В Госдуме разрабат ывают новый законопроект о правилах продажи
сигарет
16.11.2015
Агент ст во городских новост ей «Москва» опубликовало мат ериал, согласно кот орому
российских курильщиков могут начат ь вносит ь в специальный реест р. Об этом
представителям Агентства рассказал депутат Дмитрий Носов, а затем добавил, что данный
законопроект сейчас разрабатывается в Государственной Думе. «Новый законопроект о курении
предполагает абсолютно новые правила продажи сигарет. Сигареты будут продаваться в простой
белой пачке, покупатель должен будет предъявлять паспорт, данные которого будут вноситься в
специальный реестр. Такие нововведения должны исключить продажу сигарет несовершеннолетним.
Более того, мы предлагаем ввести дополнительный налог на производство и продажу сигарет», рассказывал собеседник Агентства «Москва». По словам Дмитрия Носова, на сегодняшний день в
разработке и введение дополнительного налога на производство, продажу и транспортировку
сигарет. «Кроме этого, мы готовим полный запрет кальянов», - подытожил депутат.
Ст оит напомнит ь чит ат елям, чт о еще два года назад в нашей ст ране был принят закон об
охране здоровья граждан от воздейст вия т абачного дыма и последст вий пот ребления
т абака. Реализаци я проект а включала в себя несколько ст упеней. В первую очередь было
запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а
также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование
продаж табака. Следующей ступенью стал запрет на курение в поездах, на вокзалах, в гостиницах,
кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами
курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой. Это было реализовано в
прошлом году. Подчеркнем и т от факт , чт о ант ит абачный закон запрещает курение в
помещениях, предназначенных для предост авления услуг общест венного пит ания. А вот
запрет на курение на террасах на открытом воздухе в законе пока не прописан.
Кроме того, в прошлом месяце вступили в силу поправки в закон о курении. Согласно им, собственник
имущества – например, владелец бизнес-центра – может организовать в здании зону для курения.
Курилка может располагаться на улице или в помещении, но она должна четко соответствовать ряду
установленных требований.
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