Закон Азербайджанской Республики
О табаке и табачных изделиях
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с производством, покупкой и
продажей, импортом, экспортом, потреблением табака и табачных изделий в
Азербайджанской Республике, и устанавливает правовые основы управления их
качеством.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Используемые в настоящем Законе понятия выражают следующие значения:
1.0.1. табак — однолетнее техническое растение, используемое в качестве основного
сырья в производстве табачных изделий после переработки его листьев;
1.0.2. трубочный табак — однолетнее техническое растение, листья которого
предназначены для курения с помощью трубки;
1.0.3. ферментационный табак — табачный лист, прошедший естественный и
технологический процессы для производства табачных изделий;
1.0.4. табачные изделия — изготовленная из табачного листа для курения продукция,
имеющая в своем составе никотин, табачные смолы и другие вещества и вызывающая
пристрастие к никотину (сигареты, папиросы, сигары, сигариллы и трубочный табак);
1.0.5. никотин — присутствующее в листе и дыме табака и трубочного табака вещество,
относящееся к группе алкалоидов;
1.0.6. табачные смолы — полужидкий, газообразный конденсат дыма;
1.0.7. ингредиент — добавляемые в табак вкусовые вещества, добавки табачного и
нетабачного содержания, а также нетабачные компоненты, используемые в производстве
табачных изделий;
1.0.8. вкусовое вещество — нетабачные вещества, добавляемые в табак для придания
табачному изделию особого вкуса и аромата;
1.0.9. нетабачные компоненты — используемые в производстве табачных изделий
сигаретная бумага, чернила, клейкие вещества, фильтры, а также любые другие части,
отличающиеся от табака;
1.0.10. оборот — покупка (в том числе импорт), отправка (в том числе экспорт), хранение,
оптовая и розничная продажа прошедшего промышленную переработку табака, а также
табачных изделий.

Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о табаке и табачных изделиях
2.1. Законодательство Азербайджанской Республики о табаке и табачных изделиях
состоит из настоящего Закона и принятых в связи с настоящим Законом нормативноправовых актов, а также другого законодательства Азербайджанской Республики.
2.2. Если правила о регулировании отношений, связанных с табаком и табачными
изделиями, и управлении их качеством, установленные межгосударственными
договорами, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, отличаются от
правил, предусмотренных настоящим Законом, применяются правила международных
договоров.
Статья 3. Направления государственной политики по табаку и табачным изделиям
Основные направления государственной политики по табаку и табачным изделиям
заключаются в ориентации деятельности в области производства табака на выращивание
ценной и высококачественной табачной продукции, увеличение экспорта табака и
табачных изделий, защиту внутреннего рынка табачных изделий, замену импортируемого
табачного сырья местным сырьем и усиление мер по защите населения от вредного
воздействия табачных изделий.
Статья 4. Государственное регулирование производства и оборота табака и табачных
изделий
4.0. Государственное регулирование производства и оборота табака и табачных изделий
предусматривает:
4.0.1. принятие нормативно-правовых актов по регулированию качества, производства и
оборота табака и табачных изделий;
4.0.2. изучение рынка табака и табачных изделий, предоставление прогнозов, определение
на основе государственной программы основных направлений и механизмов
регулирования развития табаководства;
4.0.3. установление агротехнических и технических норм по выращиванию и переработке
ценной и качественной табачной продукции;
4.0.4. стимулирование деятельности производителей табака и обеспечение их социальной
защиты;
4.0.5. установление правил выдачи специального разрешения на предпринимательскую
деятельность в области производства и оборота табачных изделий;
4.0.6. установление квоты на импортируемые табачные изделия с учетом внутреннего
производства;

4.0.7. установление ставок акцизных налогов и правил их применения в отношении
табачных изделий;
4.0.8. осуществление государственного контроля за качеством и оборотом табака и
табачных изделий;
4.0.9. подготовка и обеспечение исполнения программ здоровья, направленных на
ограничение потребления табачных изделий;
4.0.10. осуществление других задач, установленных законодательством.
Глава II. Экономические основы организации табаководства
Статья 5. Производство табака
5.1. В Азербайджанской Республике для товарного производства табака должны
использоваться семена районированных сортов табака, отвечающие требованиям
государственных стандартов.
5.2. Производство суперэлитных семян табака осуществляется на опытных базах
соответствующих научно-исследовательских учреждений, а производство элитных и
высокорепродуктивных семян — в специализированных хозяйствах на договорной
основе.
5.3. Производители семян табака в установленном законодательством порядке несут
ответственность за чистоту их сортового состава, сортового и посевного качества,
адаптацию к природно-климатическим условиям и фитосанитарное состояние.
5.4. Выращивание, сбор, раскладка, сушка и первичная переработка табака
осуществляются в соответствии с нормативными документами и технологическими
нормами.
Статья 6. Переработка табака
6.1. Естественная и промышленная переработка табака осуществляется предприятиями по
переработке табака в соответствии с техническими нормами.
6.2. Табак, прошедший естественную и промышленную переработку, расфасовывается,
маркируется и сертифицируется в соответствии с нормативами.
Статья 7. Государственная программа по производству ценного и качественного табака
7.1. Государственная программа по производству ценного и качественного табака
преследует целью развитие табаководства в Азербайджанской Республике, замену в
оптимальном соотношении традиционно выращиваемых ботанических сортов табака

ароматизированными сортами, обеспечения качества производимой продукции и
предусматривает:
7.1.1. организацию семян табачных сортов, ввоза в страну и производства на основе
установленной потребности;
7.1.2. обучение производителей табака и специалистов предприятий по переработке табака
технологиям выращивания и переработки новых сортов;
7.1.3. меры по оснащению табаководства современной техникой и технологическим
оборудованием;
7.1.4. установление финансовых источников предусмотренных программой вопросов, а
также меры по привлечению инвестиций в эту отрасль.
7.2. Подготовка и осуществление государственной программы по производству ценного и
качественного табака обеспечиваются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 8. Меры экономического регулирования по развитию табаководства
8.1. Проведение научно-исследовательских и сортоиспытательных работ в области
табаководства финансируется за счет государственного бюджета и других привлеченных
средств.
8.2. Льготная сумма по льготным кредитам, предоставляемым производителям табака и
предприятиям по переработке табака не менее, чем на один год, с целью стимулирования
производства ценного и качественного табака, выплачивается за счет фонда поддержки
предпринимательства и других аналогичных программ. Страхование табачных посевов
(продукции), выращиваемых в рамках проектов, осуществляемых за счет таких кредитов,
от стихийного бедствия ведется за счет бюджетных средств.
8.3. Правила предоставления, возвращения целевых кредитов и страхования табачных
посевов (продукции) устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти
в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 9. Государственная поддержка производителей табака
9.1. Производство табачных изделий из производимой в Азербайджанской Республике
табачной продукции стимулируется государством.
9.2. Предприятиям по переработке табака, установившим с производителями табака
кооперативные связи на долгосрочной договорной основе, помогающим им ресурсами и
покупающим их продукцию до конца года производства, предоставляется
преимущественное право в получении целевых кредитов.

9.3. В целях обеспечения применения в табаководстве передовой техники и технологии
стимулируется предпринимательская деятельность в области организации на лизинговой
основе технического обслуживания, снабжения средствами защиты растений и
агрохимическими веществами.
9.4. Другие формы и условия государственной поддержки производителей табака, а также
стимулирования производства ценного и качественного табака регулируются нормативноправовыми актами, принятымисоответствующим органом исполнительной власти
Глава III. Производство табачных изделий
Статья 10. Требования к производству табачных изделий
10.1. Производители табачных изделий должны готовить табачную смесь
непосредственно на предприятии и использовать местное сырье в объеме, регулируемом в
соответствии с действующими нормативами.
10.2. Производство табачных изделий осуществляется на основании специального
разрешения в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 11. Характеристика ингредиентов в составе табачных изделий
11.1. Полный перечень ингредиентов, используемых в составе производимых в
Азербайджанской Республике табачных изделий, отражается в отчете, представляемом
производителями соответствующему органу исполнительной власти. В перечне в
нисходящем порядке указываются наименование табачных изделий (марки продукции) по
каждому их виду и количество ингредиентов в их составе.
11.2. В полном перечне ингредиентов должны быть указаны функция каждого
ингредиента и непредельный уровень его количества.
11.3. Вкусовые вещества, придающие каждому виду марки продукции редкие качества,
могут не характеризоваться в списке в отдельности, а группироваться как «естественные»
и (или) «искусственные» вкусовые вещества.
11.4. Соответствующий орган исполнительной власти может потребовать у
производителей предоставлять потребителям сведения об ингредиентах, входящих в
состав продукции, или делать это сам.
11.5. Форма отчета об ингредиентах, входящих в состав табачных изделий, и правила его
представления устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 12.Верхний предел никотина, табачных смол и моноксида углерода в табачных
изделиях

12.1. Соответствующий орган исполнительной власти в соответствии с международными
договорами, которым присоединилась Азербайджанская Республика, устанавливает
верхний предел количества никотина, табачных смол и моноксида углерода в составе
производимых в республике и выпускаемых в оборот табачных изделий на каждую
единицу изделия и регулирует снижение данных норм.
12.2. Производители табачных изделий должны ежегодно представлять
соответствующему органу исполнительной власти сведения о количестве никотина,
табачных смол и моноксида углерода в составе табачных изделий, произведенных и
выпущенных в оборот на территории Азербайджанской Республики.
12.3. Количество никотина, табачных смол и углеродного моноксида в составе табачных
изделий анализируется и тестируется производителем или за его счет на основе
международной методологии в лабораториях, установленных соответствующим органом
исполнительной власти .
12.4. Правила составления и представления сведений о количестве никотина, табачных
смол и моноксида углерода в табачных изделиях устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
Статья 13. Оформление коробок для табачных изделий
13.1. Оформление коробок для табачных изделий, производимых и выпускаемых в оборот
на территории Азербайджанской Республики, должно отвечать требованиям
международных стандартов. Надписи должны быть отпечатаны на азербайджанском
языке.
13.2. Текст надписи, предупреждающей о вреде употребления табачных изделий для
здоровья людей, определяется соответствующим органом исполнительной властии
должен быть напечатан на одной из боковых сторон пачки сигарет отчетливым,
выделяющимся (контрастным) толстым шрифтом, способом, исключающим его стирание,
не допускаются наложение на него того или иного печатного материала или изображения,
сокрытие этой надписи, повреждение или разрыв при открытии пачки.
13.3. На каждой коробке для производимых или выпускаемых в оборот табачных изделий
должны быть указаны количество никотина и табачных смол, а также дата производства
продукции и запрещение продажи их лицам, не достигшим возраста 18 лет.
13.4. Оформление коробок для экспортируемых табачных изделий может вестись и на
другом языке в соответствии с условиями договора.
Глава IV. Оборот табака и табачных изделий
Статья 14. Импорт и экспорт табака и табачных изделий

14.1. Из иностранных государств в Азербайджанскую Республику могут быть
импортированы табак и табачные изделия, зарегистрированные в государственном
реестре, имеющие выданный в установленном порядке сертификат соответствия или
свидетельство о его признании и отвечающие требованиям качества, установленным
настоящим Законом.
14.2. Количество табачных изделий, разрешаемых для ввоза в Азербайджанскую
Республику физическими лицами для личного потребления, устанавливается
соответствующим законодательством.
14.3. Импорт табака и табачных изделий юридическими и физическими лицами не
допускается в следующих случаях:
14.3.1. при отсутствии специального разрешения;
14.3.2. при отсутствии установленных законодательством сертификатов на каждую
партию табака и табачных изделий;
14.3.3. при отсутствии маркировки акцизной маркой на табачных изделиях;
14.3.4. при отсутствии на коробке для табачных изделий предупреждения о вредном
воздействии курения на здоровье, надписей о количестве никотина и табачных смол на
азербайджанском языке;
14.3.5. в других случаях, не соответствующих законодательству.
14.4. Экспорт табака и табачных изделий осуществляется в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики и нормами международного права.
Статья 15. Торговля табаком и табачными изделиями
15.1. В торговый оборот в Азербайджанской Республике могут поступать табак и
табачные изделия, показатели качества которых отвечают требованиям нормативных
документов и гигиеническим нормативам, имеющие соответствующие сертификаты.
15.2. Торговля табаком и табачными изделиями осуществляется в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики в форме оптовой и розничной продажи.
15.3. Продажа табака и табачных изделий запрещается в следующих случаях:
15.3.1. при отсутствии соответствующих сертификатов на каждую партию продукции;
15.3.2. при отсутствии маркировки акцизной маркой на табачных изделиях;
15.3.3. в случае, когда количество никотина, табачных смол и моноксида углерода в их
составе превышает установленный верхний предел;

15.3.4. при отсутствии на коробке для табачных изделий надписи с предупреждением о
вредном воздействии курения на здоровье;
15.3.5. при несоответствии маркировки табачных изделий и оформления коробок
требованиям соответствующих нормативных документов;
15.3.6. при продаже лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
15.3.7. при продаже с помощью автоматов;
15.3.8. при штучной продаже сигарет, папирос и сигарилл.
15.4. При необходимости продавцы табачных изделий имеют право требовать у
покупателей документ, подтверждающий их возраст.
15.5. Не допускается торговля табачными изделиями в учебных, воспитательных,
оздоровительных объектах, объектах здравоохранения и культуры, а также в местах
продажи товаров для детей и подростков.
15.6. В местах торговли табачными изделиями должны иметься надписи о вредном
воздействии курения на здоровье, запрещении продажи табачных изделий лицам, не
достигшим 18-летнего возраста, а также другие надписи, служащие ограничению
использования табачных изделий.
Статья 16. Изъятие табака и табачных изделий из оборота
16.1. Изъятие табака и табачных изделий из незаконного оборота осуществляется в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
16.2. Табак и табачные изделия изымаются из оборота в следующих случаях:
16.2.1. при отсутствии документов о законном производстве и выпуске в оборот;
16.2.2. при отсутствии соответствующих сертификатов на каждую партию продукции;
16.2.3. при отсутствии маркировки акцизной маркой на табачных изделиях или
маркировке их фиктивными марками;
16.2.4. в случае, когда количество никотина, табачных смол и моноксида углерода в
составе табачных изделий превышает установленный верхний предел;
16.2.5. при нарушении требований, связанных с характеристикой ингредиентов, входящих
в состав табачных изделий;
16.2.6. в случае, когда оформление коробок для табачных изделий не ведется в
установленном законодательством порядке;

16.2.7. при утрате продукцией своего потребительского качества;
16.2.8. если установлена бесхозность продукции;
16.2.9. в других случаях, предусмотренных законодательством.
16.3. Табак и табачные изделия, изъятые из незаконного оборота, в случаях, указанных в
статьях 16.2.4, 16.2.5 и 16.2.7 настоящего Закона, конфискуются и уничтожаются в
порядке, предусмотренном законодательством, а в остальных случаях используются в
установленном порядке.
Глава V. Управление качеством табака и табачных изделий
Статья 17. Нормативные документы по табаку и табачным изделиям
17.1. Нормативные документы по табаку и табачным изделиям устанавливают стандарты
и требования, регулирующие правила, условия и нормы их производства, заготовки,
переработки, хранения, перевозки, упаковки, маркировки и продажи.
17.2. Показатели качества производимых в Азербайджанской Республике, а также
ввозимых в республику табака и табачных изделий должны отвечать требованиям
действующих нормативных документов.
17.3. Соблюдение требований нормативных документов по табаку и табачным изделиям,
обязательно для всех юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в этой области.
Статья 18. Оценка показателей качества табака и табачных изделий
18.1. Состав производимых в Азербайджанской Республике и ввозимых в республику
табака и табачных изделий анализируется и оценивается по их товарной ценности, классу
(степени), качеству курения, показателям никотина, табачных смол и моноксида углерода.
18.2. Количество вредных для здоровья веществ в составе табака и табачных изделий
должно соответствовать утвержденным в соответствующем порядке гигиеническим
нормативам.
18.3. Табачные изделия ставятся соответствующим органом исполнительной властина
гигиеническую регистрацию в государственном реестре.
18.4. Табак, показатели качества которого оценены, а также табачные изделия,
поставленные на гигиеническую регистрацию, сертифицируются в соответствующем
порядке.
Статья 19. Государственный контроль за качеством и оборотом табака и табачных изделий

19.1. Цель государственного контроля за качеством и оборотом табака и табачных изделий
заключается в обеспечении производства, заготовки, переработки, упаковки, хранения,
перевозки, маркирования, продажи, импорта и экспорта юридическими и физическими
лицами данной продукции, а также соблюдения требований нормативных документов,
регулирующих показатели качества, и гигиенических нормативов.
19.2. Правила осуществления государственного контроля за качеством и оборотом табака
и табачных изделий устанавливаются нормативно-правовыми актами, принятыми
соответствующим органом исполнительной власти.
19.3. Муниципалитеты, потребители и неправительственные организации могут
осуществлять функции контроля за качеством и оборотом табака и табачных изделий в
пределах полномочий, предоставленных им законодательными актами,
устанавливающими их статус.
Глава VI. Меры регулирования, направленные на сокращение потребления табачных
изделий
Статья 20. Ограничение методов поощрения продажи табачных изделий
20.1. Юридическим и физическим лицам, имеющим разрешение на торговлю табачными
изделиями, при продаже продукции запрещается использовать следующие методы для
поощрения потребителей:
20.1.1. применение льгот в отношении владельцев купонов, о которых напечатано в
средствах массовой информации или объявлено;
20.1.2. бесплатная раздача или предоставление в качестве вознаграждения табачных
изделий и их новых образцов;
20.1.3. предложение табачных изделий в качестве вознаграждения за выигрыш в лотерее,
конкурсе, спортивных соревнованиях, играх;
20.1.4. проведение выигрышных игр, связанных с продажей и потреблением табачных
изделий (в том числе путем сбора коробок из-под сигарет и их частей).
20.2. Производители табачных изделий могут беспрепятственно используют свои
фирменные наименования при спонсировании и рекламировании социальных, культурных
и образовательных мероприятий, не отражающих рекламу табака и табачных изделий.
Статья 21. Ограничения к употреблению табачных изделий
21.1. В Азербайджанской Республике курение запрещается:

21.1.1. в учебных, воспитательных, оздоровительных объектах, объектах здравоохранения
и культуры, а также в залах, где проводятся спортивные соревнования и другие массовые
мероприятия;
21.1.2. на рабочих местах в административных зданиях, за исключением персональных
кабинетов и специальных мест, отведенных для курения;
21.1.3. в объектах торговли, общественного питания и быта, жилых зданиях и других
закрытых местах общего пользования, за исключением ресторанов высшей категории,
кафе, баров;
21.1.4. на всех видах общественного транспорта, за исключением специально отведенных
мест на пассажирском транспорте дальнего следования.
21.2. В гостиницах для курящих должны быть отведены специальные места.
21.3. Руководители предприятий, учреждений, организаций и другие работодатели
должны обеспечить отведение на рабочих местах специальных мест для курения и
вывесить на видных местах предупредительную надпись или указатель «Не курить».
21.4. Учебные заведения с согласия соответствующего органа исполнительной власти
должны включить в учебные программы темы о вредном воздействии потребления
табачных изделий на здоровье.
Статья 22. Меры контроля за употреблением табачных изделий
22.1. Меры контроля за употреблением табачных изделий подготавливаются и
осуществляются соответствующими органами исполнительной власти. Будучи составной
частью государственных программ экологии и здоровья, меры контроля за употреблением
табачных изделий финансируются за счет государственного бюджета и других
источников.
22.2. Муниципалитеты, потребители и неправительственные организации могут
подготавливать, осуществлять программы по контролю за употреблением табачных
изделий и вносить в связи с этим соответствующие предложения.
Глава VII. Ответственность за нарушение законодательства о табаке и табачных изделиях
и разрешение споров
Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о табаке и табачных изделиях
Лица, виновные в нарушении законодательства о табаке и табачных изделиях, несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской
Республики.

Статья 24. Возмещение ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства о
табаке и табачных изделиях
24.1. Объем и правила возмещения ущерба, причиненного вследствие нарушения
законодательства о табаке и табачных изделиях, устанавливаются в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики.
24.2. Возмещение причиненного ущерба не освобождает виновных лиц от
предусмотренной законодательством ответственности.
Статья 25. Разрешение споров
Споры, связанные с производством и оборотом табака и табачных изделий, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 26. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2002 года.
Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ
г. Баку, 8 июня 2001 г
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