
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства

РЕШЕНИЕ
О результатах мониторинга правоприменения законов субъектов 

Российской Федерации о запрете розничной продажи алкогольных 
энергетических (тонизирующих) напитков и об ограничении розничной 

продажи безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков в
субъектах Российской Федерации.

от 29 апреля 2016 года № 3

Заслушав и обсудив информацию о результатах мониторинга 

правоприменения законов субъектов Российской Федерации о запрете 

розничной продажи алкогольных энергетических (тонизирующих) напитков 

и об ограничении розничной продажи безалкогольных энергетических 

(тонизирующих) напитков в субъектах Российской Федерации, Комиссия 

решила:

1. Продолжить мониторинг правоприменения законов субъектов 

Российской Федерации о запрете розничной продажи алкогольных 

тонизирующих (энергетических) напитков в субъектах Российской 

Федерации с целью выявления проблем, связанных с их реализацией и 

поиска путей их решения.

2. Способствовать внедрению механизмов общественного контроля в 

сфере оборота алкогольных тонизирующих (энергетических) напитков.

3. Обратиться к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину и Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 

с просьбой ускорить принятие изменений в федеральное законодательство в

части:



введения определения понятия «слабоалкогольные тонизирующие 

(энергетические) напитки», ориентируясь на национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 52845-2007 «Напитки слабоалкогольные 

тонизирующие. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 

года № 477-ст), которым, в частности, установлено, что норма содержания 

этилового спирта в слабоалкогольных тонизирующих напитках допускается в 

пределах от 1,2% до 9,0% объема готовой продукции;

конкретизации положений Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части права 

субъектов Российской Федерации на регулирование оборота 

слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков (а именно, на 

ограничение розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков 

вплоть до введения полного запрета на розничную продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков) во избежание противоречивой 

судебной практики.

4. Обратиться в Министерство внутренних дел Российской Федерации 

и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека об активизации мероприятий, направленных на 

пресечение нарушений правил розничной продажи слабоалкогольных 

тонизирующих (энергетических) напитков, в том числе нарушений правил, 

предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации.

5. Обратиться в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии с просьбой ускорить пересмотр ГОСТ 31729- 

2012 «Напитки винные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 55292-2012 

«Напитки пивные. Общие технические условия» с целью установления 

запрета на использования в этих продуктах экстрактов и дистиллятов



растений, содержащих тонизирующие компоненты: гуараны, матэ,

женьшеня, лимонника, элеутерококка.

6. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

инициировать внесение изменений в Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 

9 декабря 2011 года № 880, в части слабоалкогольных тонизирующих 

напитков во избежание противоречивости региональных, федеральных норм 

и норм Таможенного союза.

7. Рекомендовать субъектами Российской Федерации принять законы 

об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков лицам, не достигшим 18 лет (в которых данные законы не 

приняты), в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных 

интересов несовершеннолетних.

Председатель Комиссии,
Председатель Парламента 
Республики Северная Осетия -  Алания


