
 

 

 
 

Исх. №  45  от 10 февраля 2022 года  

 

 

Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 
 

 

 
О проекте закона Ненецкого автономного 

округа «Об ограничениях в сфере продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Ненецкого автономного округа» 

 

 

Союз производителей соков, воды и напитков (далее – 

СОЮЗНАПИТКИ), объединяющий ответственных производителей соковой 

продукции, воды и безалкогольных напитков, на долю которых приходится 

более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции направляет 

в адрес Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа  

опросный лист к проекту закона Ненецкого автономного округа «Об 

ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Ненецкого автономного округа». 

Просим дополнить отзыв к проекту нормативного правового акта 

позицией СОЮЗНАПИТКИ.  

 

Приложение на 6 листах. 

 

 

 

 

Президент СОЮЗНАПИТКИ       М.Н. Новиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сычева Н.В. 

+7-903-291-57-36 

  



Опросный лист  

для проведения публичных консультаций по обсуждению проекта закона 

Ненецкого автономного округа «Об ограничениях в сфере продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

Информация об участнике публичных консультаций: 

Наименование (ФИО) участника публичных консультаций: 

 

            Союз производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ)            . 

 

Сфера деятельности участника публичных консультаций:  

Содействие процессам формирования и развития общенационального рынка 

соков, безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированных 

питьевых вод в России. 

 

ФИО контактного лица:          Сычева Наталья Викторовна                                 . 

Номер контактного телефона:    8-499-654-04-64, 8-903-291-57-36                              . 

Адрес регистрации, адрес электронной почты:      107078, г. Москва,                 . 

          Ул. Садовая-Спасская, д. 20, стр. 1, помещение 1                                        . 

            Sycheva.souznapitki@gmail.com                                                                        . 

 

 

Перечень вопросов для проведения публичных консультаций по 

обсуждению проекта закона Ненецкого автономного округа «Об ограничениях 

в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ненецкого автономного округа» (далее – проект нормативного правового 

акта): 

 

Вопрос 1. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным 

способом решения проблемы? 

Ответ: 
На сегодняшний день не существует ни одного исследования, 

подтверждающего наличие в составе безалкогольных тонизирующих напитков 

(БТН) небезопасных для потребления ингредиентов. Необходимо отметить, 

что безопасность безалкогольных тонизирующих напитков и их ингредиентов 

доказана многочисленными исследованиями, проведенными как в России, так и 

во многих странах мира. Выводы научных исследований, проведенных 

уполномоченными научными организациями в Российской Федерации, а также в 

зарубежных странах, говорят о том, что «риски для здоровья человека от 

употребления таких напитков не превышают риски от потребления кофе», 

поэтому нет никаких научных оснований для установления каких-либо запретов 
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и ограничений в отношении БТН. Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации 22.06.2021 проведены публичные общественные 

обсуждения результатов исследования «Оценка социально-экономических и 

бюджетных эффектов от введения акцизных сборов на напитки с добавлением 

сахара и сахарозаменителей в России до 2024 года». В данное исследование 

вошли и результаты исследования по БТН.  

Правовое регулирование по мысли законодателя должно ограничить 

потребление БТН, что необоснованно в связи с недоказанностью вреда. 

Выводы: Отсутствуют научно установленные и подтвержденные 

данные об отрицательном влиянии БТН на здоровье населения, сторонниками 

введения ограничительных мер игнорируется факт доступности в продаже 

большого числа товаров-заменителей, запреты отрицательно сказываются на 

уровне конкуренции на рынке напитков. Введение региональных ограничений 

может считаться нецелесообразным. 

 

Вопрос 2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в 

случае принятия предлагаемого регулирования? 

Ответ: 

Проект нормативного правового акта содержит положения, 

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Ни в одном федеральном законе не предусмотрено каких-либо 

ограничений на производство и оборот безалкогольных тонизирующих 

напитков.  

Таким образом, несмотря на полное соответствие выпускаемой 

продукции российскому законодательству, ее оборот будет ограничен 

решением субъекта федерации. Такой подход резко снизит инвестиционную 

привлекательность региона и подорвет основы ведения бизнеса в России. 

Указанные ограничения и приравнивание безалкогольных тонизирующих 

напитков по статусу к алкогольным непременно повлечет за собой 

дезориентацию потребителя, разовьет ошибочное представление о 

безопасности их компонентов, что в итоге приведет к резкому снижению 

объемов продаж в торговых точках, вплоть до полного отказа 

предпринимателей от реализации указанной категории продукции. 

Необходимо отметить, что применение ограничений при реализации 

БТН ведет к дискриминации в сравнении с такими продуктами, как кофе и чай, 

а также жевательной резинкой и БАД содержащими кофеин. 

Введение ограничений субъектов предпринимательской деятельности и 

физических лиц в правах должно обосновываться научно установленными и 

подтвержденными данными об отрицательном и необратимом влиянии на 

здоровье людей напитков содержащих тонизирующие компонент, что 

подтверждено письмом ФАС России (от 03.02.2020 №АД/677/20 на имя 

Президента СПБН Новикова М.Н.). По мнению ФАС России ограничение 



оборота не запрещенного товара на территории отдельного субъекта 

Российской Федерации может привести к ограничению конкуренции, а вопрос 

регулирования реализации безалкогольных тонизирующих напитков 

решать исключительно на федеральном уровне. 

 

Вопрос 3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае 

принятия предлагаемого регулирования? 

Ответ: 

Принятие предлагаемого регулирования приведет к существенному 

снижению оборота предприятий розничной торговли и общественного 

питания, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Значительная 

часть оборота приходится на объекты нестационарной торговли – киоски 

и павильоны, традиционно являющиеся сферой деятельности малого 

бизнеса. Доля товарооборота, приходящаяся на безалкогольные напитки, в 

т.ч. тонизирующие, в теплое время года в объектах нестационарной 

торговли составляет от 40 % до 60 %. 

Необходимо отметить, что применение ограничений при реализации 

безалкогольных тонизирующих напитков ведет к дополнительным 

сложностям, связанным с организацией проверки возраста покупателя, а 

также разделения полок с продукцией, что сложно так как нет маркировки 

БТН, а маркировка отсутствует в связи с тем, что БТН никак не 

отличаются по влиянию на организм человека от обычных безалкогольных 

напитков. 

Запрет или ограничения реализации БТН негативно скажется на 

производителях, вызывет падение общего товарооборота и налоговой базы 

региона, и, следовательно, сократит финансовую базу для выполнения 

местных социальных программ (зарплата учителей, врачей, работников 

культуры и т.д.) 

 

Вопрос 4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) 

более эффективные) способы решения проблемы? 

Ответ: 

 

В связи с отсутствием объективных данных о рисках для здоровья 

потребителей, обсуждаемое регулирование представляется избыточным. В 

целом наиболее эффективным средством улучшения здоровья детей 

является продвижение активного и здорового образа жизни и занятий 

спортом, улучшение социальной среды. 

Вопрос 5. Ваше мнение по предлагаемому регулированию. 

Ответ: 

Принятие предлагаемого регулирования и ограничение розничной 

продажи БТН, противоречит положениям Конституции и федеральных 

законов Российской Федерации, а именно: 



1. Положениям Конституции Российской Федерации о единстве 

экономического пространства (часть 1 статьи 8); о разграничении 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (статьи 

71, 72); о возможности введения ограничения оборота товаров только на 

основании федерального закона (статья 74); о свободе ведения любой не 

запрещенной федеральным законом экономической деятельности (часть 1 

статьи 24); о запрете ограничения прав иначе как на основании 

федерального закона, принятого в целях защиты конституционно значимых 

ценностей (часть 3 статьи 55).  

Так, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов российской Федерации. Законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом 

и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный 

закон (части 2,5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации запрещено принимать нормативные правовые акты, 

ограничивающие продажи каких-либо товаров иначе, кроме как на основании 

федеральных законов. В федеральном законодательстве отсутствуют 

нормы об ограничении оборота безалкогольных тонизирующих напитков. 

Кроме того, ограничения продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков выполняют функцию правоограничения. Из положений части 3 

статьи 55 Конституции Российской Федерации следует, что права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 

федеральным законом. 

2. Положениям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (пункт 1 статьи 3; подпункт 4 пункта 1 статьи 6; 

подпункт «б» пункта 4 статьи 15). 

Так, в соответствии с подпунктом б) пункта 4 статьи 15 данного 

Федерального закона органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять 

действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 



установлению на товарном рынке правил осуществления торговой 

деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в частности запрещается принятие иных 

нормативных правовых актов, решений, предусматривающих введение 

ограничений продажи отдельных видов товаров на территориях субъектов 

Российской Федерации, территориях муниципальных образований в границах 

субъектов Российской Федерации. т.е. в Федеральном законе установлен 

прямой запрет на принятие органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов, ограничивающих 

продажу каких-либо товаров на территории субъекта, иначе кроме как на 

основании федерального закона.  

3. Положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

(пункты 1, 2, 5 статьи 1; статья 3; пункт 1 статьи 9; пункты 1 и 2 статьи 

129). 

Законодательный акт не соответствует критериям для ограничения 

гражданских прав, установленным во втором абзаце части 2 статьи 1 ГК 

РФ. 

Кроме того, положения законодательного акта нарушают 

положения других федеральных законов, в частности: 

1) Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (пункт 2 статьи 6). 

2) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (подпункты 2), 3), 8) пункта 1 статьи 15). 

Необходимо отметить, что настоящее регулирование 

противоречит п. 10 Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 

№2463, согласно которому «введение ограничений и запретов на продажу 

товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». Никаким федеральным законом ограничение продаж БТН не 

предусмотрено. 

Действующее на территории Российской Федерации 

законодательство - как Евразийского Экономического Союза, так и 

Российской Федерации - регулирует все аспекты оборота безалкогольных 

тонизирующих напитков. В частности, Технический регламент 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 

г. № 880:  

а) определил максимальный верхний уровень содержания кофеина в 

безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитках (400 мг/л); 

б) ограничил максимальное количество тонизирующих ингредиентов в 

составе таких напитков - не более двух; 



в) установил требования к источникам кофеина, который разрешается 

использовать в таких напитках, и ограничил их число четырьмя известными 

и хорошо изученными. 

Технический регламент Таможенного Союза 022/2011 «О пищевой 

продукции в части ее маркировки» установил обязательное наличие 

следующей информации на упаковке любых безалкогольных напитков, 

содержащих кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) 

лекарственные растения или их экстракты: «Не рекомендуется 

употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении 

грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, 

бессонницей, артериальной гипертензией».  

Необходимо в этой связи отметить, что законодательство 

Евразийского Экономического Союза, базируясь на научных данных, 

совершенно справедливо не выделяет тонизирующие (энергетические) 

напитки в отдельную группу с точки зрения регулирования обращения таких 

продуктов, а предъявляет дополнительные требования к маркировке любых 

напитков, содержащих в повышенных количествах кофеин или экстракты 

лекарственных растений (перечень таких напитков достаточно широк и 

включает, например, кофейные напитки). 

Также, присутствуют трудности в исполнении данного 

регулирования, и вместе с тем, фактически отсутствует контроль за 

реализацией его требований, нет методов и средств контроля, по факту 

единственным контролером является кассир осуществляющий отпуск 

товара покупателям. В связи с отсутствием прописанных конкретных мер и 

способов контроля может расти коррупционная составляющая. 

Таким образом, очевидна избыточность принятия данного 

регулирования. 
 


