
Руководителям территориальных 
органов ФАС России

 

ФАС  России  в  связи  с  вступлением  в  силу  с  28.01.2021  изменений  в 
Федеральный закон «О рекламе» сообщает.

Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  303-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  охраны 
здоровья граждан от  последствий потребления никотинсодержащей продукции» в 
пункт 8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» внесены изменения.

Согласно новой редакции пункта 8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», 
вступающей  в  силу  с  28.01.2021,  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.

В  Федеральном  законе  «Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия 
окружающего  табачного  дыма,  последствий потребления  табака  или  потребления 
никотинсодержащей продукции» также вводятся новые понятия.

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 2 Федерального закона «Об охране 
здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма,  последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»  устройства 
для  потребления  никотинсодержащей  продукции -  электронные  или  иные 
приборы, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, 
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вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и 
устройства  для  нагревания  табака  (за  исключением  медицинских  изделий  и 
лекарственных  средств,  зарегистрированных  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации).

При этом, согласно пункту 3 части 1 статьи 2 Федерального закона «Об охране 
здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма,  последствий 
потребления  табака  или  потребления  никотинсодержащей  продукции» 
никотинсодержащая 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.

Соответственно, с 28.01.2021 г., к действующему в настоящее время запрету на 
рекламу  табака,  табачной  продукции,  табачных  изделий,  курительных 
принадлежностей,  в  том  числе  трубок,  кальянов,  сигаретной  бумаги,  зажигалок, 
также добавится запрет на рекламу таких товаров как устройства для потребления 
никотинсодержащей продукции (различные модификации устройств, используемых 
в качестве «электронных сигарет» для доставки никотина или нагревания табака), 
никотиносодержащая продукция (различные наполнители для электронных систем 
доставки никотина или нагревания табака, например, стики, жидкости, картриджи).

Кроме  того,  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  303-ФЗ  «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
охраны  здоровья  граждан  от  последствий  потребления  никотинсодержащей 
продукции» также внесены изменения  в  пункт  3  части  5  статьи  5  Федерального 
закона «О рекламе».

Соответственно,  с  28.01.2021  в  рекламе  не  допускается  демонстрация 
процессов  курения  табака  или  потребления  никотинсодержащей  продукции  и 
потребления алкогольной продукции.

Таким образом, в данную статью внесены изменения, корреспондирующие с 
вводящимся  общим  запретом  на  рекламу  никотинсодержащей  продукции  и 
устройств  для  потребления  никотинсодержащей  продукции.  При  демонстрации в 
рекламе  не  только  процесса  курения  табака  (сигарет,  трубок  и  т.п.),  но  также  и 
потребления любого вида никотиносодержащей продукции, в том числе посредством 
электронных систем  доставки  никотина  или  нагревания  табака,  или  посредством 
иной  предусмотренной  законом  формы  доставки  никотина  в  организм  человека, 
такая реклама будет подпадать под запрет, установленный пунктом 3 части 5 статьи 
5 Федерального закона «О рекламе».
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При  этом,  согласно  статье  38  Федерального  закона  «О  рекламе» 
ответственность  за  нарушение  пункта  3  части  5  статьи  5  данного  Закона  несет 
рекламодатель, а за нарушение статьи 7 данного Закона ответственность несет как 
рекламодатель, так и рекламораспространитель.

А.Б. Кашеваров

Исп.Бадалов Георгий Дмитриевич
тел.8(499)755-23-23 вн.088-727
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