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СВОД ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Сокращенный вариант) 
 

ГЛАВА VII. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
 

284. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 
воздействия табака" и Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. 

285. Настоящие Правила определяют порядок розничной торговли 
сигаретами, папиросами, сигарилами, табаком трубочным нюхательным, 
сосательным, жевательным и другими изделиями из табака и его заменителями 
(далее табачные изделия). 

286. Настоящие Правила распространяются на объекты торговли, 
общественного питания и мелкорозничной торговой сети, в которых проводится 
продажа табачных изделий, за исключением предприятий торговли, указанных в 
пункте 289 настоящих Правил. 

287. Торговля табачными изделиями должна осуществляться в 
специализированных отделах торговых объектов (магазина, супермаркета, 
гипермаркета, гастронома и др.), и в отделах торговых объектов, 
осуществляющих реализацию алкогольной продукции, за исключением пунктов 
мелкорозничной торговой сети, в которых запрещена продажа в соответствии с 
пунктом 289 настоящих Правил. 

288. К продаже допускаются табачные изделия: 
- соответствующие требованиям технических регламентов, при наличии 

сертификата соответствия, копии сертификата соответствия, оформленной в 
установленном порядке, или декларации о соответствии. Сертификат 
соответствия должен предоставляться по требованию покупателя; 

- изготовленные в соответствии с требованиями технического регламента по 
рецептурам и технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и 
правил; 

- имеющие на пачке (упаковке) медицинское предупреждение (текст и 
рисунки и/или пиктограммы), занимающее 40 процентов передней и задней их 
поверхности, в соответствии с требованиями статьи 11 Закона Кыргызской 
Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 
воздействия табака". 

289. На территории Кыргызской Республики запрещается продажа табачных 
изделий: 

- лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, в спорном случае 
покупатель обязан предъявить документы, подтверждающие его возраст; 

- лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет; 
- в зданиях организаций здравоохранения и образования, спортивных залах и 

сооружениях, на стадионах и прилегающих к ним местах и магазинах в радиусе 



100 метров; 
- не соответствующих требованиям, установленным в Кыргызской 

Республике; 
- в случаях содержания в них токсичных веществ выше предельно 

допустимых нормативов; 
- без медицинского предупреждения на пачке (упаковке) в соответствии с 

требованиями статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака" и технического 
регламента "О табачной продукции";- в пачках и упаковках с надписями "с 
низким содержанием смол", "легкие", "очень легкие", "ультра легкие", "мягкие", 
создающими прямо или косвенно ложное впечатление о характеристиках 
табачного изделия и воздействиях его на здоровье, а также о том, что 
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные 
изделия; 

- в пачках, содержащих менее 20 штук сигарет, или их штучная продажа. 
290. Производство, импорт и реализация табачных изделий без акцизных 

марок в Кыргызской Республике запрещаются. 
291. В торговых объектах, осуществляющих торговлю табачными изделиями, 

в местах расчета с покупателями в наглядной и доступной форме должна быть 
размещена информация для покупателей (лиц, приобретающих или имеющих 
намерение приобрести товар), содержащая медицинское предупреждение о вреде 
курения и запрете продажи табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет. 

292. В соответствии со статьей 15 Закона Кыргызской Республики "О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака" 
реклама табачной продукции в торговых объектах, осуществляющих торговлю 
табачными изделиями, разрешается только в виде информационных листов или 
плакатов размером не более формата A3. Каждый рекламный плакат внутри 
торгового объекта во всех случаях должен сопровождаться медицинским 
предупреждением и занимать не менее 40 процентов площади рекламного 
плаката. 

293. Образцы товаров должны быть снабжены ценниками с указанием 
наименования и цены. На предприятиях общественного питания, имеющих 
специально отведенную площадь для курящих клиентов, в меню указывается 
наименование табачного изделия и цена за 1 пачку. 

294. Табачные изделия, продажа которых осуществляется при полном или 
частичном отсутствии необходимых сопроводительных документов, считается 
продукцией, находящейся в незаконном обороте. 

295. Нарушение норм Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья 
граждан от вредного воздействия табака" и настоящих Правил влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 

296. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 
уполномоченные органы в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 
 


