Разъяснение действующего законодательства в сфере реализации
табачной продукции
Отделение по исполнению административного законодательства УМВД России
на комплексе «Байконур» информирует, что с 1 марта 2019 года вступило в законную
силу Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р «Об утверждении
перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации». Согласно данного Распоряжения с 01.03.2019 года табачная
продукция подлежит обязательной маркировке средствами идентификации. Кроме
того, вступило в законную силу Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной
продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной
продукции», в котором согласно пункта 9 установлено, что на территорию
Российской Федерации ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств
идентификации допускается до 1 июля 2019 года. Розничная продажа табачной
продукции, произведенной (ввезенной) после 1 июля 2019 г., допускается только при
условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже.
Также пунктом 10 вышеуказанного Постановления установлено, что на территории
Российской Федерации оборот сигарет и папирос, не маркированных средствами
идентификации, допускается до 1 июля 2020 г., а прочих видов табачной продукции
до 1 июля 2021 г.
Также напоминаем, что согласно статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» установлены ограничения торговли табачной
продукцией и табачными изделиями:
 Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и
павильонах.
 Запрещается розничная торговля табачной продукцией на ярмарках, выставках,
путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с
использованием автоматов и иными способами.
 Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и
демонстрацией табачной продукции в торговом объекте.
 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 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.
 Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве
менее чем или более 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.
 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;
3) на территориях и в помещениях 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.
Статья 20 Федерального закона № 15-ФЗ устанавливает запрет продажи
табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления
табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления
табака.
Специальное письменное разрешение на продажу табачной продукции не нужен.
Однако предпринимателям, которые желают добавить в ассортимент товаров
сигареты или уже осуществляют продажу табачной продукции, нужно добавить в
ОКВЭД индекс 47.11.
На территории РФ реализации подлежит только маркированная сигаретная
продукция.
За нарушения вышеуказанных норм предусмотрена ответственность согласно
законодательства Российской Федерации.
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