Депут ат ы проконт ролировали исполнение закона о запрет е т орговли
алкоэнергет иками
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27 мая в рамках проекта «Единой России» «Народный контроль» депутаты Мосгордумы
провели рейд по выявлению незаконной продажи алкоэнергетиков в центральном округе
столицы. В ходе рейда фактов продажи запрещенных напитков не зафиксировано.
В мероприятии приняли участие инициатор законопроекта, депутат Мосгордумы от фракции «Единая
Россия», председатель комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл
Щ итов, депутат МГД, старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир
Платонов, руководитель правового управления общероссийского общественного движения
«Объединение потребителей России», руководитель проекта «Единой России» «Знак качества»
Наталия Старостина.
Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих
напитков» вступил в силу 1 мая 2015 года. Закон запрещает к продаже напитки, содержащие
этиловый спирт в объеме от 1,2 до 9% и тонизирующие вещества, в том числе кофеин. Единичный
штраф за продажу запрещенной продукции составляет от 50 до 100 тысяч рублей для магазина и от
5 до 10 тысяч для продавца. По словам Кирилла Щ итова, после вступления закона в силу точкам,
торгующим алкоэнергетиками, Департамент торговли выписал штраф на общую сумму в 1,5
миллиона рублей. «В рамках рейдов мы надеемся проанализировать ситуацию и донести до каждого –
и предпринимателя, и продавца, что соблюдать закон гораздо выгоднее, нежели выплачивать
штрафы», – подчеркнул инициатор законопроекта.
Рейд проходил в Тверском районе Москвы. Участники проверили четыре магазина крупных торговых
сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Магнолия» и «Я любимый». Ни в одном из них не обнаружено
запрещенной продукции. Однако депутаты приобрели несколько образцов напитков с целью
направить в лабораторию Роспотребнадзора и выяснить, действительно ли состав продукта
соответствует информации, заявленной на упаковке, и не маскирует ли недобросовестный
производитель алкоэнергетик под новой этикеткой. На экспертизу будет направлена 21 банка
тонизирующих напитков известных производителей, ранее специализировавшихся на выпуске
алкоэнергетиков.
В целом участники рейда остались довольны его результатами. «Мы сегодня констатируем тот факт,
что закон города Москвы, вступивший в силу 1 мая 2015 года, исполняется и действует», – отметил
Владимир Платонов. «Как видим, он действует со стороны продавцов, исполняется ли он со стороны
производителей, покажут результаты экспертизы», – добавил Кирилл Щ итов.
Подобные мероприятия по контролю цен на лекарства, соблюдению законодательства по продаже
алкоголя и другие рейды «Народный контроль» проводит регулярно. Мобильные группы действуют в
каждом районе Москвы.
Каждый гражданин, обнаруживший незаконную продажу алкоэнергетиков, может сообщить об этом
по телефону горячей линии по вопросам реализации законодательства в сфере розничной продажи
алкоголя: +7 (495) 620-28-94.
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