
 
 

 
Республика Молдова 

ПАРЛАМЕНТ 
ЗАКОН № 97 
от 26-07-2019 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
 
Опубликован : 16-08-2019 в Monitorul Oficial № 256-259 статья № 350 
 
Парламент принимает настоящий органический закон. 
Ст. I. – В Закон о контроле над табаком № 278/2007 (повторное опубликование: Официальный 
монитор Республики Молдова, 2015 г., № 258–261, ст. 489), с последующими изменениями, 
внести следующие изменения: 
1. В статье 2: 
после понятия «добавка» дополнить статью понятием следующего содержания: 
«аэрозоль табачного изделия или схожего продукта – вещества, выделяемые в результате 
включения и посредством использования устройства для нагревания некурительного табачного 
изделия или схожего продукта, не предполагающего процесс горения или тления, либо любого 
иного нового табачного изделия, иным образом включаемого для использования;»; 
понятие «курение» изложить в следующей редакции: 
«курение – обладание или манипулирование зажженным или тлеющим курительным табачным 
изделием или схожим продуктом, предполагающим процесс горения или тления, независимо от 
того, активно вдыхается или выдыхается дым. Для целей настоящего закона обладание или 
манипулирование устройством, включенным для нагревания некурительного табачного изделия 
или схожего продукта, не предполагающего процесс горения или тления, либо любого иного 
нового табачного изделия, не предполагающего процесс горения или тления, независимо от 
того, активно вдыхается или выдыхается аэрозоль, признается курением;»; 
в понятии «табачный дым» слово «курительного» исключить; 
после понятия «трансграничная реклама, продвижение и спонсорство табачных изделий» 
дополнить статью понятием следующего содержания: 
«табачный стик – некурительное табачное изделие, предназначенное для использования с 
помощью устройства для нагревания табака и других веществ с целью выделения аэрозоля для 
вдыхания и не предполагающее процесс горения;». 
2. Часть (8) статьи 15 признать утратившей силу. 
3. Статью 171 изложить в следующей редакции: 
«Статья 171. Этикетирование некурительных табачных изделий 
(1) На каждой единичной упаковке и на любой внешней упаковке некурительных табачных 
изделий печатается предупреждение о вреде для здоровья: «Это табачное изделие серьезно 
вредит здоровью и вызывает зависимость», сопровождаемое информацией, предусмотренной 
пунктом а) части (4) статьи 16. 
(2) Предупреждение о вреде для здоровья, указанное в части (1), печатается на двух больших 
сторонах единичной упаковки и любой внешней упаковки и должно занимать не менее 30 
процентов площади соответствующей поверхности единичной упаковки и внешней упаковки. 
(3) Предупреждение о вреде для здоровья, предусмотренное частью (2), должно соответствовать 
требованиям, указанным в части (6) статьи 17.». 
4. В статье 19: 
часть (1) дополнить пунктом d) следующего содержания: 
«d) вызывают ассоциации с пищевыми или косметическими продуктами либо игрушками.»; 
часть (6) признать утратившей силу. 
5. Статью 21 изложить в следующей редакции: 



«Статья 21. Реклама и продвижение посредством спонсорства табачных изделий, схожей 
                      продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки 
                      или нагревания 
(1) Запрещается любая форма рекламы, прямой или косвенной, табачных изделий, схожей 
продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания, в 
том числе реклама по радио и телевидению, в печати, в кино- и видеообслуживании, через 
электронные средства массовой информации, мобильную и стационарную телефонную связь, 
что включает, не ограничиваясь этим, наружную рекламу и рекламу внутри закрытых и 
полузакрытых общественных мест, в частности снаружи и внутри пунктов оптовой и розничной 
продажи табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их 
использования, заправки или нагревания, рекламу в помещениях, где предоставляются услуги, 
рекламу в или на транспортных средствах и посредством почтовых отправлений, а также 
рекламу на принадлежностях для курения. 
(2) Требования части (1) не распространяются на изображения торговой марки и логотипа, 
размещаемые в главном офисе хозяйствующего субъекта, производящего, импортирующего 
или осуществляющего оптовую продажу табачных изделий, схожей продукции, устройств и 
принадлежностей для их использования, заправки или нагревания, а также на рекламные 
материалы, предназначенные для распространения исключительно среди производителей, 
импортеров и продавцов табака, табачных изделий, схожей продукции, устройств и 
принадлежностей для их использования, заправки или нагревания. 
(3) Запрещается любая деятельность, вводящая в заблуждение или создающая неверное 
представление о характеристиках табачных изделий и схожей продукции и их воздействии на 
здоровье. 
(4) Запрещается продвижение табачных изделий, схожей продукции, устройств и 
принадлежностей для их использования, заправки или нагревания, в том числе посредством 
спонсорской или иной поддержки общественных или коммерческих мероприятий или 
инициатив. 
(5) Хозяйствующим субъектам табачной промышленности запрещается организовывать или 
участвовать в спонсорских или благотворительных акциях, в результате которых либо 
наименование хозяйствующего субъекта, торговая марка табачного изделия, схожей продукции, 
устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания, любые иные 
ссылки на марки табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их 
использования, заправки или нагревания могут выставляться на обозрение, либо любая иная 
информация о связи хозяйствующего субъекта с событием предается огласке. 
(6) Запрещается реклама и продвижение табачных изделий, схожей продукции, устройств и 
принадлежностей для их использования, заправки или нагревания, а также спонсирование 
связанных с табачными изделиями, схожей продукцией, устройствами и принадлежностями для 
их использования, заправки или нагревания манифестаций и мероприятий, исходящие с 
территории Республики Молдова и имеющие трансграничный эффект. 
(7) Запрещается использование торговых марок табачных изделий, схожей продукции, 
устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания при продвижении 
иных продуктов или услуг, а также торговых марок иных продуктов или услуг при продвижении 
табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, 
заправки или нагревания. 
(8) Запрещается использование принадлежностей для курения (пепельницы, зажигалки), 
устройств и принадлежностей для использования, заправки или нагревания табачных изделий и 
схожей продукции в целях прямого или косвенного продвижения табачных изделий и схожей 
продукции. 
(9) Запрещается предложение на льготных условиях либо в качестве подарка табачных изделий, 
схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки или 
нагревания. 
(10) Контроль за соблюдением положений настоящей статьи осуществляется Советом по 
конкуренции, Национальным агентством общественного здоровья и Государственной 
налоговой службой в пределах установленных действующим законодательством полномочий.». 
6. В части (2) статьи 24 слово «курительных» исключить. 



7. В части (5) статьи 25 слова «курительных табачных изделий и схожей продукции» заменить 
в обоих случаях словами «табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей 
для их использования, заправки или нагревания». 
8. Наименование главы VII дополнить словами «И АЭРОЗОЛЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ 
СХОЖЕЙ ПРОДУКЦИИ». 
9. В статье 26: 
наименование статьи дополнить словами «и аэрозоля табачных изделий или схожей 
продукции»; 
часть (2) после слова «дым» дополнить словами «либо аэрозоль табачных изделий или схожей 
продукции». 
10. Пункт b) статьи 31 дополнить словами «и аэрозоля табачных изделий или схожей 
продукции». 
11. Наименование главы IХ дополнить словами «И АЭРОЗОЛЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ 
СХОЖЕЙ ПРОДУКЦИИ». 
12. В пункте b) части (1) статьи 33 слово «курительных» в обоих случаях исключить. 
13. Наименование и содержание статьи 34 после слов «табачного дыма» дополнить словами «и 
аэрозоля табачных изделий или схожей продукции». 
14. Часть (3) статьи 37 после слов «табачного дыма» дополнить словами «и аэрозоля табачных 
изделий или схожей продукции». 
Ст. II. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное 
опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с 
последующими изменениями, внести следующие изменения: 
1. В статье 911: 
в частях (6) и (10) слова «курительное табачное изделие» заменить словами «табачное изделие» 
в соответствующем числе и падеже; 
диспозицию части (11) изложить в следующей редакции: 
«Выкладка табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их 
использования, заправки или нагревания на общедоступных торговых площадях»; 
часть (20) изложить в следующей редакции: 
«(20) Продажа табачных изделий в запрещенных местах – в точках с торговой площадью менее 
20 квадратных метров, расположенных на расстоянии менее 200 метров от образовательных и 
медико-санитарных учреждений, 
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 250 до 300 условных единиц, на 
юридических лиц в размере от 350 до 400 условных единиц с лишением или без лишения права 
осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года.». 
2. В статье 3641: 
в наименовании статьи слова «курительных табачных изделий» заменить словами «табачных 
изделий и схожей продукции»; 
диспозицию части (1) изложить в следующей редакции: 
«Размещение и/или распространение рекламы табачных изделий, схожей продукции, устройств 
и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания и продвижение, в том числе 
посредством спонсорства, табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей 
для их использования, заправки или нагревания, имеющие целью либо прямым или непрямым 
следствием стимулирование продаж и увеличение потребления табачных изделий и схожей 
продукции,»; 
диспозицию части (2) изложить в следующей редакции: 
«Использование торговых марок табачных изделий, схожей продукции, устройств и 
принадлежностей для их использования, заправки или нагревания при продвижении иных 
продуктов или услуг, а также использование торговых марок иных продуктов или услуг при 
продвижении табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их 
использования, заправки или нагревания, использование принадлежностей для курения, 
устройств и принадлежностей для использования, заправки или нагревания табачных изделий и 
схожей продукции в целях прямого или косвенного продвижения табачных изделий и/или 
схожей продукции, предложение на льготных условиях либо в качестве подарка табачных 
изделий и/или схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, 
заправки или нагревания». 



Ст. III. – В Налоговый кодекс № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор 
Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими 
изменениями, внести следующие изменения: 
1. Пункт 7) статьи 119 дополнить подпунктом a1) следующего содержания: 
«a1) табачные стики для устройств для нагревания табака;». 
2. В приложении 1 к разделу IV товарные позиции 240220 и 2403 изложить в следующей 
редакции: 

240220 Сигареты, содержащие 
табак: 

        

– с фильтром 1000 штук / 
стоимость в 

леях 

410 леев + 
12%, но не 

менее 540 леев 

460 леев + 12%, 
но не менее 610 

леев 

540 леев + 13%, но 
не менее 700 леев 

– без фильтра: 
    

  овальные длиной до 70 мм 1000 штук / 
стоимость в 

леях 

260 леев + 3% 360 леев + 6% 540 леев +13%, но 
не менее 700 леев 

  с мундштуком, прочие 1000 штук / 
стоимость в 

леях 

300 леев + 3% 460 леев + 6% 540леев +13%, но 
не енее 700 леев 

 2403 Курительный табак, 
прочий промышленно 
изготовленный табак и 
промышленные 
заменители табака; табак 
«гомогенизированный» 
или «восстановленный»; 
табачные экстракты и 
эссенции 

килограмм  136,41 лея 143,17 лея 150,33 лея 

искл.240319 Тонкорезаный табак для 
скручивания сигарет 

килограмм – 1000 леев 1200 леев 

искл.240399900 Табачные стики для 
устройств для нагревания 
табака 

1000 штук – 610 леев 700 леев 

  
Ст. IV. – (1) В отступление от положений частей (1) и (2) статьи 56 Закона о нормативных актах 
№ 100/2017 настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением статей II и 
III, которые вводятся в действие со дня опубликования закона в Официальном мониторе 
Республики Молдова. 
(2) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои 
нормативные акты в соответствие с ним. 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                        Зинаида ГРЕЧАНЫЙ 
  
№ 97. Кишинэу, 26 июля 2019 г. 


