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Группа Н82

Изменение № 2* ГОСТ 3935—2000 Сигареты. Общие технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.11.2010 №  514-ст

Дата введения — 2011—07—01

По всему тексту стандарта заменить слово: «марка» на «наименова
ние».

Содержание. Третий абзац изложить в новой редакции:
«3 Термины и определения...»; 
последний абзац исключить; 
дополнить абзацем:
«Библиография...».
Раздел 1. Первый абзац дополнить словами: «восстановленного таба

ка, плющеной жилки, расширенной жилки, расширенного табака и иных 
ингредиентов».

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 24104—88, ГОСТ 10131—93 и их 
наименования; 

заменить ссылки:
ГОСТ 166-89 на ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76),
ГОСТ 13511-91 на ГОСТ 13511-2006,

* Изменение действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 58)
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ГОСТ 30039-98 (ИСО 8243-91) на ГОСТ Р 52670-2006 (ИСО 
8243:2006),

ГОСТ 30570-98 (ИСО 10315-91) на ГОСТ Р 51974-2002 (ИСО 
10315-2000),

ГОСТ 30571-98 (ИСО 4387-91) на ГОСТ Р 51976-2002 (ИСО 
4387-2000);

дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 1.9—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак со

ответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изобра
жение. Порядок применения

ГОСТ Р 51087—97 Табачные изделия. Информация для потребителя
ГОСТ Р 51358—2008 (ИСО 8454:2007) Сигареты. Определение содержа

ния монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью 
недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора

ГОСТ Р 51973—2002 (ИСО 10362-1—99) Сигареты. Определение содер
жания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии

ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определе
ния»;

дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на

(Продолжение см. с. 59)
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1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины, установленные [1], ГОСТ 

Р 52463, а также следующие термины с соответствующими определени
ями:

пачка: Вид потребительской тары, изготовленной из пачечной, эти
кеточной бумаги, картона или полимерных материалов.

сувенирная коробка: Художественно оформленная коробка, содер
жащая расфасованные или не расфасованные в потребительскую тару 
сигареты.

бокс: Групповая тара с определенным количеством пачек сигарет, 
изготовленная из коробочного картона или этикеточной бумаги, кото
рая может быть обтянута полимерной пленкой.

блок: Групповая тара с определенным количеством пачек, коробок 
сигарет, обернутых полимерной пленкой или бумагой, или обтянутых 
бумажной лентой.

партия сигарет: Количество сигарет одного наименования, одного раз
мера и вида упаковки, предназначенное для проведения контроля.

наименование сигарет: Обозначение сигарет, присвоенное изготови
телем.

товарный знак: Обозначение, зарегистрированное в установленном 
порядке и позволяющее отличать сигареты одного наименования, изго
товленные одними юридическими или физическими лицами от сигарет, 
изготовленных другими юридическими или физическими лицами.

этикетка для табачных изделий: Художественно оформленная заго
товка, применяемая для изготовления потребительской и групповой тары.

П р и м е ч а н и е  — Художественно оформленная заготовка может быть из 
картона, пачечной, этикеточной бумаги и других материалов».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1 Сигареты должны соответствовать требованиям настоящего стан

дарта и требованиям по содержанию смолы, никотина и монооксида 
углерода в дыме сигарет, установленным [1]».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 60)
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«4.2 Сигареты изготовляют различных наименований. Каждое наиме
нование сигарет должно отличаться от других одним или несколькими 
признаками: рецептурой, размерами, наличием или отсутствием фильт
ра, а также другими потребительскими свойствами, установленными 
изготовителем продукции или лицензиаром».

Пункт 4.3 Третий абзац. Заменить слова: «табак-стрипс» на «табачное 
сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой»;

пятый абзац. Заменить слова: «жилки табачные» на «жилку табачную 
расширенную или плющенную»;

шестой абзац дополнить словами: «или по нормативному или техни
ческому документу».

Пункт 4.6. Заменить слова: «фильтрующим мундштуком» на «фильт
ром».

Пункт 4.10. Предпоследний абзац после слов «ленту разрывную» до
полнить словами: «пленку полимерную».

Пункт 4.11.1. После слова «наименование» дополнить словом: «вида» 
(два раза).

Пункт 4.11.4 изложить в новой редакции:
«4.11.4 В случае, если сигареты изготавливаются организациями, в 

которых производственный процесс, качество сигарет, используемые при 
их изготовлении сырье и материалы контролируются одной организаци
ей (контролирующая организация), то наряду с наименованием и мес
том нахождения (адресом) изготовителя (по 4.11.3) на пачку, сувенир
ную коробку, бокс допускается нанесение следующей информации: 
«Изготовлено под контролем (наименование контролирующей органи
зации и ее местонахождение (адрес)».

На каждую пачку, сувенирную коробку, бокс наносится также наи
менование и местонахождение (адрес) организации, зарегистрирован
ной на территории Российской Федерации и уполномоченной изготови
телем на принятие претензий от потребителей. В случае отсутствия такой 
организации указывается, что претензии от потребителей принимаются 
изготовителем сигарет. Указанная информация может быть размещена 
на внутренней стороне потребительской тары в месте, доступном для 
прочтения».

Пункты 4.11.8 — 4.11.12 изложить в новой редакции:
«4.11.8 На каждую пачку сигарет на одну из больших сторон наносит

ся основная предупредительная надпись о вреде курения «Курение уби
вает», занимающая не менее 30 % площади этой стороны.

На противоположную большую сторону пачки наносится одна из 
других предупредительных надписей о вреде курения в соответствии с 
требованиями технического регламента [1], занимающая не менее 50 %

(Продолжение см. с. 61)
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площади этой стороны. Каждая из них должна быть нанесена на пример
но одинаковое количество единиц потребительской тары одного наи
менования сигарет, выпущенных изготовителем в обращение в течение 
календарного года.

Предупредительные надписи о вреде курения помещаются в рамки 
черного цвета, наносятся прописными буквами черного цвета на белом 
фоне жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально боль
шого размера.

4.11.9 Надпись о содержании смолы, никотина и монооксида углеро
да в дыме сигарет (миллиграмм на сигарету), занимающую не менее 4 % 
площади одной из боковых сторон пачки, наносят в соответствии с 
требованиями технического регламента [1].

4.11.10 Наименование технического регламента [1] или информация 
об обязательном подтверждении соответствия сигарет.

Обозначение настоящего стандарта, если сигареты изготовлены в 
соответствие с этим стандартом.

4.11.11 Знак обращения на рынке, сведения о максимальной рознич
ной цене в рублях, месяце и годе изготовления сигарет в соответствии 
с требованиями технического регламента [1].

Знак соответствия по ГОСТ Р 1.9 при добровольной сертификации 
табачных изделий.

4.11.12 Дополнительно на потребительскую тару сигарет может быть 
нанесена информация, характеризующая изделие, не противоречащая 
4.11.1—4.11.11, достоверная, не вводящая потребителей в заблуждение 
относительно изделия и его изготовителя, а также признаков, характе
ризующих сигареты. Дополнительная информация должна соответство
вать требованиям технического регламента [1].

Нанесение на потребительскую тару сигарет информации рекламно
го характера допускается при наличии у изготовителя или лицензиара 
документов, подтверждающих достоверность этой информации».

Пункт 4.11.13 исключить.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.11а (после подпункта 4.11.12):
«4.11а На каждую сигарету может быть нанесена надпись с указанием 

наименования сигарет».
Пункт 4.12 изложить в новой редакции:
«4.12 Информацию, перечисленную в 4.11.1—4.11.12, 4.11а, наносят 

на русском языке или на языке страны, где сигареты реализуют.
Наименование изготовителя, лицензиара и наименование сигарет мо

жет быть нанесено буквами латинского алфавита.
Текст, входящий в товарный знак или промышленный образец, на

носится на языке регистрации».

(Продолжение см. с. 62)
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Пункт 4.14.1. Второй абзац исключить.
Пункт 4.15. Исключить слова: «фанерные — по ГОСТ 10131».
Пункт 4.17 изложить в новой редакции:
«4.17 На ящик с сигаретами должна быть нанесена маркировка, 

содержащая следующие данные:
наименование и юридический адрес изготовителя; 
наименование сигарет; 
количество сигарет в ящике; 
дата изготовления;
наименование технического регламента; 
знак обращения на рынке;
обозначение настоящего стандарта, если сигареты изготовлены в 

соответствии с этим стандартом;
манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных 

лучей» по ГОСТ 14192.
На ящик может быть нанесена дополнительная информация, ха

рактеризующая продукцию».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Для контроля качества сигарет отбор проб проводят по 

ГОСТ Р 52670».
Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1 Отбор проб и составление лабораторной пробы производят по 

ГОСТ Р 52670».
Пункт 6.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсо

лютной погрешности одноразового взвешивания ± 0,001 г».
Пункт 6.4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсо

лютной погрешности одноразового взвешивания ± 0,01 г»; 
второй абзац изложить в новой редакции:
«Просеивающие машины различных конструкций и метрологических 

характеристик. Время полного отсеивания пыли для используемой кон
струкции машины устанавливают путем просеивания искусственно со
ставленных смесей резаного табака с содержанием пыли (5 ± 0,5) %»; 

последний абзац изложить в новой редакции:
«Допускается использовать другую аппаратуру с аналогичными мет

рологическими характеристиками».
Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5 Определение содержания смолы, никотина и монооксида угле

рода в дыме сигарет по ГОСТ Р 51973, ГОСТ Р 51974, ГОСТ Р 51976, 
ГОСТ Р 51358».

(Продолжение см. с. 63)
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Пункт 6.6. Заменить слова: «смолы и никотина» на «смолы, никотина 
и монооксида углерода».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4 Помещения для хранения сигарет должны быть сухими, чисты

ми и без постороннего запаха, с относительной влажностью воздуха не 
более 70 %».

Приложение Б исключить.
(Продолжение см. с. 64)
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Стандарт дополнить новым разделом — Библиография: 

«Библиография

[1] Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. 
№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»

(ИУС № 3 2011 г.)
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