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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 391714-6 "Об ограничениях
розничной продажи и потребления (распития) безалкогольных
тонизирующих напитков", внесенный депутатами Государственной Думы
В.Ф.Звагельским, Ш.Ю.Саралиевым, С.Ю.Фабричным и другими
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предусматривается введение ограничений на розничную
продажу и потребление (распитие) безалкогольных тонизирующих напитков,
в том числе полный запрет на розничную продажу и потребление
несовершеннолетними указанной продукции, а также ограничение объема
потребительской тары 330 миллилитрами.
Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагаемые им
изменения направлены на защиту здоровья граждан, прежде всего
несовершеннолетних, от негативного влияния тонизирующих компонентов
указанных напитков.
При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют
достаточные обоснования предлагаемых ограничений, в том числе научные
данные об отрицательном воздействии безалкогольных тонизирующих
напитков на здоровье человека, а также обоснование установления
допустимого объема потребительской тары.
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Необходимо отметить, что согласно статье 10 Закона Российской
Федерации "О защите прав потребителей" информация о продуктах питания в
обязательном порядке должна содержать сведения о составе, условиях
применения и противопоказаниях применения при отдельных заболеваниях.
В соответствии с положениями Национального стандарта Российской
Федерации "Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические
условия" производители безалкогольных тонизирующих напитков обязаны
указывать на маркировке потребительской тары количественное содержание
тонизирующих компонентов, а также рекомендации по ограничению их
суточного потребления.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона
"О техническом регулировании" не включенные в технические регламенты
требования к продукции, включая требования к упаковке, не могут носить
обязательный характер.
Вместе с тем требованиями по безопасности тонизирующих напитков,
установленными
Техническим
регламентом
Таможенного
союза
"О безопасности пищевой продукции", ограничение объема потребительской
упаковки тонизирующих напитков не предусмотрено.
В законопроекте отсутствует определение понятия "безалкогольные
тонизирующие напитки", не указаны конкретные тонизирующие компоненты,
содержащиеся в указанной продукции, а также отсутствуют положения об
осуществлении государственными органами контроля за соблюдением норм
законопроекта и установлении мер ответственности за их нарушение.
Также необходимо отметить, что предусматривавший аналогичные
изменения проект федерального закона № 31191-6 "Об ограничениях в сфере
розничной продажи и потребления тонизирующих безалкогольных и
слабоалкогольных напитков и о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" рассматривался ранее и
не был поддержан Правительством Российской Федерации (официальный
отзыв от 6 июля 2012 г. № 3361п-П12).
Учитывая
изложенное,
Правительство
Российской
Федерации
законопроект не поддерживает.
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