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Область нетрезва
С 1 октября в России полностью
запрещена дистанционная прода�
жа алкоголя, а с 2018 года из
продажи исчезнут слабоалкоголь�
ные энергетики. Это практически
не отразится на уровне алкоголи�
зации Тверской области, которая,
согласно национальному рейтин�
гу трезвости, находится на 50 ме�
сте в стране

Этим летом Государственная Дума
РФ внесла изменения в закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции и об ограни�
чении потребления (распития) ал�
когольной продукции». Поправки
предусматривают полный запрет
на дистанционную продажу алко�
голя. Теперь запрещено публико�
вать в СМИ и интернете предло�
жения о розничной дистанционной
продаже горячительных напитков.
За нарушение закона гражданам
грозит штраф в сумме от 3 до 5 тыс.
рублей, должностным лицам от 20
до 40 тыс., а юридическим — от
100 до 300 тыс. рублей.

Роспотребнадзор будет  доби�
ваться через суд внесения таких
ресурсов в Единый реестр запре�
щенных сайтов. Отметим, что про�
дажа алкоголя через интернет за�
прещена давно. Новый закон всего
лишь уточняет ряд понятий, чтобы
нерадивые коммерсанты не нахо�

дили лазейки для обхода запрета.
Главный вопрос — что считать ди�
станционной продажей. Например,
если вы оплатили товар, а потом
его получили, это дистанционная
продажа. А считается ли дистанци�
онной продажей оплата товара
после его доставки курьером? Рос�
потребнадзор полагает, что да. По
мнению специалистов ведомства,
все, что продается через интернет,
подпадает под понятие дистанци�
онной торговли.

— Я вижу определенную логи�
ку и оправданность в действиях
законодателей, которые в после�

дние годы двигались по пути
ограничений продажи спиртного
через интернет и борьбы с фаль�
сификатом, — сказал нашему
еженедельнику уполномоченный
по правам предпринимателей
в Тверской области Антон Стамп�
левский. — Предугадать, как этот
закон отразится на предпринима�
телях, очень сложно, потому что
по подобному вопросу в аппарат
уполномоченного не поступало
еще ни одного обращения. Нет
информации и о том, сколько
предпринимателей региона рабо�
тают в этой сфере.

Но полностью реклама спиртно�
го из интернета не исчезла. Мы на�
шли в Сети много сайтов, реклами�
рующих реальные магазины в Тве�
ри. На этих сайтах есть подробные
каталоги продукции с ценами. Од�
нако приобрести продукцию можно
только в реальном магазине. Эти
ресурсы не будут заблокированы,
ведь закон не запрещает создавать
в интернете каталоги с ценами. Эк�
сперты считают, что данный закон
слабо скажется на употреблении
спиртного среди населения. На «ди�
станционку», которая и так была, по
сути, запрещена, приходились нич�

тожные доли продажи по сравне�
нию с традиционной розницей.

А с 1 января 2018 года на тер�
ритории России вводится полный
запрет на производство и оборот
слабоалкогольных тонизирующих
напитков с содержанием этилового
спирта менее 15%. Примечатель�
но, что на экспорт такую продук�
цию производить можно.

Отметим, что многие регионы,
в том числе Тверская область, уже
несколько лет назад начали вво�
дить свои, местные законы, огра�
ничивающие розничную продажу
энергетиков, в первую очередь без�
алкогольных. В 2015 году в Верхне�
волжье был принят закон, который
ввел запрет на продажу безалко�
гольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним. Их запрети�
ли продавать в школах, образова�
тельных учреждениях и медицин�
ских учреждениях, в организациях
культуры и спорта, а также во время
проведения культурно�массовых
мероприятий с участием детей и
подростков.

Тогда этот закон вызвал бурную
дискуссию, но теперь видно, что
законодатели региона предугадали
общероссийскую тенденцию. Впро�
чем, Тверская область по�прежне�
му нетрезва. В 2016 году регион
занял 50 место в «Национальном
рейтинге трезвости субъектов РФ»
из 85 возможных. В 2015 году наш
регион был и вовсе на 63 позиции.
Нам есть куда стремиться.
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