
       Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 687 
   "Об утверждении списка табачной продукции, подлежащей обязательному 
     подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции 
   в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской 
                               Федерации" 
 
 
 
     В соответствии со  статьей 29  Федерального  закона   "О техническом 
регулировании" и в целях  реализации  Федерального  закона   "Технический 
регламент на  табачную  продукцию"  Правительство  Российской   Федерации 
постановляет: 
     1. Утвердить  прилагаемый  список  табачной  продукции,   подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия при  помещении  под   таможенные 
режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования   этой 
продукции в соответствии  с  ее  назначением  на  таможенной   территории 
Российской Федерации. 
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 декабря 2009 г. 
 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                            В. Путин 



                                 Список 
 табачной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
   при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность 
     отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 
        назначением на таможенной территории Российской Федерации 
   (утв. постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 687) 
 
+-----------------------------------------------------------------------N 
|               Наименование товара                | Код ТН ВЭД России  | 
|--------------------------------------------------+--------------------| 
|Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и |   2402 10 000 0    | 
|сигареты из табака, в том числе папиросы, кретек и|      2402 20       | 
|биди                                              |                    | 
|--------------------------------------------------+--------------------| 
|Курительный табак, содержащий или не содержащий   |   2403 10 100 0    | 
|заменителей табака в любой пропорции, в первичных |                    | 
|упаковках нетто-массой не более 500 г: табак      |                    | 
|курительный тонкорезанный; табак для кальяна;     |                    | 
|табак трубочный                                   |                    | 
|--------------------------------------------------+--------------------| 
|Жевательный и нюхательный табак, упакованный в    |   2403 99 100 0    | 
|потребительскую тару                              |                    | 
|--------------------------------------------------+--------------------| 
|Прочий промышленно изготовленный табак: табак     |   2403 99 900 9    | 
|сосательный (снюс), упакованный в потребительскую |                    | 
|тару; насвай, упакованный в потребительскую тару  |                    | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
     Примечание. Для  целей  применения  настоящего  списка    необходимо 
пользоваться как наименованием товара, так и кодом ТН ВЭД России. 
ом ТН ВЭД России. 
 


