
 

 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

  

Круглого стола ««Вопросы технического регулирования никотинсодержащей  

продукции в Евразийском экономическом союзе.  Стандартизация и оценка  

соответствия»». 

 

19–20 октября 2021 г.        г. Краснодар 

 

Участники Круглого стола, обсудив нормативную правовую базу технического регулиро-

вания никотинсодержащей продукции в Европейском союзе, странах Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС), вопросы стандартизации никотинсодержащих изделий в рам-

ках Международной организации по стандартизации, CORESTA, Технического комитета 

ТК 153, уровень научно-технического развития и материально-техническое обеспечение 

испытательных лабораторий (центров) в государствах-членах ЕАЭС, отметили нижесле-

дующее: 

1. Техническое регулирование никотинсодержащей продукции во всех странах находится 

на стадии формирования и единый подход к требованиям, которые можно установить в 

отношении никотинсодержащих изделий, отсутствует. 

2. В рамках Международной организации по стандартизации и CORESTA ведется работа 

по разработке методов испытаний никотинсодержащих изделий, включая жидкости для 

систем доставки никотина и табака нагреваемого. 

3. В ряде стран Евразийского экономического союза приняты и введены в действие наци-

ональные стандарты вида общих технических условий на отдельную никотинсодержащую 

продукцию, например, стандарт Республики Армения  ՀՍՏ 408-2021 «Никотинсодержа-

щая продукция.  Изделия с нагреваемым табаком.  Технические условия», СТ РК 3304–

2018 «Никотинсодержащая продукция.  Изделия с нагреваемым табаком.  Технические 

условия», КМС СТ РК 3304:2019 «Никотиносодержащая продукция.  Изделия с нагревае-

мым табаком.  Технические условия», ГОСТ Р 58109–2018 «Жидкости для электронных 

систем доставки никотина. Общие технические условия», ГОСТ Р 57458–2017 «Та-

бак нагреваемый. Общие технические условия».  В ряде стран Евразийского экономиче-

ского союза оборот некоторых видов никотинсодержащих изделий запрещен. 

4. Проект технического регламента Евразийского экономического союза «Технический 

регламент на никотинсодержащую продукцию» призван систематизировать основные 

требования, которые можно предъявить к никотинсодержащим изделиям, с учетом уровня 

научно-технического и экономического развития государств-членов ЕАЭС и уровня мате-

риально-технического обеспечения испытательных лабораторий (центров) в странах 

Евразийского экономического союза. 

5. Проект технического регламента Евразийского экономического союза «Технический 

регламент на никотинсодержащую продукцию» в целом  

- соответствует Рекомендациям по содержанию и типовой структуре технического регла-

мента ЕАЭС (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 

2015 г. №50),  

- объединяет и систематизирует все виды никотинсодержащих изделий, существующие на 

рынке ЕАЭС и известные в международной практике,  

- предъявляет к никотинсодержащей продукции требования, основанные на научных дан-

ных, практических испытаниях изделий, и соответствующие уровню материально-

технической базы испытательных лабораторий (центров),  



- позволяет органам государственного контроля (надзора) идентифицировать никотинсо-

держащую продукцию и осуществлять действия по контролю за ее соответствием уста-

новленным требованиям,  

- предоставляет изготовителям и импортерам выбор формы подтверждения соответствия 

(декларирование или сертификация). 

- может быть рекомендован к дальнейшему обсуждению Рабочей группой по проекту тех-

нического регламента Евразийского экономического союза «Технический регламент на 

никотинсодержащую продукцию», утв. Приказом Министерства экономики Республики 

Армения от 8 августа 2021 г. №597 (Рабочая группа). 

6. Проект перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и ис-

полнения требований технического регламента Евразийского экономического союза 

«Технический регламент на никотинсодержащую продукцию» и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования (Перечень стандартов), предложен-

ный ФГБНУ ВНИИТТИ, соответствует международной практике и уровню научно-

технического развития испытательных лабораторий (центров) и может быть рекомендован 

Рабочей группе к принятию в качестве основы для программы по разработке методов 

определения веществ и подтверждения установленных требований.   

 

Заслушав доклады и выступления представителей ФГБНУ ВНИИТИИ, представи-

телей органов власти и органов по стандартизации государств-членов ЕАЭС, веду-

щих специалистов в сфере технического регулирования участники заседания Круглого 

стола рекомендуют: 

 

Министерству экономики Республики Армения: 

Вынести доработанный с учетом замечаний представителей государств-членов ЕАЭС и со-

стоявшегося обсуждения проект технического регламента Евразийского экономического 

союза «Технический регламент на никотинсодержащую продукцию» (в качестве первой 

редакции) и комплект документов к нему на обсуждение и голосование Рабочей группы в 

соответствии с пунктом 15 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены техниче-

ских регламентов Евразийского экономического союза (утв. Решением Совета Евразий-

ской экономической комиссии). 

ФГБНУ ВНИИТТИ 

Начать работы по стандартизации методов для определения характеристик продукции, уста-

новленных в проекте технического регламента Евразийского экономического союза «Тех-

нический регламент на никотинсодержащую продукцию», согласно Проекта перечня, 

принятого участниками Круглого стола в качестве основы для программы по разработке 

методов определения веществ и подтверждения установленных требований.  Координиро-

вать свои действия с органами по стандартизации государств-членов ЕАЭС. 

Членам Рабочей группы 

Поддержать доработанный с учетом замечаний представителей государств-членов ЕАЭС и 

состоявшегося обсуждения проект технического регламента Евразийского экономического 

союза «Технический регламент на никотинсодержащую продукцию» на заседании Рабо-

чей группы. 

 


