
В соответствии с Федеральным законом № 268-ФЗ от 22.12.2008г. «Технический 

регламент на табачную продукцию» и Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г. «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» 

Информация, нанесенная на потребительскую тару и (или) лист-вкладыш, должна 

содержать: 

1. наименование технического регламента или информацию об обязательном 

подтверждении соответствия табачной продукции; 

2. наименование вида табачного изделия; 

3. наименование табачной продукции; 

4. наименование и место нахождения (адрес) изготовителя или сведения о 

контролирующей организации: "Изготовлено под контролем (наименование 

контролирующей организации и ее место нахождения (адрес)"; 

5. наименование и место нахождения (адрес) организации, зарегистрированной на 

территории Российской Федерации и уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей. В случае отсутствия такой организации 

указывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем 

данной табачной продукции. Указанная информация может быть размещена на 

внутренней стороне потребительской тары в месте, доступном для прочтения; 

6. сведения о наличии фильтра (для курительных изделий с фильтром); 

7. сведения о количестве штук (для штучных табачных изделий) или массе нетто в 

граммах (для весовых табачных изделий); 

8. предупредительные надписи о вреде потребления табачных изделий: 

На одной большей стороне (лицевая поверхность) каждой единицы 

потребительской тары курительных табачных изделий наносится основная 

предупредительная надпись: «Курение убивает". 

На другой большей стороне (поверхность, противоположная лицевой)  каждой 

единицы потребительской тары курительных табачных изделий должна быть помещена и 

одна из предупредительных надписей о вреде курения: 

1) "Курение вызывает инфаркты и инсульты"; 

2) "Курение - причина рака легких"; 

3) "Курение - причина хронической болезни легких"; 

4) "Курение во время беременности причиняет вред вашему ребенку"; 

5) "Защитите детей от табачного дыма"; 

6) "Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить"; 

7) "Курение вызывает сильную зависимость, не начинайте курить"; 

8) "Курение повышает риск смерти от заболеваний сердца и легких"; 

9) "Курение может стать причиной медленной и болезненной смерти"; 

10) "Курение может являться причиной импотенции"; 

11) "Курение вызывает преждевременное старение кожи"; 

12) "Курение может вызвать бесплодие". 

Площадь для основной предупредительной надписи должна занимать: - не менее 30 

процентов площади большей стороны потребительской тары, для другой 

предупредительной надписи - не менее 50 процентов. 

На каждую единицу потребительской тары некурительных табачных изделий наносится 

одна предупредительная надпись о вреде потребления табачного изделия: "Это табачное 

изделие вредит вашему здоровью". Площадь надписи должна занимать не менее 30 

процентов площади одной большей стороны (лицевая поверхность) единицы 

потребительской тары. 

 

9. информацию о содержании смолы и никотина в дыме одной сигареты, 

монооксида углерода в дыме одной сигареты с фильтром. 



10.  знак обращения на рынке, утвержденный Правительством Российской 

Федерации; 

11. сведения о максимальной розничной цене в рублях, месяце и годе изготовления 

сигарет и папирос; 

12. маркировка специальными марками для табачной продукции установленного 

образца 

В случае если на потребительскую тару или лист-вкладыш нанесены слова или 

словосочетания, содержащие дополнительные характеристики табачного изделия, такие 

как "с низким содержанием смол", "легкие" и (или) "очень легкие", слова, однокоренные 

словам "низкий", "легкий", аналоги таких слов на иностранных языках, а также 

транслитерируемые с иностранных языков на русский язык аналоги таких слов, знаки и 

иные обозначения (за исключением зарегистрированных товарных знаков), которые 

создают впечатление, что такое табачное изделие менее вредно для здоровья (далее - 

используемое слово или словосочетание), на потребительскую тару наносится надпись: 

"(используемое слово или словосочетание с прописной буквы в кавычках) не означает, что 

данный продукт менее вреден для здоровья". 

 


