Изменения законодат ельст ва уст анавливающего от вет ст венност ь за
продажу т абачной продукции несовершеннолет ним
11.09.2020
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на
табачную продукцию» табачная продукция – это табачное изделие, упакованное в потребительскую
тару.
Согласно ст. 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за
продажу несовершеннолетнему табачной продукции с 11 августа 2020 года составит:
- для граждан - от 20 до 40 тысяч рублей;
- должностных лиц - от 40 тысяч до 70 тысяч рублей;
- компаний - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Указанный административный штраф распространяется на:
- табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в
качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения,
сосания, жевания или нюханья;
- никотинсодержащую продукцию - изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный
путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления
никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия
с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не
менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не
предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных
средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой
продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий);
- насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из
табака, извести и другого нетабачного сырья;
- табак сосательный (снюс) - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и
полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции
резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов;
- кальян - прибор, который используется для генерирования аэрозоля, пара или дыма, возникающих
от тления и (или) нагревания табака либо продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором
аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд, наполненный жидкостью.
Таким образом, внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
изменениями урегулирована ответственность, а также существенно увеличены штрафы за продажу
вышеуказанной табачной продукции несовершеннолетним.
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