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     С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака". Данный закон 

пришел на смену Федеральному закону № 87-Фз от 10.07.2001 г. «Об 

ограничении курения табака», который утратил силу. 

     На сегодняшний день Федеральный закон "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" один из самых обсуждаемых в нашем обществе 

правовых актов. Средства массовой информации публикуют статьи, в 

которых обсуждаются не только положения закона, но и 

целесообразность его введения.  

      Так в чем же значимость Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", как изменится ситуация для курильщиков и 

окружающих их граждан, какие ценовые, налоговые и организационные 

меры по сокращению спроса на табачные изделия и ограничению 

торговли предусмотрены в документе, какие административные меры 

взыскания предусмотрены законодательством РФ  для нарушителей 

положений Закона № 15-ФЗ ? На эти вопросы, мы надеемся, поможет 

ответить предлагаемый рекомендательный список литературы, в 

котором представлены следующие нормативные акты и материалы: 

Основные положения Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 гг.;  

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; 

Комментарий к Антитабачному закону эксперта журнала "Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение" А.О.Егоровой; Федеральный 

закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с 

принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; Письмо Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16 марта 2012 г. № 13-7/10/2-2481 «О Консультативном 

телефонном центре помощи в отказе от потребления табака»; Статьи из 

периодических изданий, посвященные данной теме.  
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        О Концепции осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы: 
распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 N 1563-р// Собрание 
законодательства РФ. – 2010. - № 40. – ст. 5118; Консультант Плюс: 
справочная правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: 
Консультант Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с 
экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  

 
КОНЦЕПЦИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЮ ТАБАКА НА 2010 - 2015 ГОДЫ 

 

I. Введение 
Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы (далее - 

Концепция) разработана в соответствии со статьей 5 Рамочной 

конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе 

против табака (далее - Конвенция). 

Потребление табака, в том числе в виде табачных изделий, 

является существенной угрозой для здоровья граждан Российской 

Федерации. С потреблением табака и воздействием табачного дыма 

связан ряд социальных, экономических и экологических последствий, а 

ущерб здоровью от потребления табака ложится тяжелым бременем 

на общество и государство. 

В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с 

потреблением табака, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. 

Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых 

сердечно-сосудистых, бронхолегочных, желудочно-кишечных, 

эндокринных и онкологических заболеваний, заболеваний 

репродуктивной системы и других заболеваний. 

Распространенность потребления табака среди взрослого 

населения Российской Федерации в различных регионах страны 

составляет 53 - 80 процентов среди мужчин и 13 - 47 процентов - среди 

женщин. 

Распространенность потребления табака среди юношей и девушек 

составляет соответственно 28 - 67 процентов и 15 - 55 процентов. 

Наибольший рост потребления табака за последние 5 лет (в 3 раза) 

отмечен среди женщин, детей и подростков. Во время беременности 
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более 40 процентов курящих женщин продолжают курить, что 

приводит к увеличению числа детей, родившихся больными, росту 

недоношенности и раннему прерыванию беременности. 

Около 80 процентов населения Российской Федерации 

подвергается ежедневному пассивному курению табака. Вещества, 

содержащиеся в табачном дыме, обладают токсичными, мутагенными 

и канцерогенными свойствами. 

Продвижению табачной продукции на рынок Российской 

Федерации и дальнейшему увеличению числа ее потребителей 

способствуют низкие налоги и цены на табачные изделия, активная 

реклама табака, низкая информированность населения о вреде 

потребления табака и воздействия табачного дыма на человека, 

недостаточный уровень организации профилактической работы и 

медицинской помощи, направленных на отказ от потребления табака. 

 

II. Цель Концепции 

Целью Концепции является создание условий для защиты 

здоровья россиян от последствий потребления табака и воздействия 

табачного дыма путем реализации мер, направленных на снижение 

потребления табака и уменьшение его воздействия на человека. 

Достижение данной цели означает формирование общества, в 

котором граждане будут защищены от потерь многих лет 

продуктивной жизни, снижения производительности труда, расходов 

на лечение тяжелых заболеваний, связанных с потреблением табака. 

Итогом реализации Концепции является создание условий для 

дальнейшего постоянного снижения распространенности 

потребления табака среди населения, что позволит в долгосрочной 

перспективе снизить уровень распространенности потребления 

табака среди населения Российской Федерации до 25 процентов, а 

также достичь ежегодного снижения показателей заболеваемости и 

смертности от болезней, связанных с потреблением табака. 

 

III. Основные целевые ориентиры 

В качестве целевых ориентиров при реализации мероприятий по 

снижению потребления табака в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу к 2015 году должны стать: 
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снижение распространенности потребления табака среди 

населения Российской Федерации на 10 - 15 процентов, недопущение 

его потребления детьми, подростками и беременными женщинами; 

снижение доли граждан, подвергающихся воздействию 

табачного дыма, на 50 процентов с достижением полной защиты от 

воздействия табачного дыма на территориях образовательных 

учреждений, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, 

организаций культуры и во всех закрытых помещениях; 

повышение осведомленности населения о рисках для здоровья, 

связанных с потреблением табака, и охват антитабачной пропагандой 

90 процентов населения; 

поэтапное увеличение налога на табачные изделия, установление 

равных ставок акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра, 

включая увеличение адвалорной и специфической ставок акцизов, с 

доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона 

Всемирной организации здравоохранения. 

 

IV. Основные принципы реализации Концепции 

Реализация Концепции основывается на следующих основных 

принципах: 

главенство права граждан на обладание наивысшим уровнем 

здоровья, признание права граждан на свободный от табачного дыма 

воздух и на защиту от вредного воздействия табачного дыма; 

приоритетность защиты здоровья граждан над интересами 

табачной промышленности; 

системный подход при формировании мероприятий, направленных 

на снижение потребления табака; 

международное сотрудничество и взаимодействие органов 

государственной власти, институтов гражданского общества, 

представителей бизнеса и граждан, не связанных с табачными 

компаниями; 

информационная открытость и независимость оценки результатов 

реализации Концепции (в том числе с участием представителей 

гражданского общества и международных организаций); 
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непрерывность и последовательность в реализации мероприятий, 

направленных на снижение потребления табака, с учетом достигнутых 

результатов. 

 

       ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА: 
федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ //Рос. газ. – 2013. – 
26 февраля. – С. 17; Консультант Плюс: справочная правовая система. -  
Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – 
Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации 
ФС77- 42075.  

   

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной 

конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе 

против табака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) курение табака - использование табачных изделий в целях 

вдыхания дыма, возникающего от их тления; 

2) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в 

атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или 

осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым, 

выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака; 

3) последствия потребления табака - причинение вреда жизни 

или здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие 

потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, а 

также связанные с этим медицинские, демографические, социально-

экономические последствия; 

4) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, 

нюханье табачных изделий; 

5) спонсорство табака - любой вид вклада в любые событие, 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9FD90F6AC75B6F992BE1A1D2170E5D238D313x3a5F
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мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом или 

вероятным результатом которого является стимулирование продажи 

табачного изделия или употребления табака прямо или косвенно; 

6) табачные организации - юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие производство, 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС или через Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС табачной продукции, либо организации, признаваемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и 

зависимые организации, объединения таких лиц, а также 

организации, созданные такими лицами. В целях настоящего 

Федерального закона к табачным организациям приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС или через Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС табачной продукции. 

2. Иные понятия используются в настоящем Федеральном законе 

в значениях, определенных Рамочной конвенцией Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака, 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 268-ФЗ 

"Технический регламент на табачную продукцию", Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9FD90F6AC75B6F992BE1A1D2170E5D238D313x3a5F
consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6F394B0171F2170E5D238D31335ED89565A63628A2FB55Fx7aDF
consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA95B9151B222DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55E79xEaCF
consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA95BB131F2F2DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55E7AxEa9F
consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6F99EBF16157C7AED8B34D1x1a4F


9 
 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те правила, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

Основными принципами охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, 

преждевременной смертности населения, связанных с воздействием 

окружающего табачного дыма и потреблением табака; 

3) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных 

на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака, непрерывность и последовательность 

их реализации; 

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных 

организаций; 

6) обеспечение международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

7) взаимодействие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных 
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предпринимателей, и юридических лиц, не связанных с табачными 

организациями; 

8) открытость и независимость оценки эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

9) информирование населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

10) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

имуществу гражданина, в том числе имуществу индивидуального 

предпринимателя, или юридического лица вследствие нарушения 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной 

власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

2) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3) обеспечение организации оказания гражданам медицинской 

помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение 

табачной зависимости и последствий потребления табака, в 

федеральных медицинских организациях в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

4) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, включение указанных мероприятий в 

установленном порядке в федеральные целевые программы в сфере 

охраны и укрепления здоровья граждан, в государственную программу 

развития здравоохранения; 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA95B11B1C2B2DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55E78xEaDF


11 
 

5) координация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

6) организация и осуществление государственного контроля в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

7) международное сотрудничество Российской Федерации, включая 

заключение международных договоров Российской Федерации, в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

8) мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 

дыма и сокращение потребления табака, а также информирование на 

основе полученных данных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения 

о масштабах потребления табака на территории Российской Федерации, 

о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его 

потребления. 

 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака относятся: 

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях субъектов Российской Федерации; 

3) координация деятельности исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака, субъектов государственной системы 

здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной 

системы здравоохранения на территориях субъектов Российской 

Федерации по оказанию гражданам медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 

зависимости и последствий потребления табака; 

4) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 

табака, на территориях субъектов Российской Федерации, а также 

информирование органов местного самоуправления и населения о 

масштабах потребления табака на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, о реализуемых и (или) планируемых 

мероприятиях по сокращению потребления табака; 

5) обеспечение организации оказания гражданам медицинской 

помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение 

табачной зависимости и последствий потребления табака, в 

медицинских организациях субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья; 

6) принятие дополнительных мер, направленных на охрану 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака относятся: 

1) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях муниципальных образований; 

2) обеспечение организации оказания гражданам медицинской 

помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение 
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табачной зависимости и последствий потребления табака, в 

медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в 

случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3) информирование населения о масштабах потребления табака на 

территории соответствующего муниципального образования, о 

реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его 

потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака. 

Статья 8. Взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления с табачными организациями 

1. При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обязаны обеспечить подотчетность и прозрачность 

такого взаимодействия. 

2. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с табачными организациями по вопросам, 

являющимся предметом регулирования настоящего Федерального 

закона, должно осуществляться публично, и обращения табачных 

организаций, направляемые в письменной форме или в форме 

электронных документов, и ответы на эти обращения подлежат 

размещению на официальных сайтах органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 9. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

1. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака граждане имеют 

право на: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
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табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение 

потребления табака и лечение табачной зависимости; 

3) получение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, у индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц информации о мероприятиях, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 

табака; 

4) осуществление общественного контроля за реализацией 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

5) внесение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления предложений об обеспечении охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, 

имуществу вследствие нарушения другими гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, и (или) юридическими лицами 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака граждане обязаны: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 

потребления табака; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
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Статья 10. Права и обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

1. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака индивидуальные 

предприниматели и юридические лица имеют право: 

1) получать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, органах, уполномоченных осуществлять 

государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака, информацию о мероприятиях, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака; 

2) принимать участие в разработке и реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

3) устанавливать запрет курения табака на территориях и в 

помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, а 

также с соблюдением трудового законодательства применять меры 

стимулирующего характера, направленные на прекращение 

потребления табака работниками. 

2. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака индивидуальные 

предприниматели и юридические лица обязаны: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в 

помещениях, используемых для осуществления своей деятельности; 

3) обеспечивать права работников на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA92BE121D282DEFDA61DF1132xEa2F
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потребления табака; 

4) предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, 

реализуемых указанными индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами и направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 

табака. 

 

Статья 11. Организация осуществления мер, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 

сокращения потребления табака осуществляются следующие меры: 

1) установление запрета курения табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах; 

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение 

спроса на табачные изделия; 

3) регулирование состава табачных изделий и регулирование 

раскрытия состава табачных изделий, установление требований к 

упаковке и маркировке табачных изделий; 

4) просвещение населения и информирование его о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма; 

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи 

табака, спонсорства табака; 

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на 

прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и 

последствий потребления табака; 

7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями; 

8) ограничение торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями; 

9) установление запрета продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления 

табака несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс 

потребления табака. 
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Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 

на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением 

случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

 

Пункт 3 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 

статьи 25 данного документа). 

 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом 

воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в 

помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 

станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

 

Пункт 5 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 

статьи 25 данного документа). 

 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

 

Пункт 6 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 
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статьи 25 данного документа). 

 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых 

услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 

помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами; 

 

Пункт 12 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 

3 статьи 25 данного документа). 

 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

2. На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение 

табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 

изолированных помещениях, которые оборудованы системами 

вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 

изолированных помещениях общего пользования многоквартирных 

домов, которые оборудованы системами вентиляции. 

3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и 

должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации гигиенических 

нормативов содержания в атмосферном воздухе веществ, выделяемых 

в процессе потребления табачных изделий. 

4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах 

принудительного содержания или отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, обеспечивается защита от воздействия 

окружающего табачного дыма в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, 

требования к которому и к порядку размещения которого 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения курения 

табака в отдельных общественных местах и в помещениях. 

_______________________________________________________________ 

Статья 13 вступает в силу с 1 января 2014 года (часть 2 статьи 25 

данного документа). 

 

 

Статья 13. Ценовые и налоговые меры, направленные на 

сокращение спроса на табачные изделия 

1. В целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются 

меры по увеличению акцизов на табачную продукцию в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA95BA1B1F292DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55F7DxEa8F
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

могут осуществляться иные меры государственного воздействия на 

уровень цен указанной продукции. 

2. Меры государственного воздействия на уровень цен табачной 

продукции осуществляются посредством установления минимальных 

розничных цен такой продукции. Минимальная розничная цена 

табачной продукции представляет собой цену, ниже которой единица 

потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть 

реализована потребителям предприятиями розничной торговли, 

общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными 

предпринимателями. 

3. Минимальные розничные цены устанавливаются на уровне 

семидесяти пяти процентов от максимальных розничных цен, 

определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

4. Порядок опубликования минимальных розничных цен табачной 

продукции устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой деятельности. 

5. Реализация табачной продукции по цене, которая ниже 

минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, 

установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, запрещена. 

 

Статья 14. Регулирование состава табачных изделий и 

регулирование раскрытия состава табачных изделий, установление 

требований к упаковке и маркировке табачных изделий 

Регулирование состава табачных изделий и регулирование 

раскрытия состава табачных изделий, установление требований к 

упаковке и маркировке табачных изделий осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 
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Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма 

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, 

профилактики заболеваний, связанных с потреблением табака, 

формирования ответственного отношения к здоровью и отрицательного 

отношения к потреблению табака осуществляются просвещение 

населения и информирование его о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, которые включают 

в себя предоставление информации: 

1) о преимуществах прекращения потребления табака; 

2) об отрицательных медицинских, демографических и социально-

экономических последствиях потребления табака; 

3) о табачной промышленности. 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в 

процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в 

медицинских организациях, а также работодателями на рабочих местах. 

3. Основные направления и цели просвещения населения 

определяются в рамках информационно-коммуникационной стратегии 

по борьбе с потреблением табака, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

4. Просвещение населения и информирование его о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма осуществляются, в частности, посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

"горячих линий", способствующих прекращению потребления табака и 

лечению табачной зависимости, созданных и функционирующих в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может предусматриваться создание "горячих линий" или 
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использование информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для обращений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц по вопросам нарушения 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

6. Информирование населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации. 

7. Материалы, подготовленные органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для информирования населения о 

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, подлежат согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, в установленном им порядке. 

 

Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, 

спонсорства табака 

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия 

запрещаются: 

1) реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции 

и (или) потребления табака, в том числе: 

а) распространение табака, табачных изделий среди населения 

бесплатно, в том числе в виде подарков; 

б) применение скидок с цены табачных изделий любыми 

способами, в том числе посредством издания купонов и талонов; 

в) использование товарного знака, служащего для 

индивидуализации табачных изделий, на других видах товаров, не 

являющихся табачными изделиями, при производстве таких товаров, а 

также оптовая и розничная торговля товарами, которые не являются 

табачными изделиями, но на которых использован товарный знак, 

служащий для индивидуализации табачных изделий; 

г) использование и имитация табачного изделия при производстве 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA92BE14192B2DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55E79xEaBF
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других видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при 

оптовой и розничной торговле такими товарами; 

д) демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака 

во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных 

произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных 

представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 

программах, а также публичное исполнение, сообщение в эфир, по 

кабелю и любое другое использование указанных произведений, 

представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация 

табачных изделий и процесса потребления табака; 

е) организация и проведение мероприятий (в том числе лотерей, 

конкурсов, игр), условием участия в которых является приобретение 

табачных изделий; 

ж) организация и проведение культурных, физкультурных, 

спортивных и других массовых мероприятий, целью, результатом или 

вероятным результатом которых является прямое или косвенное 

побуждение к приобретению табачных изделий и (или) потреблению 

табака (в том числе организация и проведение массовых мероприятий, в 

которых табачные изделия установлены в качестве призов); 

з) использование фирменных наименований, товарных знаков и 

знаков обслуживания, а также коммерческих обозначений, 

принадлежащих табачным организациям, при организации и 

осуществлении благотворительной деятельности; 

2) спонсорство табака. 

2. Не допускается демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака во вновь созданных и предназначенных для 

взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и 

видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, 

видео- и кинохроникальных программах, а также публичное 

исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое 

использование указанных произведений, представлений, программ, в 

которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака, за исключением случаев, если такое действие 

является неотъемлемой частью художественного замысла. 

 

Часть 3 статьи 16 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 
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25 данного документа). 

 

3. При демонстрации аудиовизуальных произведений, включая 

теле- и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в 

которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака, вещатель или организатор демонстрации должен 

обеспечить трансляцию социальной рекламы о вреде потребления 

табака непосредственно перед началом или во время демонстрации 

такого произведения, такой программы. 

4. Допускается демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака при информировании населения о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма в средствах массовой информации при проведении 

информационных кампаний. 

5. Запрет рекламы табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе. 

 

Статья 17. Оказание гражданам медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 

зависимости и последствий потребления табака 

1. Лицам, потребляющим табак и обратившимся в медицинские 

организации, оказывается медицинская помощь, направленная на 

прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и 

последствий потребления табака. 

2. Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на 

прекращение потребления табака, включая профилактику, диагностику 

и лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, 

медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной 

системы здравоохранения осуществляется в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

3. Медицинская помощь, направленная на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 

потребления табака, оказывается на основе стандартов медицинской 
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помощи и в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. 

4. Лечащий врач обязан дать пациенту, обратившемуся за 

оказанием медицинской помощи в медицинскую организацию 

независимо от причины обращения, рекомендации о прекращении 

потребления табака и предоставить необходимую информацию о 

медицинской помощи, которая может быть оказана. 

 

Статья 18. Предотвращение незаконной торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями 

1. Предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями включает в себя: 

 

Пункт 1 части 1 статьи 18 вступает в силу с 1 января 2017 года (часть 

4 статьи 25 данного документа). 

 

1) обеспечение учета производства табачных изделий, 

перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС или через Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

табачной продукции и табачных изделий, осуществления оптовой и 

розничной торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

 

Пункт 2 части 1 статьи 18 вступает в силу с 1 января 2017 года (часть 

4 статьи 25 данного документа). 

 

2) отслеживание оборота производственного оборудования, 

движения и распределения табачной продукции и табачных изделий; 

3) пресечение случаев незаконной торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями и привлечение к ответственности, в том числе 

конфискацию контрафактных, незаконно перемещенных через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС табачной продукции и 

табачных изделий, оборудования, на котором были произведены 

контрафактные табачные изделия, их уничтожение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Часть 2 статьи 18 вступает в силу с 1 января 2017 года (часть 4 статьи 

25 данного документа). 

 

2. Учет производства табачных изделий, перемещения через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС табачной продукции и 

табачных изделий, осуществления оптовой и розничной торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями, отслеживание оборота 

производственного оборудования, движения и распределения табачной 

продукции и табачных изделий осуществляются на основании данных 

таможенного и налогового учета, систем маркировки табачных изделий 

специальными и (или) акцизными марками и собственных систем учета 

производителей. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий анализ информации, указанной в настоящей статье, и 

порядок обмена информацией между контролирующими органами 

определяются Правительством Российской Федерации. 

3. В целях предупреждения незаконной торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка 

табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о техническом регулировании. 

 

Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями 

 

Часть 1 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 

25 данного документа). 

 

1. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в 

магазинах и павильонах. В целях настоящей статьи под магазином 

понимается здание или его часть, специально оборудованные, 

предназначенные для продажи товаров и оказания услуг покупателям и 

обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми 

помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и 
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подготовки их к продаже, под павильоном понимается строение, 

имеющее торговый зал и рассчитанное на одно рабочее место или 

несколько рабочих мест. 

 

Часть 2 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 

25 данного документа). 

 

2. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов 

допускается торговля табачной продукцией в других торговых объектах 

или развозная торговля табачной продукцией. 

 

Часть 3 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 

25 данного документа). 

 

3. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в 

торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 

на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, 

дистанционным способом продажи, с использованием автоматов и 

иными способами, за исключением развозной торговли в случае, 

предусмотренном частью 2 настоящей статьи. 

 

Часть 4 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 

25 данного документа). 

 

4. Запрещается розничная торговля табачной продукцией с 

выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте, 

за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. 

 

Часть 5 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 

25 данного документа). 

 

5. Информация о табачной продукции, предлагаемой для 

розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей 

до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале 

перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен 

consultantplus://offline/ref=F11DDE5D4F27C8F512D9F89FF5AC75B6FA95BB101A2C2DEFDA61DF1132E2D6415D2A6E8B2FB55E7ExEaAF
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буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который 

составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой 

табачной продукции без использования каких-либо графических 

изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции 

покупателю в торговом объекте может осуществляться по его 

требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной 

продукции с учетом требований статьи 20 настоящего Федерального 

закона. 

6. Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися 

в количестве менее чем двадцать штук в единице потребительской 

упаковки (пачке), розничная торговля сигаретами и папиросами 

поштучно, табачными изделиями без потребительской тары, табачными 

изделиями, упакованными в одну потребительскую тару с товарами, не 

являющимися табачными изделиями. 

7. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в 

следующих местах: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на 

судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 

маршрутам), в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей 

с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг; 

 

Пункт 3 части 7 статьи 19 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 

статьи 25 данного документа). 

 

3) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов 

беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях 

метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 
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пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления 

жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению 

и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг. 

8. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем. 

 

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака 

несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс 

потребления табака 

1. Запрещаются продажа табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в 

процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им 

табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования 

употребить табачные изделия или табачную продукцию любым 

способом. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в 

достижении лицом, приобретающим табачную продукцию 

(покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у 

покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий 

установить возраст покупателя. Перечень соответствующих документов 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной 

продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в 

достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий 

личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не 

представлен. 

4. Не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

 

Статья 21. Государственный контроль в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от 
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воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка, контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, специальные функции по борьбе с контрабандой, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе. 

 

Статья 22. Мониторинг и оценка эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака 

1. Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 

дыма и сокращение потребления табака, включают в себя: 

1) проведение научных исследований, направленных на изучение 

причин и последствий потребления табака, действий по 

стимулированию продажи и потребления табака; 

2) проведение санитарно-эпидемиологических исследований 

масштабов потребления табака; 

3) установление показателей здоровья граждан и динамики 

сокращения потребления табака для разработки и реализации 

мероприятий по противодействию потреблению табака. 

2. Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 

дыма и сокращение потребления табака, проводятся федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
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потребителей и потребительского рынка, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Субъекты Российской Федерации участвуют в проведении 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 

дыма и сокращение потребления табака, в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации и на основании 

соглашений о мониторинге и об оценке эффективности реализации 

указанных мероприятий с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

4. На основании результатов мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 

табака, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, осуществляются: 

1) разработка мероприятий по противодействию потреблению 

табака, подлежащих включению в федеральные целевые программы 

охраны и укрепления здоровья граждан и в государственную программу 

развития здравоохранения; 

2) информирование органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения 

о масштабах потребления табака на территории Российской Федерации 

и реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его 

потребления; 

3) подготовка и представление доклада о выполнении Российской 

Федерацией Рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака. 
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Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего 

Федерального закона 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 24. Признание утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 10 июля 2001 года N 87-ФЗ "Об 

ограничении курения табака" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 29, ст. 2942); 

2) Федеральный закон от 31 декабря 2002 года N 189-ФЗ "О 

внесении дополнения в статью 10 Федерального закона "Об 

ограничении курения табака" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 1, ст. 4); 

3) статью 50 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 

4) Федеральный закон от 1 декабря 2004 года N 148-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона "Об ограничении 

курения табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 49, ст. 4847); 

5) статью 2 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 134-ФЗ "О 

внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3433). 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2013 
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года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Статья 13 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

3. Пункты 3, 5, 6 и 12 части 1 статьи 12, часть 3 статьи 16, части 1 - 5, 

пункт 3 части 7 статьи 19 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июня 2014 года. 

4. Пункты 1 и 2 части 1 и часть 2 статьи 18 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 

 

КОММЕНТАРИЙ К АНТИТАБАЧНОМУ ЗАКОНУ 

 

       Егорова А.О. Комментарий к Антитабачному закону[Электронный 
ресурс]/А.О. Егорова// Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2013. - № 3; Консультант Плюс: справочная 
правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант 
Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. 
регистрации ФС77- 42075.  

 
 Новый Закон разработан с учетом положений Рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против 

табака <1> и направлен на охрану таких основополагающих прав 

граждан, как право на охрану здоровья и право на благоприятную среду 

(ст. ст. 41, 42 Конституции РФ).  

-------------------------------- 

<1> Российская Федерация присоединилась к Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака в 2008 г. (Федеральный закон от 24.08.2008 

N 51-ФЗ). 

Запрет курения табака на отдельных территориях 

Комментируемый Закон устанавливает поэтапный запрет на 

курение в общественных местах. Так, с даты вступления Закона в силу 

для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака (пп. 1, 2, 4, 7 - 11, 13 п. 1 

ст. 12 Антитабачного закона): 

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 
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органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта; 

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом 

воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях 

метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

- в помещениях социальных служб; 

- в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 

помещениях; 

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов <2>; 

- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

- на автозаправочных станциях. 

-------------------------------- 

<2> На основании решения собственника имущества или иного 

лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается 

курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе 

или в изолированных помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции 

(пп. 2 п. 2 ст. 12 Антитабачного закона). 

Годом позже (с 01.06.2014) запрет на курение будет действовать 

также (пп. 3, 5, 6, 12 п. 1 ст. 12 Антитабачного закона): 

- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров <3>; 
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- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых 

услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах; 

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении. 

-------------------------------- 

<3> При перевозках пассажиров на судах дальнего плавания 

собственник судна по своему усмотрению вправе выделить место для 

курения на открытом воздухе или организовать для этих целей 

изолированное помещение, оборудованное системой вентиляции (пп. 1 

п. 2 ст. 12 Антитабачного закона). 

 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

табака запрещено, необходимо будет размещать знак о запрете 

курения. Органы государственной власти субъектов РФ вправе будут 

устанавливать дополнительные ограничения курения табака в 

отдельных общественных местах и помещениях. 

 

Запрет рекламы и стимулирования продажи табака 

Статьей 16 Антитабачного закона вводится запрет на рекламу 

табачных изделий и стимулирование продажи табака, табачных 

изделий. Вернее, нормы указанной статьи дополняют уже действующие 

сегодня ограничения в сфере рекламы табака, установленные 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (п. 5 ст. 16 

Антитабачного закона). Напомним, в соответствии со ст. 23 

Федерального закона N 38-ФЗ реклама табака, табачных изделий и 

курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 

сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна: 

- содержать утверждение о том, что курение имеет важное 

значение для достижения общественного признания, 

профессионального, спортивного или личного успеха либо способствует 

улучшению физического или эмоционального состояния; 
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- осуждать воздержание от курения; 

- обращаться к несовершеннолетним и использовать образы 

несовершеннолетних. 

Кроме того, реклама табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, 

зажигалок и других подобных товаров, не должна размещаться: 

- в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 

- в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, 

аудио- и видеопродукции; 

- на первой и последней полосах газет, а также на первой и 

последней страницах и обложках журналов; 

- с использованием технических средств стабильного 

территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых 

и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений или вне их; 

- на всех видах транспортных средств общего пользования; 

- в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 

оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, 

домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, 

библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе 100 м от 

занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 

- в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 

расстоянии ближе 100 м от таких сооружений. 

Реклама табака и табачных изделий в каждом случае должна 

сопровождаться предупреждением о вреде курения, причем такому 

предупреждению должно быть отведено 10% рекламной площади 

(рекламного пространства). 

Итак, в дополнение к перечисленным ограничениям Антитабачный 

закон запрещает: 

- распространение табака и табачных изделий среди населения 

бесплатно, в том числе в виде подарков (проведение различных 

промоакций уйдет в прошлое); 

- применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, 

в том числе посредством издания купонов и талонов; 

- использование товарного знака, служащего для 

индивидуализации табачных изделий, на других видах товаров, не 
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являющихся табачными изделиями, при производстве таких товаров, а 

также оптовой и розничной торговли товарами, которые не являются 

табачными изделиями, но на которых использован товарный знак, 

служащий для индивидуализации табачных изделий; 

- использование и имитацию табачного изделия при производстве 

других видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при 

оптовой и розничной торговле такими товарами (по сути, указанная 

норма вводит запрет на производство и реализацию электронных 

сигарет, а также других изделий, имитирующих табачные, например 

жевательных резинок); 

- демонстрацию табачных изделий и процесса потребления табака 

во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных 

произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных 

представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 

программах, а также публичное исполнение, сообщение в эфир, по 

кабелю и любое другое использование указанных произведений, 

представлений, программ, в которых демонстрируются табачные 

изделия и процесс потребления табака <4>; 

- организацию и проведение мероприятий (в том числе лотерей, 

конкурсов, игр), условием участия в которых является приобретение 

табачных изделий; 

- организацию и проведение культурных, физкультурных, 

спортивных и других массовых мероприятий, целью, результатом или 

вероятным результатом которых является прямое или косвенное 

побуждение к приобретению табачных изделий и (или) потреблению 

табака (в том числе организация и проведение массовых мероприятий, в 

которых табачные изделия установлены в качестве призов); 

- использование фирменных наименований, товарных знаков и 

знаков обслуживания, а также коммерческих обозначений, 

принадлежащих табачным организациям, при организации и 

осуществлении благотворительной деятельности; 

- спонсорство табака (любой вид вклада в любые события, 

мероприятия, целью, результатом или вероятным результатом которого 

является стимулирование продажи табачного изделия или 

употребления табака прямо или косвенно). 

-------------------------------- 
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<4> Заметьте, запрет на демонстрацию табачных изделий и 

процесса потребления табака вводится только в отношении вновь 

созданных произведений. Таким образом, с момента вступления Закона 

в силу мультфильм "Ну, погоди" и другие передачи для детей не уйдут с 

экранов. 

 

Во вновь созданных аудиовизуальных произведениях (теле- и 

видеофильмах, театральных представлениях, радио-, теле-, видео- и 

кинохроникальных программах), предназначенных для взрослых, 

демонстрация табачных изделий, а также процесса потребления табака 

также запрещена, за исключением случаев, если такое действие 

является неотъемлемой частью художественного замысла. С 01.06.2014 

при прокате аудиовизуальных произведений, в которых присутствуют 

табачные изделия либо показан процесс потребления табака, вещатель 

или организатор демонстрации должен обеспечить трансляцию 

социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно 

перед началом или во время демонстрации такого произведения 

(программы). 

 

Розничная продажа табачной продукции 

Положения Закона, касающиеся розничной продажи табачной 

продукции, аналогичны требованиям, предъявляемым к предприятиям 

розничной торговли алкогольной продукции на основании 

Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

Нормы Антитабачного закона, регулирующие порядок 

осуществления розничной торговли табачной продукцией, будут 

вступать в силу поэтапно. Так, с 01.06.2013 запрещается розничная 

торговля табачной продукцией: 

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
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пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на 

судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 

маршрутам), в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

- на расстоянии менее 100 м по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей 

с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг. 

Так же как и ранее, не допускается розничная торговля сигаретами 

в количестве менее 20 штук в пачке, розничная продажа сигаретами и 

папиросами поштучно. Вводится запрет на продажу табачных изделий 

без потребительской тары, упакованных в одну потребительскую тару с 

товарами, не являющимися табачными изделиями, а также на оптовую 

и розничную продажу насваев (вид некурительного табачного изделия) 

(п. п. 6, 8 ст. 19 Антитабачного закона). 

Продолжает действовать запрет на продажу табачной продукции 

несовершеннолетним. В соответствии с новым Законом в случае 

возникновения у продавца сомнения по поводу возраста покупателя он 

обязан потребовать у последнего документ, удостоверяющий личность 

и позволяющий установить возраст. Продавец обязан отказать 

покупателю в продаже табачной продукции, если в отношении 

покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а 

документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий 

установить его возраст, не представлен (ст. 20 Антитабачного закона). 

Кроме того, данной статьей вводится запрет на продажу табачной 

продукции несовершеннолетними продавцами. 

Остальные ограничения в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями вступят в силу годом позже (с 01.06.2014). Так, с 

указанной даты розничная торговля табачной продукцией будет 

осуществляться только в магазинах и павильонах. В целях настоящей 

статьи под магазином понимается здание или его часть, специально 

оборудованные, предназначенные для продажи товаров и оказания 

услуг покупателям и обеспеченные торговыми, подсобными, 

административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для 

приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, под павильоном 

понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно 

рабочее место или несколько рабочих мест <5>. Таким образом, 
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розничная торговля табачной продукцией на ярмарках, выставках, путем 

развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с 

использованием автоматов и иными способами будет запрещена (п. п. 1 

- 3 ст. 19 Антитабачного закона). 

-------------------------------- 

<5> При отсутствии в населенном пункте магазинов и павильонов 

допускается торговля табачной продукцией в других торговых объектах 

или развозная торговля табачной продукцией. 

 

С июня 2014 г. нельзя будет выкладывать табачную продукцию на 

витринах розничного магазина. Покупателю будет предлагаться 

перечень продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен 

буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который 

составлен в алфавитном порядке с указанием цены продаваемой 

табачной продукции без использования каких-либо графических 

изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции 

покупателю в торговом объекте может осуществляться по его 

требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной 

продукции (п. п. 4, 5 ст. 19 Антитабачного закона). 

Также с указанной даты будет введен запрет на розничную продажу 

табачной продукции на территориях и в помещениях (за исключением 

магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях 

метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 

пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления 

жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению 

и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг. 

 

Ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса 

на табачные изделия 

Помимо установленных ограничений в выборе мест для курения, а 

также для продажи табачных изделий, о которых говорилось выше, 

сокращение спроса на табачные изделия планируется достичь 

посредством ценовых и налоговых мер. В частности, согласно ст. 13 

Антитабачного закона (вступит в силу с 01.01.2014) на территории РФ 

будут существенно увеличены акцизы на табачную продукцию. Другая 

consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EDQ139E
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EDQ13FE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EDQ13CE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EDQ13DE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EAQ13FE


41 
 

мера государственного воздействия на уровень цен табачной продукции 

- установление минимальных розничных цен на такую продукцию 

(минимальная розничная цена - это цена, ниже которой единица 

потребительской упаковки табачных изделий не может быть 

реализована потребителям предприятиями розничной торговли, 

общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными 

предпринимателями). 

Пунктом 3 названной статьи определено, что минимальные 

розничные цены будут устанавливаться на уровне 75% от максимальных 

розничных цен. Реализация табачной продукции по цене, которая ниже 

минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, 

установленных в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах, будет запрещена. 

Кроме запрещающих мер, в комментируемом Законе содержатся 

положения об оказании гражданам медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 

зависимости и последствий потребления табака. 

 

* * * 

В соответствии со ст. 23 Антитабачного закона за нарушение 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака будет 

установлена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

ответственность. Во всех случаях предметы административного 

правонарушения могут быть конфискованы.  

       

         О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с 
принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» : федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 274-
ФЗ// Рос. газ. – 2013. – 23 октября. – С. 19;  

 
Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях следующие изменения: 

1) главу 6 дополнить статьями 6.23, 6.24 и 6.25 следующего 

consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EAQ132E
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0EEQ13AE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BDEB4C97F69729544BB709AC8FEDB9994A5954C02761D0E2Q138E
consultantplus://offline/ref=20E8078963F8426B3AE49777E01EBA4B03891B5ACD31B3E729EE5EC576x4Q5J
consultantplus://offline/ref=20E8078963F8426B3AE49777E01EBA4B03891B5ACD31B3E729EE5EC57645DF0EBA23EC6070A5383Bx0Q3J


42 
 

содержания: 

 

"Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 

к выделению и оснащению специальных мест для курения табака 

либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 

обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, 

и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 
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2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению 

специальных мест на открытом воздухе для курения табака либо 

выделению и оборудованию изолированных помещений для курения 

табака - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей 

деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч 

рублей."; 

 

2) часть 3 статьи 11.17 признать утратившей силу; 

3) в главе 14: 

а) абзац первый части 1 статьи 14.3 после слов "частями 2 - 5 

настоящей статьи," дополнить словами "частью 4 статьи 14.3.1,"; 

б) дополнить статьей 14.3.1 следующего содержания: 

 

"Статья 14.3.1. Спонсорство табака, стимулирование продажи 

табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) 

потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, 

табачных изделий или курительных принадлежностей 

1. Спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, 

табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа 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. 
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2. Демонстрация табачных изделий или процесса потребления 

табака во вновь созданных и предназначенных для взрослых 

аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в 

театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 

кинохроникальных программах либо публичное исполнение, 

сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование 

указанных произведений, представлений, программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака, за исключением случаев, если такое действие 

является неотъемлемой частью художественного замысла, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста семидесяти тысяч рублей. 

3. Демонстрация табачных изделий или процесса потребления 

табака во вновь созданных и предназначенных для детей 

аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в 

театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 

кинохроникальных программах либо публичное исполнение, 

сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование 

указанных произведений, представлений, программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем запрета рекламы табака, табачной 

продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей - 

влечет наложение административного штрафа 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. 

5. Неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о 

вреде потребления табака при демонстрации аудиовизуальных 

произведений, включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и 

кинохроникальных программ, в которых осуществляется демонстрация 
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табачных изделий или процесса потребления табака, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей."; 

 

в) дополнить статьей 14.53 следующего содержания: 

 

"Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов 

в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями 

1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями - 

влечет наложение административного штрафа 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. 

2. Оптовая или розничная продажа насвая - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или 

табачных изделий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей."; 

 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 ноября 2013 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый подпункта "б" пункта 3 

статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июня 2014 

года. 

 

consultantplus://offline/ref=20E8078963F8426B3AE49777E01EBA4B03891B5ACD31B3E729EE5EC57645DF0EBA23EC6070A43A31x0Q2J
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    О Консультативном телефонном центре помощи в отказе 
от потребления табака: письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 16 марта 2012 г. N 13-7/10/2-2481// 
Документ опубликован не был. Консультант Плюс: справочная правовая 
система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 
2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. 
регистрации ФС77- 42075.  

В настоящее время курение табака является ведущим устранимым 

фактором риска развития заболеваний, приводящим к 

преждевременной смерти и инвалидности. 23 сентября 2010 года 

Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция 

осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 - 2015 годы (далее - Концепция), в которой 

прописаны меры, необходимые для снижения уровня табакокурения в 

нашей стране. К числу таких мер относится создание бесплатной 

доступной консультативной телефонной линии по оказанию помощи, 

направленной на отказ от потребления табака. 

Для реализации положений Концепции приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А. 

Голиковой в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте 

фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития России был создан 

Консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления 

табака (далее - КТЦ), основной задачей которого является оказание 

медико-консультативной и психологической помощи курильщикам при 

отказе от табакокурения. КТЦ начал свою работу 17 ноября 2011 года во 

Всемирный день отказа от курения. 

Для получения помощи в отказе от курения курильщику 

необходимо позвонить по телефону "горячей линии" программы 

"Здоровая Россия" 8-800-200-0-200 (по России звонок 

бесплатный) и попросить оператора переключить на специалистов 

КТЦ. 

Помощь при отказе от курения оказывают психологи и врачи. 

Психологи помогают подготовиться ко дню отказа от курения, найти 

замену ритуалам курения, вместе с курильщиком определяют 

оптимальные пути преодоления зависимости, оказывают поддержку в 

трудные минуты борьбы с никотином. Врачи консультируют по телефону 

о наиболее эффективных способах отказа от курения, дают 

consultantplus://offline/ref=4DDD73C0BBCFE7EBC85C10A002F91B93426358C600C5DE14D9370770ECEFA1D361015BFF43B9C1EB18J2K
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рекомендации пациентам с различными заболеваниями о том, как 

лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем 

со здоровьем. 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации рекомендует довести информацию о работе КТЦ 

до сотрудников профилирующих медицинских учреждений, в том числе 

Центров здоровья, с целью направления желающих отказаться от 

курения за консультацией в КТЦ. 

 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

Статьи 
        

      Абрамова, А. Варварских мер не будет, но сигареты подорожают 

[Текст] : кубанцы курят меньше других россиян, но проблема и в нашем 

регионе остаётся очень актуальной / А. Абрамова // Кубанские новости. 

- 2012. - 15 ноября. - С.  5.  

              Бутырский, Д.   У нас не курят! [Текст] : с 1 июня курение на 

стадионах - под запретом / Д Бутырский // Советский спорт. - 2013. - 1 

июня. - С. 6-7. 

      Вавилова, А.  Девять причин бросить курить [Текст] : каждый 

курильщик знает, как трудно это сделать / А. Вавилова // Работница. - 

2012. - № 9. - С. 28. 

      Грицюк, М. К вокзалу не подходить [Текст] : кто будет штрафовать 

за курение / М. Грицюк // Российская газета. – 1 ноября. – С. 5. 

      15 ноября вступают в силу новые штрафы за нарушение 

антитабачного закона   

 Добрюха, А.  "Мы развесим в Думе таблички: Табачным королям 

просьба не беспокоить" [Текст] : на этой неделе отмечается 

Всемирный день отказа от курения / А. Добрюха // Комсомольская 

правда. - 2012. - 13 ноября. - С. 11.  

      Добрюха, А.   Курильщик? Лечись! [Текст] : Госдума в минувшую 

пятницу во втором, решающем чтении приняла антитабачный закон и 

запретила дымить в общественных местах / А. 

Добрюха // Комсомольская правда. - 2013. - 31 января - 7 февраля. - С. 

2. 
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                 Добрюха, А.  С завтрашнего дня курить в подъездах и на рабочих 

местах запрещено [Текст] / А Добрюха // Комсомольская правда. - 2013. - 

31 мая. - С.14.  

                 Комарова, Е. Бросайте прямо сейчас! [Текст] : курильщики часто 

говорят: "Не уговаривайте меня бросить курить, скажите лучше, как мне 

это сделать!" / Е. Комарова // Работница. - 2012. - № 9. - С. 29. 

           Кривякина, Е. В Кремле на курилки повесят замки [Текст] / Е 

Кривякина // Комсомольская правда. - 2013. - 1 июня. - С. 3. 

               Кривякина, Е.   Дмитрий Медведев: "Ежегодно целый крупный 

город исчезает с карты страны из-за табака" [Текст] : премьер одобрил 

новые меры по борьбе с курением / Е. Кривякина // Комсомольская 

правда. - 2012. - 17 октября. - С. 2. 

                    Мамонов, Е. Как распознать сотрудников с вредными 

привычками[Электронный ресурс]/ Е. Мамонов// Кадровая служба и 

управление персоналом предприятия. -   2013. - № 8; Консультант Плюс: 

справочная правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: 

Консультант Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. 

- № гос. регистрации ФС77- 42075.  

       Влияют ли вредные привычки сотрудников на работу организации? 

Безусловно, да. Поэтому менеджер по персоналу должен уметь 

распознавать признаки вредных зависимостей у кандидатов и 

сотрудников. Для этого ему нужно обращать внимание на определенные 

особенности поведения. О них и пойдет речь в статье. 

Мишина, Е.   Закурить не найдется [Текст] : с 1 июня курение в 

общественных местах и офисах будет запрещено / Е. 

Мишина // Российская газета. - 2013. - 24 апреля. - С. 6. 

              Мишина, Е.  Затянулся - плати [Текст] : новый "антитабачный" закон 

изменит жизнь 44 миллионов российских курильщиков / Е. 

Мишина // Российская газета. - 2013. - 26 февраля. - С. 1. 

     Насыров, Т. Бросить курить легко! [Текст] : [в помощь педагогу о 

курении, семь мифов о курении] / Т. Насыров // Пока не поздно - Москва. 

- 2012. - №10. - С. 2. 

 «Нет!» - дыму без огня [Текст] : 23 сентября 2010 г. утверждена 

Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 - 2015 годы; её основные ориентиры и 

меры // Пока не поздно!. - 2010. - 4-10 окт. - С. 1-2.  
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      Николаева, О. Курение на работе: новые обязанности 

работодателя[Электронный ресурс]/ О.Николаева// Кадровая служба и 

управление персоналом предприятия. – 2013. - № 8; Консультант Плюс: 

справочная правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: 

Консультант Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. 

- № гос. регистрации ФС77- 42075.  

Курение на работе не приветствуется, но зачастую позволяется. Однако 

новые изменения в законодательстве заставляют многих работодателей 

иначе взглянуть на проблему. 

   Вступивший с 01.06.2013 в законную силу (за исключением некоторых 

положений) Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" (далее - Закон N 15-ФЗ) ввел много 

новых запретов и требований, в том числе и для работодателей. Автор 

предлагает рассмотреть принципиальные отличия, которые их коснулись, 

по сравнению с раннее действовавшим Федеральным законом от 

10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака", который утратил 

силу с 01.06.2013. 

 

Работодатель обязан 

В ч. 2 ст. 10 Закона N 15-ФЗ для работодателя (индивидуального 

предпринимателя или юридического лица) установлен целый спектр 

обязанностей, связанных с охраной здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака (нормы о запрете курения); 

- осуществлять контроль за соблюдением норм о запрете курения на 

территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей 

деятельности; 

- обеспечивать права работников на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

- предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, 

направленных на реализацию норм о запрете курения. 

consultantplus://offline/ref=CF7EE8E689E4AD97C66B2BF106C7979D14FA489E52EC8B6DEE4818529Fq1CAK
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Работодатель имеет право 

Статья 10 Закона N 15-ФЗ предоставляет индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам право устанавливать запрет 

курения табака на территориях и в помещениях, используемых для 

осуществления своей деятельности, а также с соблюдением трудового 

законодательства применять меры стимулирующего характера, 

направленные на прекращение потребления табака работниками. 

Работодатель вправе полностью запретить курение на своей 

территории. 

      Пшеницын, О. Табачок с Россией врозь[Электронный ресурс]/ 

О.Пшеницын// ЭЖ-Юрист. -  2013. -  № 8; Консультант Плюс: справочная 

правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант 

Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. 

регистрации ФС77- 42075.  

 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 N 

15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака". Это один из самых 

обсуждаемых в последнее время нормативных актов. Как изменится 

ситуация для курильщиков и окружающих их граждан, какие ценовые, 

налоговые и организационные меры по сокращению спроса на табачные 

изделия и ограничению торговли предусмотрены в документе? На эти 

вопросы отвечает автор статьи. 

               Семушкин, С.   За затяжку - 3000 рублей. За бычок - 1000 [Текст] : для 

тех, кто курит в неположенных местах и мусорит на дорогах, вводятся 

новые штрафы / С. Семушкин // Комсомольская правда. - 2013. - 13 февр. 

- С. 2 

    Семь причин бросить курить [Текст] : советы курящим // Кубанские 

новости. - 2012. - 15 ноября. - С. 5.  

       Сигареты мне больше не нужны [Текст] : Николай Михайлютин 

рассказывает о том, как бросал курить и теперь не курит // Каневские 

зори. - 2013. - 21 марта. - С. 2.  

  Стрельников, В. Закурить не найдется[Электронный ресурс]/ В. 

Стрельников //ЭЖ-Юрист. -  2013. - № 27; Консультант Плюс: справочная 

правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант 

Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. 

регистрации ФС77- 42075.  
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    Согласно данным Всемирной организации здравоохранения наша 

страна занимает 1-е место в мире по числу курящих граждан. В России 

насчитывается 44 млн. курильщиков. Это почти треть всего населения 

страны и большая часть взрослого населения. Заставят ли запреты, 

установленные антитабачным Законом, отказаться этих людей от 

курения? 

      Стрельников, В. Курить или не курить - не в этом вопрос! 

[Электронный ресурс] / В. Стрельников// ЭЖ-Юрист. -  2013.  - № 10; 

Консультант Плюс: справочная правовая система. -  Версия Проф. – 

Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – Корректируется 

еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  

  Автор статьи  предлагает разобраться, в чем же значимость 

Федерального закона N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака" и будет ли он работать. 

  Усольцев, В. Не курю уже 32 года! [Текст] : каневчанин делится 

опытом, как бросить курить / В. Усольцев // Каневские зори. - 2013. - 2 

апр. - С. 2. 

       Фролова, О.А. Предприятия общественного питания и "табачный" 

Закон[Электронный ресурс]/О.А. Фролова// Предприятия общественного 

питания: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2013. - № 4; 

Консультант Плюс: справочная правовая система. -  Версия Проф. – 

Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – Корректируется 

еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  

             С 01.06.2013 (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) начал действовать Федеральный закон от 23.02.2013 

N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака". Действие основных 

его положений распространяется и на предприятия общественного 

питания, в связи с чем, автор предлагает,  ознакомиться с ними 

подробнее. 
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