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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 660585-7 «О внесении изме
нений в статью 18 Федерального 
закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма и по
следствий потребления табака». 
(в части обязательной марки
ровки средствами идентифика
ции табачной продукции)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 660585-7 «О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба
ка» (в части обязательной маркировки средствами идентификации табачной 
продукции).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья,

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от № На № от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 660585-7 «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(в части обязательной маркировки средствами идентификации табачной 
продукции)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1, Шукурова Татьяна Олеговна +

2. Абдрахманов Алексей Равильевич +

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна +

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А.
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения в соответ
ствие норм Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед
ствий потребления табака» (далее - Закон № 15-ФЗ) в редакции Федерально
го закона от 29 июля 2018 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного управления в сфере официального статистического учета» 
и проектируемых норм законодательства, устанавливающих сроки перехода 
на обязательную маркировку средствами идентификации табачной продук
ции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона № 15-ФЗ каждая пачка и 
каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке марки
ровке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с тре
бованиями законодательства Российской Федерации о техническом регули
ровании. Норма, предусматривающая обязанность по маркировке табачной 
продукции средствами идентификации вступает в силу с 1 марта 2019 г.

Между тем, в настоящее время разрабатывается проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил маркировки 
табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга товаров, подлежа
щих маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продук
ции» (далее - проект постановления), предусматривающий поэтапный пере
ход на обязательную маркировку средствами идентификации табачной про
дукции по отдельным ее видам.

Более того, для импортной табачной продукции сроки внедрения си
стемы маркировки должны быть гармонизированы с общемировыми и евро
пейскими аналогами. На текущий момент, основополагающим документом 
по маркировке табачной продукции, принятым в Европейском союзе, являет
ся Директива ЕС 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council от 3 
апреля 2014.

Согласно данному документу, система маркировки в Европейском Со
юзе вводится:

• Для сигарет вводится с мая 2019 года;
• Для прочих табачных продуктов - с мая 2024 года.
Отличия сроков внедрения системы маркировки для сигарет и прочих 

табачных продуктов вызваны, в первую очередь, наличием у производителей 
сигарет более автоматизированных линий. Также немаловажной характери
стикой сигарет является унифицированная упаковка в пачках по 20 шт. При 
этом, прочая табачная продукция имеет большое количество как типов про
дукции (табаки трубочные, табаки кальянные, сигариллы и сигары и пр.), так 
и видов упаковки (кисеты, пачки картонные, пачки пластиковые, пачки ме
таллические, коробки деревянные, банки металлические и пр.) с различной 
по количеству и весу фасовкой. В связи с этим, производителям прочей та
бачной продукции требуется большее время для внедрения возможности 
нанесения и системы учета маркировки по сравнению с производителями си
гарет.

В целях синхронизации норм Закона № 15-ФЗ и разрабатываемых норм 
законодательства, законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 
статьи 18 Закона № 15-ФЗ, также предусматривающие поэтапный переход на
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обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов та
бачной продукции:

1. Сигарет и папирос, начиная с 1 июля 2019 года;
2. Прочих видов табачной продукции, начиная с 1 июля 2024 года.
При этом сохраняется обязанность по маркировке табачной продукции

специальными и (или) акцизными марками в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект феде
рального закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 08.04.2019 №186
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

и 08 " апреля 2019 г.

61. О проекте федерального закона № 660585-7 "О внесении изменений 
в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
(в части обязательной маркировки средствами идентификации табачной 
продукции) - вносят депутаты Государственной Думы С.М.Катасонов, 
А.З.Фаррахов, А.Б.Веллер, Д.С.Скриванов, И.Х.Зиннуров, В.И.Афонский, 
М.А.Иванов, Е.А.Прнмаков, А.В.Туров, Л.А.Огуль, М.В.Романов, член Сове
та Федерации С.В.Калашников

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья до 7 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по охране здоровья с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июнь).

А.Д.Жуков

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

о б л ас т и
























