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МКС 65.160 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 BY* ГОСТ 3935-2000 
 

СИГАРЕТЫ 
Общие технические требования 

 
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 24.12.2008 № 64 

 
Дата введения 2010-06-01 

 
Пункты 4.11 и 4.12 изложить в новой редакции: 
«4.11 Информация на потребительской таре сигарет должна содержать следующие сведения. 
4.11.1 Наименование табачного изделия – «сигареты». Допускается наносить наименование в 

сочетании с другой информацией о сигаретах, например: «20 сигарет с фильтром». 
4.11.2 Марку и при наличии товарный знак, принятые изготовителем и зарегистрированные в по-

рядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
4.11.3 Наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, а 

также лицензиара (если сигареты изготовлены по лицензии). 
4.11.4 Если одна организация (компания, фирма) контролирует производственный процесс, ис-

пользуемые сырье и материалы, качество продукции на фабриках, изготовляющих сигареты марок 
этой организации, допускается в качестве изготовителя сигарет указывать на каждой пачке, боксе, су-
венирной коробке только наименование этой организации (компании, фирмы) с нанесением надпи-
сей: «Изготовлено под контролем (далее − наименование и юридический адрес, включая страну, этой 
организации)» и «Сделано в (наименование страны)». 

На каждую пачку, бокс, сувенирную коробку наносят также наименование и адрес организации, 
уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей в стране − реализации сига-
рет. Наименование и адрес уполномоченной организации допускается наносить внутри пачки в месте, 
доступном для прочтения потребителем. 

4.11.5 Наличие фильтрующего мундштука. 
4.11.6 Количество сигарет (штук). 
4.11.7 Надпись «С ментолом» для сигарет, обработанных ментолом. 
4.11.8 Предупреждение о вреде курения. 
Предупреждение о вреде курения состоит из черной прямоугольной рамки толщиной не менее 3 мм 

и надписи, которая помещается в такую рамку. 
На пачке или боксе площадь предупреждения о вреде курения должна занимать не менее 30 % 

каждой из больших сторон пачки (бокса). 
Надпись о вреде курения наносится в соответствии со следующими правилами: 
– на одной большей стороне пачки (бокса) наносится основная надпись о вреде курения «Куре-

ние – причина развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний»; 
– на другой большей стороне пачки (бокса) наносится одна из дополнительных надписей о вреде 

курения: «Курение способствует развитию импотенции и женского бесплодия», «Курение − причина 
инфарктов и инсультов», «Курение – тяжелая зависимость. Не начинайте курить», «Курильщики уми-
рают молодыми», «Оградите детей от табачного дыма»; 

– каждая из дополнительных предупредительных надписей о вреде курения должна быть нане-
сена на примерно равное количество единиц потребительской тары одного наименования сигарет, 
выпущенных их изготовителем в обращение в течение календарного года; 

– на сувенирной коробке допускается нанесение предупреждения о вреде курения основной либо 
одной из дополнительных надписей; 

– основная и дополнительная надписи о вреде курения должны быть четкими, напечатаны чер-
ным жирным шрифтом на белом фоне строчными буквами, за исключением первой буквы надписей, 
размещены по центру рамки таким образом, чтобы обеспечить целостность надписей при открытии 
пачки (бокса, сувенирной коробки), и не перекрываться никакой другой информацией либо акцизными 
марками. 

4.11.9 Надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (миллиграмм на сига-
рету), занимающую не менее 15 % одной из боковых сторон пачки. На боксе и сувенирной коробке 
также должна быть нанесена надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма. 

Надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет должна быть четкой и нане-
сена черным шрифтом на белом фоне. 

 
* Изменение действует только на территории Республики Беларусь. 
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4.11.10 Надпись «Продажа лицам, не достигшим 18 лет, запрещена». 
4.11.11 Обозначение настоящего стандарта, если сигареты изготовлены в соответствии с этим 

стандартом. 
4.11.12 Информацию о сертификации сигарет в соответствии с техническими нормативными пра-

вовыми актами. 
4.11.13 Штриховой идентификационный код. 
4.11.14 На каждой пачке сигарет, произведенных в Республике Беларусь, должна быть нанесена 

информация, позволяющая идентифицировать данные сигареты. 
4.11.15 На сувенирных коробках, содержащих сигареты, не упакованные в пачки, должна быть 

нанесена информация, предусмотренная 4.11.14. 
4.11.16 Дополнительно на потребительскую тару сигарет может быть нанесена другая информа-

ция, характеризующая изделие, не противоречащая 4.11.1 – 4.11.12. Данная информация может быть 
нанесена на иностранных языках. 

4.11.17 На каждую сигарету наносят надпись с указанием марки сигарет. 
4.11.18 Информация на потребительской таре не должна содержать слова или словосочетания, 

которые могут применяться для создания впечатления о том, что определенное табачное изделие 
является менее вредным, чем другие табачные изделия, например «легкие», «очень легкие», «с низ-
ким содержанием смол». 

Не допускается также использование аналогов таких слов (словосочетаний) на иностранных язы-
ках, а также транслитерируемых с иностранных языков на белорусский или русский язык аналогов та-
ких слов (словосочетаний), знаков и иных обозначений (за исключением наименований брендов, 
представляющих собой состоящие из нескольких слов товарные знаки, зарегистрированные или по-
данные на регистрацию в Республике Беларусь до 01.07.2008). 

Примечание – Под термином «наименование бренда» понимается наименование сигарет нескольких марок, 
используемое в ходе их продажи, предложения к продаже или иного введения в гражданский оборот. 
4.12 Информация, перечисленная в 4.11.1 – 4.11.12, наносится на белорусском и (или) русском 

языке и может быть продублирована на иностранных языках. Наименование изготовителя, лицензиа-
ра и марки сигарет может быть нанесено буквами латинского алфавита. Юридический адрес изгото-
вителя, лицензиара допускается указывать на языке страны его местонахождения буквами латинско-
го алфавита, а наименование страны – на белорусском или русском языке». 

 
 
 

(ИУ ТНПА № 12  2008) 
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