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Производственное оборудование для 
изготовления сигарет и других табачных 

изделий 

Записка Секретариата Конвенции 

1. На своей четвертой сессии (Пунта дель Эсте, Уругвай, 15-20 ноября 2010 г.) 
Конференция Сторон (КС) учредила неофициальную рабочую группу для работы в 
период до заключительной сессии Межправительственного органа по переговорам в 
отношении протокола о незаконной торговле табачными изделиями (МОП).1 В ходе 
своих обсуждений неофициальная рабочая группа обратилась к Секретариату 
Конвенции с просьбой оказать ей техническую помощь в отношении 
производственного оборудования, предназначенного для изготовления табачных 
изделий, и, в частности, в отношении того, производится ли и используется ли любое 
производственное оборудование или его части исключительно для изготовления 
табачных изделий. Цель настоящего документа состоит в оказании консультативной 
помощи, запрошенной неофициальной рабочей группой. Всемирная таможенная 
организация (ВТАМО) оказала экспертную помощь при составлении настоящего 
документа.  

Рабочая группа, учрежденная в ходе второй сессии МОП 

2. МОП ранее обсуждал вопрос производственного оборудования и его возможного 
определения.  На второй сессии МОП была учреждена рабочая группа для изучения 

                                                           
1 См. решение FCTC/COP4(11). 
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охвата проекта протокола.  В своем докладе для МОП группа сделала следующий 
вывод: "В принципе было достигнуто согласие в отношении того, чтобы включить в 
сферу применения протокола производственное оборудование, которое должно 
включать сигаретные машины, оснащенные или не оснащенные дополнительным 
упаковочным устройством, [и специальные комплектующие детали этих машин], но не 
ограничиваться ими.  В тексте протокола производственное оборудование не 
обязательно будет рассматриваться с тех же позиций, что и табачные изделия."1 

Экспертная помощь, предоставленная во время первого совещания 
неофициальной рабочей группы2  

3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров ВТАМО, обычно 
упоминаемая  как Гармонизированная система, содержит ряд ссылок на оборудование. 
используемое для производства сигарет и других табачных изделий.  
Гармонизированная система представляет собой многоцелевую международную 
номенклатуру товаров, разработанную ВТАМО.  Она включает около 5000 товарных 
групп, каждой из которых присвоен шестизначный код.  Каждая группа 
структурирована в соответствии с юридическими аспектами и логикой и 
сопровождается правилами, которые позволяют добиться единообразной 
классификации.  Эта система используется более чем 200 странами и экономиками в 
качестве основы для их таможенных тарифов и для сбора статистических данных о 
международной торговле. Более 98% товаров, поступающих в международную 
торговлю, классифицированы в соответствии с Гармонизированной системой.3 

4. Комитет по Гармонизированной системе (представляющий Договаривающиеся 
Стороны Международной конвенции по гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров) является международным органом, имеющим полномочия 
принимать классификационные решения, чтобы обеспечить единообразие 
интерпретации и применения Гармонизированной системы.  Комитет рассматривает 
классификацию товаров в каждом случае отдельно.  Классификация оборудования 
зависит от его функционального назначения и принципа работы. 

5. Оборудование для производства сигарет и других табачных изделий перечислено 
в Разделе 84 Гармонизированной системы, тогда как некоторые соответствующие 
детали этого оборудования  содержатся в Разделе 82. 

Раздел 84 Гармонизированной системы  

6. Раздел 84, содержащий три тарифных товарных позиции, в которых перечислено 
оборудование, может считаться важной для производства табачных изделий.  

                                                           
1 Доклад рабочей группы содержится в документе совещания от 24 октября 2008 г: FCTC/COP/INB-

IT/2/Conf.Paper No.3. 
2 Последующая информация основана на консультативной помощи, оказанной неофициальной рабочей 

группе.  
3 См. http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_hsharmonizedsystem.htm     
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7. Тарифная товарная позиция 84.15: “Оборудование для кондиционирования 
воздуха, включающее оснащенные мотором вентиляторы и элементы для изменения 
температуры и влажности, включая такое оборудование, с помощью которого 
невозможно отдельно регулировать влажность".  Перечисленное в этой товарной 
позиции оборудование может использоваться во время сушки и обработки табака; 
однако оно может использоваться для многих других целей. 

8. Тарифная товарная позиция 84.11: "Другое оборудование для изготовления 
бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех видов". 
Оборудование под этой рубрикой может использоваться для многих целей, в том числе 
для работы с сигаретной бумагой.  Это оборудование  может также продаваться и 
транспортироваться в разобранном виде с указанием различных функциональных 
характеристик. 

9. Тарифная товарная позиция 84.78: "Оборудование для приготовления или 
составления табака, не указанное или не включенное в другие части данного Раздела". 
Эта "корзиночная", или остаточная товарная позиция охватывает любое оборудование, 
не указанное в других товарных позициях или не включенное в другие товарные 
позиции. В данную товарную позицию включены два конкретных вида оборудования, 
которые используются при производстве табачных изделий:  

(i) Оборудование для снятия или резки табачного листа. Это оборудование 
производится, продается и транспортируется согласно товарной позиции 84.78 
Гармонизированной системы. Однако оборудование, которое может 
использоваться для другой сельскохозяйственной продукции, например для 
чайного листа, также может использоваться табачными предприятиями.  В этом 
качестве машины для снятия или резки табачного листа являются широко 
применимыми и, следовательно, могут использоваться не только для 
производства табачных изделий. 

(ii) Сигарные или сигаретные машины, оснащенные или не оснащенные 
вспомогательным устройством для упаковки. Эти машины производятся, 
продаются и транспортируются во многих различных видах и формах и со 
многими различными возможностями. Крупные промышленные производители 
используют специально сконструированные высокопроизводительные машины, 
которые обычно состоят из нескольких частей и удовлетворяют конкретным 
потребностям производителя. Части сложных, или комплексных, машин 
включают оборудование для транспортировки табака, иногда для его резки, для 
транспортировки бумаги и фильтрующего материала, набивки и дозирования 
табака, склеивания бумаги, нарезания фильтра, транспортировки сигарет и их 
упаковки в коробки. Может быть включено печатание, а также другие этапы, 
такие как добавление ароматизирующих веществ. Подобные результаты, но с 
меньшей скоростью, могут быть получены и на различных небольших машинах. 
Кроме того, все такие машины могут быть разобраны, проданы и поставлены по 
частям. 
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10. В товарной позиции 84.76 перечислены “Торговые автоматы (например, для 
продажи почтовых марок, сигарет, продуктов или напитков), включая меняльные 
машины", но они не относятся к производству табачных изделий.  

Раздел 82 Гармонизированной системы 

11. В товарной позиции 82.08 перечислены части машин.  В субпозиции (5)(b) этой 
товарной позиции упоминаются "Лезвия и ножи машин для резки бумаги, ткани, 
пластмассы и т.д.; машины для нарезки табака и т.д."  Однако части оборудования, 
перечисленные в этой товарной позиции, относятся не только к производству табачных 
изделий. 

Вывод  

12. Существует идентифицируемое производственное оборудование, используемое 
для производства табачных изделий и/или их частей; Гармонизированная система 
содержит несколько классификаций, включающих такое оборудование.  Некоторое 
оборудование, используемое для производства табачных изделий, может также 
использоваться для других целей; и наоборот, оборудование, не идентифицируемое как 
предназначенное для производства табачных изделий, может использоваться для 
производства таких изделий.  Кроме того, большая часть оборудования может быть 
разобрана на более мелкие составляющие, которые трудно идентифицировать по 
классификациям Гармонизированной системы или в соответствии с конкретной 
функцией.  Тем не менее, тот факт, что Гармонизированная система содержит ссылки 
на машины, используемые для производства табачных изделий, может оказать помощь 
в идентификации тех машин, которые обычно используются для этой цели. 

 

=    =    = 


