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Статья 24

Внести в Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2015, № 1, ст. 83) следующие 

изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
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«6) табачные организации - юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие производство, 

перемещение через таможенную границу Евразийского экономического 

союза (далее - Союз) или через Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Союза табачной продукции, 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 через таможенную границу Союза или через 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Союза табачной продукции.»;

2) в статье 18:

а) в части 1:

в пункте 1 слова «таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС» заменить словами «таможенную границу Союза», слова 

«государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» 

заменить словами «государствами - членами Союза»;
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в пункте 3 слова «таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС» заменить словами «таможенную границу Союза», слова 

«государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» 

заменить словами «государствами - членами Союза»;

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Учет производства табачных изделий, перемещения через 

таможенную границу Союза или через Государственную границу 

Российской Федерации с государствами - членами Союза табачной 

продукции и табачных изделий, осуществления оптовой и розничной 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями, отслеживание 

оборота производственного оборудования, движения и распределения 

табачной продукции и табачных изделий осуществляются на основании 

данных таможенного и налогового учета, систем, созданных в целях 

информационного обеспечения маркировки товаров средствами 

идентификации, и собственных систем учета производителей. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий анализ 

информации, указанной в настоящей статье, и порядок обмена 

информацией между контролирующими органами определяются 

Правительством Российской Федерации.»;
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г) часть 3 после слова «маркировке» дополнить словами «средствами 

идентификации, а также маркировке»;

д) часть 4 признать утратившей силу;

е) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Проверка средств идентификации проводится организациями, 

осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией 

и табачными изделиями, уполномоченными органами с использованием 

систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки 

товаров средствами идентификации.»;

3) в части 2 статьи 22 слова «по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета» заменить словами «по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации».
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Статья 28

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 октября 2018 года.
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3. Подпункты «в», «г» и «е» пункта 2 статьи 24 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2019 года.

Москва, Кремль 
29 июля 2018 года 
№ 272-ФЗ

В.Путин
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