О Федеральном законе от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
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.
Одним из основных принципов охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма является запрет курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе:
- 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;
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
- 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;
- 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;
- 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;
- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
- на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении;

- на автозаправочных станциях.
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.
В целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются меры
по увеличению акцизов на табачную продукцию, а также 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.
Минимальные розничные цены устанавливаются на уровне семидесяти
пяти процентов от максимальных розничных цен, определяемых в порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
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
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.
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.
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.
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.
Запрет рекламы табака, табачных изделий и курительных
принадлежностей осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рекламе.
Требования к табачной продукции, правилах еѐ идентификации, а
также правилах и формах оценки соответствия табачной продукции
требованиям законодательства определены Федеральным законом от
22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию".

