ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О техническом регулировании»,
а также в целях установления единых требований к безопасности табака и табачной продукции
Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить Общий технический регламент о табачной продукции и схему его
внедрения согласно приложениям №№ 1 и 2.
Ввести в действие Общий технический регламент о табачной продукции по истечении
двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.
2. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями Закона Республики
Узбекистан «О техническом регулировании» с введением в действие технических регламентов
принятые ранее нормативные документы по стандартизации на указанную в них продукцию и
услуги утрачивают обязательный характер и приобретают добровольность применения в
установленном порядке.
3. Агентству «Узстандарт» совместно с уполномоченными государственными
органами принять меры по отмене обязательного характера и обеспечению добровольности
при применении нормативных документов по стандартизации табака и табачной продукции
со дня введения в действие утвержденного настоящим постановлением Общего технического
регламента в установленном порядке.
4. ХК «Узбекозиковкатхолдинг», Агентству «Узстандарт» совместно с Национальной
телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить широкое информирование населения, органов
государственного и хозяйственного управления, субъектов предпринимательской
деятельности о целях, содержании и порядке применения Общего технического регламента о
табачной продукции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Секретариат по
вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности Кабинета
Министров и председателя правления ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Т.А. Жалилова.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
1 февраля 2019 г.,
№ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 1 февраля 2019 года № 74

Общий технический регламент о табачной продукции
Глава 1. Общие положения
§1. Цели и область применения
1. Настоящий Общий технический регламент (далее — Технический регламент)
устанавливает обязательные требования к табачной продукции в целях предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей в отношении их назначения и
безопасности.
2. Требования Технического регламента распространяются на табачную продукцию,
указанную в приложении № 1 к Техническому регламенту.
3. Требования Технического регламента не распространяются на табачную
продукцию:
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предназначенную для реализации на экспорт или следующую транзитом через
территорию Республики Узбекистан;
ввозимую юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, без
намерения ее последующей реализации для собственных нужд или в качестве выставочных
образцов, образцов для испытаний и проведения маркетинговых исследований;
произведенную физическими лицами для личного использования без намерения её
последующей реализации.
4. Табачная продукция выпускается в обращение на территории Республики
Узбекистан при ее соответствии требованиям Технического регламента.
Если в иных Технических регламентах установлены требования в отношении
отдельных видов табачной продукции, то данные виды табачной продукции должны
соответствовать требованиям всех технических регламентов, действие которых на них
распространяется.
§2. Термины и определения
5. В Техническом регламенте используются следующие термины и определения:
блок — единица групповой потребительской тары, содержащая определенное
количество потребительских упаковок с табачной продукцией;
гарантийный срок хранения — установленный срок хранения табачной продукции
(в месяцах), в течение которого изготовитель (импортер) гарантирует и обеспечивает
соответствие табачной продукции требованиям Технического регламента при соблюдении
условий хранения;
изготовитель — юридическое лицо, в том числе иностранный изготовитель, которое
осуществляет от своего имени производство или производство и реализацию табачной
продукции и отвечает за ее соответствие требованиям Технического регламента;
импортер — юридическое лицо — резидент Республики Узбекистан, заключивший
импортный контракт с нерезидентом Республики Узбекистан на ввоз табачной продукции на
территорию Республики Узбекистан, а также осуществляющий реализацию табачной
продукции и несущий ответственность за ее соответствие требованиям Технического
регламента;
ингредиент — вещество (за исключением табачного листа и других частей табака),
используемое при производстве табачной продукции и присутствующее в готовой табачной
продукции, в том числе в измененной форме;
курительная табачная продукция — табачная продукция, предназначенная для
курения;
лицензиар — юридическое или физическое лицо, обладающее правом на товарный
знак, предоставляющее право использования такого товарного знака на основании
лицензионного договора;
медицинское предупреждение — информация о негативном воздействии
употребления табачной продукции на здоровье человека, которая размещается на
потребительской упаковке табачной продукции;
наименование табачной продукции (марка) — обозначение табачной продукции,
присвоенное изготовителем;
некурительная табачная продукция — табачная продукция, предназначенная для
сосания, жевания, нюханья;
никотин — алкалоид, содержащийся в растениях рода Nicotiana семейства
пасленовых видов Nicotiana Tabacum и Nicotiana Rustica;
потребительская упаковка — упаковка (первичная упаковка, пачка),
предназначенная для непосредственного размещения табачной продукции, её демонстрации и
реализации конечному потребителю, обеспечивающая сохранность потребительских свойств
продукции в течении гарантийного срока хранения при соблюдении условий транспортировки
и хранения, установленных изготовителем;
смола — обезвоженный конденсат табачного дыма, не содержащий никотин;
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сырье — табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную
обработку, используемый при производстве табачной продукции;
табак — растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum и
Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья;
табачная продукция — любая продукция, изготовленная из табака или его
заменителя;
уполномоченное изготовителем лицо — зарегистрированное в установленном
законодательством порядке юридическое лицо, которое на основании договора с
изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, осуществляет действия от имени
этого изготовителя при оценке (подтверждении) соответствия и выпуске в обращение
табачной продукции на территории Республики Узбекистан, а также несет ответственность за
несоответствие табачной продукции требованиям Технического регламента;
фильтр — приспособление, устанавливаемое в процессе производства некоторых
видов курительной табачной продукции, обеспечивающее задержание части табачного дыма
при их курении;
ящик (короб) — единица транспортной тары, изготовленная из гофрированного или
фанерного картона, и содержащая определённое количество потребительских упаковок или
блоков табачной продукции.
Глава 2. Требования к производству, транспортировке и хранению табачной
продукции
§1. Предельно допустимые показатели содержания нормируемых веществ
6. Содержание смолы не может превышать в дыме одной сигареты:
с фильтром — 10 миллиграмм;
без фильтра — 16 миллиграмм.
7. Содержание никотина в дыме одной сигареты (с фильтром или без фильтра) не
может превышать 1.0 миллиграмм.
8. Предельно допустимые показатели содержания химических и микробиологических
веществ в табачной продукции устанавливаются согласно приложению № 2 к Техническому
регламенту.
§2. Требования к производству и обращению
9. Изготовители, уполномоченные изготовителем лица и импортеры (продавцы)
должны осуществлять процессы производства и обращения табачной продукции так, чтобы
продукция соответствовала требованиям Технического регламента.
10. Требования и показатели табачной продукции, регламентируемые Техническим
регламентом, в процессе производства и обращения обеспечиваются путем:
выбора технологических процессов производства, обеспечивающих соответствие
произведенной табачной продукции требованиям Технического регламента;
проведения контроля сырья, упаковочных материалов, технологических средств и
вспомогательных материалов, используемых в процессе производства табачной продукции;
содержания, используемых в процессе производства табачной продукции
производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря в состоянии,
исключающем загрязнение табачной продукции;
создания условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены;
применения способов и периодичности проведения уборки, мойки, дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, используемых в процессе производства табачной продукции
производственных и складских помещений, технологического оборудования и инвентаря.
§3. Требования к сырью и ингредиентам, применяемым при производстве
11. Сырье и ингредиенты, применяемые при производстве табачной продукции,
должны иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их происхождение. По
3

показателям безопасности они должны соответствовать требованиям, установленным в
действующей нормативной документации в области технического регулирования.
12. Сырье, применяемое для производства табачной продукции, должно
сопровождаться информацией о соответствии содержания пестицидов в нем требованиям
нормативной документации в области технического регулирования.
13. Условия хранения должны обеспечить предотвращение порчи сырья и материалов,
изменения их потребительских свойств и их защиту от загрязняющих веществ.
14. Не допускается использование в качестве ингредиентов веществ, при
производстве указанных в приложении № 3 к Техническому регламенту.
§4. Требования к условиям транспортирования и хранения
15. Табачная продукция транспортируются всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Транспортные средства должны быть крытыми, сухими, чистыми и без постороннего запаха.
При одновременной перевозке табачной и пищевой продукции или иных грузов
должны быть обеспечены условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и
изменение свойств табачной продукции.
16. Условия хранения табачной продукции должны обеспечивать предотвращение
порчи и изменения их потребительских свойств, защиту от загрязняющих веществ.
17. Гарантийный срок хранения и условия хранения табачной продукции
устанавливаются изготовителем.
18. Табачная продукция, находящаяся в обращении на территории Республики
Узбекистан должна соответствовать требованиям Технического регламента в течение всего
установленного гарантийного срока хранения.
Глава 3. Требования к упаковке и маркировке табачной продукции
§1. Требования к упаковке
19. Табачная продукция в обязательном порядке упаковывается в потребительскую
упаковку.
20. Потребительская упаковка должна обеспечивать неизменность потребительских
свойств и соответствие табачной продукции Техническому регламенту в течении всего
гарантийного срока хранения.
21. Площадь поверхности потребительской упаковки должна обеспечивать
возможность нанесения на неё маркировки и медицинского предупреждения в соответствии с
требованиями Технического регламента.
§2. Требования к маркировке
22. Маркировка табачной продукции наносится на потребительскую упаковку и
должна содержать:
наименование вида табачной продукции. При этом допускается наносить
наименование в сочетании с другой информацией о табачной продукции, например, «20
сигарет с фильтром», «50 грамм табака трубочного»;
наименование табачной продукции (марку) и (или) зарегистрированный товарный
знак;
наименование, адрес и телефон организации, уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителей. Наименование и адрес уполномоченной организации
допускается наносить на внутренней стороне потребительской упаковки в месте, доступном
для чтения при вскрытии упаковки;
наименование и юридический адрес изготовителя, а также страна изготовления
табачной продукции (к примеру «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan»);
информацию о количестве или массе нетто продукции в упаковке;
См. предыдущую редакцию.
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медицинское предупреждение в виде изображения, иллюстрирующего последствия
заболевания, вызванного употреблением табачной продукции, и текста соответствующего
содержания (далее — изображение-предупреждение) в соответствии с § 3 настоящей главы;
(абзац седьмой пункта 22 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 25 декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства,
26.12.2019 г., № 09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)

информацию о подтверждении соответствия продукции (знак соответствия);
информацию о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигареты (для
сигарет);
надпись «20 yoshga yetmaganlarga sotish taqiqlanadi»;
месяц и год изготовления табачной продукции.
В случае изменения сведений, указанных в маркировке табачной продукции,
изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или импортер должны в течение 6 месяцев
с даты таких изменений обеспечить внесение соответствующих изменений на
потребительскую упаковку. При этом изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или
импортер в течение указанного срока имеют право выпускать в обращение табачную
продукцию с прежней информацией.
23. На каждую сигарету должна быть нанесена надпись с указанием наименования
сигарет (марки).
24. Информация на ящике (коробе) должна содержать следующие сведения:
наименование и юридический адрес изготовителя;
наименование и юридический адрес импортера (для импортированной продукции);
наименование табачной продукции (марка);
количество табачной продукции в ящике (коробе);
информация о сертификации;
месяц и год изготовления;
гарантийный срок хранения;
манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева»;
условия хранения «Salqin va quruq joyda saqlansin».
На ящик (короб) может быть нанесена дополнительная информация,
характеризующая табачную продукцию.
25. Изготовитель может использовать листы-вкладыши, размещаемые внутри
потребительской упаковки, для размещения информации о табачной продукции, не
противоречащей Техническому регламенту. На листе-вкладыше по усмотрению изготовителя
может быть дополнительно нанесена другая информация, характеризующая продукцию.
Не допускается использование листов-вкладышей, прикрепленных снаружи, в том
числе под оберточной пленкой или приложенных к такой потребительской упаковке.
26. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, не должна содержать
изображений пищевых продуктов, лекарственных средств, лекарственных растений, а также
слов или словосочетаний, которые прямо или косвенно создают ассоциации табачной
продукции с пищевым продуктом, лекарственным средством или лекарственным растением.
27. Допускается нанесение на потребительскую упаковку и блок, слов или
словосочетаний, указывающих на содержание ментола в табачной продукции, на характер
аромата и другой информации, характеризующей табачную продукцию, не противоречащей
требованиям Технического регламента.
28. Размещение на потребительской упаковке табачной продукции и листе-вкладыше
информации, принижающей вред, причиняемый здоровью человека, создающей ложное
впечатление о характеристике табачной продукции как о продукции, являющейся безвредной
или менее вредной по сравнению с другими образцами табачной продукции, не допускается.
29. Технология нанесения маркировки должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке, хранении и реализации табачной продукции в течении гарантийного срока
хранения.
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30. Маркировка, за исключением наименования табачной продукции (марки), должна
наносится таким образом, чтобы не нарушалась целостность надписей при открывании
потребительской упаковки.
31. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, не должна печататься на
прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале,
перекрываться другой печатной информацией за исключением лицевой стороны
потребительской упаковки. При этом данная информация может частично перекрываться
акцизной маркой.
32. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку табачной продукции,
наносится на государственном языке и может быть повторена на других языках. Словесное
обозначение, входящее в зарегистрированный товарный знак или промышленный образец,
наносится на языке его регистрации.
§3. Требования к нанесению медицинских предупреждений
См. предыдущую редакцию.

33. На каждую потребительскую упаковку и блок табачной продукции наносится
изображение-предупреждение.
(пункт 33 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25
декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)
См. предыдущую редакцию.

34. Образцы изображений-предупреждений, размещаемых на потребительской
упаковке табачной продукции, обновляются не более одного раза в пять лет.
Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или импортер должен
обеспечить нанесение вновь утвержденных образцов изображений-предупреждений в срок, не
превышающий 12 месяцев со дня их утверждения.
(пункт 34 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25
декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)
См. предыдущую редакцию.

35. Изображение-предупреждение располагается в нижней части лицевой и обратной
основных сторон потребительской упаковки табачной продукции и должно занимать не менее
40 процентов площади этих сторон.
Изображение-предупреждение размещается таким образом, чтобы при вскрытии
потребительской упаковки обеспечивалась его целостность.
Текст изображения-предупреждения должен размещаться параллельно верхней грани
потребительской упаковки и наносится на государственном и русском языках.
Требования к нанесению изображения-предупреждения на блок являются такими же,
как для потребительской упаковки, с учетом пропорционального масштабирования
содержания изображения-предупреждения на лицевую и оборотную стороны блока.
(пункт 35 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25
декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)
См. предыдущую редакцию.

351. На передней и задней сторонах потребительской упаковки курительной табачной
продукции размещаются изображения-предупреждения по образцам согласно приложению №
4 к Техническому регламенту.
На передней и задней сторонах потребительской упаковки некурительной табачной
продукции размещаются изображения-предупреждения по образцам согласно приложению №
5 к Техническому регламенту.
352. Разрешение изображения-предупреждения должно составлять не менее 300 dpi
(точек на дюйм).
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Изображения-предупреждения наносятся по принципу ротации.
353. В случае если соотношение высоты и ширины передней или задней сторон
потребительской упаковки и блока табачной продукции составляет менее 1,28, то:
размеры изображения-предупреждения изменяются таким образом, чтобы площадь
изображения составляла не менее 40 процентов площади каждой из основных сторон
потребительской упаковки и блока;
изображение-предупреждение размещается в левом углу передней и задней основных
сторон потребительской упаковки и блоков.
При этом допускается изменение пропорций наносимого изображения не более чем
на 20 процентов по отношению к пропорциям утвержденных образцов изображенийпредупреждений.
354. В случае если соотношение высоты и ширины передней или задней основных
сторон потребительской упаковки и блока составляет более 1,28 и менее 1,92, то размеры
изображения-предупреждения изменяются таким образом, чтобы площадь изображения
составляла не менее 40 процентов площади каждой из основных сторон потребительской
упаковки и блока.
При этом допускается изменение пропорций наносимого изображения не более чем
на 20 процентов по отношению к пропорциям утвержденных образцов изображенийпредупреждений.
355. В случае если соотношение высоты и ширины передней или задней основных
сторон потребительской упаковки и блока составляет более 1,92, то:
размеры изображения-предупреждения изменяются таким образом, чтобы его ширина
соответствовала ширине потребительской упаковки и блока;
площадь, не занятая изображением, но отведенная под него, заливается на ширину
основной стороны потребительской упаковки и блока цветом, соответствующим цвету Pantone
448С. Площадь, занятая изображением и площадь, залитая цветом, соответствующим цвету
Pantone 448С, в совокупности должны составлять не менее 40 процентов площади каждой из
основных сторон потребительской упаковки и блока;
текст (часть текста), размещенный на изображении-предупреждении, выполняется
прописными буквами белого цвета, полужирным, четким, легко читаемым шрифтом, размер
которого должен быть увеличен таким образом, чтобы самая длинная строка достигала края
места размещения, если такое возможно. Междустрочный интервал не должен превышать
высоту шрифта.
При этом допускается изменение пропорций наносимого изображения не более чем
на 20 процентов по отношению к пропорциям утвержденных образцов изображенийпредупреждений.
(пункты 351 — 355 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 25 декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)

Глава 4. Идентификация и оценка соответствия, отбор образцов и проведение
испытаний
§1. Идентификация
36. Под идентификацией понимается процедура отнесения табачной продукции к
области применения Технического регламента.
Идентификацию табачной продукции проводит:
изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер (продавец);
орган по сертификации, в целях оценки и подтверждения соответствия продукции;
уполномоченный государственный орган, в целях проверки соответствия продукции,
находящейся в обращении на территории Республики Узбекистан требованиям Технического
регламента.
37. Идентификация табачной продукции проводится:
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по наименованию вида — путем сравнения наименования вида табачной продукции,
содержащегося в информации, нанесенной на потребительскую упаковку, и (или) в
сопроводительных документах (оригиналы (заверенные копии) договора на поставку,
товаросопроводительная документация или сертификат соответствия), с определениями видов
табачной продукции в соответствии с Техническим регламентом;
визуальным методом — путем сравнения внешнего вида табачной продукции с
признаками, изложенными в определении такой табачной продукции в соответствии с
Техническим регламентом.
Признаками, характеризующими табачную продукцию, являются: компонентный
состав (наличие табачного листа и (или) других частей табачного растения), его
характеристики и способ применения табачной продукции.
38. Результатом идентификации является отнесение или неотнесение
идентифицируемой продукции к табачной продукции.
§2. Отбор образцов и испытания
39. Методы испытаний, в том числе методы отбора образцов, необходимые для
оценки соответствия табачной продукции требованиям Технического регламента,
определяются в соответствии с нормативными документами в области технического
регулирования.
§3. Оценка (подтверждение) соответствия
40. Оценка (подтверждение) соответствия табачной продукции требованиям
Технического регламента, проводится в форме обязательной сертификации или в форме
декларирования соответствия.
41. Оценке (подтверждению) соответствия требованиям Технического регламента,
подлежит табачная продукция, выпускаемая в обращение на территории Республики
Узбекистан.
42. Оценка (подтверждение) соответствия табачной продукции проводится по заявке
юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Узбекистан, являющихся
изготовителями (уполномоченным изготовителем лицом) или импортерами (продавцами)
табачной продукции.
Глава 5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Технического
регламента
43. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Технического
регламента, осуществляется уполномоченными органами государственного управления в
пределах их компетенции в соответствие с порядком, установленным законодательством
Республики Узбекистан.
Глава 6. Переходный период
44. С момента введения в действие Технического регламента нормативные документы
в области технического регулирования, действующие на территории Республики Узбекистан
и устанавливающие требования к табачной продукции, до приведения их в соответствие с
Техническим регламентом применяются в части, не противоречащей требованиям
Технического регламента.
45. Санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия,
выданные на табачную продукцию до вступления в силу Технического регламента, считаются
действительными до окончания срока их действия.
Глава 7. Ответственность за нарушение требований Технического регламента
46. Лица, виновные в нарушении требований Технического регламента, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Общему техническому регламенту о табачной продукции

ПЕРЕЧЕНЬ
табака и табачной продукции, в отношении которых устанавливаются требования
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Вид
Определение
Курительная табачная продукция:
Вид курительной табачной продукции, состоящей из смеси
измельченных табачных листьев, табачных жилок и стеблей,
Биди
завернутой в высушенный лист тенду, обвязанный нитью.
Вид курительной табачной продукции, состоящей из смеси
измельченной гвоздики, ингредиентов и резаного сырья,
Кретек
завернутой в сигаретную бумагу или высушенный лист
кукурузного початка, с фильтром или без фильтра.
Вид курительной табачной продукции, состоящей из резаного
сырья с добавлением или без добавления ингредиентов и
мундштука в виде свертка мундштучной бумаги, обернутой
Папироса
папиросной (сигаретной) бумагой, соединенной бесклеевым
зубчатым швом.
Вид курительной табачной продукции, изготовленной из
сигарного и другого сырья с добавлением или без добавления
ингредиентов и имеющего три слоя: начинку из цельного,
трепаного или резаного сигарного и (или) другого сырья,
Сигара
подвертку из сигарного и (или) другого сырья и обертку из
сигарного табачного листа.
Толщина сигары на протяжении одной трети или более ее
длины должна быть не менее 11 мм.
Вид курительной табачной продукции, состоящей из резаного
Сигарета без
сырья с добавлением или без добавления ингредиентов,
фильтра
обернутого сигаретной бумагой (курительная часть).
Вид курительной табачной продукции, состоящей из резаного
Сигарета с
сырья с добавлением или без добавления ингредиентов,
фильтром
обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра.
Вид курительной табачной продукции, изготовленной из
сигарного и другого сырья и имеющей много слоев: начинку из
резаного или рваного сигарного и другого сырья с добавлением
или без добавления ингредиентов, подвертку из сигарного и (или)
Сигарилла
другого сырья и обертку из сигарного табачного листа,
(сигарита)
восстановленного табака или специальной бумаги, изготовленной
на основе целлюлозы и табака.
Сигарилла (сигарита) может иметь фильтр. Максимальная
толщина сигариллы (сигариты) не должна превышать 11 мм.
Вид курительной табачной продукции, предназначенной для
курения с использованием кальяна и состоящей из смеси резаного
Табак для
или рваного сырья с добавлением или без добавления
кальяна
ингредиентов.
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1.9

1.10

2
2.1

2.2

2.3

Вид курительной табачной продукции, предназначенной для
ручного изготовления сигарет или папирос и состоящей из
Табак
резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с
курительный
добавлением или без добавления ингредиентов, в котором не
тонкорезаный
менее 25 процентов веса нетто продукта составляют волокна
шириной 1 мм или менее.
Вид курительной табачной продукции, предназначенной для
курения с использованием курительной трубки и состоящей из
резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с
Табак
добавлением или без добавления ингредиентов, в котором более
трубочный
75 процентов веса нетто продукта составляют волокна шириной
более 1 мм.
Некурительная табачная продукция
Вид некурительной табачной продукции, предназначенной
для жевания и изготовленной из спрессованных обрывков
Табак
жевательный табачных листьев с добавлением или без добавления
ингредиентов.
Вид некурительной табачной продукции, предназначенной
Табак
для нюханья и изготовленной из тонкоизмельченного табака с
нюхательный
добавлением или без добавления ингредиентов.
Вид некурительной табачной продукции, предназначенной
Табак
для сосания и полностью или частично изготовленной из
сосательный
очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного
(снюс)
табака с добавлением или без добавления ингредиентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Общему техническому регламенту о табачной продукции

Предельно допустимые показатели содержания химических и микробиологических
веществ в курительной табачной продукции
Показатели
Пестициды:
Гексахлорциклогексан (α, β, γ — изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Гексахлорбензол
Радионуклиды:
Цезий-137
Стронций-90
Микробиологические показатели:
Плесень
Токсичные элементы:
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть

Допустимые уровни, не более
mg/kg
0,5
0,02
0,01
Bq/kg
100
30
КОЕ/g
100
mg/kg
1,0
0,5
1,0
0,1

Предельно допустимые показатели содержания химических и микробиологических
веществ в некурительной табачной продукции
Показатели
Токсичные элементы:
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Пестициды:
Гексахлорциклогексан (α, β, γ — изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Гексахлорбензол
Радионуклиды:
Цезий-137
Стронций-90
Микробиологические показатели:

Допустимые уровни, не более
mg/kg
0,05
0,05
0,02
0,005
mg/kg
0,5
0,02
0,01
Bq/kg
200
100

количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, КОЕ/g

5*103

бактерии группы кишечных палочек (колиформы) масса
(g) в которой не допускаются
B. cereus, КОЕ/g
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы масса (g), в которой не
допускаются
Плесени, КОЕ/g
Дрожжи, КОЕ/g
11

1,0
100
25
50
50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Общему техническому регламенту о табачной продукции

ПЕРЕЧЕНЬ
веществ, не допускаемых к использованию в качестве ингредиентов при производстве
табачной продукции
1. Вещества, оборот которых запрещен в Республике Узбекистан.
2. Вещества:
Агарициновая кислота (Acidumagaricinicum);
Березовое дегтярное масло (Oleum Betulaeempyreumaticum);
Масло горького миндаля (Oleum Amygdalarumamarum) с содержанием свободной или
связанной синильной кислоты;
Масло сассафраса (Oleum Sassafratis);
Можжевельниковое дегтярное масло (Oleum Juniperiempyreumaticum);
Камфорное масло (Oleumcamphoratum);
Камфора;
Кумарин;
Сафлор;
Туйон.
3. Ароматические и вкусовые вещества, изготовленные из:
Древесного стебля паслена горько-сладкого (Stipites Dulcamarae);
Древесины камфорного дерева (Lignum Camphorae);
Корневища многоножки обыкновенной (Rhizoma Poiypodii);
Травы пулегиевой мяты (блошной мяты) (Нerba Pulegii);
Древесины квассии (Lignum Quassiae);
Коры мыльного дерева (Cortex Quillaja);
Травы пижмы (Нerba Tanaceti);
Травы руты (Нerba Rutae);
Стеблей, листьев, коры сассафраса (Stipes, Folium, Cortex Sassafratis);
Донника лекарственного (Millilotus officinalis);
Бобов тонка (Semen Тоncае);
Лиатрисы пахучей (Liatris odoratissima);
Ясменника (Asperula odorata).
См. предыдущую редакцию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Общему техническому регламенту о табачной продукции

изображений медицинских предупреждений, размещаемых на передней стороне
потребительской упаковки курительной табачной продукции
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ОБРАЗЦЫ
изображений медицинских предупреждений, размещаемых на задней стороне
потребительской упаковки курительной табачной продукции

См. предыдущую редакцию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Общему техническому регламенту о табачной продукции

ОБРАЗЦЫ
изображений медицинских предупреждений, размещаемых на передней стороне
потребительской упаковки некурительной табачной продукции
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ОБРАЗЦЫ
изображений медицинских предупреждений, размещаемых на задней стороне
потребительской упаковки некурительной табачной продукции

(приложения № 4 и 5 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 25 декабря 2019 года № 1034 — Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225 — Вступает в силу с 27 марта 2020 года)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 1 февраля 2019 года № 74
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СХЕМА
внедрения Общего технического регламента о табачной продукции

(Национальная база данных законодательства, 02.02.2019 г., № 09/19/74/2556; 26.12.2019 г., №
09/19/1034/4225)
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