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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 7 ноября 2013 г. N АД/44053/13 

 

О ЗАПРЕТЕ 

РЕКЛАМЫ ТАБАКА, ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И КУРИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

ФАС России информирует, что 21 октября 2013 года на официальном интернет-

портале правовой информации www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 

21.10.2013 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" (далее Федеральный 

закон N 274-ФЗ). 

Федеральный закон N 274-ФЗ вступает в силу с 15 ноября 2013 года, за исключением 

отдельных положений. 

В частности с 15 ноября 2013 года статьей 2 Федерального закона N 274-ФЗ вносятся 

изменения в Федеральный закон "О рекламе", в соответствии с которыми статья 23 

Федерального закона "О рекламе" утрачивает силу, при этом статья 7 Федерального 

закона "О рекламе", устанавливающая перечень товаров, реклама которых на территории 

Российской Федерации не допускается, дополняется пунктом 8, закрепляющим запрет 

рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, 

в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок. 

Соответственно, с указанной даты реклама табака, табачной продукции, табачных 

изделий и курительных принадлежностей запрещается к распространению любым 

способом, в любое время и с использованием любых средств. 

Обращаем внимание на то, что данный запрет не распространяется на иные товары, 

подобные перечисленным в статье 23 Федерального закона "О рекламе". 

Также пунктом "б" статьи 1 Федерального закона N 274-ФЗ Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях дополняется статьей 14.3.1, 

устанавливающей ответственность за спонсорство табака, стимулирование продажи 

табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо 

рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных 

принадлежностей. 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 14.3.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение рекламодателем, 

рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета рекламы табака, 

табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей. 

Таким образом, обращаем внимание территориальных органов на тот факт, что за 

нарушение запрета на распространение рекламы табака, табачной продукции, табачных 

изделий или курительных принадлежностей установлена повышенная ответственность по 

сравнению с иными нарушениями норм Федерального закона "О рекламе" (за 

исключением нарушений в сфере рекламы БАДов, лекарственных средств, медицинских 

изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения). 
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Одновременно информируем, что антимонопольным органам не предоставлены 

полномочия по выявлению нарушений частей 1 - 3 статьи 14.3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за 

спонсорство, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных 

изделий; демонстрацию табачных изделий или процесса потребления табака во вновь 

созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, в 

театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 

программах либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю или любое другое 

использование указанных произведений, за исключением случаев, если такое действие 

является неотъемлемой частью художественного замысла; демонстрацию табачных 

изделий или процесса потребления табака во вновь созданных и предназначенных для 

детей аудиовизуальных произведениях, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-

, теле-, видео- и кинохроникальных программах либо публичное исполнение, сообщение в 

эфир, по кабелю или любое другое использование указанных произведений. 

Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" (далее - Федеральный закон N 15-ФЗ) при демонстрации 

аудиовизуальных произведений, включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и 

кинохроникальных программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий 

и процесса потребления табака, вещатель или организатор демонстрации должен 

обеспечить трансляцию социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно 

перед началом или во время демонстрации такого произведения, такой программы. 

Ответственность за неисполнение данной обязанности введена частью 5 статьи 

14.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

выражается в наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от 

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

тысяч рублей. Указанная норма вступает в силу с 1 июня 2014 года. 

При этом в силу положений, содержащихся в Федеральном законе N 274-ФЗ, 

предусматривающих изменения статьи 23.48 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, полномочия по рассмотрению дел за нарушение 

части 5 статьи 14.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплены как за антимонопольными органами, так и за Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и ее территориальными органами. Соответственно, в случае если при 

рассмотрении антимонопольным органом дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 5 статьи 14.3.1 Кодекса Российской Федерации об 

административном правонарушении, будет выявлено, что за данное нарушение лицо уже 

было привлечено к административной ответственности Роскомнадзором или его 

территориальным органом, такое дело подлежит прекращению. 

 

А.В.ДОЦЕНКО 
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