
Продажа табачной продукции 

несовершеннолетним  

запрещена законом 
 

 
Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака  

или потребления никотинсодержащей продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.04.2021) установлен полный запрет на продажу табачной продукции, 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки 

для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий  

или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления, 

предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия 

или никотинсодержащую продукцию любым способом. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении лицом 

совершеннолетия он обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его 

личность, а в случае его отсутствия – отказать в продаже такой продукции.  

За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена 

административная ответственность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет 

наказание в виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей, для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, 

для юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Этим же законом введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, 

табаком сосательным (снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также 

никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья,  

а также никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, 

включая соли никотина, 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. 

За нарушение указанного запрета установлена административная 

ответственность по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, влекущая наказание в виде штрафа  

для граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для 

должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических 

лиц от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

 
 


