутылок с алкоголем, имевших явные 
признаки контрафакта. 
 В частности, магазины на улицах Дальняя и Южакова в городе Вологде 

продавали бутылки с крепким алкоголем без маркировки и с поддельными 

федеральными специальными марками, а магазин в деревне Ваталаново 

Вологодского района выставил на продажу алкогольную продукцию, сведения 

о которой не зафиксированы в Единой государственной информационной 

системе.» 

2 Нелегальный алкоголь в 
нелегальных точках 
продаж 

https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2019/05/20/cherepovchanin_torgoval_v 
_svoem_garazhe_kontrafaktnym_alkogolem 
20.05.2019  «Преступление было выявлено в ходе совместного рейда 
сотрудников полиции и «Народного контроля». Им стало известно о продаже 
алкоголя в одном из гаражей в Северном районе города. Специалисты 
осуществили закупку, в ходе которой было выявлено и изъято 13 бутылок 
водки.» 

 
Табл.5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 
нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

Не выявлено 

2 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
иных субъектов 
Федерации 

https://newsvo.ru/news/125818 
16.03.2020 «Более 3 тысяч литров контрафактного алкоголя в канистрах изъяли 
полицейские в Вологодском районе. Спиртосодержащую жидкость перевозили 
в «Газели». Машину под управлением 27-летнего жителя Ярославля остановили 
на трассе Москва-Архангельск... 

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

https://вести35.рф/news/2019/05/20/cherepovchanin_torgoval_v
https://newsvo.ru/news/125818


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 14 

— Мужчина рассказал полицейским, что ему на телефон позвонил неизвестный 
и попросил отвезти в Вологду, так как его машина сломалась. Как только весь 
товар был перегружен, ему вновь позвонил этот же мужчина и сказал, что ему 
позже сообщат адрес куда надо вести алкоголь, — сообщает пресс-служба 
областного УМВД.»  

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории 
Вологодской области 

 https://newsvo.ru/news/129725 
21.09.2020 «Четверо жителей Вологды задержаны по подозрению 
в незаконном производстве и торговле немаркированной алкогольной 
продукцией. Спиртное в бутылки с этикетками известных марок разливали 
в арендованном ангаре. 
На складе подпольного производства транспортные полицейские нашли 
и изъяли около шести тысяч бутылок с алкогольной продукцией, средства для 
ее производства, маркировки, упаковки, розничную тару.  Стоимость изъятого 
нелегального алкоголя превысила полтора миллиона рублей.» 
 

 
 
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 Вологодской области составил 2,9 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 7,16 л.7 Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 40% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Вологодской  области.  
 
Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Вологодской области не превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 
 
  

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

https://newsvo.ru/news/129725
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2.2. Анализ официальной статистики Вологодской области по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

 

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

производился незаконно, дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

107 26 138 394 9609 1944 10410 5442 2243 320 

 

 
 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует сокращение объемов незаконно производимой и 

реализуемой алкогольной продукции с 2016 года по 2019 год.  

Максимальный объем выявленного органами внутренних дел нелегального алкоголя был 

зафиксирован в 2014 году (9609 дал) и в 2016 году (10410 дал). В другие анализируемые периоды 

объем выявляемого органами внутренних дел незаконного алкоголя значительно ниже.  

Минимальное значение данного показателя было достигнуто в 2019 году.  
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Табл.7 Выявленные правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 

показатель 
 
 
год 

число проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота 

этилового спирта 
и алкогольной 
продукции, в 
ходе которых 

выявлены 
правонарушения, 

ед. 

число уголовных 
дел, 

возбужденных по 
результатам 
проверок по 
выявлению 

незаконного 
производства и 

оборота 
этилового спирта 

и алкогольной 
продукции, ед. 

число протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
составленных по 

результатам проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота этилового 

спирта и алкогольной 
продукции, ед. 

количество 
алкогольной 

продукции, изъятой в 
ходе проверок, дал 

2010 791 46 759 107 

2011 584 16 567 27,70 

2012 1061 46 1 019 138,50 

2013 1093 37 1 048 394 

2014 1156 47 1 103 9611,29 

2015 1278 75 1 194 1944,90 

2016 1431 131 1 296 10414,49 

2017 1363 57 1 305 6785,30 

2018 1285 51 1 231 2243 

2019 1342 10 1 333 - 
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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/ 

Число проверок соблюдения антиалкогольного законодательства, проводимых контролирующими и 

правоохранительными органами, на протяжении 2011-2019 годов росло. Значительный рост числа 

проверок зафиксирован в 2011-2012 гг. (с 584 до 1056). В последующие годы наблюдается 

незначительный ежегодный прирост числа проверок (порядка 100-200 проверок в год) со снижением 

их числа в 2017-2018 гг. В 2019 году было проведено 1342 проверки алкогольного законодательства. 

Динамика проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

демонстрирует увеличение количества выявленных правонарушений с 2012 года до 2016 года. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в 2019 году снизилось до 10, а 

максимальный показатель был зафиксирован в 2016 год – 131 дело в год. 

Количество административных правонарушений по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции демонстрирует наличие 

устойчивого роста показателя в период 2012-2017 гг.: с 1019 до 1305 ед. В 2019 году было 

зарегистрировано 1333 правонарушения. 

Наибольшее количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, было выявлено в 2014 и в 

2016 годах - 9611 дал и 10414 дал соответственно. 

 

Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 

правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с 

тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции, свидетельствуют о наличии 

на территории Вологодской области значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Вологодской 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 Вологодской 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 2013 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2013 года по 31 октября 2020  

Регион: Вологодская 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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1. Контекст: купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон  

 

 

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

вина 

 

 

Контекстный поиск в открытых источниках по Вологодской области не дал результатов, что может 

свидетельствовать о непопулярности такого рода поиска в данном регионе. 

  



ВОЛОГОДСКАЯ 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 Вологодской 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 

17,5 12,8 12,5 15,5 14,8 13,5 13,2 10,7 9,7 5,9 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

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

 

Кривая, изображенная на рисунке, демонстрирует снижение динамики числа умерших по причине 

случайного отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения в период 2010-2019 годы. 

На протяжении 2010-2019 гг. показатель смертности от случайных отравлений алкоголем снизился 
почти в 3 раза - с 17,5 до 5,9 умерших на 100 тыс.населения, что связано, в том числе, с усилением 
государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением 
объема потребления алкогольной продукции9.  

  

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

 

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

Вологодской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 665 4 754 5 295 5 268 5 962 6 325 7 293 5 540 4 624 4 125 

 

 

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

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, показало 
максимальное значение за исследуемый период – 7293 ед.  

Рост «пьяной» преступности в регионе в 2015 – 2016 гг. может быть связан с криминализацией с 1 июля 
2015 года вождения в состоянии алкогольного опьянения, совершенного повторно. До этого данное 
нарушение относилось к административным.  

С 2016 года в регионе наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений в 2017-2019 годы 
остается высоким 5540 в 2017 году и 4125 в 2019 году.  
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

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

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 254 1199 1 033 848 781 835 764 597 590 615 

 

 

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

В Вологодской области наблюдается тенденция к значительному сокращению количества заболевших 
алкоголизмом в период с 2010 по 2019 годы: показатель заболеваемости снижается  
в 2 раза 1254 в 2010 году до 615 в 2019 году. 
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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 Вологодской 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 по тематике регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции являются заметным информационным поводом в регионе в периоды как до, так и после 

введения таких ограничений. 

 

 

Наиболее заметные10 информационные поводы 

 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

Почему Вологодская область вошла в рейтинг самых пьющих регионов 

России? Мнения экспертов 

2 0,93 

ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя в России 5 0,9 

Время продажи алкоголя может измениться 2 0,65 

Почти год жители вологодской многоэтажки борются с шумным 

соседом - ночным питейным заведением 

1 0,62 

В РФ могут ограничить продажу спиртного в барах и ресторанах 2 0,62 

Вологодские депутаты поддержали запрет продажи алкоголя в 

общепите 

3 0,54 

Запрет на продажу алкоголя по ночам могут ввести в ресторанах 

Вологодчины 

3 0,5 

Петербургские депутаты хотят разрешить продажу алкоголя с утра 

пораньше 

1 0,49 

Эксперты нашли три главные проблемы Череповца 3 0,47 

Регионам могут запретить вводить сухой закон 2 0,46 

Регионам могут вернуть полномочия по установлению ограничений 

продажи алкоголя в местах общепита 

1 0,44 

Пятое заседание городского Молодежного парламента состоялось 

сегодня в Вологде 

1 0,38 

                                                           
10 Заметность события - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие 
сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. 
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В Череповце из школьных автоматов по продаже газировки изымут всю 

кока-колу 

1 0,34 

Минздрав предупреждает! Россияне готовьтесь к запрету на продажу 

алкоголя по выходным дням 

2 0,32 

В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние 

праздники 

3 0,32 

Запретить продавать алкоголь после 18 часов, предлагают 

общественники 

1 0,29 

Молодые парламентарии Вологды будут работать над двумя 

законопроектами 

1 0,28 

Череповчанка возмутилась торговлей алкоголем в цветочном 

павильоне 

1 0,24 

Бдительная череповчанка: в ларьке с цветами торгуют алкоголем 1 0,19 

На три часа сократилось время продажи алкоголя в республике Карелии 1 0,12 

Экс-прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин ушел в отставку в 

связи с выходом на пенсию 

1 0,08 

В период действия карантина в вологде вырос уровень преступности 2 0,08 

Партию поддельного алкоголя на 1,5 млн рублей изъяли в Череповце 1 0,07 

После крупного ДТП все магазины в Чечне отказались от продажи 

алкоголя 

1 0,06 

Экс-прокурор Вологодской области сергей Хлопушин ушел в отставку в 

связи с выходом на пенсию 

1 0,06 

Вологодчине могут вернуть полномочия по установлению ограничений 

продажи алкоголя в местах общественного питания 

1 0,04 

"Безалкогольными" в Вологодской области могут стать три дня 1 0,04 

Информация о состоянии учета многодетных семей, стоящих в очереди 

на получение земельных участков, просят размещать в Интернете 

2 0,04 

В Госдуме предлагают продавать алкоголь и табак только в специальных 

магазинах 

1 0,03 

Некоторые категории вологодских сельских врачей не будут возвращать 

подъемные при расторжении контракта (ФОТО, АУДИО) 

1 0,03 

В Псковской области 1 июня, 1 сентября и школьные выпускные сделают 

"трезвыми днями" 

1 0,03 

В Псковской области расширят "зоны без алкоголя и табака" 1 0,03 

Депутаты Архангельской области рекомендуют губернатору ввести 

дополнительные ограничения на продажу алкоголя 

1 0,03 

Время продажи алкоголя увеличится в Вологодской области 2 0,02 

Время свободы 1 0,02 

Торгуют алкоголем без лицензии 3 0,01 

Понижая градус 3 0,01 

Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя 1 0,01 

В Вологодской области могут появиться новые ограничения на продажу 

алкоголя. 

3 0,01 

Ленобласть встретит утро "без похмелья" 1 0,01 

Вологодские депутаты отозвали антиалкогольные поправки из 

областного парламента 

3 0,01 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 

Динамика упоминаний 

 
 

В Вологодской области в рассматриваемый период 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 

сообщений 

Заметност
ь события 

Кирилл Торопов покидает пост начальника департамента 
экономического развития области 

6 2,14 

В Вологодской области уничтожат десять тысяч бутылок поддельной 
водки 

12 1,96 

На Вологодчине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и 
сигарет на 15 млн. рублей 

10 1,79 

Самые громкие происшествия в Вологодской области: обзор за неделю 2 1,24 

Купив бутылку водки, не забудьте взять чек 1 1,22 

В Вологодской области изъяли из оборота больше 1000 литров 
контрафактного алкоголя 

3 1,18 

Самые громкие происшествия в Вологодской области: обзор за неделю 1 1,08 

Самые громкие происшествия в Вологодской области: обзор за неделю 1 1,04 

На Вологодчине "вступили в борьбу" с контрафактным алкоголем 1 1,02 

На Вологодчине объявили войну контрафакту 4 1,01 

Число преступлений растет 4 0,99 

Самые громкие происшествия в Вологодской области: обзор за неделю 1 0,99 

Около ста бутылок контрафактного алкоголя было изъято в торговых 
точках Вологды всего за пару дней 

1 0,99 

Контрафактный алкоголь нашли ревизоры в магазине на улице Ленина 1 0,99 

Теперь по чеку можно будет проверить легальность алкогольной 
продукции 

1 0,98 

Самые громкие происшествия в Вологодской области: обзор за неделю 1 0,98 

Контрафактный алкоголь попал на прилавки магазинов Вологодчины 1 0,98 

В Череповце полиция обнаружила в гаражах склад с поддельным 
алкоголем 

8 0,9 

Череповецким предпринимателям рассказали о тонкостях внедрения 
системы ЕГАИС 

1 0,9 
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В Череповце пресекли продажу контрафактного алкоголя 10 0,86 

Больше 3 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли на 
Вологодчине с начала года 

1 0,86 

Около 5 тонн контрафактного алкоголя изъяли накануне в Вологде 1 0,84 

Вологодчина станет пилотным регионом по внедрению системы 
борьбы с контрафактным алкоголем 

1 0,82 

В Вологде из продажи изъяли 5800 бутылок нелегального алкоголя 3 0,8 

Госдума хочет запретить торговлю алкоголем в магазинах, 
расположенных в жилых домах 

1 0,8 

Госпошлина за лицензию на розничную торговлю алкоголем может 
измениться 

1 0,78 

В 8 раз увеличилось количество изъятого контрафактного алкоголя на 
территории Вологодчины 

5 0,77 

Санкт-Петербург: полиция накрыла подпольный цех и 110 тонн 
"паленого" портвейна 

2 0,75 

Почти 50 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли на 
Вологодчине с начала года сотрудники полиции 

1 0,74 

В Вологде изъята крупная партия контрафактного алкоголя 5 0,74 

Контрафактный алкоголь будут сжигать 1 0,73 

В Вологодской области с начала года изъяли контрафактный алкоголь 
на 3 млн. рублей 

5 0,7 

Контрафактного алкоголя почти на пять миллионов рублей изъяли в 
Вологодской области 

13 0,7 

Какие важные нововведения ждут нас в начале 2016 года 2 0,69 

Ящик контрафактного алкоголя изъяли 2 августа в одном из 
продуктовых магазинов в Вологде 

1 0,67 

Нелегальный алкоголь, притоны, пьяный водитель: итоги полицейского 
четверга в Череповце 

1 0,67 

Общепиту Архангельской области могут запретить продажу алкоголя с 
21 часа 

1 0,67 

На оптовом рынке в Петербурге изъято 376 тысяч бутылок 
контрафактного алкоголя 

1 0,66 

45 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в 
Череповце 

6 0,65 

136 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъято со склада в 
Петербурге 

1 0,65 

Полиция Петербурга изъяла оптом 10 тысяч литров нелегального 
алкоголя 

1 0,65 

Череповце хранили в гараже 660 литров контрафактного алкоголя 1 0,64 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю 1 0,64 

Продажи алкоголя в России снизились, но меньше пить жители страны 
не стали 

1 0,64 

Спиртосодержащие лекарства в России могут начать продавать по 
рецептам 

1 0,64 

В этом году в России под контроль возьмут алкогольный рынок 2 0,63 

Еще одну точку продажи контрафактного алкоголя обнаружили в 
Вологде 

1 0,63 

В череповецком магазине изъяли алкоголь с признаками подделки 1 0,62 

В Петербурге обнаружено производство нелегального алкоголя - 
изъято 10 тысяч литров 

1 0,61 
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Алкогольный рынок уменьшается в Вологодской области 1 0,61 

Лоурайдинг в городе металлургов: зачем водители занижают 
автомобили 

2 0,58 

Штрафы за контрафактный алкоголь в России могут увеличится в 10 раз 1 0,55 

Более 3,6 тысячи литров контрафактного алкоголя изъято в 
Вологодской области с начала года 

7 0,52 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю 1 0,51 

В Вологодской области будут уничтожать контрафактный алкоголь и 
оборудование для его производства 

1 0,5 

Алкоголь сомнительного качества нашли активисты "Народного 
контроля" в одном из магазинов Череповца 

1 0,5 

"Паленый" алкоголь на 6 миллионов рублей изъяли полицейские у 
череповецкого предпринимателя 

1 0,49 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю 2 0,49 

В России могут запретить ввозить из стран Таможенного Союза более 5 
литров алкоголя на человека 

1 0,49 

Пять канистр со спиртом изъяли полицейские у дальнобойщика в 
Череповце 

6 0,48 

30 уголовных дел возбудили с начала года в Вологодской области по 
факту продажи нелегального алкоголя 

3 0,48 

Около 3000 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 
Соколе 

5 0,48 

Четверо жителей Вологды организовали подпольное производство 
алкогольных напитков 

7 0,47 

Госдума отклонила законопроект об увеличении штрафов за оборот 
нелегального алкоголя 

1 0,46 

ФАС предлагает заморозить цены на алкоголь 2 0,46 

Почти 40 тонн контрафактного алкоголя изъято в Петербурге 1 0,46 

Почти 17 тысяч литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в 
Вологодской области с начала года 

1 0,46 

Алкогольный рынок обеспечивает 6% собственных доходов 
Вологодской области 

5 0,45 

В Вологодском районе полицейские изъяли 750 канистр с алкоголем 2 0,44 

Россиян научат выявлять контрафактный алкоголь 1 0,44 

Борьбу с нелегальными пассажирскими и грузоперевозками усилят в 
Вологодской области 

5 0,43 

Объем контрафактного алкоголя вырос в пять раз на Вологодчине 2 0,43 

Нелегальный алкоголь будут уничтожать 2 0,42 

Вологодские полицейские демонтировали несколько ларьков с 
нелегальным алкоголем 

1 0,42 

В России могут ужесточить наказание за оборот нелегального алкоголя 1 0,41 

Россияне стали меньше пить 1 0,41 

Более 2 тысяч опасного алкоголя изъяли полицейские Вологды за 2016 
год 

2 0,39 

В Вологодской области в 2016 году уже изъяли 5,8 тысяч литров 
контрафактного алкоголя 

1 0,38 

На прилавках вологодских магазинов выявлено большое количество 
контрафактного алкоголя 

3 0,38 

Обзор Gorodche.ru: Новое предприятие, удар стихии, Арбенина стала 
ближе 

1 0,38 



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 30 

В России растет оборот нелегального этилового спирта 1 0,37 

11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в Вологде 1 0,37 

Производителей нелегального алкоголя хотят приравнять к 
фальшифомонетчикам 

1 0,36 

198 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в Вологде 3 0,36 

130 литров нелегального алкоголя изъяли в магазине под Вологдой 1 0,35 

Общественники намерены запретить продавать алкоголь с шести 
вечера до девяти утра 

2 0,34 

В Вологодском районе задержали машину с 1500 бутылками 
поддельной водки 

3 0,34 

Бизнесмен из Вытегорского района попался на торговле 
контрафактным алкоголем 

7 0,34 

В пять раз вырос объем контрафактного алкоголя, изъятого 
полицейскими Вологодчины 

1 0,33 

Просрочка, плесень, неповеренные весы: "Народный контроль" удачно 
проверил две торговые точки в центре города. ФОТО, ВИДЕО 

2 0,33 

В четверг жители Вологодской области узнают, почему в магазинах 
дорожают продукты 

3 0,33 

110 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в 
Череповце 

2 0,33 

Гражданин Азербайджана отправился в колонию за продажу 
контрафактного алкоголя в Череповце 

2 0,32 

На 350 тысяч наказали продавцов спиртного на Вологодчине с начала 
года 

1 0,31 

В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству 
алкоголя 

1 0,31 

Магазин на Доронина в Вологде незаконно торговал алкоголем 1 0,31 

Многомиллионный штраф или заключение грозит производителям и 
продавцам нелегального алкоголя 

1 0,31 

В Череповце судебные приставы арестовали фуру с пивом 2 0,3 

Более 2500 литров алкогольной продукции изъято из торговых точек 
Вологды с начала года 

1 0,28 

Очередной рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел 
в Вологде 

5 0,26 

Контрафактный алкоголь и табак на сумму более миллиона рублей 
изъяты в Вологде 

5 0,26 

В Череповце изъяли из оборота 75 литров контрафактного алкоголя 1 0,25 

В Череповце задержали еще одну фуру с контрафактным алкоголем 1 0,25 

Производители алкоголя просят правительство заморозить акцизы 1 0,25 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю - 
35медиа 

1 0,24 

Стекольные заводы ответят за нелегальный алкоголь? 1 0,24 

Россия пьет много или меньше? 1 0,24 

Полиция при силовой поддержке Росгвардии разгромила подпольное 
казино в Грязовецком районе 

4 0,24 

Штраф в размере 30 тысяч рублей выписали продавцу в Вологде за 
продажу контрафактного алкоголя - 35медиа 

1 0,23 

300 литров нелегального алкоголя изъяли вологодские полицейские 1 0,22 

200 литров контрафакта: итоги спецрейда вологодской полиции 1 0,22 
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В Череповце у дальнобойщика изъяли нелегальный алкоголь 1 0,22 

Под Вологдой ОМОН обезвредил подпольное предприятие 1 0,22 

130 литров нелегального алкоголя вывезли из Вологды 2 0,22 

Правительственная комиссия поддержала Вологодчину 3 0,22 

Череповчанин торговал в своем гараже контрафактным алкоголем 1 0,21 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю 1 0,2 

В Пскове продавали нелегальный алкоголь 1 0,2 

Вологодская область заняла второе место по подключению к ЕГАИС 1 0,2 

Суд освободил от уголовной ответственности организаторов игорного 
клуба в Вохтоге 

2 0,19 

Градус веселья 1 0,19 

Двух сокольчан осудили за покупку крупной партии контрафактного 
алкоголя и сигарет с целью сбыта 

2 0,19 

Свыше 170 литров нелегального алкоголя изъято в Вологде и 
Череповце 

1 0,18 

Подпольный цех по пошиву одежды обнаружили на Вологодчине 2 0,18 

Алкогольное дело, или как в вологодском УМВД "испарились" 146 
бутылок 

1 0,17 

Уголовное дело возбуждено в отношении таксиста, промышляющего 
продажей контрафактного алкоголя 

1 0,17 

В Вологде выявили факт продажи нелицензионного алкоголя 1 0,17 

В Вологодской области продают контрафактный алкоголь 1 0,17 

Вологодский Роспотребнадзор отметил 95-летие ведомства 3 0,16 

Точка продажи нелегального алкоголя в Череповце пойдет под снос? 1 0,16 

Контрафактный алкоголь и табак на сумму больше миллиона рублей 
изъяли в Вологде 

1 0,16 

Алкоголь к школам и больницам приблизит Минпромторг 3 0,16 

Нелегальный алкоголь хотят уничтожать 1 0,16 

В Вологде изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 1 0,16 

В Вологде с начала года из оборота изъято более 13 тысяч литров 
нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции 

1 0,16 

Нелегальный алкоголь будет уничтожаться 7 0,16 

В Соколе два подельника сбывали нелегальный алкоголь в особо 
крупном размере 

1 0,16 

В Минфине предложили разливать медицинский спирт в тару объемом 
не более 500 миллилитров 

2 0,16 

Почти 200 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 
Вологде 

1 0,16 

Около 500 бутылок нелегального алкоголя изъяли полицейские в 
Вологде 

1 0,16 

Остановили автомобиль с контрафактным алкоголем 1 0,15 

48 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли на Вологодчине с 
начала года 

3 0,15 

В одном из магазинов на улице Дальней в Вологде был обнаружен 
контрафактный алкоголь 

1 0,15 

Вологодская область усиленно борется с контрафактным алкоголем 1 0,15 

Череповчане устроили банкет прямо в супермаркете 1 0,15 

Количество преступлений резко снизилось в Вологодской области 4 0,15 
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Губернатор Вологодской области намерен возглавить борьбу с 
контрафактом 

2 0,15 

Самые громкие происшествия Вологодской области: обзор за неделю 1 0,14 

Вологжанка торговала нелегальным алкоголем прямо в квартире 1 0,14 

Житель Череповца продавал в своем гараже контрафактную водку 1 0,14 

Благодаря Вологодской области алкогольные лицензии перестанут 
"давить" сельский бизнес 

2 0,14 

С 20 августа в России поднимут минимальные цены на алкоголь 1 0,14 

В Калининграде уничтожат больше 10000 литров паленого алкоголя 1 0,13 

Вологжане организовали крупный цех по производству поддельного 
брендового алкоголя 

1 0,13 

Больше 4 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Череповце 1 0,13 

Gorodche.ru о главном за 17 июля 1 0,12 

Почти 200 литров нелегального алкоголя изъяли в Вологде 
полицейские 

2 0,12 

В Вологодской области "расправляются" с поддельным алкоголем 3 0,12 

244 тысячи бутылок спиртовых лосьонов и тоников изъяла полиция в 
Вологде в 2017 году 

2 0,12 

На 1 миллион рублей в Вологде изъято контрафактного алкоголя и 
табака 

1 0,12 

Под прицел Роспотребнадзора попали рыба и алкоголь 1 0,12 

Вологодский участковый в одиночку изъял более 130 литров 
контрафактного алкоголя 

1 0,11 

6 литров контрафактного алкоголя конфисковал участковый у 
жительницы Бабушкинского района 

1 0,11 

В Вохтоге в заброшенном здании магазина полиция обнаружила 
игорный клуб 

2 0,11 

Кирилл Торопов покидает пост начальника Департамента 
экономического развития области 

1 0,11 

Череповчанин перевозил в грузовике три канистры контрафактного 
алкоголя 

1 0,1 

Примерно 3 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли из 
оборота полицейские в Вологде 

1 0,1 

У вологжанина изъяли контрафактный алкоголь на сумму 1 миллион 
300 тысяч рублей 

1 0,1 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

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

Наиболее заметен с 2014 года. 

 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

В первом полугодии в Новгородской области естественная убыль 

населения составила 2240 человек 

1 0,72 

Петербуржцы по-прежнему чаще всего умирают от инфарктов 1 0,68 

Число алкогольных отравлений увеличилось в Архангельской области 1 0,67 

Бизнесменов Коми заставляют отказаться от продажи "Боярышника" 1 0,66 

Роспотребнадзор: Среди отравлений алкоголем в Ленобласти лидирует 

этанол 

1 0,65 

Численность населения России выросла почти на 60 тысяч человек за 

полгода 

1 0,65 

В Демянске задержанный скончался в изоляторе (Новгородская 

область) 

1 0,65 

Вологодская область опустилась на 72 место в рейтинге трезвости 

регионов 

5 0,58 

За последние годы в России уменьшилось употребление алкоголя, 

Череповец не исключение 

3 0,58 

Роспотребнадзор продлил запрет на торговлю спиртовыми лосьонами 2 0,56 

В понедельник 1 июня в Вологодской области будет полностью 

запрещена продажа алкоголя 

2 0,55 

В Вологодской области выросло число суицидов 2 0,54 

Более 400 вологжан погибли в результате несчастных случаев в 2016 

году 

1 0,52 

Не только коронавирус: какова в области смертность от других 

заболеваний? 

2 0,51 

В отношении подростка, избившего в Череповце фельдшера скорой 

помощи, возбуждено уголовное дело 

1 0,5 

В Псковской области снижается смертность населения от внешних 

причин 

1 0,49 
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В Петербурге семейная пара насмерть отравилась алкоголем 1 0,49 

Российский депутат: Загранпоездки способствуют утеканию 

миллиардов за рубеж 

1 0,47 

Больше 800 череповчан получили травмы различной степени тяжести в 

новогодние каникулы 

2 0,47 

Двое петербуржцев насмерть отравились поддельным алкоголем 1 0,46 

Цех по розливу поддельного алкоголя найден на ж-д. станции в 

Петербурге 

1 0,46 

Парламент Петербурга отправил в Москву "мольбу" о вытрезвителях 1 0,46 

Смертность от внешних причин в Псковской области снизилась на 11% 1 0,46 

В 2014 году почти 2 тысячи вологжан умерли, не успев протрезветь 1 0,45 

В "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2016" Вологодская 

область заняла 64 место 

3 0,41 

Алкоголь в Новый год могут запретить 3 0,4 

В Вологодской области увеличилась смертность 1 0,37 

Закон против закона: эффективно бороться с распространением 

спайсов в Череповце мешают нормы о персональных данных 

1 0,34 

Вологодчина в числе 13 регионов, где на жителя старше 18 лет 

приходится по 15-20 л спиртного в год 

2 0,34 

Вологодчина - в списке регионов по уровню смертности от алкогольных 

отравлений 

1 0,33 

На Вологодчине растет количество выпитого спирта 2 0,32 

Болезни системы кровообращения чаще всего становятся причиной 

смерти жителей Вологодской области 

1 0,31 

Россияне стали экономить и на алкоголе. Потребление спиртного в 

России снизилось на треть 

1 0,31 

Отравление алкоголем и сильный мороз являются предварительные 

причины смерти молодой вологжанки 

1 0,3 

В Череповце на подростка, напавшего на врача "скорой", завели 

уголовное дело 

1 0,3 

25 случаев смертельных отравлений зарегистрировано в Вологодской 

области с начала 2017 года 

2 0,24 

За 9 месяцев 2019 года от случайных отравлений алкоголем в России 

умерли более 5 тысяч человек 

2 0,24 

В Вологодской области стали меньше умирать от алкоголя, но чаще от 

новообразований 

1 0,24 

Травятся насмерть. В 2015 году Вологодской области 118 человек умер 

от отравления алкоголем 

1 0,24 

Вологодская область не хочет трезветь 1 0,22 

Градус веселья 1 0,19 

В России участились случаи смерти от отравления алкоголем 2 0,19 

В Калининградской области стало меньше отравлений 1 0,19 

Пьяный вологжанин избил до смерти женщину-сторожа детсада 1 0,18 

Более 1500 жителей области погибли от несчастных случаев в 2016 году 1 0,17 

Россия вошла в десятку самых пьющих стран в мире 2 0,16 

В Вологодской области от отравлений алкоголем в 2017 году умерли 83 

человека 

4 0,15 
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13-летний школьник после отравления алкоголем в тяжелом состоянии 

отправлен в больницу Великого Устюга 

1 0,15 

Россияне стали пить в полтора раза меньше 1 0,15 

Эксперты подсчитали, сколько россиян умирает от курения 1 0,15 

Больше пяти лет проведет в колонии вологжанин за причинение 

смерти женщине-сторожу детского сада 

3 0,14 

В 2017 году 57 жителей Вологодской области умерли от отравления 

алкоголем 

1 0,14 

В России снизилась смертность от суррогатного алкоголя 1 0,14 

Сторож детсада погибла во время пьянки на рабочем месте 1 0,12 

Вологжанина осудили за случайное убийство сторожа детского сада 1 0,12 

Вологжанина, убившего сторожа детсада во время новогоднего 

застолья, приговорили к пяти годам колонии 

2 0,12 

Запрет на продажу "Боярышника" в России продлили еще на полгода 1 0,12 

Обзор Gorodvo.ru: гонки на собаках, смерть от алкоголя и выплаты по 

"Северному Кредиту" 

1 0,11 

Следственный комитет взял на контроль дело об отравлении 1 0,11 

Смертность среди вологжан уменьшилась, но погибать в ДТП стали 

чаще 

1 0,11 

В России сняли запрет на торговлю "боярышником" 3 0,1 

Пьяный изувер убил женщину-сторожа 1 0,1 

Как Череповец в 1975 году избежал массовых смертельных отравлений 

- 35медиа 

3 0,09 

Шокирующие подробности гибели вологжанки в рождественский 

сочельник 

1 0,09 

Вологжане стали реже умирать от несчастных случаев и отравлений 

алкоголем 

1 0,09 

Почему массовое отравление "Боярышником" в Иркутске не 

остановило продавцов запрещенного алкоголя? 

1 0,09 

31 декабря: работаем или гуляем? 1 0,08 

Минздрав: смертность населения уменьшилась на 2,5% 1 0,07 

Трезвость - не норма жизни. Вологодская область оказалась среди 

самых пьющих регионов страны 

1 0,06 

Аномальный мороз мог стать причиной гибели девушки в Вологде. 

Официальный комментарий полиции 

1 0,06 

Вологжанин после пьянки потерял и телефон, и память 1 0,06 

Вероника Скворцова: 70 процентов мужчин трудоспособного возраста 

умирают из-за алкоголя 

1 0,06 

Продажу суррогатного алкоголя предлагают приравнять к убийству 1 0,06 

На Вологодчине тоже есть умершие от метанола 2 0,06 

Нездоровый регион 1 0,04 

 

В Вологодской области активность публикаций региональных СМИ по теме контрафактного и 

нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем существенно нарастает в 

исследуемый период, что говорит о росте информационных поводов и значимости темы в регионе. 
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5. Оценка фактических и выпадающих доходов бюджета  

5.1. Анализ фактических доходов в бюджет Вологодской 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. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

791 311    342 187    902 955    1768311    2295004    2669805    3058506    3157493    3403043    

 

 
 

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

https://df.gov35.ru/otkrytyy-byudzhet/ispolnenie-oblastnogo-byudzheta/normativnye-dokumenty-po-ispolneniyu-

obl-byudzheta/ 

 

 

Доходы бюджета Вологодской области от акцизов по алкогольной продукции в 2019 году выросли 

более чем в 3 раза по отношению к 2013 году. 

 

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

кодам бюджетной классификации (КБК)» 
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5.2. Оценка выпадающих доходов бюджета Вологодской области  

 

С 01.01.2017 существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

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

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

продаж.  

Распределение доходов от акцизов между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется пропорционально объёмам розничных продаж, зафиксированным в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота 

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

Федерации в общем объёме ее розничных продаж11.  

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

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

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

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

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

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

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

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

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

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

  

Табл. 12 Расчет дополнительных поступлений от акцизов по крепкому алкоголю в бюджет Вологодской 

области при отмене дополнительного регионального ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции в запрещенные для торговли дни в 2019 году  

 

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

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  105 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 105 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 5460 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни-вых), часы/год 5415 

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

дкл/час  
              211,72    

2. 

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

2.1. 

Расчет дополнительных торговых часов в год при увеличении времени 

легальной продажи на один час в сутки 1 час х 7 дней х 52 недели = 364 

«торговых часа», где: 1 час — разница между 22 и 23 часами по 

местному времени; 7 дней — период с понедельника по воскресенье; 

часы/день 

364 

2.2. 

Количество дополнительного объема продаж в год при увеличении 

времени легальной продажи на один час 

 НЕ 

ПРИМЕНИМО  

3. 

Расчет годового объёма розничной продажи алкогольной продукции, 

который  был упущен в связи с введением дополнительного 

регионального ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции в запрещенные для торговли дни  

           9 527,18    

4. 

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 

достигнут в связи с применением дополнительного регионального 

ограничения в выходные дни 

                        -      

  

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 

достигнут в связи с применением рассматриваемых ограничений, 

составляет:  годовой объём розничной продажи алкогольной 

продукции, который  был упущен в связи с введением дополнительного 

регионального ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции в запрещенные для торговли дни 

           9 527,18    

5 

Объём реализации крепкой алкогольной продукции, который мог 

составить при отмене дополнительного регионального ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 

торговли дни (данные РАР+расчетный выпавший объем), дкл 

   1 155 964,06    

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 

продукции при отмене дополнительного регионального ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 

торговли дни, оценка по пропорции, млн. рублей 

              884,29    

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов в бюджет субъекта 

РФ при отмене дополнительного регионального ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 

торговли дни  в 2019 году мог бы составить , млн. рублей в год 

                   7,29    
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Справочно: табл. 13 Исходные данные по Вологодской области  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в будни 15 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

0 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни - начало 

0 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни  - конец 

0 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

3 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

45 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении с 

будними днями, часы 

0 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

1 146 437 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

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

877 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Вологодской области от 

акцизов по крепкому алкоголю при запрете торговли алкоголем на 3 дня (по сравнению с 

ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере  

около 7 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Вологодской 
области, с 23 вечера до 8 утра, действует с 14 октября 2014 года.  

Фактически было продлено ограничение времени розничной продажи алкоголя, действовавшее в 
области с 18 июня 2013 года.  

Указанное ограничение является либерализацией ранее действующего на территории региона 
ограничения.  

До этого, до июня 2013 года действовал запрет на розничную продажу крепкого алкоголя с 21 часа до 
9 часов утра следующего дня, а алкоголь крепостью менее 15% разрешено было продавать с 8 часов 
утра до 23 часов вечера. 

Целью установления ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции является 
защита нравственности и здоровья населения области.  

В целях анализа достижения заявленной цели введенных ограничений нами были проанализированы 
открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона до установления федерального времени 
продаж и после. В качестве базисного года для целей анализа был взят 2013 год (год установления в 
регионе федерального времени розничных продаж алкоголя).   

В 2013 году, когда произошла либерализация законодательства о времени продаж алкоголя 
крепостью 15% и выше, наблюдается снижение объема розничных продаж алкогольной продукции. В 
2016-2019 годах объемы розничных продаж находятся в интервале между 2642 и 2679 тыс.дал в год.  

Из статистических данных видно, что либерализация времени розничных продажа алкоголя в регионе 
не привела к росту алкоголизации населения, в том числе, к росту покупок этой категории товаров. 
Ситуация в 2015-2019 является достаточно стабильной, без существенных всплесков.     

Либерализация антиалкогольного законодательства в регионе, прежде всего, направлена на 
поддержание легального рынка алкоголя, на вытеснение с рынка некачественного, а также 
нелегального алкоголя, снижение нецивилизованных форм потребления алкогольной продукции.  

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Вологодской области составил 2,9 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 7,16 л.  

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 40% не превышает средние значения доли 
федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой экспертами рынка. 

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

Наибольший объем выявленной нелегальной алкогольной продукции на территории региона 
зафиксирован в 2014 году (9609 дал) и в 2016 году (10410 дал). 

Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность органов внутренних дел по 
выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции, свидетельствуют о 
наличии на территории Вологодской области теневого рынка алкоголя. 
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По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона 2 828 торговых объектов имеют лицензии 
на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, приходящаяся на торговые 
сети, достаточна высока, составляет 91%. При этом, по данным анализа правоприменительной 
практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений. 

Число проверок соблюдения антиалкогольного законодательства, проводимых контролирующими и 
правоохранительными органами, на протяжении 2011-2019 годов росло. Значительный рост числа 
проверок зафиксирован в 2011-2012 гг. (с 584 до 1056). В последующие годы наблюдается 
незначительный ежегодный прирост числа проверок (порядка 100-200 проверок в год) со снижением 
их числа в 2017-2018 гг. В 2019 году было проведено 1342 проверки алкогольного законодательства. 
Динамика проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
демонстрирует увеличение количества выявленных правонарушений с 2012 года до 2016 года. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в 2019 году снизилось до 10, а 
максимальный показатель был зафиксирован в 2016 год – 131 дело в год. 

Таким образом, в последние 3 года фиксируется неуклонное снижение уголовных дел за нарушения 
«алкогольного» законодательства. 

В совокупности с возросшим числом проверок субъектов предпринимательской деятельности 
снижение уровня преступности может свидетельствовать о декриминализации рынка алкоголя в 
Вологодской области.  

На протяжении 2010-2019 гг. показатель смертности от случайных отравлений алкоголем снизился 
почти в 3 раза - с 17,5 до 5,9 умерших на 100 тыс.населения, что связано, в том числе, с усилением 
государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением 
объема потребления алкогольной продукции .  

Таким образом, установление в Вологодской области федерального времени торговли алкогольной 
продукцией не привело к росту смертности от отравлений алкоголем. Более того, в последние годы 
этот показатель существенно снизился, что говорит об эффективности проводимой в регионе 
антиалкогольной политики.  

В Вологодской области наблюдается тенденция к значительному сокращению количества заболевших 
алкоголизмом в период с 2010 по 2019 годы: показатель заболеваемости снижается в 2 раза с 1254 в 
2010 году до 615 в 2019 году. 

С 2016 и по 2019 год включительно на территории Вологодской области наблюдается 
последовательное снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
(с 7293 до 4125).  

С 2010 по 2016 годы наблюдался рост «алкогольной» преступности, но эта тенденция не была связана 
с установлением в 2013 году федерального времени продажи алкоголя в Вологодской области.  

В качестве возможных причин роста «пьяной» преступности может быть закрытие системы 
медицинских вытрезвителей в 2011 году, а также криминализация в 2015 году повторного вождения 
в состоянии алкогольного опьянения.  

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленным временем розничных продаж алкогольной продукции и 
негативного социального эффекта от этого.  

Для населения Вологодской области тема времени продаж алкоголя является актуальной в СМИ в 
контексте возможного дополнительного ограничения времени продаж, а также увеличения числа 
дней, когда продажа алкоголя запрещена.   
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В рассматриваемый период также заметен рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной 
алкогольной продукции» и «контрафактного алкоголя», вызванные рядом инициатив и контрольных 
мероприятий по борьбе с нелегальным алкоголем. 

Проведенное исследование интернет-ресурсов не выявило наличия у пользователей региона 
интереса к поиску с помощью интернета предложений о продаже алкогольной продукции, а также 
оборудования для изготовления алкогольной продукции в домашних условиях. 

Доходы бюджета Вологодской области от акцизов по алкогольной продукции в 2019 году выросли 
более чем в 3 раза по отношению к 2013 году, составив 3 403 043 тыс.руб. 

При проводимой политике снижения алкоголизации населения рост акцизов на алкоголь 
свидетельствует о том, что применение федерального времени продаж розничных продаж алкоголя в 
Вологодской области при снижении объема легальных продаж в натуральном выражении привело к 
положительному экономическому эффекту для бюджета.  

Поступления от «алкогольных» акцизов в областной бюджет составили в 2019 году 4,7% от всех 
доходов регионального бюджета (71 221 265,6 тыс. руб.). 

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

Одновременно, наблюдается постепенное 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 Вологодской области по акцизам по 

алкогольной продукции по кодам бюджетной классификации (КБК), рубли 

 

2011 2012 2013 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

1 385                             1 -                           288                         

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

Российской Федерации
2                                     

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

492                                159                        

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 23 822                          28 403                  35 563                   36 618                         40 698                  44 470                     41 545                      43 023                                36 645                       

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

381 643                        313 626                867 104                 1 731 693                    2 254 306            2 625 335                2 503 919                 

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

Федерации
8 167                             

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

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

7 793                             

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

368 009                        

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

513 043                    3 114 471                          3 366 398                  

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)

2 454 964                          1 905 567                 

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)

659 507                             877 001                    

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)

0 -                                   583 830                    

итого по доходам 791 311                        342 187                902 955                 1 768 311                    2 295 004            2 669 805                3 058 506                 3 157 493                          3 403 043                  


