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В табачной отрасли основной задачей стандартизации является поддер-

жание фонда национальных стандартов на табачную продукцию на современ-

ном научно-техническом уровне, обеспечение качества и безопасности продук-

ции, технологических процессов производства; повышение конкурентоспособ-

ности табачной продукции; разработка межгосударственных стандартов на 

единые методы испытаний табачной продукции, определение показателей каче-

ства и безопасности. 

Институт проводит работы по стандартизации табачной продукции на ос-

новании собственных исследований и путем разработки гармонизированных 

стандартов. 

Образование Таможенного союза, Соглашение о едином экономическом 

пространстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-

рации требуют создания единой системы технического регулирования, которая 

призвана обеспечить свободное движение безопасных и качественных товаров 

по общей таможенной территории. Основу этой системы составляют техниче-

ские регламенты Таможенного союза. 

В рамках Таможенного союза приняты Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования безопасности к товарам, под-

лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. Табачное сырье и табачная 

продукция включены в перечень этих товаров. Определены предельно допус-

тимые уровни содержания пестицидов в табачном сырье, показатели безопас-

ности сигарет. 

В табачном сырье контролируют содержание остаточных количеств пес-

тицидов, используемых для обработки растений табака от вредителей и болез-

ней, ингибиторов роста. 

Для применения единых методов контроля табачного сырья по содержа-

нию этих веществ разработаны межгосударственные стандарты, гармонизиро-

ванные с международными стандартами ИСО. 

Разработаны межгосударственные стандарты, устанавливающие методы 

определения остаточных количеств этих веществ в табачном сырье, с целью 

применения единых методов испытаний (измерений) на территории Таможен-

ного союза: 

 ГОСТ 32181-2013 (ISO 4389:2000) «Табак. Определение остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод»; 



 ГОСТ 32177-2013 (ISO 6466:1983) «Табак и табачные изделия. Опреде-

ление содержания остаточных количеств дитиокарбаматных пестицидов. Мо-

лекулярно-абсорбционный спектрометрический метод»; 

 ГОСТ 32176-2013 (ISO 4876:1980) «Табак и табачные изделия. Опреде-

ление содержания остаточных количеств гидразида малеиновой кислоты». 

В соответствии с Соглашением о единых принципах технического регу-

лирования разработан технический регламент Таможенного союза «Техниче-

ский регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), который вступает в 

силу с 15 мая 2016 года. В регламенте установлены обязательные для примене-

ния и использования на таможенной территории Таможенного союза требова-

ния к табачной продукции, что предполагает наличие единой нормативной базы 
и использование единых методов испытаний (измерений) продукции. 

Для обеспечения соответствия табачной продукции требованиям ТР ТС 

035/2014 необходимы межгосударственные стандарты, содержащие правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов. 

Разработаны межгосударственные стандарты на методы определения по-

казателей безопасности сигарет: 

 ГОСТ 31630-2012 (ISO 8454:2007) «Сигареты. Определение содержа-

ния монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недис-

персного инфракрасного (NDIR) анализатора». Стандарт устанавливает метод 

определения монооксида углерода в газовой фазе дыма сигарет. Настоящий 

межгосударственный стандарт модифицирован по отношению к международ-

ному стандарту ISO 8454:2007 «Cigarettes. Determination of carbon monoxide in 

the vapour phase of cigarette smoke. NDIR method» (Сигареты. Определение со-

держания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью 

недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора); 

 ГОСТ 31632-2012 (ISO 8243:2006) «Сигареты. Отбор проб». Стандарт, 

модифицированный по отношению к международному стандарту ISO 

8243:2006 «Cigarettes – Sampling» (Сигареты. Отбор проб), устанавливает пра-

вила отбора проб сигарет, формирования лабораторной пробы и статистической 

оценки результатов измерений содержания смолы, никотина, монооксида угле-

рода в дыме сигарет. В стандарте описаны два метода отбора проб: в течение 

короткого периода времени и в течение продолжительного периода времени. В 

2015 году будет проведена актуализация межгосударственного стандарта по 

новой версии ISO 8243:2013; 

 ГОСТ 31629-2012 (ISO 16055:2003) «Табак и табачные изделия. Кон-

трольный образец. Требования и применение». Контрольные образцы приме-

няют для оценки стабильности аналитических процессов при прокуривании си-

гарет для последующего определения компонентов дыма (смолы, никотина, 

монооксида углерода). Настоящий межгосударственный стандарт модифициро-

ван по отношению к международному стандарту ISO 16055:2003) «Tobacco and 

tobacco products. Monitor test piece. Requirements and use» (Табак и табачные из-

делия. Контрольный образец. Требования и применение); 



Разработана окончательная редакция ГОСТ 30570      (ISO 10315:2013) 

«Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газо-

вой хроматографии». Стандарт модифицирован по отношению к международ-

ному стандарту ISO 10315:2013 «Cigarettes. Determination of nicotine in smoke 

condensates. Gas-chromatographic method» (Сигареты. Определение содержания 

никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии), устанавливает 

метод газовой хроматографии для определения содержания никотина во влаж-

ном конденсате дыма сигарет. 

В ТР ТС 035/2014 дано определение сигарет с пониженной воспламе-

няющей способностью – сигареты, для которых количество сгоревших по всей 

длине сигарет не превышает 25 процентов от количества всех испытанных си-

гарет при проведении анализа их воспламеняющей способности стандартным 

методом на 10 слоях фильтровальной бумаги. 

Для идентификации сигарет с пониженной воспламеняющей способно-

стью разработан и введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 

12863-2013 «Сигареты. Стандартный метод испытания для оценки воспламе-

няющей способности». Данный межгосударственный стандарт идентичен меж-

дународному стандарту ISO 12863-2013 «Standard Test Method for Assessing the 

Ignition Propensity of Cigarettes». 

В 2015 году разработана окончательная редакция межгосударственного 

стандарта ГОСТ ISO 3308         «Машина обычная лабораторная для прокурива-

ния сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия» и на-

правлена для принятия. Проект стандарта идентичен международному стандар-

ту  ISO 3308:2012 «Routine analytical cigarette-smoking machine. Definitions and 

standard conditions» (Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет 

(курительная машина). Определения и стандартные условия), устанавливает 

параметры и стандартные условия, которые необходимо соблюдать при проку-

ривании сигарет на лабораторной курительной машине, а также требования к 

курительной машине, дающие возможность использовать ее при стандартных 

условиях. Проект стандарта подготовлен взамен ГОСТ ИСО 3308-2003. 

Курительный тонкорезаный табак производится и продается с более высо-

ким уровнем влажности, чем табак, используемый для промышленного произ-

водства сигарет, и поэтому для него требуются другие атмосферные условия. 

Этим вызвана необходимость установления стандартных атмосферных условий.  

Разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ      (ISO 15592-

2:2001) «Табак курительный тонкорезаный и курительные изделия, изготовлен-

ные из него. Методы отбора проб, кондиционирования и испытаний. Часть 2. 

Атмосфера для кондиционирования и испытаний». Проект межгосударственно-

го стандарта модифицирован по отношению к международному стандарту  ISO 

15592-2:2001 «Fine-cut tobacco and smoking articles made from it – Methods of 

sampling, conditioning and analysis – Part 2: Atmosphere for conditioning and test-

ing» (Тонкорезаный табак и курительные изделия, изготовленные из него – Ме-

тоды отбора проб, кондиционирования и испытаний – Часть 2: Атмосфера для 

кондиционирования и испытаний). Разработка обусловлена необходимостью 



гармонизации методов контроля качества табачных изделий с международными 

методами для признания результатов оценки соответствия. 

Проект стандарта устанавливает атмосферные условия, при которых кон-

диционируют и испытывают тонкорезаный табак и курительные изделия, изго-

товленные из него, и материалы, используемые при их изготовлении, которые 

необходимо кондиционировать и испытывать при определенных атмосферных 

условиях, которые стандарт устанавливает. 

Для применения единых методов подготовки табачной продукции к ис-

пытаниям, определения технологических показателей разработаны межгосу-

дарственные стандарты на определение номинального диаметра, степени вен-

тиляции сигарет; разработан и введен в действие модифицированный стандарт 

ГОСТ 3275-2013 (ISO 13276:1997) на метод определения чистоты никотина, 

используемого для калибровки аналитических методов определения содержа-

ния никотина в табаке, табачных изделиях и при анализе дыма. 

В настоящее время институт разрабатывает проекты межгосударственных 

стандартов на методы измерений технологических показателей отдельных ви-

дов курительных изделий:  

Стандарт по определению ширины волокна резаного табака, гармонизи-

рованный с международным стандартом ISO 20193:2012 «Tobacco and tobacco 

products. Determination of the width of the strands of cut tobacco». Цель разработ-

ки данного стандарта – установление единого стандартизованного метода опре-

деления ширины волокна резаного табака; 

Стандарт по определению толщины сигар и сигарилл на основе нацио-

нальной методики по прямому измерению этого показателя. 

Таким образом, с 2011 года и по настоящее время институтом проводится 

большая работа по разработке межгосударственных стандартов, необходимых 

для применения и исполнения требований технического регламента Таможен-

ного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия табачной 

продукции. 
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