
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

ограничений розничной продажи, распространения и использования 

электронных систем доставки никотина, а также бестабачных  

никотиновых смесей 

 

            Принят Парламентом   

Кабардино-Балкарской Республики                             12 марта 2020 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон устанавливает меры, направленные на охрану жизни, 

здоровья и нравственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста 

(далее - несовершеннолетние), от последствий воздействия электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, бес-

табачных никотиновых смесей на территории Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участ-

никами которых являются юридические лица независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также физические 

лица, состоящие с указанными юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляю-

щие отпуск электронных систем доставки никотина, жидкостей для электрон-

ных систем доставки никотина. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
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1) электронные системы доставки никотина - одноразовые или много-

разовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем 

нагревания жидкости для электронных систем доставки никотина, безнико-

тиновой жидкости для электронных систем доставки никотина в целях их 

вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий, зарегистриро-

ванных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации); 

2) жидкость для электронных систем доставки никотина - любая жид-

кость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная 

для использования в электронных системах доставки никотина; 

3) безникотиновая жидкость для электронных систем доставки никотина - 

жидкость, не содержащая жидкого никотина, предназначенная для использо-

вания в электронных системах доставки никотина; 

4) бестабачные никотиновые смеси - жевательные и сосательные смеси, 

содержащие никотин или другие ингредиенты (растительные волокна и (или) 

целлюлозу, ароматизаторы, консерванты, пищевые красители), в состав кото-

рых не входит табак и (или) сырье для производства табачных изделий. 

 

Статья 3. Запрет розничной продажи и распространения электронных 

                  систем доставки никотина, жидкостей для электронных 

                  систем доставки никотина,  безникотиновых жидкостей 

                  для электронных систем доставки никотина, бестабачных 

         никотиновых смесей 

 

1. Не допускаются розничная продажа и распространение несовершенно-

летним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 

систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

реализацию электронных систем доставки никотина, жидкостей для электрон-

ных систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей для электронных 

систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей (продавца), сом-

нения в достижении лицом, приобретающим электронные системы доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, безнико-

тиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачных 

никотиновых смесей (покупателем), совершеннолетия продавец вправе потре-

бовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 

покупателя. 

Продавец обязан отказать покупателю в продаже электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, бес-

табачных никотиновых смесей, если в отношении покупателя имеются 
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сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий 

личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен. 
 

Статья 4. Запрет использования электронных систем доставки  

                никотина, а также бестабачных никотиновых смесей   

                  на  отдельных  территориях,  в  помещениях  и  

         общественных  местах 
 

Запрещается использование электронных систем доставки никотина, а 

также бестабачных никотиновых смесей на следующих отдельных территориях, 

в помещениях и общественных местах: 

1) на территориях и в помещениях организаций, образующих социаль-

ную инфраструктуру для детей; 

2) в местах проведения культурных, физкультурных, спортивных и дру-

гих массовых мероприятий с участием несовершеннолетних в период проведе-

ния таких мероприятий; 

3) на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воз-

духе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, в помещениях железно-

дорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, предназначенных для оказания 

услуг по перевозкам пассажиров; 

4)  в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 
 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 

Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой администра-

тивную ответственность в соответствии с законодательством Кабардино-Бал-

карской Республики. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 

 

     Глава 

Кабардино-Балкарской  

 Республики          К. Коков 

 

 

город Нальчик 

1 апреля 2020 года  

№ 5-РЗ 

 


