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Изменение № 1* ГОСТ 858—2000 Табак курительный. Общие техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 692-ст

Дата введения 2011—07—01

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Табак курительный тонкорезаный. Общие технические условия.
Fine-cut smoking tobacco. General specifications».

* Изменение действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 52)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

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

после слова «курительный» дополнить словом: «тонкорезаный».
Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ 9569-79 на ГОСТ 9569-2002, ГОСТ 13511-91 на ГОСТ 13511— 

2006, ГОСТ 17527-86 на ГОСТ 17527-2003;
исключить ссылки и наименования: ГОСТ 10131—93, ГОСТ 15895—77 

(со сноской — *), ГОСТ 24104—88;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие техничес

кие требования
ГОСТ Р 1.9—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соот

ветствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображе
ние. Порядок применения

(Продолжение см. с. 53)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534.1—93) Статистические методы. Ве
роятность и основы статистики. Термины и определения

ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534.2—93) Статистические методы. Ста
тистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ Р 51087—97 Табачные изделия. Информация для потребителя
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 
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;

пакет: Вид потребительской тары, изготовленной из полимерной плен
ки или других материалов и предназначенной для упаковывания табака 
курительного тонкорезаного;

банка для табачных изделий: Вид потребительской тары, изготовлен
ной из полимерных и других материалов, предназначенной для упаковы
вания курительного, трубочного табака, табака для кальяна и некури
тельных табачных изделий;

партия курительного тонкорезаного табака: Количество курительного 
тонкорезаного табака одного наименования и вида упаковки, предназ
наченного для проведения контроля, оформленное одним документом 
о качестве;

контроль по качественному признаку: Контроль, в ходе которого каж
дую проверенную единицу потребительской тары продукции относят к 
определенной группе.

(Продолжение см. с. 54)

53



(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

П р и м е ч а н и е  — Последующее решение о контролируемой партии 
принимают в зависимости от соотношения числа ее единиц, оказавшихся в 
разных группах (ГОСТ Р 50779.10 и ГОСТ Р 50779.11);

потребительская тара: Минимальная единица упаковки курительного 
тонкорезаного табака, в которой он приобретается потребителем;

транспортная тара: По ГОСТ 17527».
Пункт 4.1. После слов «друг от друга» исключить слово: «наименова

нием».
Пункт 4.2. Третий абзац. Заменить слова: «табак-стрипс по НД» на «та

бачное сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой по нор
мативно -технической документации».

Пункт 4.3 дополнить новым абзацем:
«ширина табачного волокна — не более 1,0 мм».
Пункт 4.4. Исключить слова: «общая сумма баллов которых не долж

на превышать 30».
Пункт 4.7. Заменить слова: «этикетку внутри пакета» на «лист-вкла- 

дыш».
Пункт 4.7.1 изложить в новой редакции:
«4.7.1 Наименование вида табачной продукции — курительный тон

корезаный табак».
Пункт 4.7.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Если табачная продукция изготавливается организациями, в кото

рых производственный процесс, качество курительного табака, исполь
зуемые при изготовлении табачное сырье и материалы контролируются 
одной организацией (контролирующая организация), то наряду с наи
менованием и местонахождением (адресом) изготовителя на потреби
тельскую тару допускается нанесение следующей информации: «Изго
товлено под контролем (наименование контролирующей организации и 
ее местонахождение (адрес)».

На каждую потребительскую тару наносится также наименование и 
местонахождение (адрес) организации, зарегистрированной на террито
рии Российской Федерации и уполномоченной изготовителем на приня
тие претензий от потребителя. В случае отсутствия такой организации ука
зывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем. 
Указанная информация может быть размещена на внутренней стороне 
потребительской тары в месте, доступном для прочтения».

Пункт 4.7.4. Заменить обозначение «(г, кг)» на слова: «в граммах».
Пункты 4.7.5 — 4.7.7 изложить в новой редакции:
«4.7.5 Наименование технического регламента [1] или информация об 

обязательном подтверждении соответствия.
(Продолжение см. с. 55)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

Обозначение настоящего стандарта, если курительный табак изго
товлен в соответствии с этим стандартом.

4.7.6 Надписи, предупреждающие о вреде курения.
Основная предупредительная надпись о вреде курения «Курение 

убивает», наносится на одну большую сторону (лицевую) потребитель
ской тары и должна занимать не менее 30 % площади этой стороны.

На сторону, противоположную лицевой, наносится одна из других 
предупредительных надписей о вреде курения в соответствии с требова
ниями технического регламента [1], которая должна занимать не менее 
50 % площади этой стороны. Каждая из них должна быть нанесена на 
примерно одинаковое количество единиц потребительской тары одного 
наименования изделий, выпущенных изготовителем в обращение в тече
ние календарного года.

На лист-вкладыш наносится предупредительная надпись «Курение 
вредит Вашему здоровью», которая должна занимать не менее 30 % его 
поверхности.

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.

4.7.7 Знак обращения на рынке.
Знак соответствия по ГОСТ Р 1.9 при добровольной сертификации 

табачных изделий».
Пункт 4.7.8. Заменить ссылку: 4.7.1 на 4.7.1—4.7.7;
дополнить словами: «в соответствии с требованиями технического 

регламента [!]»•
Пункт 4.16 изложить в новой редакции:
«4.16 На ящике с курительным тонкорезаным табаком должна быть 

нанесена маркировка, содержащая следующие данные:
наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; 
наименование курительного тонкорезаного табака; 
массу нетто курительного табака в ящике; 
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта, если курительный тонкорезаный 

табак изготовлен в соответствии с этим стандартом;
наименование технического регламента на табачную продукцию; 
манипуляционные знаки «Беречь от влаги» и «Беречь от солнечных 

лучей» — по ГОСТ 14192.
На ящике может быть нанесена дополнительная информация, 

характеризующая продукцию».
Пункт 6.2 изложить в новой редакции (подпункты 6.2.1, 6.2.1.1—6.2.1.3, 

6.2.2, 6.2.3 исключить):
(Продолжение см. с. 56)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

«6.2 Оценку внешнего вида упаковочных единиц и курительного таба
ка устанавливает изготовитель продукции. Одна из возможных оценок 
приведена в Приложении А».

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:
«6.4.1 Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом аб

солютной погрешности одноразового взвешивания ± 0,01 г».
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.5:
«6.5 Определение ширины табачного волокна
Ширину табачного волокна определяют по [2]».
Пункт 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4 Помещение для хранения курительного тонкорезаного табака 

должно быть сухим, чистым и без постороннего запаха, с относитель
ной влажностью воздуха не более 70 %».

Пункт 7.8. Исключить слова: «но не более 12 мес со дня изготовле
ния».

Приложение А изложить в новой редакции:

«Приложение А 
(справочное)

Оценка внешнего вида упаковочных единиц курительного табака

А. 1 Оценку внешнего вида упаковочных единиц курительного табака 
проводят путем выявления возможных дефектов, которые по степени 
значимости разделяют на три категории: значительные, средние и мало
значительные.

К значительным дефектам относят: полную расклейку упаковки, пят
но от машинного масла, посторонние примеси в табаке.

К средним дефектам относят: сдвиг краски на этикетке, нечеткость 
надписей, незначительную расклейку одной из сторон упаковки.

К малозначительным дефектам относят: незначительное загрязне
ние упаковки краской или клеем.

А.2 Отобранные по 6.1 упаковочные единицы подвергают осмотру и 
обнаруженные дефекты разделяют по категориям. Затем вскрывают их и 
проверяют наличие посторонних примесей в табаке. Если упаковочная 
единица имеет дефекты разных категорий, то оценку проводят по более 
значимой категории. Если упаковочная единица имеет несколько дефек
тов одной категории, то оценку проводят по одному дефекту.

(Продолжение см. с. 57)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

А.З Оценку выражают в баллах. Общая сумма баллов выявленных 
дефектов не должна превышать 30. Значительный дефект оценивают в 
10 баллов, средний — в 3 балла, малозначительный — в 0,3 балла.

Подсчитывают количество дефектных упаковочных единиц каждой ка
тегории.

Общую оценку (О) рассчитывают по формуле

(О)=ЮА+ЗБ+0,ЗВ, (А.1)

где А — количество упаковочных единиц со значительными дефектами; 
Б — « « « со средними дефектами;
В — « « « с  малозначительными дефектами».

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 858—2000)

Стандарт дополнить новым разделом — Библиография:

«Библиография

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

[2] МВИ-01 — 2009 Методика выполнения измерения ширины волок
на табака курительного тонкорезаного и трубочного; Свидетель
ство об аттестации № 01/2009 от 6 июля 2009 г.».

(ИУС № 3 2011 г.)
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