
Изменения в законодательстве: где и как запрещено продавать никотиносодержащую продукцию и кальяны с 28 января
02.02.2021

  

  

28 января 2021 года вступили в силу положения Федерального закона от 31.07.2020 N
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления
никотинсодержащей продукции». Данный закон внес изменения в ст. 19 Федерального
закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции», согласно которым ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    
    1. розничная торговля никотинсодержащей продукцией, кальянами на ярмарках,
выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с
использованием автоматов;   
    2. розничная торговля никотинсодержащей продукцией с выкладкой и
демонстрацией табачной продукции или никотинсодержащей продукции в торговом
объекте. Информация о никотинсодержащей продукции, кальянах, должна доводится
продавцом до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале перечня
продаваемой никотинсодержащей продукции, кальянов, текст которого выполнен
буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен в
алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой продукции без использования
каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции
или никотинсодержащей продукции, кальянов покупателю в торговом объекте может
осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой
табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов;   
    3. розничная торговля никотинсодержащей продукцией без потребительской тары,
упакованной в одну потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными
изделиями или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для
потребления никотинсодержащей продукции;   
    4. розничная торговля никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами
для потребления никотинсодержащей продукции в следующих местах:   

     
    -  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;   
    -  на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и
естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией,
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предназначенной для оказания образовательных услуг;   
    -  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.   

  

За несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной
продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами,
устройствами для потребления никотинсодержащей продукции предусмотрена
административная ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ.
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