
Способы употребления табака: 

сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак 

курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), 

табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия. 

курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения:  

сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для 

производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой; 

сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья 

для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), 

и фильтра; 

сигарета без фильтра - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья 

для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть); 

сигара - вид курительного табачного изделия, изготовленного из сигарного и другого 

сырья для производства табачных изделий и имеющего три слоя: начинку из цельного, 

трепаного или резаного сигарного и другого сырья для производства табачных изделий, 

подвертку из сигарного и (или) другого сырья для производства табачных изделий и 

обертку из сигарного табачного листа. Толщина сигары на протяжении одной трети (или 

более) ее длины должна быть не менее 15 миллиметров (мм); 

сигарилла (сигарита) - вид курительного табачного изделия, изготовленного из 

сигарного и другого сырья для производства табачных изделий и имеющего много слоев: 

начинку из резаного или рваного сигарного и другого сырья для производства табачных 

изделий, подвертку из сигарного и (или) другого сырья для производства табачных 

изделий и обертку из сигарного табачного листа, восстановленного табака или 

специальной бумаги, изготовленной на основе целлюлозы и табака. Сигарилла может не 

иметь подвертки. Сигарилла может иметь фильтр. Максимальная толщина сигариллы, 

имеющей три слоя, не должна превышать 15 мм; 

папироса - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для 

производства табачных изделий и мундштука в виде свертка мундштучной бумаги, 

обернутого папиросной (сигаретной) бумагой, соединенной бесклеевым зубчатым швом. 

В мундштук папиросы может быть вставлен фильтрующий материал; 

табак для кальяна - вид курительного табачного изделия, предназначенного для курения 

с использованием кальяна и представляющего собой смесь резаного или рваного сырья 

для производства табачных изделий с добавлением или без добавления нетабачного сырья 

и иных ингредиентов; 

табак курительный тонкорезаный - вид курительного табачного изделия, 

предназначенного для ручного изготовления сигарет или папирос и состоящего из 

резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с добавлением или без 

добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором не менее 25 

процентов веса нетто продукта составляют волокна шириной 1 мм или менее; 

табак трубочный - вид курительного табачного изделия, предназначенного для курения с 

использованием курительной трубки и состоящего из резаного, рваного, скрученного или 

спрессованного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и 

ароматизаторов, в котором более 75 процентов веса нетто продукта составляют волокна 

шириной более 1 мм; 

биди - вид курительного табачного изделия, состоящего из смеси измельченных табачных 

листьев, табачных жилок и стеблей, завернутой в высушенный лист тенду и обвязанной 

нитью; 

кретек - вид курительного табачного изделия, состоящего из соусированной и 

ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного сырья для производства 

табачных изделий, завернутой в сигаретную бумагу или высушенный лист кукурузного 

початка, с фильтром или без фильтра; 



некурительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для сосания, 

жевания или нюханья; 

табак сосательный (снюс) - вид некурительного табачного изделия, предназначенного 

для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и 

(или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного 

сырья и иных ингредиентов; 

табак жевательный - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

жевания и изготовленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением 

или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

табак нюхательный - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

нюханья и изготовленного из тонкоизмельченного табака с добавлением или без 

добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и 

изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья; 
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