
Федеральный закон Российской Федерации от 21 октября 2013 г. N 274-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" в связи с принятием 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака"" 

 

1.   Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей, на родителей и иных законных представитей несовершеннолетнего – от 

двух тысяч до трех тысяч рублей;  

 

2. Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей;  

 

Курение на детских площадках – от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

3. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, и к порядку его размещения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до шестидесяти тысяч рублей;  

 

4. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей;  

 

5. Неисполнение индивидуальным предпринимателем (ИП) или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением норм ФЗ-15 на своей территории и в 

помещениях влечет наложение административного штрафа на ИП от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до 

девяноста тысяч рублей; 

6. Спонсорство табака либо стимулирование продажи табака влечет наложение 

административного штрафа на граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц и ИП от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; 

7. Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака во вновь 

созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, если 

это не художественный замысел – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста семидесяти тысяч рублей; 



8. Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака во вновь 

созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях – на 

должностных лиц и ИП – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 

9. Нарушение запрета рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий или 

курительных принадлежностей влечет наложение административного штрафа на 

граждан от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц и ИП – от 

десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей.; 

10. Неисполнение обязанности по трансляции социальной рекламы о вреде 

потребления табака при демонстрации аудиовизуальных произведений для 

взрослых, где художественный замысел предполагает демонстрацию курения или 

табачной продукции – на должностных лиц и ИП от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 

11. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц и ИП – от от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; 

12. Оптовая или розничная продажа насвая влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц – от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей. рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 

13. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий – на 

граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц и ИП - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей. 

 


