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По всему тексту стандарта заменить слово: «марка» на «наименова
ние».

Раздел 1. Второй абзац после слов «хранении и» дополнить словом: 
«добровольной»;

третий абзац исключить;
четвертый абзац. Заменить слово: «российских» на «национальных». 
Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2 Термины и 

определения»;
первый абзац изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте применены термины, установленные [1], а 

также следующие термины с соответствующими определениями».
Раздел 4. Первый абзац после слов «о табачных изделиях» дополнить 

словами: «наносимая на потребительскую тару или лист-вкладыш».
Пункт 4.1 после слова «Наименование» дополнить словом: «вида 

(3 раза)»;
второй абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 52)
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«Наименование вида должно соответствовать терминам техническо
го регламента [1], национальных стандартов Российской Федерации на 
табачные изделия и нормативной документации»;

третий абзац исключить.
Пункты 4.3, 4.3а, 4.4, 4.5 изложить в новой редакции:
«4.3 Наименование и местонахождение (адрес) изготовителя, а также 

лицензиара, если табачные изделия произведены по лицензии.
В случае, если табачные изделия изготовлены организациями, в кото

рых производственный процесс, качество изделий, используемые для про
изводства сырье и материалы контролируются одной организацией (конт
ролирующая организация), то наряду с наименованием и местонахож
дением (адресом) изготовителя допускается нанесение следующей ин
формации: «Изготовлено под контролем (наименование контролирую
щей организации и ее местонахождение (адрес).

4.3а Наименование и местонахождение (адрес) организации, зареги
стрированной на территории Российской Федерации и уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителей. В случае отсут
ствия такой организации указывается, что претензии от потребителей 
принимаются изготовителем данной табачной продукции. Указанная ин
формация может располагаться на внутренней стороне потребительс
кой тары в месте, доступном для прочтения.

4.4 Наличие фильтра для курительных изделий с фильтром.
4.5 Число штук (для штучных табачных изделий) или масса нетто в 

граммах (для весовых табачных изделий)».
Пункты 4.7, 4.7а, 4.8—4.10 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)
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«АЛ Предупредительные надписи о вреде потребления табачных изде
лий

На одну из больших сторон каждой единицы потребительской тары 
курительных табачных изделий наносится основная предупредительная 
надпись «Курение убивает».

На противоположную большую сторону наносится одна из 
других предупредительных надписей о вреде курения в соответствии с 
требованиями технического регламента [1]. Каждая из них должна быть 
нанесена на примерно одинаковое число единиц потребительской тары 
одного наименования курительных табачных изделий, выпущенных из
готовителем табачной продукции в обращение в течение одного кален
дарного года.

На каждую единицу потребительской тары некурительных табачных 
изделий наносится одна предупредительная надпись о вреде потребления 
табачного изделия: «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».

На лист-вкладыш наносится одна предупредительная надпись:
для курительных табачных изделий — «Курение вредит вашему здоро

вью»;
для некурительных табачных изделий — «Это табачное изделие вре

дит вашему здоровью».
4.7а Информация о содержании смолы, никотина и монооксида уг

лерода в дыме сигарет с фильтром (миллиграмм на сигарету), информа
ция о содержании смолы и никотина в дыме сигарет без фильтра (милли
грамм на сигарету) на одной из боковых сторон пачки сигарет в соответ
ствии с требованиями технического регламента [1].

4.8 Наименование технического регламента [1] или информация 
об обязательном подтверждении соответствия сигарет.

Обозначение нормативного документа, если табачное изделие изго
тавливается в соответствие с этим документом.

4.9 Знак обращения на рынке, сведения о максимальной розничной 
цене в рублях, месяц и год изготовления сигарет и папирос в соответ
ствии с требованиями технического регламента [1].

Знак соответствия по ГОСТ Р 1.9 при добровольной сертификации 
табачных изделий.

4.10 Дополнительно на потребительской таре табачных изделий мо
жет наноситься другая информация, характеризующая изделие, не про
тиворечащая 4.1—4.9.

В случае, если на потребительскую тару или лист-вкладыш нанесены 
слова или словосочетания, содержащие дополнительные характеристи-

(Продолжение см. с. 54)
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ки табачного изделия, такие как «с низким содержанием смол», «лег
кие» и (или) «очень легкие», слова, однокоренные словам «низкий», 
«легкий», аналоги таких слов на иностранных языках, а также трансли
терируемые с иностранных языков на русский язык аналоги таких слов, 
знаки или иные обозначения (за исключением зарегистрированных то
варных знаков), которые создают впечатление, что такое табачное изде
лие менее вредно для здоровья (далее — используемое слово или слово
сочетание), на потребительскую тару наносится надпись: «(используе
мое слово или словосочетание с прописной буквы) не означает, что 
данный продукт менее вреден для здоровья».

Пункты 5.1, 5.4 изложить в новой редакции:
«5.1 Информацию располагают непосредственно на единице потре

бительской тары и групповой тары (боксе, сувенирной коробке, пена
ле) и (или) на листе-вкладыше.

5.4 На потребительской таре курительных табачных изделий основная 
предупредительная надпись о вреде курения наносится на одной из боль
ших сторон и должна занимать не менее 30 % ее поверхности. Другая 
предупредительная надпись наносится на противоположную большую 
сторону и должна занимать не менее 50 % ее поверхности. Надпись с 
используемым словом или словосочетанием, которое не означает, что 
данный продукт менее вреден для здоровья (4.10), наносится на одну из 
больших сторон и должна занимать не менее 10 % ее поверхности.

На листе-вкладыше предупредительная надпись о вреде потребления 
табачных изделий должна занимать не менее 30 % его поверхности.

Информация о содержании смолы, никотина и монооксида углерода 
в дыме сигарет должна занимать не менее 4 % от площади боковой по
верхности потребительской тары».

Пункт 6.2. Второй абзац исключить.
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.4:
«6.4 Информация о вреде потребления табачных изделий помещается 

в рамку черного цвета и наносится прописными буквами черного цвета 
на белом фоне жирным, четким, легко читаемым шрифтом максималь
но крупного размера. Междустрочный интервал не должен превышать 
высоту шрифта. Информация должна равномерно распределяться по всей 
площади, ограниченной рамкой.

Информация с использованным словом или словосочетанием, кото
рые не означают, что данный продукт менее вреден для здоровья (4.10), 
наносится четким, легко читаемым аналогичным шрифтом, размер ко
торого не менее размера шрифта используемого слова или словосочета
ния, дополнительно характеризующего табачное изделие».

(Продолжение см. с. 55)
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Приложение А изложить в новой редакции:

«Приложение А 
(обязательное)

Перечень документов на порядок маркирования знаком обращения на 
рынке и знаком соответствия

ГОСТ Р 1.9—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соот
ветствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображе
ние. Порядок применения

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2003 г. № 96 «О знаке обращения на рынке».

(Продолжение см. с. 56)
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Приложение Б изложить в новой редакции:

«Приложение Б 
(обязательное)
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