Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
Ст. 159 «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя»;
1. Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя направлены на
защиту здоровья населения, введение возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать
табачные изделия, формирование отношения населения к потреблению табачных изделий и
алкоголя, как к факторам повышенного риска для жизни и здоровья, проведение согласованных
мероприятий по профилактике распространения потребления табачных изделий и алкоголя.
2. Запрещается продажа табачных изделий:
1) лицам и лицами в возрасте до восемнадцати лет;
2) из открытых пачек табачного изделия или штучная продажа;
3) без непосредственного участия продавца, посредством торговых автоматов, иных электронных
или механических устройств;
4) в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стадионов;
5) без соответствующих документов, подтверждающих качество продукции;
6) без маркировки акцизными марками или учетно-контрольными марками;
7) если пачка табачного изделия содержит менее двадцати сигарет;
8) без нанесенных на пачку табачного изделия, упаковку табачного изделия сведений о составе,
об уровне содержания смолистых веществ, никотина и о не менее трех вредных соединениях системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Порядок размещения на пачке
табачного изделия, упаковке табачного изделия сведений о составе, об уровне содержания
смолистых веществ, никотина и о системных ядах, канцерогенных и мутагенных
веществахутверждается Правительством Республики Казахстан;
9) без нанесенного на пачку табачного изделия предупреждения о вреде потребления табачных
изделий;
10) без нанесенной на пачку табачного изделия, на упаковку табачного изделия надписи о
запрете продажи лицам, не достигшим восемнадцати лет;
11) На пачке табачного изделия, на упаковке табачного изделия, в которых содержатся слова «с
низким содержанием’ смол, «легкие», «очень легкие» или «мягкие», либо иные словосочетания,
в том числе на иностранных языках, создающие ложное впечатлений о меньшей вредностии
вызывающие ассоциации с фруктами, ягодами, кондитерскими изделиями;
12) с полок самообслуживания;
13) в составе наборов с другими товарами;
14) в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского
ассортимента.
3. В местах, где осуществляется продажа табачных изделий, на видном месте должна быть
размещена надпись следующего содержания: "Продажа табачных изделий лицам и лицами в
возрасте до восемнадцати лет запрещена", а также предупреждение о вреде курения,
утвержденное Правительством Республики Казахстан.
4. При продаже табачных изделий гражданам, чей возраст, судя по их внешнему виду, менее
восемнадцати лет, лица, осуществляющие торговлю табачными изделиями, обязаны:
1) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, с целью определения
действительного возраста покупателя;
2) отказать в продаже табачных изделий в том случае, если не был предъявлен документ,
удостоверяющий личность.
5. Потребление табачных изделий запрещается в:
1) организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;
2) организациях здравоохранения;
3) пунктах общественного питания;

4) кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных
аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в
ночных клубах, на дискотеках;
5) музеях, библиотеках и лекториях;
6) неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного,
морского и речного транспорта, а также в салонах городских, междугородних автобусов,
маршрутных такси и городского электротранспорта;
7) зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;
8) государственных органах и организациях;
9) помещениях, являющихся рабочими местами;
10) подъездах домов.
6. Нормы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7) пункта 5 настоящей статьи, не применяются в
тех случаях, если для потребления табачных изделий выделены специальные оборудованные
места.
7. Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями, установленными Правительством Республики
Казахстан.
8. Производитель, импортер табачных изделий обязаны ежегодно до 1 февраля следующего года
представлять в порядке,утвержденном Правительством Республики Казахстан, отчеты о
результатах лабораторных исследований по предельно допустимому содержанию никотина и
смолистых веществ во всех марках табака и табачных изделий, об ингредиентах табачных
изделий, которые они выпускали или намерены выпускать, продавали или распространяли иным
образом в предшествующие двенадцать месяцев на территории Республики Казахстан.
9. Исследование содержания никотина, смолистых веществ и других вредных соединений системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ в табачных изделиях проводится
производителем, импортером табачных изделий за их счет в лабораториях, аккредитованных в
соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.
10. Запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение табачных изделий,
превышающих предельно допустимые уровни содержания никотина и смолистых веществ,
определяемые государственным органом в. сфере санитарно-эгидемиологического благополучия
населения, а также табачных изделий, в отношении которых не установлены санитарноэпидемиологические требования.
11. Запрещаются производство, продажа и распространение товаров, имитирующих табачные
изделия.
12. В местах, запрещённых для табачных изделий, должны быть размещены знаки о запрете
потребления табачных изделий
13. Пачка табачного изделия, упаковка табачного изделия должны содержать предупреждение о
вреде потребления табачных изделий, утвержденное Правительством Республики Казахстан, и
соответствовать следующим требованиям:
1) занимать не менее сорока процентов каждой большей по площади стороны пачки табачного
изделия, упаковки табачного изделия;
2) не должна печататься на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем
оберточном материале;
3) выполняться в виде рисунка (пиктограммы, графика) и надписи.
14. Запрещается реализация алкогольной продукции:
1) лицам в возрасте до двадцати одного года;

2) в определенные дни и часы, установленныезаконодательством Республики Казахстан об
административных правонарушениях;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
15. Запрещаются спонсорство табака, табачных изделий и реклама продукции, имитирующей
алкогольные напитки,(
Допускается оказание физическими и юридическим^ лицам» осуществляющими ввоз,
производство, продажу и распространение табака, .благотворительной помощи в порядке,
установленном . законодательством Республики Казахстан.»
Сноска. Статья 159 с изменениями Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
здравоохранения» от 6 апреляб №299-V ЗРК

