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Принят областной Думой 30 апреля 2015 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Воронежской 

области 
Настоящий Закон Воронежской области в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерацию) в целях защиты здоровья граждан 
устанавливает на территории Воронежской области ограничения 
потребления (распития) безалкогольных тонизирующих напитков лицами, не 
достигшими восемнадцатилетнего возраста, а также продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона Воронежской 

области 

Действие настоящего Закона Воронежской области распространяется 
на отношения, участниками которых являются юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю 
безалкогольными тонизирующими напитками, физические лица, состоящие с 
указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в 
трудовых отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск 
безалкогольных тонизирующих напитков покупателям по договорам 
розничной купли-продажи, а также на отношения, связанные с потреблением 
(распитием) безалкогольных тонизирующих напитков. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Воронежской области 

Для целей настоящего Закона Воронежской области под 
безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные 
напитки специального назначения, содержащие в соответствии с ГОСТ Р 
52844-2007 кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта (действия) на 
организм человека, за исключением кофе, чая и безалкогольных напитков на 
основе кофейных и чайных экстрактов. 

Статья 4. Ограничения в сфере розничной торговли 
безалкогольными тонизирующими напитками 

На территории Воронежской области не допускается отпуск по 
договорам розничной купли-продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. 



Статья 5. Ограничения потребления (распития) безалкогольных 
тонизирующих напитков 

В целях формирования здорового образа жизни не допускается 
потребление (распитие) на территории Воронежской области 
безалкогольных тонизирующих напитков лицами, не достигшими 
восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 6. Ответственность за несоблюдение установленных 
ограничений 

Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков, физические 
лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными 
предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно 
осуществляющие отпуск безалкогольных тонизирующих напитков 
покупателям по договорам розничной купли-продажи, а также граждане за 
несоблюдение установленных настоящим Законом Воронежской области 
ограничений несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской 
области 

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования. 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Принят областной Думой 18 июня 2015 года 
 
главу 8 дополнить статьей 45.1 следующего содержания: 

«Статья 45.1. Несоблюдение ограничений в сфере розничной 
торговли безалкогольными тонизирующими напитками 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.  

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после наложения административного 
наказания, - влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.» 

 

О фактах розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков несовершенно летним необходимо сообщать в администрацию 
Борисоглебского городского округа или Борисоглебскую 
межрайпрокуратуру. 


