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Президент Республики Армения 

Р. Кочарян 

18 мая 2005 г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2005 года № 540-N 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА НА ТАБАК 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Армения "О стандартизации", 

Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить Технический регламент на табак в соответствии с приложением, 

2. Министру здравоохранения Республики Армения: 

а) в течение 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего 

Постановления, в установленном законом порядке, утвердить методики определения 

радионуклидов в табачном сырье и в табачных изделиях; 

б) (подпункт утратил силу в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 

года) 

(пункт 2 изменен в соответствии с № 1957-N от 15 ноября 2005 года, № 

968-N от 6 июля 2006 года) 



3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу 

Постановление Правительства Республики Армения от 14 января 1999 года № 16 "Об 

обязательном обозначении на сигаретах, реализуемых на территории Республики 

Армения"  

4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня 

его официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 16, пунктов 17 

и 20 Технического регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления, 

которые вступают в силу с 1 февраля 2008 года. 

(пункт 4 изменен в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года) 

 

Премьер-министр 

Республики Армения 

13 мая 2005 года 

Ереван 

А. Маргарян

 

  



Приложение  

к Постановлению Правительства 

Республики Армения от 28 апреля 2005 

года № 540-N 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

НА ТАБАК 

 

I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Действие Технического регламента на табак (далее — Технический регламент) 

распространяется на следующее сырье для производства табачных изделий (табачное 

сырье) и следующие табачные изделия, в соответствии с кодами товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 

табачное сырье, табачные отходы 2401, 

сигары, сигары с обрезанными концами, 

сигариллы, сигареты из табачного сырья или 

смесей табачного сырья и его заменителей 2402, 

прочие промышленно изготовленные табачные 

изделия (трубочный и курительный табак, 

который содержит или не содержит заменители 

в любых пропорциях) 

2403. 

2. Настоящим Техническим регламентом устанавливаются показатели, 

характеризующие безопасность табачного сырья и табачных изделий, представленных 

в пункте 1, требования к их маркировке, упаковке и хранению, а также процедуры 

подтверждения соответствия. 



3. Настоящий Технический регламент не распространяется на промышленные 

заменители табачного сырья и полностью изготовленные из них табачные изделия, 

лекарственные сигареты, “восстановленный” табак, жевательный табак, нюхательный 

табак, табачные экстракты и эссенций. 

4. Табачное сырье и табачные изделия, представленные в пункте 1 настоящего 

Технического регламента, подлежат обязательному подтверждению соответствия. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

5. В настоящем Техническом регламенте применяются следующие понятия, 

предусмотренные Законом Республики Армения "Об ограничении реализации, 

потребления и использования табака" и настоящим Разделом: 

табачное сырье — сырье, полученное из табачных растений (никотиана), в 

качестве цельного растения или листьев в естественном состоянии или в сушеном или 

ферментированном виде или с отделенной средней жилкой, нарезанных или не 

нарезанных, раздавленных или разрубленных, купажированных и увлажненных 

жидкостью особого состава, а также в качестве отходов табачного растения, 

содержащее никотин и предназначенное для изготовления табачных изделий;  

промышленные заменители табачного сырья — смесь растений, 

предназначенных для курения, которая не содержит табачные растения;  

потребительская тара — тара, в которой реализуется изделие, и которая не 

является тарой для перевозки;  

перевозки — тара, которая является отдельной перевозочной единицей; 

пачка — единица потребительской тары, содержащая определенное количество 

табачных изделий; 

(абзац 7 утратил силу в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года) 



бокс — единица групповой потребительской тары, изготовленная из коробочного 

картона или этикеточной бумаги и содержащая определенное количество пачек сигарет; 

блок — единица групповой потребительской тары, содержащая определенное 

количество пачек сигарет или папирос, завернутых в бумагу или полимерную пленку 

или обтянутых бумажной лентой; 

партия табачного изделия — количество табачного изделия одной марки и вида 

упаковки, предназначенное для проведения контроля;  

марка табачного изделия — наименование табачной продукции с заданными 

потребительскими свойствами, в соответствии с которым идентифицируется каждый 

отдельный вид (подвид) табачной продукции.  

(пункт 5 изменен в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года, 

отредактирован в соответствии с № 765-N от 4 июля 2013 года) 

 

III. УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК 

6. Реализация табачного сырья и табачных изделий на территории Республики 

Армения без подтверждения соответствия запрещается. 

7. Табачное сырье и табачные изделия, подлежащие обязательному 

подтверждению соответствия и находящиеся в обороте на территории Республики 

Армения должны сопровождаться маркировкой знаком соответствия или сертификатом 

соответствия. 

 

  



IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

8. Показатели, характеризующие безопасность табачного сырья и табачных 

изделий, представлены в таблицах NN 1 и 2 и пунктах 9-13 настоящего Технического 

регламента. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ 

Таблица 1 

 

Наименование показателя 
Табачное сырье 

неферментированное ферментированное
- сигары - сигары 

Влажность, % — упакованные  
в связки, упакованные  
в тюки любой  
упаковке 

 
21, не 
более 
17, не 
более 

- 

 
- 
- 

30, не более

 
- 
- 

11 - 18 

 
- 
- 

25, не более

Засоренность землей и песком, 
%, не более 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ферментация,  
см3 кислород - - 0,1 
 

(таблица изменена в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года) 

 

  



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Таблица N 2 

 

Табачное изделие Наименование показателя Норма 

Сигарета влажность, % 11 - 15 

содержание никотина 
 в дыме одной сигареты, 
 мг/сиг, не более:  
сигарета с фильтром,  
сигарета без фильтра 

 
 
 

1,2 
1,3 

содержание смолы 
в дыме одной сигареты, 
мг/сиг, не более: 
сигарета с фильтром, 
сигарета без фильтра 

14,0 
16,0 

Сигара, сигарилла 

влажность, % 

10 - 14 

Папироса 11 - 15 

Курительный табак 12 - 16 

Трубочный табак 11,5 - 15,5 
 

9. Остаточное количество пестицидов в табачном сырье и в табачных изделиях — 

гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров и дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и 

его метаболитов, не должно превышать 0,7 мг/кг. 

10. Количество радионуклидов в табачном сырье и в табачных изделиях не должно 

превышать: 

цезий - 137 — 120 Бк/кг; 

стронций - 90 — 40 Бк/кг. 

11. В табачном сырье не допускается наличие мороженных, плесневелых, прелых, с 

посторонними запахами листьев и их обрывков. 



12. В табачных изделиях не допускается наличие плесневого, прелого и другого 

постороннего запаха, несвойственного табаку, за исключением запахов веществ, 

используемых специально для ароматизации.  

13. В табачном сырье поврежденная от болезней и вредителей поверхность 

листьев не должна превышать 70 процентов. 

 

Требования к маркировке и упаковке табачного сырья, табачных изделий и 

условия их хранения 

14. Транспортная маркировка на тюках, связках, бочках, корзинах табачного сырья 

должна содержать следующую информацию: 

а) наименование и местонахождение производителя; 

б) наименование, тип табачного сырья; 

в) ферментация (если табачное сырье ферментированное); 

г) масса нетто и масса брутто; 

д) дата сбора урожая; 

е) дата последней обработки пестицидами и их наименования (для 

неферментированного табачного сырья); 

ж) манипуляционные знаки "Беречь от влаги", "Беречь от солнечных лучей" 

согласно стандарту маркировки груза, представленного в Разделе VIII настоящего 

Технического регламента. 

15. Каждая единица пачки табака, табачных изделий, а также бокс и вложенный в 

прозрачный сверток трубочного и курительного табака лист-вкладыш должны 

содержать следующую информацию: 



а) наименование продукции ("Сигареты", "Папиросы", "Сигары", "Сигариллы", 

"Трубочный табак " или "Курительный табак "); 

б) марка или товарный знак; 

в) наименования и места нахождения производителя и лицензирующего органа 

(при наличии) или название и местонахождение той организации, которая контролирует 

в производящей организации процесс производства табачных изделий, принадлежащих 

ему марок, используемое сырье и качество, в этом случае также с указанием страны 

производителя на маркировке; 

г) наименование и местонахождение организации, принимающей жалобы 

потребителей в Республике Армения (если производитель находится в другой стране); 

д) наличие фильтра; 

е) количество — в штуках, или масса — в граммах (для трубочного и курительного 

табака); 

ж) наличие ментола; 

з) основные и дополнительные предупреждения о вреде курения, в соответствии с 

пунктами 16 и 17 настоящего Технического регламента; 

и) содержание никотина и смолы в дыме одной сигареты (только для сигарет), в 

соответствии с пунктом 19 настоящего Технического регламента. 

(пункт 15 изменен в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

15.1. На пачке табачного изделия должна быть маркирована максимальная 

розничная цена в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Правительства Республики Армения. 

(пункт 15.1 дополнен в соответствии с № 354-N от 11 апреля 2013 года) 



16. Предупредительные надписи о негативном влиянии табака на здоровье 

человека бывают: 

а) основная предупредительная надпись — "Курение вредит здоровью"; 

б) дополнительная предупредительная надпись: 

"Курение вызывает рак легких"; 

"Защитите детей: не позволяйте им дышать дымом табака"; 

"Курение во время беременности вредит Вашему будущему ребенку"; 

"Курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания". 

(пункт 16 отредактирован в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 

года, изменен в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

17. Основная предупредительная надпись о вреде курения должна быть 

размещена на одной из двух сторон с наибольшей поверхностью любой пачки, а 

дополнительная предупредительная надпись — на другой стороне. Предупредительные 

надписи должны быть в рамке черного цвета и занимать не менее 30 процентов 

площади поверхности каждой из двух наибольших сторон используемого в оптовой и 

розничной торговле табачных изделий потребительского пакета (пачка табака и бокс), 

включая рамку, и должны соответствовать представленным в настоящем Техническом 

регламенте примерам (формы NN 1 и 2) и следующим требованиям: 

а) предупредительные надписи должны быть напечатаны таким образом, чтобы 

исключалась возможность их удаления, и должны быть напечатаны: 

четко и разборчиво; 

темной чернилой на контрастном фоне; 



жирным шрифтом Ариал Армениан (Arial Armenian), основная предупредительная 

надпись — прописными буквами, дополнительная предупредительная надпись — 

строчными буквами, за исключением первой буквы — прописной; 

б) толщина рамки вокруг основной и дополнительной предупредительной надписи 

должна быть от 3 до 4 мм; 

в) размер шрифта должен быть выбран таким, чтобы предупредительные 

надписи, по мере возможности, занимали наибольшую часть поверхности, 

предусмотренной для этих надписей; 

г) предупредительные надписи должны находиться в центре предназначенной для 

них поверхности, параллельно с верхним краем пачки, и при открытии пачки 

необходимо, чтобы было возможно избежать ее повреждения; 

д) предупредительные надписи не должны: 

печататься или закрепляться на прозрачной бумаге или на бумаге, которая 

является элементом внешней упаковки; 

быть скрытыми или спрятанными под прочей напечатанной информацией или 

изображением; 

быть напечатаны на акцизных марках потребительского пакета (пачка табака и 

бокс). 

В случае прозрачных упаковок трубочного и курительного табака, 

предупредительные надписи о вреде курения, предусмотренные пунктом 16 настоящего 

Технического регламента, должны быть размещены на листе-вкладыше и занимать не 

менее 30 процентов площади поверхности листка-вкладыша. 

Каждая из четырех дополнительных предупредительных надписей, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 настоящего Технического регламента, 

должна быть размещена на потребительском пакете табачных изделий (пачка табака и 



бокс) приблизительно  в равном количестве, что обеспечит возможность 

периодического появления всех дополнительных предупредительных надписей. 

(пункт 17 отредактирован, дополнен в соответствии с № 968-N от 6 июля 

2006 года, отредактирован в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

18. Информацию об организации, принимающей жалобы потребителей в 

Республике Армения, разрешается размещать внутри пачки, в удобном для чтения 

месте. 

19. Надпись о содержании никотина и смолы должна размещаться в рамке черного 

цвета и занимать не менее 10 процентов площади боковой поверхности используемого 

в оптовой и розничной торговле потребительского пакета (пачка табака и бокс), 

включая рамку, и должна соответствовать представленным в настоящем Техническом 

регламенте примерам (формы NN 1 и 2) и следующим требованиям: 

а) надпись о содержании никотина и смолы должна быть напечатана таким 

образом, чтобы исключалась возможность ее удаления, и должна быть напечатана: 

четко и разборчиво; 

темной чернилой на контрастном фоне; 

жирным шрифтом Ариал Армениан (Arial Armenian), слова "Никотин -" и "Смола -" 

— прописными буквами, а единицы измерения концентрации никотина и смолы — 

строчными буквами;  

б) толщина рамки вокруг надписи о содержании никотина и смолы должна быть от 

3 до 4 мм; 

в) размер шрифта должен быть выбран таким, чтобы надпись о содержании 

никотина и смолы, по мере возможности, занимала наибольшую часть поверхности, 

предусмотренной для этой надписи; 



г) надпись о содержании никотина и смолы должна находиться в центре 

предназначенной для нее поверхности, параллельно с верхним краем пачки, и при 

открытии пачки необходимо, чтобы было возможно избежать ее повреждения; 

д) надпись о содержании никотина и смолы не должна: 

печататься или закрепляться на прозрачной бумаге или на бумаге, которая 

является элементом внешней упаковки; 

быть скрытой или спрятанной под прочей напечатанной информацией или 

изображением; 

быть напечатана на акцизных марках потребительского пакета (пачка табака и 

бокс). 

(пункт 19 изменен в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года, 

отредактирован в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

20. Разрешается дополнительное размещение прочих сведений, характеризующих 

продукцию, на транспортной упаковке табачного сырья, а также на пачках, боксах 

табачных изделий, листках-вкладышах трубочного и курительного табака, которые не 

противоречат данным, указанным в пунктах 14 и 15 настоящего Технического 

регламента, но не разрешается употребление терминов "Низкое содержание никотина 

(смолы)", "Легкие", "Очень легкие" ("Сверхлегкие"), "Мягкие", "Особый фильтр", или 

любых прочих терминов, вводящих в заблуждение, которые прямо или косвенно 

способствуют формированию мнения, что данное табачное изделие менее вредно. 

(пункт 20 отредактирован в соответствии с № 968-Ն 6 июля 2006 года, 

дополнен в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

21. Производитель, поставщик или его уполномоченный представитель должны 

обеспечить предоставление указанной в пунктах 15 и 20 настоящего Технического 

регламента информации о табачных изделиях, реализуемых в Республике Армения — 



производимых в Республике Армения или импортируемых в Республику Армения, на 

армянском языке.  

Наименования производителя и лицензирующего органа и марки табачных 

изделий могут быть представлены буквами латинского алфавита.  

(пункт 21 изменен в соответствии с №1957-N от 15 ноября 2005 года, № 

968-N от 6 июля 2006 года) 

22. Табачное сырье должно храниться на сухих, чистых, хорошо вентилируемых, 

не зараженных амбарными вредителями складах, пол которых должен быть 

деревянным, без трещин. Если пол не деревянный, то связки и тюки должны быть 

расположены на деревянных поддонах. 

Табачные изделия должны храниться в сухих, чистых, помещениях, с полом выше 

уровня земли, с относительной влажностью воздуха равной (60 ± 10) процентам, и 

должны быть расположены как минимум на 10 сантиметров выше пола. 

(пункт 22 изменен в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

 

V. ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

23. Для подтверждения соответствия табачного сырья и табачных изделий 

требованиям настоящего Технического регламента производитель, поставщик или его 

уполномоченный представитель должен иметь сертификат соответствия по схеме 2с, 

3с, 4с, 5с или 6с, установленной Постановлением Правительства Республики Армения 

от 12 августа 2004 года № 1170-N "Об утверждении схем, используемых для 

обязательного подтверждения соответствия продукции или услуг, и их 

идентификационных обозначений". 

24. Производитель, поставщик или его уполномоченный представитель может 

использовать знак соответствия на потребительских тарах и тарах для перевозки 



табачного сырья и табачных изделий или на товаросопроводительных документах в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения от 9 

сентября 2004 года № 1281-N "Об утверждении изображения знака соответствия, 

технических требований к нему и порядка его применения". 

25. Орган по сертификации осуществляет отбор проб с целью проведения 

испытаний при участии производителя, поставщика или его уполномоченного 

представителя, используя минимальное достаточное количество, характеризующее 

данную партию, в соответствии с порядком отбора проб, установленным стандартами 

табачного сырья и табачных изделий, представленными в Разделе VIII настоящего 

Технического регламента. 

26. В процессе идентификации табачного сырья и табачных изделий проверяется 

соответствие маркировки, нанесенной на потребительских тарах или тарах для 

перевозки или этикетках, информации, представленной в товаросопроводительных 

документах. 

27. Аккредитованная испытательная лаборатория должна проводить испытания, 

используя методы испытаний, установленные стандартами, представленными в Разделе 

VIII настоящего Технического регламента. 

Содержание радионуклидов должно определяться по методам, установленным 

Министром здравоохранения Республики Армения. 

(пункт 27 изменен в соответствии с № 1957-N от 15 ноября 2005 года, № 

968-N от 6 июля 2006 года) 

28. Выбор срока действия сертификата соответствия должен производиться по 

выбранной схеме подтверждения соответствия:  

в случае схемы 2с или 6с— 12 месяцев; 

в случае схемы 3с— 24 месяцев; 



в случае схемы 4с или 5с — 36 месяцев. 

29. При выдаче заявителю сертификата соответствия орган по сертификации 

заключает с ним договор об использовании сертификата соответствия, если действия 

по сертификации были осуществлены по схеме 2с, 3с, 4с или 5с. 

30. Контроль за соответствием сертифицированного табачного сырья и 

сертифицированных табачных изделий осуществляется в течение срока действия 

сертификата соответствия, как минимум один раз в год, на основе договора, 

указанного в пункте 29 настоящего Технического регламента.  

31. В соответствии с Законом Республики Армения "Об оценке соответствия", на 

основе результатов контроля за соответствием, орган по сертификации вправе 

сохранить срок действия сертификата соответствия, выданного им, или приостановить 

или прекратить его действие. Условия приостановления или прекращения действия 

сертификата соответствия установлены Постановлением Правительства Республики 

Армения от 12 августа 2004 года № 1170-N. 

32. В случае приостановления или прекращения действия сертификата 

соответствия, орган по сертификации информирует об этом лицо, распоряжающееся 

сертификатом соответствия, и письменно уведомляет об этом компетентные органы, 

осуществляющие проверки.  

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

33. Единство измерений в отношении табачного сырья и табачных изделий 

должно обеспечиваться в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об 

обеспечении единства измерений". 

 

  



VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

34. Государственный контроль за соответствием табачного сырья и табачных 

изделий требованиям настоящего Технического регламента должен осуществляться в 

порядке, установленном Законом Республики Армения "Об оценке соответствия". 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ 

Обозначение 
стандарта (пункт) 

Наименование стандарта, устанавливающего требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 858 
(пункты 6.1, 6.3) 

Курительный табак: Общие технические условия 

ГОСТ 1505 
(пункты 6.1, 6.5) 

Папиросы: Общие технические условия 

ГОСТ 3713 
(пункты 3.1, 3.2, 
3.3,3.5, 3.6) 

Табачное сырье для сигар, неферментированное: 
Технические условия 

ГОСТ 3714 
(пункты 3.1, 3.2, 
3.3, 3.5, 3.6, 3.7) 

Табачное сырье для сигар, ферментированное: 
Технические условия 

ГОСТ 3935 
(пункты 6.1, 6.3) 

Сигареты: Общие технические условия 

ГОСТ 7823 
(пункты 6.1, 6.3) 

Трубочный табак: Общие технические условия 

ГОСТ 8072 
(пункты 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5) 

Табачное сырье, ферментированное: Технические условия 

ГОСТ 8073 
(пункты 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4) 

Табачное сырье, неферментированное: Технические 
условия 

ГОСТ 8699 
(пункты 3.1, 3.2) 

Сигары: Технические условия 

ГОСТ 14192 
(пункты 4.1, 4.2) 

Маркировка грузов 

ГОСТ 30039 
(ИСО 8243) 

Сигареты: Отбор проб 



ГОСТ 30040 
(ИСО 4874) 

Табак: Отбор проб из партий сырья: Основные положения 

ГОСТ 30570 
(ИСО 10315) 

Сигареты: Определение содержания никотина в конденсате 
дыма методом газовой хроматографии 

ГОСТ 30571 
(ИСО 4987) 

Сигареты: Определение содержания влажного и не 
содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме 
сигарет с помощью лабораторной курительной машины 

(строка исключена в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года)
(строка исключена в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года)
(строка исключена в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года)
АСТ ИСО 4389 Табачное сырье и табачные изделия։ Определение 

остаточного количества хлорорганических пестицидов։ 
Метод газовой хроматографии 

 

(перечень дополнен в соответствии с № 1957-N от 15 ноября 2005 года, 

изменен, дополнен в соответствии с № 968-N от 6 июля 2006 года) 

 

Министр-руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Армения М. Топузян

 

  



Форма № 1 

 

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ О ВРЕДЕ 

КУРЕНИЯ И НАДПИСЕЙ О СОДЕРЖАНИИ НИКОТИНА И СМОЛЫ НА ПАЧКЕ ТАБАКА 

(форма дополнена в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

 
Основная предупредительная надпись     Дополнительные предупредительные надписи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Курение вредит 
здоровью 

 Защитите детей: не 
позволяйте им дышать 

дымом табака 

 Курение вызывает 
сердечно-сосудистые 

заболевания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Надпись о содержании никотина и 

смолы 
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Форма № 2 

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ О ВРЕДЕ 

КУРЕНИЯ И НАДПИСЕЙ О СОДЕРЖАНИИ НИКОТИНА И СМОЛЫ НА БОКСАХ 

(форма дополнена в соответствии с № 68-N от 11 января 2007 года) 

(приложение изменено, дополнено в соответствии с № 1957-N от 15 ноября 

2005 года, изменено, отредактировано, дополнено в соответствии с № 968-N 

от 6 июля 2006 года, № 68-N от 11 января 2007 года, дополнено в 

соответствии с № 354-N от 11 апреля 2013 года, отредактировано в 

соответствии с № 765-N от 4 июля 2013 года) 
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Дополнительные предупредительные надписи 
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Дополнительная 
предупредительная надпись 

 Надпись о содержании 
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