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Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора М3 КР 

направляет Вам информацию и комментарии к Закону Кыргызской 

Республики “О защите здоровья граждан КР от последствий потребления 

табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля” 

принятого 29 июля 2021г. Жогорку Кенешем КР.

( Директор С.А. Абдыкадыров

Исп. Исаков Т.Б.тел: 32-31-96
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Отличия нового Закона от предыдущего

- Настоящий закон приведен в соответствие к нормам международного 
права и договора о Евразийском экономическом союзе;

- Понятия, цели и задачи расширены и откорректированы (Ст.1).
- В основные понятия добавлены новые термины(ст. 2):

1. Кальян
2. Ингредиент
3. Борьба против табака и никотина
4. Водяная трубка
5. Вторичный табачный дым и аэрозоль
6. Изделия с нагреваемым табаком
7. Курение
8. Курительные принадлежности
9. Курительные табачные изделия
10. Некурительные табачные изделия
11. Лечение табачной (никотиновой) зависимости
12. Медико-информационный регламент
13. Насвай, незаконная торговля
14. Нетабачная курительная смесь
15. Никотин
16. Никотиносодержащая жидкость
17. Никотиносодержащие некурительные изделия
18. Общественные места
19. Общественный транспорт
20. Помещение
21. Последствия потребления табака и никотина
22. Предупреждение о вреде курения табака и/или нетабачной смеси с

использованием водяных трубок (кальяна, шишы,наргиле и др.)
23. Предупреждение о вреде курения изделий с нагреваемым табаком
24. Прекращение потребления табака и никотина
25. Рабочее место
26. Раствор для электронных систем доставки никотина
27. Руководящие принципы по осуществлению статей РКБТ ВОЗ
28. Система для нагрева табака
29. Содействие прекращению потребления табака и никотина
30. Социальная корпоративная ответственность
31. Табачная (никотиновая) зависимость
32. Электронные системы доставки никотина (ЭСДН)
33. Электронные сигареты

Отдельными статьями введены новые нормы к настоящему закону:



1. Регулирование обращения электронных систем доставки никотина и 
раствора для них

2. Ответственность государственных органов и органов МСУ, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение 
прав граждан в свере охраны здоровья граждан от последствий 
потребления табака, никотина и воздействия окружающего дыма и 
аэрозоля

3. Постепенное и поэтапное сокращение производства всех видов табачных и 
никотиносодержащих изделий, представленных на рынке КР

4. Государством гарантируется защита политики общественного 
здравоохранения по борьбе против табака и никотина от воздействия 
коммерческих и корпоративных интересов табачных организаций

5. Лечение табачной (никотиновой) зависимости, желающих отказаться от 
табака и/или никотина потребителей

6. Проведение политики запрета производства, ввоза и продажи на 
территории КР некурительных табачных изделий и никотиносодержащих 
некурительных изделий

7. Организация и осуществление государственного контроля от табака

В области защиты государственной политики 0 3 ( ст.6; 8):

8.Табачной организации и ее аффилированным запрещается публичное 
раскрытие информации о своей продукции

9. Запрещается участие представителей табачных организаций в каких либо 
комитетах или консультативных группах при государственных органах, 
формирующих или осуществляющих политику по вопросам, являющихся 
предметом регулирования настоящего закона.

10. Согласно ст.18 настоящего закона: Производители и импортеры ЭСДН 
(включая электронных сигарет) поставляющие свой товар на рынок КР, 
обьязаны ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, 
представлять отчет уполномоченному государственному органу в 
области здравоохранения:

- Информацию о произведенных и/или ввезенных на рынок. КР ЭСДН 

(включая электронных сигарет).

- Информацию на какую категорию граждан направлен дизайн данного 

изделия.

- Данные о применении предупреждений о вреде.

- Сведения о соответствии данных изделий требованиям.

- О фактах проведения токсикологических исследований.



В области научных исследований КМ КР (Ст. 10) обеспечивает:

11. Проведение научных исследований причин и последствий потребления 
табачных изделий.

12. Анализ и оценка эффективности реализации принятых мер, а также 
разработка мероприятий по противодействию потребления табака.

В области ограничения дополнительно введены:

(Здесь отмечены напримере некоторые пункты, более шире приведены в 
действующем Законе, см. Ст. 6; 8; 13; 15; 19)

13. Расширена перечень пунктов полного запрета места курения (см. Ст. 6; 8; 
13; 19 настоящего Закона)

14. Значительно расширена ограничения на продажу поставок табачных 
изделий включая электронные сигареты.

15. В новой редакции закона также приведены требования к курительным и 
некурительным табачным изделиям и никотиносодержащим 
некурительным изделиям.

16. Дополнение к требованию к упаковке табачных изделий, в том числе 
электронным сигаретам, изделий с нагреваемым табаком, насвая, водяных 
трубок.

17. Запрещаетсяна открытых площадках в период проведения культурно- 
массовых, спортивных мероприятий, собраний, акций.

18. Запрещается табачным организациям осуществлять взносы на 
политическую деятельность, на рекламу и стимулирования продажи 
табачных, никотиносодержащих изделий, водяных трубок, электронные 
сигареты.

19. Запрещается путем разносной торговли и с использованием торговых 
автоматов. Розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно.

Следует отметить, что требования к табачной продукции, выпускаемой 
в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также 
требования к информации (маркировке), наносимой на потребительскую 
упаковку табачной продукциирегулируется Техническим регламентом на 
табачную продукцию (ТР ТС 035/2014).

Департамент напоминает, что в соответствии с постановлением 
Кабинета министров «Об уполномоченных государственных органах по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Евразийского экономического 
союза» от 21 июня 2021 года № 34 уполномоченным органом по



осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований вышеуказанного Технического регламента ТС/Е АЭС являются 
уполномоченные органы в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

Также установлено, уполномоченными государственными органами, 
определенным по контролю ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 
экономики и коммерции Кыргызской Республики информацию о наличии 
обращения на территории Кыргызской Республики продукции, не 
соответствующей требованиям указанного ТР ТС с анализом проверок на 
наличие и их подлинности деклараций о соответствии оформленных по 
единой форме.

В настоящее время Минздравом проводится формирование рабочей 
группы по разработке проекта подзаконного акта, т.е. постановления 
Кабинета Министров КР, в обсуждении которой должны активное участие 
принять территориальные ЦПЗиГСЭН.

Б.К. Арыкбаева

Исп. Исаков Т.Б.
тел: 32-31-96


