
EBPA3HHCKA.SI 3KOHOMHqECKA.H KOMHCCH.SI 
COBET 

PEIDEHHE 

«17» MapTa 2016 r. .N!! 18 r.MOCKBa 

06 yTsep~euuu JCKH30B npe~ynpe~euuii o spe~e noTpe6Jieuun 
Ta6aquhfx H3~eJiuii u napaMeTpos ux uaueceuun ua noTpe6nTeJihCKYIO 

ynaKOBKY Ta6aquoif npo~yKIJ,HH 

B u;eJUix peamnau;IifM rryHKTa 27 TeXHMl.JecKoro perJiaMeHTa 

TaMO)I(eHHoro coro3a «TexHMl.JeCKMH perJiaMeHT Ha Ta6aqeyro npo,n:yKI.J;MIO», 

npMH.SIToro PerneHMeM CoseTa Espa3MHCKOH 3KOHOMUtiecKoli KOMMCCMM 

OT 12 Ho.SI6p.SI 2014 r . N2 107, B cooTBeTCTBHH c no.n:nyHKTOM 15 nyHKTa 24 

I1oJio)l(eHM.SI o Espa3MHCKOM 3KOHOMMl.JecKo:H: KOMMCCMM (npMJIO)I(eHMe N2 1 K 

,IJ;orosopy o Espa3MHCKOM 3KOHOMHl.JeCKOM coro3e OT 29 Ma.SI 2014 ro,n:a) 11 

nyHKTOM 30 npMJIO)I(eHM.SI N2 1 K PerJiaMeHTY pa6oTI>I Espa3MMCKOM 

KOMHCCHH, yTsep)l(,n:eHHOMY PerneHMeM BMcrnero 

Espa3MHCKoro 3KOHOMMl.JecKoro coseTa OT 23 ,n:eKa6p.SI 2014 r. N2 98, CoseT 

Espa3HHCKOH3KOHOMMl.JecKoli KOMMCCMH pe m u JI: 

1. YTsep,n:HTb npMJiaraeMI>Ie 3CKM3bi npe.n:ynpe)I(.IJ:eHMH o spe,n:e 

TIOTpe6JieHM.SI Ta6al.JHbiX 113.[(eJIHll H napaMeTpbi HX HaHeCeHH.SI 

Ha TIOTpe6HTeJTbCKYIO ynaKOBKy Ta6al.JHOH npo,n:yKI.J;HH. 

2. KoJIJierHH Espa3MHCKOM 3KOHOMMl.JeCKOH KOMMCCMM o6ecnel.JMTb 

pa3Meii.J;eHMe Ha oqmu;MaJibHOM caH:Te Espa3MHCKoro 3KOHOMMl.JecKoro coro3a 

B MH<ÎlOpMai.J;MOHHO-TeJieKOMMYHHKa~MOHHOll CeTH «l1HTepHeT>> rpaqml.JeCKHX 

cpaMJIOB 3CKH30B npe,n:y npe)I(.IJ:eHHll O spe,n:e TIOTpe6JieHM.SI Ta6al.JHbiX H3.[(eJTMll 
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C pa3peiiieHHeM He MeHee 300 dpi B <l>opMaTe «)l;Byx CJIOeB» C TeKCTOBOH 

Ha)l;IIFICblO FI C paCTPOBbiM Fl306pa)l(eHHeM. 

3. HacTOHI.IJ;ee PeiiieHHe sczyrraeT B CHJIY rro HCTeqeHHH 

30 KaJieH)l;apHbiX )l;HeH C )l;aTbi ero o<PHU.HaJibHOrO orry6miKOBaHH51. 

qJieHhi ConeTa Espa3niÎcKou 3KOHOMuqecKou KoMuccuu: 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии 

от 17 марта 2016 г. № 18 
 
 

Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и параметры их нанесения  
на потребительскую упаковку табачной продукции 

 
I. Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий 

 
1. Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий для нанесения на лицевую сторону 

потребительской упаковки табачной продукции 
 

При реализации табачной продукции на территории Республики Армения 
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При реализации табачной продукции на территории Республики Беларусь 
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При реализации табачной продукции на территории Республики Казахстан 
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При реализации табачной продукции на территории Кыргызской Республики  
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2. Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий для нанесения на обратную сторону 
потребительской упаковки табачной продукции при реализации табачной продукции на территориях  

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан 
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3. Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий для нанесения на обратную сторону 

потребительской упаковки табачной продукции при реализации табачной продукции  
на территории Кыргызской Республики 
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4. Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий для нанесения на лицевую и обратную стороны 
потребительской упаковки табачной продукции при реализации табачной продукции  

на территории Российской Федерации 
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                                       с  
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II. Параметры нанесения эскизов предупреждений о вреде потребления 
табачных изделий на потребительскую упаковку табачной продукции  

 

1. Разрешение эскизов предупреждений о вреде потребления 

табачных изделий (далее – предупреждения) составляет  

не менее 300 dpi. 

2. В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или 

обратной основных сторон потребительской упаковки  

табачной продукции (далее – потребительская упаковка) составляет 

менее 1,28, то: 

размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы 

площадь предупреждения составляла не менее 50 процентов площади 

каждой из основных сторон потребительской упаковки; 

предупреждение размещается в левом верхнем углу лицевой  

и обратной основных сторон потребительской упаковки. На обратной 

основной стороне потребительской упаковки предупреждение, если оно 

перекрывается маркой или разрушается при обычном открывании 

потребительской упаковки, размещается в левом нижнем углу. 

При этом допускается изменение пропорций наносимого 

предупреждения не более чем на 20 процентов по отношению  

к пропорциям утвержденных эскизов предупреждений. 

3. В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или 

обратной основных сторон потребительской упаковки составляет более 

1,28 и менее 1,92, то размеры предупреждения изменяются таким 

образом, чтобы площадь предупреждения составляла  

не менее 50 процентов площади каждой из основных сторон 

потребительской упаковки. При этом допускается изменение пропорций  
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наносимого предупреждения не более чем на 20 процентов  

по отношению к пропорциям утвержденных эскизов предупреждений. 

4. В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или 

обратной основных сторон потребительской упаковки составляет 

более 1,92, то:  

предупреждение размещается в верхней части лицевой и обратной 

основных сторон потребительской упаковки. На обратной основной 

стороне потребительской упаковки предупреждение, если оно 

перекрывается маркой или разрушается при обычном открывании 

потребительской упаковки, располагается в нижней части; 

размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы его 

ширина соответствовала ширине потребительской упаковки; 

площадь, не занятая предупреждением, но отведенная под 

предупреждение, располагается ниже предупреждения и заливается  

на ширину основной стороны потребительской упаковки цветом, 

соответствующим цвету Pantone 448С. Площадь, занятая 

предупреждением, и площадь, залитая цветом, соответствующим цвету 

Pantone 448С, в совокупности должны составлять не менее  

50 процентов площади каждой из основных сторон потребительской 

упаковки; 

текст (часть текста) предупреждения переносится (без разрыва 

слов) на площадь, залитую цветом, соответствующим цвету  

Pantone 448С. Такой текст (часть текста) предупреждения  

равномерно распределяется по всей площади, на которой он 

размещается, наносится прописными буквами белого цвета, жирным, 

четким, легко читаемым шрифтом, размер которого должен быть 

увеличен так, чтобы самая длинная строка достигала края места 

размещения, если такое возможно. Междустрочный интервал не должен 
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превышать высоту шрифта. 

При этом допускается изменение пропорций наносимого цветного 

рисунка или фотоизображения (включающего или не включающего 

текст) не более чем на 20 процентов по отношению к пропорциям 

утвержденных эскизов предупреждений. 

5. В случае если при обычном открывании потребительской 

упаковки нарушается целостность текста предупреждения, то текст 

(слово, которое разрывается), может быть сдвинут вниз под линию 

разрыва с выравниваем горизонтально по центру предупреждения. 

Предупреждение, размещенное с обратной основной стороны 

потребительской упаковки, может частично перекрываться маркой. 

 

___________ 
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