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НИКОТИН-
СОДЕРЖАЩАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

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).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23.02.2013 N 15-ФЗ 
(РЕД. ОТ 30.12.2020) 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» 



НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Табачные стики для нагревания табака 
из Казахстана, Армении, 

Украины, Беларуси

Электронные системы 
доставки никотина открытого типа

и жидкости для них

Одноразовые 
электронные сигарет

Импортеры на территорию РФ обязаны уплатить акцизы 
и НДС. Уклонение от уплаты налогов может являться 
преступлением в соответствии со ст. 199 УК РФ:

 ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ОТ 100000 ДО 300000 РУБ 
 АРЕСТ НА СРОК ДО 6 МЕСЯЦЕВ
 ЛИБО ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ



НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Табачные стики для нагревания табака 
из Казахстана, Армении, 

Украины, Беларуси

Электронные системы 
доставки никотина открытого типа

и жидкости для них

Одноразовые 
электронные сигарет

Упаковка не содержит 
информацию, являющуюся 
обязательной к нанесению в 
соответствии с российским 
законодательством (ст. 10 «О 
защите прав потребителей»).

 Ст. 15.12 ч. 2 КоАП РФ продажа товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ
 на граждан от 2000 до 4000 руб.;
 на должностных лиц – от 5000 до 10000 руб.;
 На юридических лиц – от 50000 до 300000 руб.

 Ст. 14.5 КоАП РФ: предупреждение или наложение административного штрафа 
 на граждан от 1500 до 2000 руб.; 
 на должностных лиц - от 3000 до 4000 руб.; 
 на юридических лиц - от 30000 до 40000 руб

 Ст. 14.8 КоАП РФ: предупреждение или наложение административного штрафа 
 на должностных лиц от 500 до 1000 рублей; 
 на юридических лиц - от 5000 до 10000 руб.



НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Табачные стики для нагревания табака 
из Казахстана, Армении, 

Украины, Беларуси

Электронные системы 
доставки никотина открытого типа

и жидкости для них

Одноразовые 
электронные сигарет

Недекларирование или недостоверное декларирование 
товаров (Ст. 16.2 КоАП РФ):

Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в 
Российскую Федерацию (Ст. 16.3 КоАП РФ):

Незаконные пользование товарами, их приобретение, 
хранение либо транспортировка (Ст. 16.21 КоАП РФ):

 штраф на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до 
двукратного размера стоимости товаров

 штрафы: 
 физ. лиц - от 1000 до  2500 руб. с конфискацией товаров или 

без таковой;
 юр. лиц – от 50000 до 300000 руб. с конфискацией товаров или 

без таковой 

 штраф юр. лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости 
товаров, с их конфискацией или без таковой 



ФАКТЫ ОТКРЫТОЙ 
ВЫКЛАДКИ 
ОДНОРАЗОВЫХ ЭСДН

ПРАКТИЧЕСКИ В 100% СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОЧЕК ПРОДАЖ

ЭПИЗОДИЧЕСКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРГОВО-РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ 

Открытая демонстрация в торговых залах (выкладка) является 
неправомерной  в соответствии с ч. 4 ст. 19  Федерального закона                 
от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма».



ПРЕВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИКОТИНА 

Одноразовые электронные 
сигареты

• Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его 
производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в 
том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в 
никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл. 

(Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции« Статья 19 часть 9)

• ВНИИТТИ были протестированы 19 образцов одноразовых электронных сигарет (17 HQD, 1 Maskking, 1 IZI)

• В 14 из 19 образцов превышение содержания никотина свыше 20 мг/мл (от 42 до 300%).

• КоАП РФ Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной 
продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для 
потребления никотинсодержащей продукции (штраф от 2000 до 5000 руб)



ПРАВО-
НАРУШЕНИЯ ПО 
ПРОДАЖЕ ЭСДН 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ДЕМОНСТРАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОДНОРАЗОВЫХ ЭСДН НА САЙТАХ И В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КРУПНЕЙШИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 
ДИСТРИБЬЮТОРАМИ
Нарушение п. «д», ч. 1, ст. 16 и ч. 2 ст. 16 
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, 
ст. 14.3.1 КоАП РФ (штраф до 200 000 рублей)

РЕКЛАМА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Нарушение п. 1 ч. 2 и п. 2 ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 13.03.2006 г.                   
№ 38-ФЗ «О рекламе», 
ст. 14.3 КоАП РФ (штраф до 500 000 рублей)

ПРОДАЖА ЭСДН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Нарушение п. 1 и п. 3 ст. 19 Федерального 
закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ), 
ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (штраф до 50 000 
рублей за каждый факт нарушения)

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЯВЛЕННЫХ 

АККАУНТОВ 

3 760



ПРИМЕРЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ



ПРИМЕРЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В Самарское УФАС обратился житель города с заявлением о
нарушении табачным магазином рекламного законодательства.
ФАС установил, что владелец магазина использовал при
оформлении окон, выходящих на пешеходную зону в исторической
части Самары, изображение кальяна с надписями "Hookah", "Vape
shop", "Shop", "New tortuga", "Street". Кроме того, на витрине были
напечатаны фразы: "Ты - не ты, пока не с нами!", "Лучше тонуть в
дыму, чем в твоих глазах!"
В соответствии с ФЗ "О рекламе" не допускается реклама табака,
табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей
продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок,
сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления
никотинсодержащей продукции, кальянов.
Рекламу признали ненадлежащей, предприниматель самостоятельно
демонтировал рекламные конструкции в оконных проемах.



ПРИМЕРЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан информирует о 

возможном обороте никотинсодержащей продукции (ориентировочно курительная 

смесь, солевой никотин «Crazyvapor») с содержанием «отравляющих веществ».

По имеющейся информации указанная никотинсодержащая продукция возможно 

находится в обороте у поставщиков и в торговых точках.

В другом субъекте РФ, Роспотребнадзором по результатам проведенных 

исследований аналогичной продукции установлено содержание производных 

никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, установленного 

пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (концентрация 

производных никотина не должна превышать 20 мг/мл). 

Также в никотинсодержащей продукции выявлены химические вещества, 

информация о которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, 

парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты 

чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем 

вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой 

причинения вреда здоровью населения.



ПРИМЕРЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)



РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 28.04.2018 № 792-Р
«Об утверждении перечня отдельных групп 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 02.02.2022 № 86
«О проведении на территории Российской 
Федерации эксперимента по маркировке 
средствами идентификации и мониторингу 
оборота отдельных видов 
никотинсодержащих жидкостей и 
электронных систем доставки никотина»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 23.12.2021 № 2425
«Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня 
продукции, подлежащей декларированию 
соответствия»



НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ МВД РОССИИ И ФТС:
проводить совместные мероприятия по недопущению ввоза и оборота на территории 
субъектов РФ никотинсодержащей продукции без сопроводительных документов, 
подтверждающих лицо, ответственное за уплату акциза в РФ, и законность ввоза на 
территорию ЕАЭС, а также ее соответствие требованиям безопасности, 
предъявляемым к никотинсодержащей продукции

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:
продолжать проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 
пресечение розничной торговли никотинсодержащей продукцией, на упаковке 
которой отсутствует информация, являющаяся обязательной к нанесению в 
соответствии с Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»



ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОБОРОТУ 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Усиление контроля за транзитным и трансграничным перемещением

Гармонизация акцизов на уровне государств-членов ЕАЭС

Принятие Технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую
продукцию

Распространение цифровой маркировки на все виды 
никотинсодержащей продукции

Введение акциза на все безникотиновые жидкости, предназначенные 
для использования в электронных системах доставки никотина

Введение ограничений и запретов на обращение и распространение 
высококонцентрированных никотинсодержащих жидкостей на уровне 
страны



ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
Управляющий по защите торговых марок - ЕАЭС 

Россия, 127051, г.Москва, 

Цветной бульвар, д. 2 

Moб: +7 925 795 1746

Vladimir.Vassilyev@pmi.com

БЕЛЕНКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Управляющая по корпоративным вопросам региона Центр

Моб: +7 925 795 16 44

Anastasia.Belenkova@pmi.com

КОНТАКТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 

«ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ» 

В РОССИИ
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