ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 2 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий
потребления
табака
или
потребления
никотинсодержащей продукции» определяет основные понятия,
используемые в данном Федеральном законе.
1. Для целей настоящего Федерального
следующие основные понятия:

закона

используются

1) кальян - прибор, который используется для генерирования аэрозоля,
пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака либо
продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар
или дым проходят через сосуд, наполненный жидкостью;
2) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания
дыма, возникающего от их тления;
3) 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);
4) никотинсодержащая жидкость - любая жидкость с содержанием
никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, а также жидкость без
содержания никотина или с его минимальным содержанием менее 0,1
мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для
потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в
электронных системах доставки никотина;
5) пищевая никотинсодержащая продукция - никотинсодержащая
продукция, которая предназначена для употребления в пищу и по

наименованию
либо
с
использованием
визуального,
органолептического или аналитического метода может быть
идентифицирована как пищевая продукция (за исключением пищевой
продукции, содержащей никотин в натуральном виде);
6) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в
атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или
осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым,
выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака;
7)
последствия
потребления
табака
или
потребления
никотинсодержащей продукции - причинение вреда жизни или
здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции, воздействия
окружающего табачного дыма в результате курения табака или
веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей
продукции, а также связанные с этим медицинские, демографические,
социально-экономические последствия;
8) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье
табачных изделий;
9) потребление никотинсодержащей продукции - сосание, жевание,
нюханье
никотинсодержащих
изделий
либо
вдыхание
никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания
при помощи устройств для потребления никотинсодержащей
продукции;
10) спонсорство табака или никотинсодержащей продукции - любой вид
вклада в любые событие, мероприятие или отдельное лицо, целью,
результатом или вероятным результатом которого является
стимулирование продажи табачных изделий или никотинсодержащей
продукции
либо
потребления
табака
или
потребления
никотинсодержащей продукции прямо или косвенно;
11) табачные организации - юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющие производство,
перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции
через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее
- Союз) или через Государственную границу Российской Федерации с
государствами - членами Союза, либо организации, признаваемые в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и
зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации,
созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального закона к

табачным
организациям
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, перемещение
табачной продукции или никотинсодержащей продукции через
таможенную границу Союза или через Государственную границу
Российской Федерации с государствами - членами Союза;
12) устройства для потребления никотинсодержащей продукции электронные или иные приборы, которые используются для получения
никотинсодержащего аэрозоля, пара, 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).
2. Иные понятия используются в настоящем Федеральном законе в
значениях,
определенных
Рамочной
конвенцией
Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака, техническим
регламентом Таможенного союза "Технический регламент на табачную
продукцию" (ТР ТС 035/2014), Федеральным законом от 22 декабря
2008 года №268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию",
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации".

