31 июля 2020 года Президентом Российской Федерации подписаны
Федеральные законы: № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья
граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции»; № 278-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Федеральным законом № 303-ФЗ внесены изменения в ряд федеральных
законов в части регулирования вопросов охраны здоровья граждан от последствий
потребления никотинсодержащей продукции, вступившие в силу с 31.07.2020.
Действие Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» распространено на никотинсодержащую продукцию.
В связи с этим скорректировано наименование Федерального закона – «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции» (далее – Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ).
Введены
понятия
«кальян»,
«никотинсодержащая
продукция»,
«никотинсодержащая жидкость», «пищевая никотинсодержащая продукция»,
«потребление никотинсодержащей продукции» и «устройства для потребления
никотинсодержащей
продукции».
Установлены
полномочия
органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан от
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Скорректированы
вопросы
организации
осуществления
мер,
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,
сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции. Федеральным законом установлен запрет на потребление
никотинсодержащей продукции или использование кальянов во всех ранее
установленных Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
местах.
Также установлен запрет потребления никотинсодержащей продукции и
использования кальянов: с 30.10.2020 - в помещениях, предназначенных для
предоставления услуг общественного питания; с 28.01.2021 - в помещениях,
предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации наделены
полномочием устанавливать дополнительные ограничения
потребления
никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных
общественных местах и в помещениях.
Установлен запрет на оптовую и розничную торговлю пищевой
никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией,

предназначенной для жевания, сосания, нюханья. Установлен запрет на
продажу никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для
потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и
несовершеннолетними,
вовлечение
детей
в
процесс
потребления
никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им
никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления
никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить
никотинсодержащую продукцию любым способом.
Для обозначения территорий, зданий и объектов, где потребление
никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены,
размещается знак о запрете потребления никотинсодержащей продукции или
использования кальянов, требования к которому и порядку размещения
которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Установлен
запрет
рекламы
и
стимулирования
продажи
никотинсодержащей
продукции,
устройств
для
потребления
никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства никотинсодержащей
продукции. Аналогичные изменения внесены в Федеральный закон «О
рекламе» (вступают в силу с 28.01.2021). В Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» внесены изменения, согласно
которым органы государственной власти Российской Федерации принимают
меры по защите прав ребенка, в том числе и от рекламы никотинсодержащей
продукции.
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к информации,
запрещенной для распространения среди детей, отнесена информация,
способная вызвать у детей желание употребить никотинсодержащую
продукцию. В Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается, в том числе путем
разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в
том числе программ снижения потребления никотинсодержащей продукции. 5)
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
установлено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе и
профилактику,
и
запрещение
курения
табака
или
потребления
никотинсодержащей продукции.
Федеральными законами № 303-ФЗ и № 278-ФЗ внесены изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП) в части установления административной ответственности за: вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления никотинсодержащей
продукции (административный штраф для граждан установлен в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей); - нарушение установленного
федеральным законом запрета потребления никотинсодержащей продукции или
использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах (административный штраф по части 5 1 статьи 6.24 КоАП на граждан

в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей ; по части 2 статьи 6.24
КоАП - от двух тысяч до трех тысяч рублей); - несоблюдение требований к
знаку о запрете, потребления никотинсодержащей продукции или
использования кальянов, к выделению и оснащению специальных мест для
потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов либо
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий
потребления никотинсодержащей продукции (административный штраф по
части 1 статьи 6.25 КоАП установлен на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей; по части 2 - на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; по части 3 - на индивидуальных
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей); спонсорство никотинсодержащей продукции, реклама и стимулирование
продажи никотинсодержащей продукции, устройств для потребления
никотинсодержащей продукции или кальянов, стимулирование потребления
никотинсодержащей продукции (административный штраф по части 1 статьи
14.3.1 КоАП установлен - на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; по
части 2 - на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста семидесяти тысяч рублей; по
части 3 - на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; по части 4
- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей; по части 5 - на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до двухсот тысяч рублей); - нарушение порядка ценообразования в
отношении никотинсодержащей продукции (административный штраф по
статье 14.6 КоАП на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от
реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного)
за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более
одного года); - несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере
торговли никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для
потребления никотинсодержащей продукции; оптовую или розничную продажу
пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции,
предназначенной
для
жевания,
сосания
или
нюханья;
продажу
несовершеннолетнему никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств
для потребления никотинсодержащей продукции (административный штраф

установлен по части 1 статьи 14.53 КоАП - на граждан в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
по части 2 - на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; по части 3 на граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей).
Предусмотрено поэтапное вступление в силу указанных положений: с
31.07.2020 и 28.01.2021.

