
 

Об изменениях в антитабачном законодательстве. 

 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-

кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском  райо-

нах напоминает, что Федеральным законом от30.12.2020 № 504-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсо-

держащей продукции» предусмотрены меры государственного воздействия на уровень цен 

табачной продукции посредством установления единой минимальной цены табачной про-

дукции. 

С 1 апреля 2021 года применяется единая минимальная цена табачной продукции, 

рассчитанная на основании минимального значения ставки акциза на табачную продук-

цию, установленного НК РФ с 1 января 2021 года. В 2021 году ЕМРЦ на пачку сигарет из 

20 штук составляет 108 рублей. 

Табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию РФ до 1 апреля 

2021 года, с указанной на потребительской упаковке (пачке) табачной продукции макси-

мальной розничной ценой, ниже установленной единой минимальной цены табачной про-

дукции может быть реализована до 1 июля 2021 года. 

Ответственность за продажу табачной продукции по цене ниже минимальной цены 

табачной продукции предусмотрена ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (на граждан штраф в размере 5 

000 рублей, на должностных лиц – 50 000 рублей или дисквалификация на срок до трех 

лет, на юридических лиц – 100 000 рублей). 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.02.2019 N 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мо-

ниторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-

тификации, в отношении табачной продукции» с 1 июля 2021 года не допускается оборот 

не маркированной средствами идентификации табачной продукции: 

 - табак для кальяна, 

- сигары, 

- сигары с обрезанными концами (черуты); 

 - сигариллы (сигары тонкие); 

- биди; 

 - кретек; 

- табак курительный; 

- трубочный табак; 

- табак жевательный; 

 - табак нюхательный. 

Ответственность за продажу табачной продукции, не маркированной средствами 

идентификации, предусмотрена ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (на граждан штраф в размере от 4 

000 до 5 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, на 

должностных лиц от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией предметов административ-

ного правонарушения, на юридических лиц – 200 000 до 300 000 рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения). 

 

 

 

 


