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В помощь потребителю 

 

Ваши права 

   

 На сегодняшний момент фактически реализуются следующие права потребителя табака в 

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

на табачную продукцию», Федеральным законом № 87-ФЗ от 10.07.2001г. «Об 

ограничении курения табака», Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 09.04.2009г. № 23 «Об усилении надзора 

за реализацией курительных смесей», Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 08.12.2009г. № 72 «О мерах 

по пресечению оборота курительных смесей на территории Российской Федерации», 

Письмом Роспотребнадзора  от 12.10.2007 №0100/10281-07-32 «О контроле за 

соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом» 

 Информированность потребителя, в том числе о вреде здоровью: 

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"; 
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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". 

 Ограничение содержания вредных веществ в табачных изделиях: 

1. До 22.12.2012г. содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету 

(мг/сиг) в дыме одной сигареты для сигарет с фильтром не может превышать 

1,2 мг/сиг,  для сигарет без фильтра - не может превышать 1,3 мг/сиг; 

С 22.12.2012г. содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) 

в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 1,0 

мг/сиг. 

2. До 22.12.2012г. содержание смолы в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в 

дыме одной сигареты для сигарет с фильтром не может превышать 14 мг/сиг , 

для сигарет без фильтра - не может превышать 16 мг/сиг; 

С 22.12.2012г. содержание смолы в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в 

дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 10 

мг/сиг. 

3. С 22.06.2010г. содержание монооксида углерода (СО) в миллиграммах на одну 

сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты с фильтром не может превышать 10 

мг/сиг. 
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4. Не допускается использование в качестве ингредиентов для табачной 

продукции веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

 Права на  ограничение  продажи табачных изделий: 

1. Запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях 

здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных 

организациях и на территориях и в помещениях образовательных организаций, 

а также на расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий 

образовательных организаций. 

2. Запрещается продажа табачных изделий дистанционным способом. 

3. Запрещается розничная продажа сигарет и папирос по цене, превышающей 

максимальную розничную цену, указанную на каждой упаковке (пачке). 

4. Запрещаются розничная продажа сигарет с содержанием менее 20 штук сигарет 

в каждой упаковке (пачке), поштучная розничная продажа сигарет и папирос, а 

также продажа табачных изделий с использованием автоматов. 

5. Запрещается розничная продажа табачных изделий, включая табак трубочный, 

курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный, без 

потребительской упаковки. Максимальная нетто-масса табака, содержащегося в 

потребительской упаковке и предназначенного для розничной продажи, не 

должна превышать 500 граммов. 

6. Запрещается розничная продажа табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет. 

7. Не допускается реализация на территории Российской Федерации табачной 

продукции без маркировки специальными (акцизными) марками. (Табачная 

продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, 

исключающими возможность их подделки и повторного использования). 

8. Запрещается ввоз и  реализация курительных смесей. 

 Права на  ограничение  рекламы табачных изделий: 

1. Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе 

трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна: 

1) содержать утверждение о том, что курение имеет важное значение для достижения 

общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо 

способствует улучшению физического или эмоционального состояния; 

2) осуждать воздержание от курения; 

3) обращаться к несовершеннолетним; 

4) использовать образы несовершеннолетних. 

 

2. Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе 

трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна 

размещаться: 

1) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 

2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции; 

3) на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и 

обложках журналов; 

4) с использованием технических средств стабильного территориального размещения 

(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их; 
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5) на всех видах транспортных средств общего пользования; 

6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, 

военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и 

выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто 

метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 

7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 

сто метров от таких сооружений. 

 

3. Реклама табака и табачных изделий в каждом случае должна сопровождаться 

предупреждением о вреде курения, причем такому предупреждению должно быть 

отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (рекламного пространства). 

 

4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов табачных 

изделий, в организациях или местах, в которых не допускается розничная продажа таких 

изделий или их определенных видов, запрещается. При проведении рекламных акций, 

сопровождающихся раздачей образцов табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей, запрещается привлекать несовершеннолетних к участию в их раздаче, а 

также предлагать им такие образцы. 
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