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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 2015 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 Тамбовской области от 05.11.2015 N 580-З "О внесении изменений в Закон Тамбовской 
области "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Тамбовской области" 

На территории области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, при оказании такими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли, с 21 часа до 8 часов следующего дня. 
 
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в следующие дни: 
1) 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
2) 9 мая - День Победы; 
3) 12 июня - День независимости Российской Федерации; 
4) 4 ноября - День народного единства 
 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции  
в действие – 17 ноября 2015 года. 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Тамбовской области, начиная с 17 
ноября 2015 года, время продаж сокращено вечером на 2 часа (21.00 по сравнению с 23.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Тамбовской области 

Снижение употребления спиртных напитков населением области и улучшение демографической 
ситуации в регионе. 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с 21 часа до 8 часов на территории 
Тамбовской области как мера, призванная уменьшить объем потребления алкогольной продукции, 
действует на территории региона более 5-ти лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось снижение употребления алкогольных 
напитков населением области и улучшение демографической ситуации в регионе.  

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2015 год- год введения ограничений. 

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

 Статистические данные показывают, что на фоне значительного (более чем в 2 раза) снижения 
объемов розничных продаж алкоголя до введения региональных ограничений (2012-2015 год) с 
2016 года постепенно возвращаются объемы продаваемой алкогольной продукции.  
Статистика продаж крепкого алкоголя в Тамбовской области отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе и позволяет констатировать рост данного показателя после 
введения региональных ограничений на продажу алкогольной продукции.  

 Результаты проведенного анализа не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 
выявленного нелегального алкоголя, количества выявленных правонарушений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции связаны с введенным в регионе сокращением 
времени продажи алкоголя. Статистика по правонарушениям, в первую очередь, характеризирует 
активность контролирующих и правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота 
алкогольной продукции.  
При этом, согласно правоприменительной практике, реже всего субъектами правонарушений 
выступают компании, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 
Масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории Тамбовской области значительного теневого рынка алкоголя.  

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

 На протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем и количество зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на территории региона, что 
связано, в первую очередь, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной 
продукции. 

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

Анализируя приведенные в отчете данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствует развитию теневого рынка.  
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Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету Тамбовской области. 

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

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

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

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Тамбовской области от 

акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 

продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) и при запрете 

торговли алкоголем на 4 дня (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном 

уровне) может оцениваться в размере около 50 млн.руб. 

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

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

1.1. Анализ официальной статистики Тамбовской области по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 
 

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1970,9 1565,4 1119,4 1000,3 1052,8 1055,9 1078,9 1063 

 

 
 

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 в таблице и на диаграмме статистика показывает, что на протяжении 2016-2018 гг. 
наблюдается рост объемов продаж алкогольной продукции по сравнению с 2015 годом и их снижение 
относительно 2012-2014 гг. Минимальный показатель розничных продаж алкогольной продукции в 
области зафиксирован в 2015 году (1000,3 тыс.дал).  

При этом, в период после введения ограничений времени продаж алкоголя (ноябрь 2015 года) объем 
продаж существенно не изменился и находится в пределах от 1052,8 тыс.дал (2016 год)  до 1078,9 
тыс.дал (2018 год).   

Таким образом, сокращение времени продажи алкоголя не оказывает существенного положительного 
влияния на снижение объема продаж алкогольной продукции на территории.  Напротив, даже в 
условиях действия ограничений наблюдается незначительный рост продаж алкоголя по сравнению с 
базовым 2015 годом. Наиболее существенное снижение объемов продаж алкоголя в Тамбовской 
области зафиксировано в 2012-2014 (до введения ограничений), когда объем продаж снизился почти 
в 2 раза (с 1970,9 тыс.дал до 1119,3 тыс.дал).   

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

985,7 762,1 396,5 339,3 376,6 412,3 447,7 459,8 

 

 
 

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 до 2015 года. С 2016 по 2019 гг. наметился небольшой рост объемов реализации. В 2019 
году базисный темп роста в отношении 2015 года составил 35,5%. 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Тамбовской области отражает общие тенденции розничных 
продаж алкоголя в регионе и позволяет констатировать рост данного показателя после введения 
региональных ограничений на продажу алкогольной продукции.  

 

  

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

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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


ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 11 

1.2. Количество торговых объектов розничной продажи алкогольной продукции, имеющих 

лицензии в  Тамбовской области, октябрь 2020 года  

 
 

Табл.3 Количество торговых объектов в разрезе торговых сетей, имеющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года3   
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1 0 0 0 156 0 0 149 0 103 713 282 1 404 

 

Таким образом, на территории региона представлено 4 федеральные продуктовые сети, которые в 
количественном выражении занимают практически 29% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Тамбовской области.  

                                                           
3 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 области 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 80%4. 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. 

 

  

                                                           
4 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 Тамбовской 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. 5 

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

 

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

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

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://lifetambov.ru/proisshestviya/15764-vladelicza-tambovskogo-

magazina-popalas-na-vzyatke-za-palenyij-alkogol.html 
24.05.2019 «В Тамбовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 58-
летней предпринимательницы. Женщина подозревается в попытке дачи взятке 
полицейскому. 
 Во время рейда в одном из магазинов оперативники выявили продажу 
контрафактного алкоголя. Спиртные напитки в торговой точке продавались без 
всяких сопроводительных документов.»  

 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://www.onlinetambov.ru/news/incident/v-tambove-izyato-5-tysyach-
litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/ 

02.09.2020 
В Тамбове прикрыли очередную точку по незаконной продаже алкоголя. 1 
сентября тамбовские полицейские получили сообщение о незаконной 
предпринимательской деятельности. Следственно-оперативная группа выехала 
на улицу Рылеева в местный гаражный кооператив. На месте было установлено, 
что в стоящих подряд 4-х гаражах трое мужчин осуществляли хранение и 
продажу контрафактной алкогольной продукции. 

 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

Информация не выявлена 
 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020033010320453627.html/v-plenu-u-
zelyonogo-zmiya-o-situatsii-s-falsifitsirovannym-alkogolem-na-tambovshhine/ 
 30.03.2020 «В прошлом году в областном центре были задержаны участники 

организованных преступных групп, в том числе межрегиональных, которые 

занимались незаконным оборотом алкоголя в крупном размере, — приводит 

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

https://lifetambov.ru/proisshestviya/15764-vladelicza-tambovskogo-magazina-popalas-na-vzyatke-za-palenyij-alkogol.html
https://lifetambov.ru/proisshestviya/15764-vladelicza-tambovskogo-magazina-popalas-na-vzyatke-za-palenyij-alkogol.html
https://www.onlinetambov.ru/news/incident/v-tambove-izyato-5-tysyach-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/
https://www.onlinetambov.ru/news/incident/v-tambove-izyato-5-tysyach-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020033010320453627.html/v-plenu-u-zelyonogo-zmiya-o-situatsii-s-falsifitsirovannym-alkogolem-na-tambovshhine/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020033010320453627.html/v-plenu-u-zelyonogo-zmiya-o-situatsii-s-falsifitsirovannym-alkogolem-na-tambovshhine/
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пример начальник управления по экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области полковник 

полиции Александр Штакин. 

 

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Тамбовской 

https://protambov.ru/2019/07/10/v-odnom-iz-sjol-tambovskoj-oblasti-

nakryli-podpolnoj-ceh-po-proizvodstvu-vodki/ 

10.07.2019. «В деревне Сарымовка Моршанского района полицейские 

обнаружили нелегальный цех по производству алкоголя. Подпольное 

производство размещалось в заброшенном здании сельхозпредприятия». 

 

 

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 Тамбовской области  составил 4,3 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 5,85 л.6  Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя в 2017 году по оценкам экспертов составила 
более 73% в структуре потребления крепкого алкоголя на территории Тамбовской области.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Тамбовской области превышает средние 

значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 

составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

  

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

https://protambov.ru/2019/07/10/v-odnom-iz-sjol-tambovskoj-oblasti-nakryli-podpolnoj-ceh-po-proizvodstvu-vodki/
https://protambov.ru/2019/07/10/v-odnom-iz-sjol-tambovskoj-oblasti-nakryli-podpolnoj-ceh-po-proizvodstvu-vodki/
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2.2. Анализ официальной статистики Тамбовской 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 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5938 71301 46200 200400 26000 7120 10123 11300 

 

 
 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

В 2015 году зафиксирован резкий рост анализируемого показателя за исследуемый период. В 2019 
году базисный темп роста по отношению к 2015 году снизился на 94,4%. 
Таким образом, в 2015 году, когда вступили в силу ограничения по времени розничной продажи 
алкогольной продукции в Тамбовской области, наблюдается рост объема незаконно продаваемого 
алкоголя, выявленного органами внутренних дел. При этом не имеется оснований полагать, что рост 
количества выявленного нелегального алкоголя связан с введенными в Тамбовской области 
сокращением времени продажи. 
В 2016 году органами внутренних дел было выявлено 26 000 дал незаконно произведенной и 
реализуемой алкогольной продукции, а на протяжении 2017-2019 года этот объем составлял порядка 
10 – 11 тыс. дал в год.  
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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 

2012 878 17 849 5938 

2013 792 23 722 71300,99 

2014 650 29 615 46200 

2015 1348 48 1 292 200400 

2016 1406 196 1 205 69581,20 

2017 942 109 822 7120 

2018 747 125 617 10123 

2019 879 122 771 - 

  

   

0

500

1000

1500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной 
продукции, в ходе которых выявлены 

правонарушения в Тамбовской области, 
ед

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число уголовных дел, возбужденных по 
результатам проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной 
продукции в Тамбовской области, ед



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 17 

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

https://fedstat.ru/indicator/31601 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

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

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции демонстрирует снижение количества выявленных правонарушений за период 2017-
2018 гг. Темп прироста показателя в 2019 году снизился на 34,8% по отношению к базисному году. 

Наибольшее число «антиалкогольных» проверок было проведено в 2015 (1348) и 2016 (1406) годах. 
После 2016 года число проверок сокращается. Одновременно, после 2016 года сокращается объем 
выявлено и изъятой из оборота незаконно производимой и продаваемой алкогольной продукции.   

Темп прироста показателя уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в 2019 году составил 
154,2% по отношению к базисному году. 

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, демонстрирует наличие устойчивого снижения показателя в период 2012-
2014 гг. и 2015-2018 гг. В 2019 году наблюдается рост количества составленных протоколов об 
административных правонарушениях по сравнению с 2018 годом.  

Темп прироста количества алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, в 2018 году снизился на 
94,9% к базовому году. 

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 Тамбовской области значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Тамбовской области, посвященные покупке 

алкогольной продукции и (или) сырья/оборудования для изготовления алкогольной 

продукции 

 

 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Google Trends7 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в Тамбовской 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 2014 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2014 года по 31 октября 2020  

Регион: Тамбовская 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. 
  

                                                           
7 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 

 

Контекстный поиск в открытых источниках по Тамбовской области не дал результатов, что может 
свидетельствовать о непопулярности такого рода поиска в данном регионе. 
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором (2015-2020) 

 

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

3.1. Анализ официальной статистики Тамбовской области по смертности от случайных 

отравлений алкоголем 

 

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

чел/100 тыс. населения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5,1 6,2 9,4 7,9 7,4 5 3,3 3,3 

 

 
 

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 в 2019 году по отношению к 
базисному 2015 году снизился на 58,2%. 

Таким образом, на протяжении 2015-2019 гг. наблюдается снижение количества смертей от 
случайного отравления алкоголем на территории Тамбовской области, что связано, в том числе, с 
усилением государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим 
снижением объема потребления алкогольной продукции8. 

  

                                                           
8 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 

Тамбовской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 324 1 292 1 825 2 027 2 166 2 624 2 941 2 486 2 424 2 474 

 

 

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

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, выросло по 
отношению к базовому 2015 году на 12%. С 2016 года в регионе наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Вместе с тем, количество «алкогольных» преступлений в 2016-2019 годы значительно выше, чем в 
2010-2014 гг., когда в области не были введены региональные ограничения времени продаж 
алкогольной продукции. 

Таким образом, региональное ограничение не привело к снижению количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их числа.  
Это может свидетельствовать о неэффективности введенной меры ограничения времени продажи 
алкоголя в ночные часы в целях сокращения преступности.   
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

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

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 210 1234 951 937 781 683 531 450 465 382 

 

 

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

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2015 году на 56%. 

Более того, в Тамбовской области наблюдается тенденция к снижению количества заболевших 
алкоголизмом как до введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя, так и после 
их введения.  
Так, количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза на протяжении 2011-2017 года последовательно снижается. 

В 2018 году произошел незначительный рост числа зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза по сравнению с 2017 годом (465 
человек по сравнению с 450 человек годом ранее). В 2019 году количество зарегистрированных 
больных снизилось до 382 человека.  

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма не выявлено.  
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4. Общественная реакция: анализ публикаций СМИ 
 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Медиалогия 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен по региональным СМИ Тамбовской 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 & 
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 

  

В 2015 году в связи с введением региональных ограничений времени продаж алкоголя отмечен рост 

количества публикаций в региональных СМИ в сравнении с 2013-2014 годами. В 2012 и 2019 годах 

отмечена наибольшая активность обсуждения данной темы в регионе, вызванная законодательными 

инициативами по изменению условий торговли алкогольной продукцией. 

Наиболее заметные9 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Правовой ликбез: итоги недели 1 0,9 

В России могут сократить время продажи алкоголя 3 0,88 

В России могут запретить продавать алкоголь на первых этажах домов 2 0,81 

Жители Тамбова массово жалуются на расположенные на первых 

этажах домов закусочные 

2 0,78 

Ночной обзор: продажа алкоголя в новогодние праздники, 

подорожание сигарет, маткапитал на ремонт 

2 0,76 

Время работы баров в жилых домах будут регулировать региональные 

власти 

2 0,55 

Депутаты Госдумы предложили продавать медицинские спиртовые 

настойки по рецепту 

1 0,5 

"Снизится уровень преступности и насилия". Общественники 

предлагают продавать алкоголь с 9 до 18 часов 

1 0,41 

В Тамбовской области не поддержали закон о запрете продажи 

алкоголя до 21 года 

1 0,39 

Геннадий Онищенко предложил сократить время торговли алкоголем 2 0,25 

Сухой закон многоэтажки 2 0,16 

В Минздраве обсуждают запрет продажи спиртного в выходные 1 0,14 

Время выпить? 1 0,14 

11 сентября - Всероссийский день трезвости 2 0,12 

Об итогах деятельности городского ОМВД 1 0,07 

                                                           
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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Жители Тамбовщины подняли проблему алкоголизации населения 1 0,07 

Закон ко времени 1 0,05 

На первом не закусывают 1 0,03 

В Курской области сокращено время продажи алкоголя 1 0,03 

"Наливайки" - малый бизнес или бич городов? 1 0,02 

Константин Вилков: Для борьбы с суррогатным алкоголем нужно 

стимулировать местного производителя 

1 0,02 

В регионе объявят войну "наливайкам"? 1 0,01 

"Наливайки" - малый бизнес или бич городов? 1 0,01 

В Тамбовской области сокращается количество предпринимателей в 

сфере торговли алкогольной продукции 

3 0,01 

Тамбовчане будут выпивать по новым правилам 3 0,01 

Российским регионам дадут право вводить "сухой закон"? 2 0,01 

Кабмину предложили сократить время продажи спиртного 1 0,01 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 

 
 

Начиная с 2013 года заметен существенный рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной 

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

мероприятий по борьбе с нелегальным алкоголем. На протяжении всего периода данная тема 

остается активной в информационном поле региона. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

В селе Заворонежском обнаружили цех по производству контрафактного 

алкоголя 

6 1,58 

Сотрудники Тамбовского УФАС обнаружили нарушения в рекламе 

рассказовской аптеки 

4 1,54 

Житель наукограда пытался увезти из Тамбова контрафактный алкоголь 4 1,42 

Тамбовский полицейский "крышевал" точку по продаже контрафактного 

алкоголя 

5 1,36 

В Тамбове "прикрыли" очередной игровой клуб 3 1,28 

Тамбовские полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя 6 1,18 

В Мичуринском районе изъяли 1,5 миллиона бутылок спиртного 5 1,14 

За первые три дня 2016 года полицейские изъяли более тысячи бутылок 

подозрительного алкоголя 

2 1,07 

За два дня полицейские изъяли больше 500 бутылок контрафактного алкоголя 5 0,99 

На улице Клубной изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя 4 0,99 

Двоих молодых людей подозревают в распространении наркотиков в 

Тамбовской области 

2 0,86 

Наказание за производство и продажу нелегального алкоголя ужесточат 2 0,85 

В Тамбовской области депутат райсовета пытался продать 280 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

2 0,82 

50% продаваемого алкоголя в области находится в незаконном обороте 2 0,78 

Почти 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские из 

тамбовских гаражей 

5 0,76 

Мичуринские полицейские задержали микроавтобус с контрафактным 

алкоголем 

4 0,75 

В Рассказовском районе раскрыта кража денежных средств 2 0,75 
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Жители Тамбова снова "подарили" мошенникам около полумиллиона 2 0,71 

В Мичуринске изъяли 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 8 0,69 

В Тамбове полицейские изъяли 70 литров контрафактного алкоголя 3 0,69 

В Тамбовской области поймали торговцев контрафактным алкоголем 2 0,69 

В центре Тамбова изъяли более 100 бутылок сомнительного алкоголя 3 0,69 

Смотрите на нашем сайте программы телеканала "Россия"/Тамбов" 2 0,68 

На Тамбовщине изъяли 600 ящиков контрафактной водки 6 0,68 

Полицейские изъяли 440 бутылок контрафактного алкоголя 3 0,66 

В Рассказово задержали "Газель" с поддельной водкой, шампанским, 

коньяком и виски 

4 0,65 

Полицейские изъяли из гаража почти 500 бутылок контрафактного алкоголя 3 0,64 

Авто тамбовчанина с контрафактным алкоголем задержали в Воронежской 

области 

1 0,64 

В Тамбове полицейские изъяли почти восемь тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

6 0,63 

Из тамбовского магазина изъяли сотню бутылок паленого алкоголя 3 0,63 

В Тамбове изъято 5 тысяч литров контрафактного алкоголя 3 0,63 

В Тамбове задержан автомобиль с контрафактным алкоголем 4 0,63 

В Мичуринском районе изъяли огромную партию контрафактного алкоголя 2 0,63 

40 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли тамбовские полицейские 2 0,62 

В Первомайском районе полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок 

"паленой" водки 

3 0,61 

Тамбовская транспортная полиция проводит рейды по несанкционированным 

торговым точкам 

4 0,61 

Погулять от души: уваровец убеждал полицейских, что 180 бутылок 

контрафакта купил "для себя" 

1 0,58 

Полицейские изъяли свыше полутора тысяч литров контрафактного алкоголя 1 0,58 

У тамбовского предпринимателя изъяли более 20 тысяч бутылок с 

контрафактным алкоголем 

2 0,57 

Количество нелегальной водки в России снизилось 1 0,56 

Из гаража тамбовчанина полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя и сигарет 

2 0,56 

В Мичуринске у мужчины изъяли почти 700 бутылок "паленого" алкоголя 1 0,56 

В Тамбове полицейские изъяли у жителя Борисоглебска контрафактный 

алкоголь 

2 0,56 

В Тамбовской области в этом году изъяли 250 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 0,55 

В Тамбовской области полицейскими за прошедшую неделю изъято 3,5 тысяч 

бутылок контрафактного алкоголя 

2 0,55 

В Мичуринске возбудили уголовное дело в отношении торгующей алкоголем 

пенсионерки 

2 0,55 

В Тамбовской области за десять дней полицейские изъяли более 5,5 тысяч 

бутылок контрафактного алкоголя 

1 0,55 

Тамбовские бизнесмен получил условный срок за попытку сбыта 

контрафактного алкоголя 

1 0,55 

Полиция ликвидировала две торговые точки с контрафактным алкоголем 2 0,54 

В Мичуринске полиция закрыла "магазин" с контрафактным алкоголем 1 0,54 
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В Красненькой полицейские изъяли свыше двух тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,54 

В Мичуринске изъяли более ста бутылок контрафактного алкоголя 4 0,54 

За нелегальную торговлю паленым алкоголем на тамбовчанина возбудили 

уголовное дело 

1 0,53 

Тамбовчанку вновь задержали за незаконную продажу контрафактного 

алкоголя 

1 0,53 

В Тамбовской области изъяли более двух тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,53 

Житель Рассказова заплатит 2 млн рублей за торговлю контрафактным 

алкоголем 

2 0,53 

В Тамбовской области полицейские задержали автомобиль с контрафактным 

алкоголем 

2 0,53 

В Котовске дали положительную оценку работе полицейских 1 0,53 

В Мичуринске полицейские изъяли десятки ящиков с контрафактным 

алкоголем 

2 0,53 

В Рассказово изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 5 0,52 

Рядом с больницами и школами разрешат торговать алкоголем 3 0,52 

Минус два литра: в кризисный 2015 год россияне стали меньше пить 2 0,52 

С начала года из оборота изъяли более 170 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 0,52 

Полицейские изъяли почти 250 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,52 

Полицейские изъяли у тамбовчанки 151 бутылку контрафактного алкоголя 2 0,51 

Итоги рейда: более 70 родителей перевозят детей в авто неправильно 1 0,51 

Полицейские за прошедшую неделю изъяли более 4 тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

1 0,51 

Полицейские изъяли у тамбовчанки более 200 бутылок крепкого алкоголя 4 0,49 

Предприниматели области выступают за отмену запрета на продажу алкоголя 

в праздники 

3 0,49 

Житель Мичуринска перевозил на грузовике 16 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,48 

В Тамбове снизилось общее количество зарегистрированных преступлений 1 0,47 

В поселке Строитель изъято 713 бутылок фальсифицированного алкоголя 2 0,46 

Тамбовская транспортная полиция изъяла 10 литров контрафактного алкоголя 2 0,46 

Не пропустите в выходные программы "Вести-Тамбов" 2 0,45 

Полицейские изъяли контрафактный алкоголь в Дмитриевке 1 0,45 

В Котовске стражи порядка изъяли у водителя иномарки более 100 бутылок 

водки 

1 0,44 

Тамбовские полицейские перекрыли канал алкогольного контрафакта из 

Воронежа | ИА "ОнлайнТамбов.ру" 

10 0,44 

Полицейские задержали двоих мужчин, укравших наушники из магазина 

цифровой техники 

1 0,43 

Несовершеннолетнего жителя Кирсанова ждет скамья подсудимых за убийство 

пенсионерки 

1 0,43 

Отставной полицейский помог задержать автоугонщика из Новопокровки 1 0,43 

Двое жителей Первомайского района, избившие сотрудника полиции, 

выслушали приговор суда 

1 0,43 
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Полицейские задержали водителя "ЗИЛа", перевозившего 600 ящиков 

поддельной водки 

1 0,43 

В Тамбове на площади Толстова незаконно продавали алкоголь 4 0,43 

Вести. Дежурная часть. Тамбов - эфир от 22 декабря 2019 года 1 0,43 

Сказать "нет" безразличию 1 0,43 

В Тамбове изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 3 0,43 

Вести. Дежурная часть - эфир 11 июля 2020 года 1 0,42 

Вести. Дежурная часть - эфир 5 сентября 2020 года 1 0,41 

В Тамбове увеличилось число интернет-мошенников 1 0,41 

В Рассказове изъяли 7875 бутылок контрафактного алкоголя 3 0,41 

Городские депутаты помогут полицейским в получении помещения для 

хранения изъятого товара 

1 0,4 

Экономическая безопасность региона на контроле у виновников торжества 1 0,4 

В Тамбове полицейские изъяли 100 бутылок контрафактного алкоголя 3 0,4 

В Тамбове изъяли 1070 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,4 

В Тамбовской области изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 4 0,4 

За сутки в Тамбове выявили четыре точки по продаже "левого" алкоголя 1 0,4 

В Рассказове полицейские изъяли у предпринимателя 787 бутылок 

контрафактного алкоголя 

2 0,4 

Более 13 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли из оборота в 2016 году 1 0,39 

В Тамбове изъяли 204 бутылки контрафактного алкоголя 2 0,39 

В Тамбове бывшему полицейскому вынесли приговор за превышение 

должностных полномочий 

1 0,39 

На воре не только шапка горит: как рецидивист спалил в Тамбове несколько 

гаражей и сараев 

1 0,38 

В Моршанске задержали торговца контрафактным алкоголем 1 0,38 

В Пичаевском районе полицейские раскрыли серию краж 1 0,38 

Число совершенных преступлений в Тамбове снизилось на 5,4 процента 2 0,38 

Тамбовчанка выдавала подпольный алкомаркет за детскую игру в магазин 1 0,38 

Полицейские изъяли почти 1000 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,38 

Из гаража на севере города изъяли более 1,5 тысячи литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,37 

Житель Кирсановского района получил почти 3 года условно за незаконный 

оборот 44 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 

2 0,37 

В плену у зеленого змия: о ситуации с фальсифицированным алкоголем на 

Тамбовщине 

1 0,37 

Приставы обеспечили тамбовчанам майские праздники без отравлений 2 0,36 

Полицейские выявляют новые точки хранения и продажи контрафакта 1 0,36 

В Рассказово изъяли 380 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,36 

44 тысячи бутылок алкоголя и обвинение по трем статьям для жителя 

Кирсанова 

2 0,35 

Вступил в силу приговор по делу о мичуринском контрафактном алкоголе 1 0,35 

У молодого предпринимателя из Рассказова изъяли более тысячи бутылок 

контрафактного алкоголя 

5 0,35 

В машине жителя области обнаружили более 3 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,35 

Тамбовчанин перевозил в машине контрафактный алкоголь 2 0,35 



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 31 

У мичуринской пенсионерки изъяли более 1000 бутылок нелегального 

алкоголя 

4 0,34 

В Мичуринске изъяли 8500 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,34 

В Тамбове полицейские изъяли 834 бутылки контрафактного алкоголя 4 0,34 

Смотрите на нашем сайте программы телеканала "Россия"/Тамбов" 1 0,34 

Операция "Контрафактный алкоголь" 1 0,34 

За "день профилактики" в Тамбове было изъято более 1000 бутылок водки 2 0,34 

Не пропустите в выходные программы "ВестиТамбов" 1 0,34 

Полицейские провели День профилактики в Мичуринске 1 0,34 

В Тамбове полицейские изъяли 7 ящиков сомнительного спиртного 1 0,34 

В Тамбове полицейские ликвидировали очередной склад сомнительного 

алкоголя 

1 0,34 

С 1 февраля в России снизилась минимальная цена на водку 1 0,34 

Школьники и студенты посетили Сабуровский мукомольный комбинат 1 0,33 

В гаражном кооперативе торговали контрафактным алкоголем 1 0,33 

В Стрельцах полицейские обнаружили точку с "паленым" алкоголем 2 0,33 

В Тамбове ликвидировали точку по продаже контрафактного алкоголя 2 0,32 

В областном центре закрыли две точки по реализации контрафактного 

алкоголя 

1 0,32 

В одной из квартир Мичуринска нашли труп мужчины: под подозрением 

племянник погибшего 

1 0,32 

В Тамбове полицейские изъяли 360 бутылок контрафактного алкоголя из 

салона автомобиля 

1 0,32 

Полицейские задержали грузовик с полным кузовом "паленой" водки 1 0,32 

В Тамбове продолжают изымать контрафактный алкоголь 2 0,3 

На улице Рылеева в Тамбове продавали "паленый" алкоголь 1 0,3 

В Тамбовской области продолжают бороться с контрафактным алкоголем 4 0,3 

4 января в Тамбове конфискованно 707 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,29 

Тамбовские полицейские ликвидировали очередной "алкомаркет" в гараже 1 0,29 

Почти 10 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Мичуринске 2 0,29 

Тамбовская полиция продолжает бороться с незаконным 

предпринимательством 

3 0,28 

Полицейские нашли у тамбовчанина контрафактный алкоголь 2 0,28 

В тамбове уничтожили крупную партию контрафактного алкоголя 2 0,28 

У жителя Тамбовской области изъяли 120 бутылок контрафактного алкоголя 4 0,28 

Полицейские изъяли 156 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,28 

За текущий год полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок 

контрафактного алкоголя 

1 0,28 

ГАРАЖНЫЙ ВОР ЛОМАЛ ЗАМКИ РУКАМИ 1 0,28 

Офицеры подразделений экономической безопасности МВД отмечают 

профессиональный праздник 

1 0,27 

У тамбовчанки изяли 25,5 литров контрафактного алкоголя 3 0,27 

Более 700 бутылок сомнительного алкоголя обнаружили у водителя 3 0,27 

Полицейские обнаружили более миллиона бутылок контрафактного алкоголя 1 0,27 

В Рассказово полицейские изъяли 50 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,27 

В Тамбовской области женщина незаконно торговала алкоголем 2 0,27 
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В гараже на севере Тамбова полицейские изъяли 5 тысяч литров поддельного 

алкоголя 

2 0,26 

Праздник, который всегда с тобой 1 0,26 

Около 44 тысяч бутылок контрафактного алкоголя конфисковали у жителя 

Тамбовской области 

2 0,26 

Страшные цифры: почти весь алкоголь в мелкой рознице - подделка 2 0,26 

Перекрыт очередной канал поставки контрафактного алкоголя 1 0,25 

Полицейские провели в Тамбове "алкогольный" рейд 4 0,25 

В поселке Сампур обнаружили 7,5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 2 0,25 

В Тамбовском районе полицейские накрыли склад с десятками тысяч бутылок 

"паленки" 

4 0,25 

Полицейские изъяли у тамбовчанина более 600 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,25 

Тамбовские полицейские изъяли алкоголь на микрорынке в "Летке" 2 0,25 

В Тамбове изъяли более 50 литров "паленой" водки 1 0,25 

На севере Тамбова в закрытом ларьке продавали "паленую" водку 1 0,25 

В Тамбове изъяли партию контрафактного алкоголя 1 0,24 

Юным липчанам "откатали пальчики" 1 0,24 

Жители Тамбова обратились в полицию рекордное количество раз 1 0,23 

Бутлегеры из Мичуринска предстанут перед судом 1 0,23 

В центре Тамбова прикрыли притон с контрафактным алкоголем 1 0,23 

Пенсионерка из Мичуринска "попалась" на продаже контрафакта 1 0,23 

В Сампуре полицейские изъяли 7 тысяч бутылок алкогольного фальсификата | 

ИА "ОнлайнТамбов.ру" 

4 0,23 

Тамбовские полицейские перехватили крупную поставку контрафактного 

алкоголя 

2 0,23 

Полицейские изъяли очередную партию контрафактного алкоголя 1 0,23 

На страже интересов страны: сегодня День сотрудников Госбезопасности 1 0,22 

Тамбовские полицейские изъяли 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 1 0,22 

360 бутылок контрафактного алкоголя изъяли у тамбовчанина 1 0,22 

В Тамбове задержали мужчину, перевозившего контрафактный алкоголь 1 0,22 

В Тамбовской области водителя "Лады" задержали за перевоз контрафактного 

алкоголя | ИА "ОнлайнТамбов.ру" 

2 0,22 

Перед Новым годом кирсановские полицейские изъяли 2054 бутылки 

контрафактного алкоголя 

1 0,22 

Участковые закрыли очередную точку по продаже безакцизного алкоголя 1 0,22 

Тамбовские полицейские изъяли почти 9 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,22 

В Тамбове изъяли контрафактный алкоголь 3 0,22 

Тамбовские полицейские изъяли на экспертизу 250 бутылок водки 4 0,22 

У 25-летнего жителя областного центра изъяли контрафактный алкоголь 1 0,22 

В Мичуринске возбудили уголовное дело по факту задержания крупной партии 

контрафактного алкоголя 

1 0,22 

Десятки коробок с контрафактным алкоголем изъяли бдительные 

автоинспекторы 

2 0,22 

Тамбовские полицейские изъяли более 435 000 бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,22 
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В тамбовской бане продавали контрафактный алкоголь 2 0,22 

В Тамбове полицейские изъяли 100 бутылок контрафактного алкоголя 4 0,22 

Смотрите на нашем сайте программы телеканала "Россия"/Тамбов" 1 0,21 

Полицейские изъяли 111 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,21 

Полицейские изъяли 700 бутылок алкоголя с признаками контрафакта 1 0,21 

Тест на доверие 1 0,21 

В Жердевке сотрудники ДПС изъяли 111 литров контрафактного алкоголя 2 0,21 

Более 3 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли тамбовские 

полицейские 

1 0,21 

В поселке Строитель полиция изъяла почти 500 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,21 

У тамбовчанки изъяли почти 500 бутылок суррогатной водки 2 0,21 

Праздник к нам приходит. В Мичуринске изъято 134 бутылки контрафактной 

алкогольной продукции 

3 0,2 

В Тамбове полицейские изъяли почти 400 бутылок "серого" спиртного 3 0,2 

Дешевый "букет" и дорогое похмелье 1 0,2 

В Тамбове вынесли приговор продавцам контрафактных сигарет и алкоголя 2 0,2 

Промышляли кражами и продажей контрафактного алкоголя 2 0,2 

Отделить зерна от плевел 1 0,2 

Житель Мичуринска изготавливал "левую" водку 1 0,19 

В Сампуре изъята крупная партия контрафактного алкоголя 1 0,19 

На страже порядка днем и ночью 1 0,19 

Дружинники и контрафактный алкоголь 1 0,19 

Война литров 1 0,19 

Один пишем. Два в уме? 1 0,19 

День из жизни 1 0,19 

Николай Ряшенцев - о перекрытых каналах поставки контрафактного алкоголя 1 0,19 

Полицейские перекрыли два канала поставки контрафактного алкоголя в 

Тамбовскую область 

1 0,19 

Коньяк в Интернете? Дешево, но небезопасно 1 0,19 

Больше 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли тамбовские 

полицейские 

2 0,19 

Первые итоги операции "Алкоголь" 1 0,19 

Росалкоголь: в прошлом году продажи самогонных аппаратов выросли в 

четыре раза 

1 0,19 

ХРОНИКА 02 1 0,18 

Алкоголь и в Интернете - по паспорту 1 0,18 

Полицейские изъяли 117 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,18 

Тамбовские полицейские изъяли 136 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,18 

Полицейские изъяли у тамбовчанина 202 бутылки контрафактного алкоголя 1 0,17 

УМВД о происшествиях 1 0,17 

Продавец продуктового магазина сбывала покупателям контрафактный 

алкоголь 

1 0,17 

Надо меньше пить 1 0,17 

У тамбовских экспертов-криминалистов появилась суперсовременная 

передвижная лаборатория за 20 млн рублей 

1 0,17 
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Полицейские изъяли более 240 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,17 

Контрафактный алкоголь и похитители велосипедов 1 0,17 

Сотрудники мичуринской Госавтоинспекции задержали грузовой фургон с 

тоннами контрафактного алкоголя 

2 0,16 

Новости 1 0,16 

Полицейские провели рейд по местам продажи нелегального алкоголя 1 0,16 

"Под прикрытием" полиции 1 0,16 

Сорокаградусный контрафакт 1 0,16 

Полицейские изъяли более 300 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,16 

Мужчина предложил 1 000 рублей полицейскому за не составление протокола 1 0,16 

"Добровольцы" получили удостоверения и задания 1 0,16 

На улице Авиационной обнаружили контрафактный алкоголь 2 0,16 

Выявлен факт сбыта контрафактного алкоголя 4 0,16 

В Рассказово задержали грузовик с крупной партией контрафактного алкоголя 2 0,16 

Хорошая статистика это не главное 1 0,16 

Мичуринские оперативники изъяли более десяти тысяч бутылок 

контрафактных водки и коньяка 

2 0,15 

Водка подорожала 1 0,15 

Полицейские изъяли 37 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,15 

Вопросы на контроле 1 0,15 

В областном центре задержали пенсионеров, которые сбывали контрафактный 

алкоголь 

2 0,15 

На севере Тамбова изъяли 43 бутылки "паленой" водки 1 0,15 

Полицейские изъяли более трех тысяч литров контрафактного алкоголя 1 0,15 

Тамбовские общественники и журналисты "заступили" на сутки в дежурную 

часть 

2 0,15 

Тамбовские полицейские изъяли 220 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,15 

Контрафактный алкоголь 1 0,15 

В Минздраве обсуждают запрет продажи спиртного в выходные 1 0,14 

Полицейские изъяли у бизнес-леди 207 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,14 

Полицейские изъяли 200 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,14 

Полицейские в пятый раз прикрыли подпольный алкомаркет на севере 

Тамбова 

1 0,14 

В Индии 37 человек погибли от паленого алкоголя 1 0,14 

Не пропустите в выходные программы "Вести-Тамбов" 1 0,14 

Полицейские прикрыли очередную точку продажи контрафактного алкоголя 1 0,14 

834 бутылки контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове перед Рождеством 5 0,14 

На страже порядка, на службе закону 1 0,14 

Каждая четвертая бутылка спиртного, попадающая на праздничный стол 

тамбовчан, поддельная 

2 0,14 

Тамбовские полицейские изъяли около 22 тысяч бутылок суррогатного 

алкоголя 

1 0,14 

Все "суше" и "суше"? 1 0,14 

Тамбовчане занимались производством органики и попутно изготавливали 

контрафактный алкоголь 

2 0,14 

Полицейские ликвидировали в Мичуринске точку по продаже нелегального 

алкоголя 

3 0,14 
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В Дмитриевке продавали контрафактный алкоголь 1 0,14 

Изъятие контрафактной водки 1 0,14 

Полицейские изъяли 2 200 бутылки контрафактного алкоголя 1 0,14 

Пить или не пить? 1 0,14 

Из торгового павильона полицейские изъяли 139 бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,14 

Власти признали, что они не в состоянии бороться с нелегальным алкоголем в 

России 

2 0,14 

В Тамбове изъяли 570 литров контрафактного алкоголя 7 0,14 

Рейд по нелегальным точкам продажи алкоголя 1 0,14 

Гаражные "алкомаркеты" - под прицелом 1 0,14 

Водочные споры 1 0,14 

Разлито в коровнике 1 0,14 

В Рассказово изъяли более 8 000 литров контрафактного алкоголя 2 0,13 

Их ждут каждый раз с нетерпением 1 0,13 

В Кочетовке - криминальный бум 1 0,13 

"Левый" алкоголь для защитников Отечества 1 0,13 

Полицейские изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,13 

Полицейские изъяли более 400 бутылок суррогатного алкоголя 1 0,13 

На трассе "Воронеж-Тамбов" задержали "Газель" с крупной партией спиртного 2 0,13 

Тамбовские полицейские изъяли контрафактный алкоголь из двух торговых 

точек 

2 0,13 

В Тамбовской области изъята крупная партия нелегального алкоголя 2 0,13 

Тамбовские полицейские продолжают бороться с контрафактным алкоголем 1 0,13 

Тамбовские полицейские изъяли более 150 литров суррогатного алкоголя 1 0,13 

За сутки полицейские изъяли у частников в Тамбове 186 литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,13 

Жительница Тамбова из-под полы торговала суррогатным алкоголем 1 0,13 

В Тамбовской области бутлегера оштрафовали на 2,5 миллиона рублей 2 0,12 

Прикрыты гаражные точки торговли "паленой" водкой 6 0,12 

Полицейские конфисковали у торговки на Чичканова 173 бутылки 

контрафактного алкоголя 

3 0,12 

Водка может значительно подорожать 1 0,12 

Тамбовские полицейские изъяли почти девять с половиной тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

1 0,12 

Полицейские изъяли в Тамбовской области 6,5 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,12 

В Тамбове изъяли 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя 2 0,12 

В двух торговых точках тамбовские полицейские изъяли более 200 бутылок 

алкоголя 

2 0,12 

"Зеленому змию" дали отпор 1 0,12 

Тамбовские полицейские изъяли самую крупную партию контрафактного 

алкоголя 

1 0,12 

В центре Тамбова торговали "паленым" алкоголем 2 0,12 

В Тамбовской области изъяли более 350 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя на общую сумму более 23 млн рублей 

1 0,12 

В Тамбове изъято более 500 бутылок "паленого" алкоголя 1 0,12 
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Тамбовчанин устроил из своего автомобиля склад нелегального алкоголя 1 0,12 

В Мичуринске изъяли более тысячи бутылок поддельного алкоголя 1 0,12 

В одном из торговых павильонов Тамбова обнаружено более сотни бутылок 

контрафактного алкоголя 

1 0,12 

На юге Тамбова полицейские обнаружили ларек с "серым" алкоголем 1 0,12 

В Тамбове закрыли подпольный "бар" 1 0,12 

Гаражная водка - паленое дело 1 0,12 

Удар по водке в интернете 1 0,12 

В Тамбовской области у пенсионерки изъяли более 800 бутылок "суррогатной" 

водки 

1 0,12 

Полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкоголя 3 0,11 

Тамбовчанин понесет наказание за "левое" спиртное 2 0,11 

Под суд за "левую" водку 1 0,11 

Под суд за "левую" водку 1 0,11 

Рейтинг: на Тамбовщине стали реже употреблять алкоголь 2 0,11 

Полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок контрафактного алкоголя 1 0,11 

В Мичуринске пресекли торговлю контрафактным алкоголем 1 0,11 

Под Тамбовом изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 1 0,11 

Тамбовские полицейские изъяли 118 бутылок контрафактного алкоголя 1 0,11 

В Тамбовской области зарегистрирован факт неуплаты налогов на сумму более 

1 млрд рублей 

2 0,11 

Следственный комитет: Алкоголь, которым отравились две курянки, продавали 

в подмосковном "ФУД СИТИ" 

1 0,1 

ХРОНИКА 02 1 0,1 

В Тамбове ликвидировали подпольный "алко-маркет" 2 0,1 

Полиция ликвидировала точку с контрафактным алкоголем и сигаретами 1 0,1 

Борьба с незаконным градусом 1 0,1 

В гаражном кооперативе на улице Мичуринской торговали паленым 

алкоголем 

1 0,1 

Мичуринские полицейские изъяли более 600 бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,1 

В Тамбове "накрыли" точки продажи нелегального алкоголя 1 0,1 

В Мичуринске снова изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 2 0,1 

Суд рассмотрит дело о контрафактном алкоголе 3 0,1 

Мичуринские полицейские объявляют войну суррогатному алкоголю 2 0,1 

55-летняя тамбовчанка продавала "левую" водку 2 0,1 

Полицейские Тамбовской области изъяли крупную партию "левого" алкоголя 1 0,1 

Оперативная сводка УМВД 1 0,1 

В гараже тамбовчанина нашли 3 500 бутылок "горячительных" напитков 1 0,1 

О главном нововведении года 1 0,1 

Оперативная информация УМВД 1 0,1 

25-летняя тамбовчанка торговала "левой" водкой 1 0,1 

54-летнюю тамбовчанку уличили в продаже "левой" водки 1 0,1 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

В 2016-2018 годах заметен рост публикаций в СМИ с контентом «отравление алкоголем», «отравление 

алкогольной продукцией». 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Тамбовская область вошла в число лидеров по отсутствию у 

населения вредных привычек 

12 1,22 

В рейтинге трезвости Тамбовская область заняла 21 место 10 0,93 

В 2017 году в области 33 человека погибли от алкогольного 

отравления 

8 0,9 

Обзор новостей с 1 по 8 января 3 0,81 

Владимир Торговченков 1 0,8 

Тамбовская область не входит в десятку регионов с самым высоким 

показателем смертности 

2 0,8 

В Тамбовской области самое большое число приверженцев 

здорового образа жизни 

3 0,77 

Необычный ритуал на дороге, открытие автовокзала "Тамбов", 

круглый дом в Майском 

2 0,77 

Тамбовская область оказалась в числе лидеров по приверженности 

населения здоровому образу жизни 

3 0,76 

Тамбовчане бросили пить: названы самые трезвые и пьющие 

регионы России 

3 0,74 

Тамбов скорбит по погибшим в ТУ-154, визит Беглова, пресс-

конференция Путина, тамбовские моржи и укрытая казначейша 

1 0,73 

В Тамбовской области каждый месяц в среднем 10 человек погибают 

от отравления алкоголем 

1 0,73 

Тамбовчан не станут пугать наклейками с устрашающими надписями 

на спиртном 

2 0,72 

В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя 2 0,72 

В Тамбовской области продавцы оштрафованы за реализацию 

одеколонов "Шипр" и "Тройной" 

4 0,71 
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Тамбовская область опустилась на 22 позиции в Национальном 

рейтинге трезвости 

2 0,68 

В Тамбовской области стали меньше пить 9 0,67 

Количество нелегальной водки в России снизилось 1 0,56 

С начала года в Тамбовской области от отравления алкоголем 

погибли 25 человек 

2 0,55 

Росстат назвал регионы, где чаще всего умирают от пьянства 2 0,55 

Стали больше пить? Тамбовщина опустилась в рейтинге трезвости 1 0,54 

Новогодние праздники в Тамбове прошли без смертельных 

отравлений алкоголем 

1 0,54 

В Тамбовской области от отравлений алкоголем умерло 53 человека 4 0,53 

В Тамбовской области 123 человека погибли в результате отравления 

алкоголем 

1 0,52 

Тамбовская область вошла в десятку лидеров по отказу жителей от 

вредных привычек 

3 0,49 

Звезда, что сорвалась и падает: спасти Евгения Осина 2 0,44 

В Тамбовской области откроют два вытрезвителя 2 0,44 

Классный урок на "Радио России - Тамбов", эфир 21 апреля 2020 года 1 0,42 

В Тамбовской области алкоголем отравилось 186 человек 2 0,41 

После новогоднего запоя в больнице оказались 83 тамбовчанина 2 0,4 

С начала года в регионе от алкогольных отравлений умерли 42 

человека 

2 0,38 

За новогодние праздники от отравления алкоголем умерло 228 

россиян 

2 0,38 

В Тамбовской области от отравлений алкоголем погибли 40 человек 7 0,36 

Алкоголь в Рассказово в чести 2 0,36 

Роспотребнадзор публикует печальную статистику поТамбовской 

области 

1 0,36 

С начала года в Тамбовской области насмерть отравились алкоголем 

29 человек 

1 0,35 

Роспотребнадзор изымает по области спиртосодержащие 

одеколоны по заниженной цене 

2 0,29 

В этом году от отравлений алкоголем погибли 42 тамбовчанина 4 0,28 

В Тамбовской области отравлений алкоголем стало меньше 2 0,28 

Смертность в стране значительно снизилась 2 0,27 

В этом году алкоголь стал причиной смерти 29 тамбовчан 1 0,26 

Россияне стали меньше пить 1 0,25 

Количество отравлений алкоголем в Тамбовской области 

уменьшилось 

3 0,2 

Виртуальный литр 1 0,19 

Росстат: россияне стали меньше пить и курить и больше заниматься 

спортом 

1 0,17 

Скандал на кухне между супругами привел к убийству 1 0,16 

Говорят, под Новый год 1 0,16 

Ради красоты спорта 1 0,15 

"БОЯРЫШНИК" ОТПРАВИЛ НА ТОТ СВЕТ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК 1 0,15 
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По кривой дорожке 1 0,14 

Все "суше" и "суше"? 1 0,14 

Пить или не пить? 1 0,14 

В Тамбовской области снизился показатель смертности от 

алкогольных отравлений 

1 0,13 

Тамбовская область вошла в десятку регионов-приверженцев ЗОЖ 1 0,12 

Тамбовщина улучшила позиции в "Национальном рейтинге 

трезвости субъектов РФ" 

3 0,12 

Научились пить в меру. На Тамбовщине снизилась смертность от 

отравления алкоголем 

2 0,12 

В Тамбовской области мужчина заснул дома с непотушенной 

сигаретой 

1 0,12 

Тамбовчанка обнаружила труп сына в постели 1 0,12 

Меньше да лучше 1 0,12 

Россияне стали реже умирать от алкоголя 1 0,12 

"Зеленого змия" - в клетку 1 0,11 

Лекарства, алкоголь и угарный газ стали причиной смерти почти 700 

тамбовчан 

1 0,1 

За этот год алкоголь забрал жизни 25 тамбовчан 1 0,09 

С начала года от отравления алкоголем в Тамбовской области 

умерли 25 человек 

1 0,09 

В Тамбове запрещена продажа спиртосодержащей продукции на 180 

суток 

2 0,09 

Без сплошных проверок 1 0,09 

Неделя региона 1 0,08 

Тамбовская область попала в число регионов, где жители наиболее 

привержены принципам ЗОЖ 

1 0,06 

В Тамбовской области 53 человека умерли из-за отравления 

некачественным алкоголем 

1 0,06 

106 тамбовчан отравились алкоголем в текущем году. 25 из них 

умерло 

1 0,05 

В Саратовской области от отравления алкоголем погибли уже 200 

человек 

1 0,05 

В Тамбовской области увеличилось количество отравлений 

алкоголем 

1 0,05 

Алкоголь продолжает губить жителей Тамбовщины 1 0,05 

В Саратовской области 378 человек умерли от алкогольных 

отравлений 

1 0,05 

Некачественный алкоголь унес жизни почти 400 жителей 

Воронежской области 

1 0,05 

Итоги года по соблюдению прав человека в Тамбовской области: 

рост уровня смертности, нехватка мест в приюте для бездомных, 

многомиллионные долги по зарплатам 

1 0,05 

В Тамбовской области 53 человека умерло от отравления алкоголем 2 0,04 

В России снизилась смертность от ВИЧ 1 0,04 

В Пензенской области от отравления алкоголем погибли 310 человек 1 0,04 

В Саратовской области 408 человек погибли, отравившись алкоголем 1 0,04 
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25 тамбовчан умерли, отравившись алкоголем 1 0,02 

В Тамбовской области изъяли более 70 литров нелегальной 

спиртосодержащей продукции 

1 0,02 

Самые безвредные 1 0,02 

Тамбовская область постепенно избавляется от алкогольной 

зависимости 

2 0,02 

Тамбовская область вошла в десятку ЗОЖ-регионов 1 0,02 

Алексей Рылеев рассказал, как привить молодежи любовь к 

здоровому образу жизни 

1 0,02 

Статистика алкогольных отравлений 1 0,01 

На Тамбовщине восстановят вытрезвители 1 0,01 

"КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ: 

МЕДИЦИНСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ". 

2 0,01 

Черная дыра демографии 1 0,01 

В Саратовской области от алкогольных отравлений погибли 298 

человек 

1 0,01 

 

Как до, так и после введенных в 2015 году ограничений времени розничных продаж алкогольной 

продукции в Тамбовской области наблюдается активность публикаций региональных СМИ по теме 

контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений, что 

свидетельствует о значимости темы в регионе и наличии постоянных информационных поводах. 
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5. Оценка выпадающих доходов бюджета Тамбовской 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 продаж10.  

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

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

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

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

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

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

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

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

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

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

  

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

области при условии увеличения времени легальных розничных продаж на один час и отмене 

региональных запретов на торговлю алкоголем в установленные дни в 2019 году  

 

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

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  91 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 91 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4732 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 4680 

                                                           
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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1.5. 
Среднечасовая реализация крепкой алкогольной продукции в 2019 году, 
дкл/час  

97,73 

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 

35 574,62 

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  

5 082,09 

4. 

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

- 

  

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

40 656,71 

5 

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

498 044,73 

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 
продукции в 2019 году при сокращении регионального  ограничения  
на  один час и отмене запрета на торговлю в установленные дни , 
оценка по пропорции, млн. рублей 

312,37 

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов по крепкому 
алкоголю в бюджет субъекта РФ при условии увеличения времени 
легальных розничных продаж  на один час  и отмене запрета на 
продажу в праздничные дни в 2019 году мог бы составить , млн. 
рублей в год 

25,50 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Тамбовской области 

 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (начало) 

8 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

23 
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Региональное время легальной торговли 

алкоголем (начало)  

8 

Региональное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

21 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в 

будни 

13 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

2 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни - начало 

 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни  - конец 

 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

4 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

52 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении 

с будними днями, часы 

 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

457 388 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

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

287 

 

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

акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 

продукции и при запрете торговли алкоголем на 4 дня (по сравнению с ограничениями, 

установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере около 50 млн.руб. 
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Выводы  
 

Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Тамбовской 
области как мера, призванная уменьшить объем потребления алкогольной продукции, действует на 
территории региона более 5-ти лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось снижение употребления алкогольных 
напитков населением области и улучшение демографической ситуации в регионе. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2015 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные показывают, что на фоне значительного (более чем в 2 раза) снижения 
объемов розничных продаж алкоголя до введения региональных ограничений (2012-2015 год) с 2016 
года постепенно возвращаются объемы продаваемой алкогольной продукции.  

Статистика продаж крепкого алкоголя в Тамбовской области отражает общие тенденции розничных 
продаж алкоголя в регионе и позволяет констатировать рост данного показателя после введения 
региональных ограничений на продажу алкогольной продукции. Если в 2015 году было продано 339 
тыс. дал крепкого алкоголя, то в 2019 году значение этого показателя составило 459,8 дал.  

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

Проведенный анализ позволяет констатировать, что сокращение времени продажи алкоголя в 
Тамбовской области не оказывает существенного положительного влияния на снижение объема 
продаж алкогольной продукции на территории. Напротив, даже в условиях действия региональных 
ограничений наблюдается незначительный рост продаж алкоголя по сравнению с базовым 2015 
годом.   

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

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Тамбовской области составил 4,3 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 5,85 л. Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя в 2017 году по оценкам экспертов составила 
более 73% в структуре потребления крепкого алкоголя на территории Тамбовской 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 неучтенного алкоголя в Тамбовской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой экспертами 
рынка.  
После введения дополнительных ограничений по времени продаж алкоголя в Тамбовской области 
наблюдается значительный объем незаконно производимого и продаваемого алкоголя, выявленного, 
как органами внутренних дел, так и иными правоохранительными и контролирующими органами. По 
данному показателю Тамбовская область опережает большинство регионов России.   
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Наибольшее число «антиалкогольных» проверок было проведено в 2015 (1348) и 1016 (1406) годах. 
После 2016 года число проверок сокращается. В 2019 году было проведено 879 таких проверок. 
Одновременно, после 2016 года сокращается объем выявлено и изъятой из оборота незаконно 
производимой и продаваемой алкогольной продукции.  Так, в 2018 году было изъято немногим 
больше 10,1 тыс. дал алкоголя, в то время как в 2016 году объем изъятого в Тамбовской области 
нелегального алкоголя составил свыше 69 тыс. дал.  

Количество выявленных административных правонарушений начиная с 2016 года снижается (с 1292 в 
2015 году до 711 в 2019 году). Вместе с тем, статистика административных правонарушений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции в период 2017-2019 годы (когда действуют 
региональные ограничения по времени продаж алкоголя) и в период 2012-2014 гг. (когда такие 
ограничения отсутствовали) находится примерно на одном уровне. 

В Тамбовской области отмечается существенное количество уголовных дел, возбуждаемых по 
результатам «антиалкогольных» проверок. Данный показатель в период после введения ограничений 
значительно превышает аналогичный показатель в периоды, когда региональных ограничений 
времени продаж алкоголя не было. Если до 2015 года возбуждалось не более 48 уголовных дел в год, 
то в 2016 году этот показатель составит 196 уголовных дел, а в 2017 – 2019 гг. – 109 – 125 уголовных 
дел.    

Статистические данные свидетельствуют не только о возросшей активности контролирующих и 
правоохранительных органов, но и о наличии и устойчивом характере теневого рынка алкогольной 
продукции на территории Тамбовской области.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона имеется 1 404 торговых объектов. Доля 
торговых объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока, составляет 79,9%11. При этом, 
по данным анализа правоприменительной практики, реже всего субъектами правонарушений 
выступают торговые сети. 

На протяжении 2015-2019 гг. наблюдается снижение количества смертей от случайного отравления 
алкоголем на территории Тамбовской области, что связано, в том числе, с усилением государственного 
регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема 
потребления алкогольной продукции.  

Динамика розничных продаж алкогольной продукции на душу населения демонстрирует снижение 
данного показателя в 2019 году по отношению к 2017 году.  

Важное значение имеет тот факт, что количество «алкогольных» преступлений в 2016-2019 годы, 
совершенных в Тамбовской области, значительно выше, чем в 2010-2014 гг., когда в области не были 
введены региональные ограничения времени продаж алкогольной продукции. 

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

                                                           
11 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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Из приведенной статистики можно констатировать, что отсутствует прямая корреляция между 
ограничением времени продажи алкогольной продукции и уровнем преступности в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2015 году на 56%. 

Более того, в Тамбовской области наблюдается тенденция к снижению количества заболевших 
алкоголизмом, как до введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя, так и после 
их введения. Непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и алкоголизмом не выявлено.  

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

не вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 

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

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

введения/не введения дополнительных ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта именно от этого.  

Анализ публикаций в СМИ на тему ограничений времени продаж алкоголя показал рост количества 
публикаций в региональных СМИ в 2015 году в сравнении с 2013-2014 годами. В 2012 и 2019 годах 
отмечена наибольшая активность обсуждения данной темы в регионе, вызванная законодательными 
инициативами по изменению условий торговли алкогольной продукцией. 

Начиная с 2013 года заметен существенный 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 наличие у пользователей интереса к 
поиску предложений о продаже алкогольной продукции на территории Тамбовской области, 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.12 

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью, но и бюджету Тамбовской области в виде недополученных акцизов. 

                                                           
12 Материалы совместного заседания Экспертного совета по вопросам государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и тонизирующих 
напитков при Комитете Госдумы по экономической политике и предпринимательству и Комиссии Совета 
Федерации по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и пива.  
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С 01.01.2017 поступление доходов от акцизов по алкогольной продукции в бюджет субъекта 
Российской Федерации напрямую зависит от объема розничных продаж алкогольной продукции на 
территории региона.   

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 РФ 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 региона. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Тамбовской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции и при запрете торговли алкоголем на 4 дня (по сравнению с ограничениями, 
установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере около 50 млн.руб. 

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

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

 


