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Группа Н82

Изменение №  1* ГОСТ 1505—2001 Папиросы. Общие технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.11.2010 №  506-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 изложить в новой редакции:
«Приложение А Оценка внешнего вида пачек и папирос...»; 
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 (со сноской - *), 
ГОСТ 10131—93 и их наименования; 

заменить ссылки:
ГОСТ 166-89 на ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76),
ГОСТ 745-79 на ГОСТ 745-2003,
ГОСТ 13511-91 на ГОСТ 13511-2006,
ГОСТ 30039-98 (ИСО 8243-91) на ГОСТ Р 52670-2006 (ИСО

8243:2006);
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 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

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 42)
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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.

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

блок: Групповая тара с определенным количеством коробок или па
чек папирос, обернутых полимерной пленкой или бумагой, или обтяну
тых бумажной лентой.

партия папирос: Количество папирос одного наименования, одного 
размера и вида упаковки, предназначенное для проведения контроля.

наименование папирос: Обозначение папирос, присвоенное изгото
вителем.

товарный знак: Обозначение, зарегистрированное в установленном 
порядке и позволяющее отличать папиросы, изготовленные одними юри
дическими или физическими лицами, от папирос, изготовленных други
ми 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 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Папиросы изготовляют различных наименований. Каждое наиме

нование папирос 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»;

(Продолжение см. с. 43)
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пятый абзац. Заменить слова: «жилки табачные» на «жилку табачную 
расширенную или плющеную»;

шестой и седьмой абзацы дополнить словами: «или по нормативно
му, или техническому документу».

Пункт 4.4. Исключить слова: «из материалов, разрешенных к приме
нению органами здравоохранения».

Пункт 4.9. Исключить слова: «общая сумма баллов которых не долж
на превышать 150».

Пункт 4.12. Одиннадцатый абзац исключить.
Пункт 4.13.1. После слова: «наименование» дополнить словом: «вида» 

(два раза).
Пункт 4.13.4 изложить в новой редакции:
«4.13.4 В случае, если папиросы изготавливаются организациями, в 

которых производственный процесс, качество папирос, используемое для 
их изготовления табачное сырье и материалы контролируются одной орга
низацией (контролирующая организация), то наряду с наименованием 
и местонахождением (адресом) изготовителя (по 4.13.3) на потребитель
скую тару допускается нанесение следующей информации: «Изготовле
но под контролем (наименование контролирующей организации и ее 
местонахождение (адрес)». На каждую потребительскую тару наносится 
также наименование и местонахождение (адрес) организации, зарегист
рированной на территории Российской Федерации и уполномоченной 
на принятие претензий от потребителей. В случае отсутствия такой орга
низации указывается, что претензии от потребителей принимаются из
готовителем папирос. Указанная информация может быть размещена на 
внутренней стороне потребительской тары в месте, удобном для про
чтения».

Пункты 4.13.8—4.13.11 изложить в новой редакции:
«4.13.8 На каждую потребительскую тару папирос на одну из больших 

сторон наносится основная надпись о вреде курения «Курение убива
ет», занимающая не менее 30 % площади этой стороны.

На противоположную большую сторону потребительской тары на
носится одна из других предупредительных надписей о вреде курения в 
соответствии с требованиями технического регламента [1], занимающая 
не менее 50 % площади этой стороны. Каждая из них должна быть нане
сена на примерно одинаковое количество единиц потребительской тары 
одного наименования папирос, выпущенных изготовителем в обраще
ние в течение календарного года.

Предупредительные надписи о вреде курения помещаются в рамки 
черного цвета на белом фоне жирным, четким, легко читаемым шриф
том максимально большого размера.

(Продолжение см. с. 44)
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4.13.9 Наименование технического регламента или информация об 
обязательном подтверждении соответствия папирос.

Обозначение настоящего стандарта, если папиросы изготовлены в 
соответствии с этим стандартом.

4.13.10 Дополнительно на потребительскую тару папирос может быть 
нанесена информация, характеризующая изделие и не противоречащая 
4.13.1—4.13.9. Информация должна быть достоверной, не вводящей по
требителя в заблуждение относительно признаков, характеризующих 
изделия и изготовителя, и должна соответствовать требованиям техни
ческого регламента in. Нанесение информации рекламного характера 
допускается при наличии у изготовителя или лицензиара документов, 
подтверждающих достоверность этой информации.

4.13.11 Знак обращения на рынке, сведения о максимальной рознич
ной цене в рублях, месяц и год изготовления папирос в соответствии с 
требованиями технического регламента [1].

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

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.13а (после подпункта 4.13.11):
«4.13а На каждую папиросу может быть нанесена надпись с указанием 

наименования папирос».
Пункт 4.16. Третий абзац исключить.
Пункт 4.17. Исключить слова: «фанерные по ГОСТ 10131».
Пункт 4.19 изложить в новой редакции:
«4.19 На ящик с папиросами должна быть нанесена маркировка, со

держащая следующие данные:
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- наименование папирос;
- количество папирос в ящике;
- дата изготовления;
- обозначение настоящего стандарта, если папиросы изготовлены 

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

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

теризующая продукцию».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Для контроля качества папирос отбор проб проводят по ГОСТ 

Р 52670».
Пункты 6.1, 6.2 изложить в новой редакции (подпункты 6.2.1—6.2.7 

исключить):

(Продолжение см. с. 45)
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«6.1 Отбор проб и составление лабораторной пробы производят по 
ГОСТ Р 52670.

6.2 Оценку выявленных дефектов внешнего вида пачек и папирос ус
танавливает изготовитель продукции. Одна из возможных оценок приве
дена в приложении А».

Пункт 6.5.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсо

лютной погрешности одноразового взвешивания ± 0,001 г».
Пункт 6.6.1. Первый и второй абзац изложить в новой редакции:
«Весы лабораторные высокого класса точности, с пределом абсо

лютной погрешности одноразового взвешивания ± 0,01 г;
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 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4 Помещение для хранения папирос должно быть сухим, чистым и 

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

Приложение А изложить в новой редакции:

«Приложение А 
(справочное)

Оценка внешнего вида пачек и папирос

Оценку внешнего вида пачек и папирос проводят путем выявления 
возможных дефектов.

А. 1 Дефекты внешнего вида пачек и папирос по степени значимости 
разделяют на три категории: значительные, средние и малозначитель
ные.

К значительным дефектам относят:
для пачек — нарушение целостности полимерной оболочки; полную 

расклейку одной из сторон пачки; недокладку папирос; наличие папирос 
другого наименования; приклейку папирос к пачке с нарушением цело
стности при изъятии;

для папирос — наличие пустой гильзы; надрыв торца более 3 мм; рас
слоение шва более 3 мм; шейку более 3 мм; пятно от машинного масла 
более 3 мм; осыпку более 3 мм; посторонние примеси в табаке, кроме

(Продолжение см. с. 46)

45



(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 1505—2001)

обрывков папиросной бумаги; отсутствие фильтра у папирос с фильт
ром.

К средним дефектам относят:
для пачек — перекос пачки; частичную расклейку нескольких сторон 

пачки; загрязнение краской; смещение этикетки при формовке пачки; 
замятие внутренней прокладки;

для папирос — надрыв торца до 3 мм; шейку до 3 мм; пятно от ма
шинного масла до 3 мм; тугое заполнение табаком с запрессовыванием; 
наличие в табаке обрывков папиросной бумаги; отсутствие маркировки 
на папиросе; прокол гильзы; загрязнение краской.

К малозначительным дефектам относят:
для пачек — нечеткость или смещение печати на этикетке;
для папирос — недовставку или перевставку мундштука; наличие не- 

отогнутых зубцов просечки; высокий или рваный обрез; нечеткость мар
кировки; осыпку табака до 3 мм.

А.2 Из лабораторной пробы, отобранной по 6.1, произвольно отби
рают 10 пачек, подвергают их осмотру и обнаруженные дефекты разде
ляют по категориям. Затем пачки вскрывают, объединяют папиросы в 
одну пробу и выявляют дефекты каждой папиросы, разделяя их по кате
гориям. Если пачка или папироса имеет несколько дефектов разной кате
гории, то оценку проводят по более значимой категории. Если пачка или 
папироса имеет несколько дефектов одной категории, то оценку прово
дят по одному дефекту.

А.З Оценку выражают в баллах. Общая сумма баллов выявленных де
фектов не должна превышать 150.

Значительный дефект оценивают в 10 баллов, средний — в 3 балла, 
малозначительный — в 0,3 балла.

Подсчитывают количество дефектных пачек и папирос каждой кате
гории.

Общую оценку пачек и папирос (О) рассчитывают по формуле
(О) = 10А + ЗБ + 0,3В, (А.1)

где А — количество пачек и папирос со значительными дефектами;
Б — » » » со средними дефектами;
В — » » » с малозначительными дефектами».

Стандарт дополнить новым разделом — Библиография:

«Библиография
[1] Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г.

№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию».

(ИУС № 2 2011 г.)
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