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Уважаемые руководители! 

Для сведения, использования в работе и размещения на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляем информацию 
об угрозах и рисках, связанных с нелегальным производством и оборотом 
алкогольной продукции и информацию об ограничениях и запретах в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по состоянию на 
15.08.2020. 

Информация представлена Комитетом по лицензирования Томской области в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

Приложение: на 9 л., в 1 экз. 

С уважением, 

Временно исполняющий полномочия 
Главы Томского района Д.К. Празукин 

Ковалев Андрей Геннадьевич, главный ^ 
+7(3822) 40 89 93 kag@atr.tomsk.gov.ru 

лециали' 

Алминистршия томского района 
N0 02-42-3170/20-0-0 

„т nq 2020 



ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЮТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОЮТУ ПЮМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОЧАЯ 1ТУ1ША ПО гаютишэдйсгаию НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗаВОДСТВУИОБОЮТУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Угрозы и риски связанные с нелегальным 
производством И оборотом алкогольной 

Продукции. 

г. Томск 2020г. 



Угрозы и риски, связанные с производством, оборотом и 
потреблением нелегальной (в т.ч. контрафактной) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
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ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ ПО 
ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ (АЛКОГОЛЬ), 

ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2016-2020 ГОДЫ (тыс. РУБЛЕЙ) 
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Объем и структура потребления легальной алкогольной продукции 
в Томской области за 2018 и 2019 годы (литров на 1 жителя) 

Пиво 
и пивные 
напитки 

62,7 литра 
(81,6%) 

49,2 литра 
(77,9%) 

Водка 
4,31 литра 

(5,6%) 

4,33 литра 
(6,8%) 

Вина 
шампанские 
0,65 литра 

(0.8%) 
0.61 литра 

(0.9%) 

Коньяки и 
бренди 

0,7 литра 
(1 %) 

0,8 литра 
(1,3%) 

Вино и 
прочая 

алкогольная 
продукция 

8,5 литра 
(11%) 

8,2 литра 
(13,1%) 

ИТОГО: 
за 2017 год - 54,1 литра алкогольной продукции (5,3 л. абсолютного спирта) 
за 2018ГОД - 76,8 литра алкогольной продукции (6,2 л. абсолютного спирта) 
за 2019ГОД - 63,2 литра алкогольной щюдукции (5,6 л. абсолютного спирта) 



Объем розничной реализации легальной водки в разрезе районов и городов 
Томской области за 2018-2019год на одного еовершеннолетнего жителя (литры) 

Александровский район 
Асиновский район 
Бакчарский район 

Верхнекетский район 
Зырянский район 

Каргасокский район 
Кедровый город 

Кожевниковский район 
Колпашевский район 

Кривошеинский район 
Молчановский район 
Парабельский район 
Первомайский район 

Северск ЗАТО 
Стрежевой город 

Тегульдетский район 
Томск город 

Томский район 
Чаинский район 

Шегарский район 
Итого 

2018 
2019 

10,66 
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1Л другие 
тысяч 

Г. Томск 

Шегарский район 

пята 

Первомайский район 

Молчановский район 

Колпашевский район 

Каргасокский район 

Верхнекетский район 
ЖВЯЯЭЯН! 

Асиновский район 

Итого за 2019 год 

Количество отравлений этанолом, метанолом, неустановленными ядами и прочими 
ядами, повлекших смерть граждан на территории Томской области за 2019 год в 

разрезе муни1^ипял1.ных образований 

Томским район Т7ТвкГ*«лЗжТ1!Я?1ЯЯ55?Й 



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ограничения и запреты в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
ПРОДУКЦИИ (по состоянию на 15.08.2020) 

(Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N® 171-ФЗ (в 
редакции от 08.06.2020г) 

1. Продажа алкоголя не допускается в образовательных, детских, медицинских, 
спортивных организациях, объектах культуры, на оптовых и розничных рынках, на 
остановках, на автозаправках, на объектах военного назначения, на вокзалах, 
аэропортах, в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним 
территориях. Границы прилегающих территорий определяются органами местного 
самоуправления с учетом результатов общественных обсуждений. 

Примечание: в объектах культуры, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах и в 
аэропортах разрешена продажа алкоголя только в предприятиях общественного 
питания. 

2. Запрещена продажа алкоголя (в том числе пива) в нестационарных торговых объектах. 
Примечание: в нестационарных объектах можно торговать алкоголем предприятиям 
общественного питания с ограничением крепости алкоголя до 16,5%. 

3. Запрещена продажа алкоголя (в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи) несовершеннолетним. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, 
позволяющий установить возраст этого покупателя. 

4. Запрещена продажа алкоголя дистанционным способом (в том числе через Интернет). 
Запрещено распространение информации, содержащей предложение о розничной 
продаже алкогольной продукции дистанционным способом. 

5. Запрещена продажа алкоголя (в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, 
гюлностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров. 

6. В Томской области запрещена продажа алкоголя (в том числе пива) в магазинах с 22:00 
до 10:00 часов. 
Примечание: данный запрет продажи алкоголя не распространяется на предприятия 
общественного питания. 

7. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и 
(или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в ука.заниых объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не 
менее 20 квадратных метров. Под площадью зала обслуживания посетителей 
понимается площадь специально с^орудованных гюмещений объекта общественного 
питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, 



кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании 
инвентаризационных и правоустанавливающих документов. 
Примечание: В Томской области розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в городах Томск, Асино, Колпашево, Северск, 
Стрежевой в объектах общественного питания, расположенных о многоквартирных 
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных 
объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью не менее 30 квадратных метров. Под площадью зала обслуживания 
посетителей понимается площадь специально оборудованных поме1цений объекта 
общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на 
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов (данная норма в 
Томской области вступает в силу 11.09.2020г). 

8. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
осуществляется только в объектах организации общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, буфеты). 

9. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных 
местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 
лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в 
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой 
и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции в местах 
оказания услуг общественного питания, а также несовершеннолетними. 
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте 
общественного питания, допускается только в данном объекте. 

10. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
должна осуществляться при условии вскрытия лицом, непосредственно 
осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары 
(упаковки). Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте 
общественного питания, допускается только в дан1гом объекте. 

П.Запрещена продажа алкоголя без предоставления покупателю документа (кассового 
чека) с наличием на нем штрихового кода, содержащего сведения о факте фиксации 
информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной 
автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). 
Примечание: не распрюстраняется на продажу пива, пивных напитков, продажу 
алкоголя в предпри5ггиях общепита и продажу алкоголя в магазинах, расположенных в 
населённых пунктах в которых отсутствует Интернет. Перечень таких населенных 
пунктов устанавливается Администрацией Томской области по согласованию с 
Росалкогол ьрегулированием. 

12. Запрещена продажа алкоголя без соответствующей лицензии, без сопроводительных 
документов, без маркировки. 

13. Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не лицензируется. 

14. Запрещена продажа алкогольной продукции с нарушением минимальных цен. 



Примечание: Министерством финансов РФ установлены минимальные цены на 
шампанское, а также на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 
28%. 

По состоянию на 01.01.2020г: 

Водка - не менее 230 рублей за 0,5л; 
Шампанское - не менее 164 рублей за 0,75л; 
Коньяк - не менее 433 рубля за 0,5л; 
Бренди - не менее 315 рублей за 0,5л. 

15. Запрещена продажа пищевой спиртосодержащей продукции и порошкообразной 
спиртосодержащей продукции. 

16. Алкогольная продукция крепостью менее 15%, содержащая тонизирующие вещества 
запрещена к розничной продаже. 
Определен перечень тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкоголе 
крепостью менее 15% при его производстве и обороте. В Перечень включены: кофеин, 
содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), за исключением 
декофеинизированных, панты марала и оленя, а также извлечения (в том числе настойки 
и экстракты) из них, некоторые растения и продукты их переработки (например, 
женьшень, лимонник китайский, золотой корень, элеутерококк колючий и другие). -
Приказ Роспотребнадзора от 21.08.2018 N" 696. 

17. С I июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие продажу алкоголя должны применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ). 
Примечание: до 1 июля 2019 года индивидуальные предприниматели на ЕНВД или 
патенте без привлечения наемных работников могли не иметь ККТ. 

18. Непищевую спиртосодержащую продукцию с содержанием этилового спирта более 
28% запрещено продавать по цене ниже установленной для розничной реализации 
алкогольной продукции аналогичной крепости за 0,5 л. Кроме того, указанной 
непищевой спиртосодержащей продукцией нельзя торговать в предприятиях общепита 
(Постановление Правительства от 10.12.2018г. №1505 «Об ограничении условий и мест 
розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции»). 

Комитет по лицензированию Томской области: 
Адрес - г. Томск, ул. Белинского, 19; 
Электронная почта - info@palata.tomsk.ru 
Сайт - httpsvykl.tomsk.gov.ru' 
Телефоны для справок: 
Приемная: 53-34-11 
Отдел лицензионно-разрешительной деятельности: 52-89-70; 53-25-89 
Отдел государственного контроля: 52-71-03; 52-81-21 
Телефон «горячей линии» - 52-81-21, 52-71-03 


