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Группа 24
Табак и промышленные заменители табака
Примечание:
1. В данную группу не включаются лекарственные сигареты (группа 30).
Примечание к субпозиции:
1. В субпозиции 2403 11 термин "табак для кальяна" означает табак, предназначенный для
курения посредством кальяна и состоящий из смеси табака и глицерина, содержащий или не
содержащий ароматические масла и экстракты, мелассу или сахар, имеющий или не
имеющий фруктовый аромат. Однако не содержащие табак продукты, предназначенные для
курения с помощью кальяна, исключаются из данной субпозиции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Табак получают из различных выращиваемых сортов растений рода Nicotiana семейства
Solanaceae. Размер и форма листьев значительно различаются у разных сортов.
Метод уборки урожая и способ сушки зависят от сорта (вида) табака. Табак можно
убирать целыми растениями, срезая стебли вместе с листьями при их средней спелости (резка с
черешком), или отдельными листьями, обламывая их целиком по мере созревания (ломка
табака). Таким образом, табак можно сушить в виде целого растения (на стебле) или в виде
отдельных листьев.
Существуют различные способы сушки: солнечная сушка (на открытом воздухе),
воздушная сушка (в закрытых помещениях со свободной циркуляцией воздуха),
трубовоздушная сушка (в трубе с горячим воздухом) или огневая сушка (на открытом огне).
До упаковки перед погрузкой сухие листья подвергают обработке для обеспечения их
сохранности. Это может быть проделано с помощью контролируемой естественной
ферментации (Ява, Суматра, Гавана, Бразилия, Ориент и т.д.) или искусственной повторной
сушки. Такая обработка и сушка влияют на привкус и аромат табака, который подвергается
самопроизвольному созреванию после упаковки.
Табак, обработанный подобным образом, упаковывается в тюки, кипы (различной
формы), бочки или корзины. Упакованные подобным образом листья выравнены (Ориент),
либо связаны в папуши (несколько листьев, связанных вместе лентой или с помощью другого
табачного листа), либо оставлены просто в виде свободных листьев. В любом случае, чтобы
обеспечить сохранность, их сильно уплотняют.
В некоторых случаях, помимо (или вместо) ферментации, добавляют вкусо-ароматические
или увлажняющие вещества (увлажнение табачных листьев), чтобы улучшить аромат или
сохранность.
В данную группу включаются не только табачное сырье и промышленно изготовленный
табак, но и промышленные заменители табака, не содержащие табак.
2401

Табачное сырье; табачные отходы:
2401 10 – табак с неотделенной средней жилкой
2401 20 – табак с частично или полностью отделенной средней жилкой
2401 30 – табачные отходы
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В данную товарную позицию включаются:
(1) Табачное сырье в виде целых растений или листьев в естественном состоянии или в виде
сушеных или ферментированных листьев, целых или с отделенной средней жилкой,
обрезанных или необрезанных, раздавленных или разрубленных (включая кусочки
определенной формы, но не табак, готовый для курения).
В данную товарную позицию включаются также табачные листья, купажированные, с
отделенной
средней
жилкой
и
увлажненные
("соусированные")
жидкостью
соответствующего состава главным образом для того, чтобы препятствовать плесневению и
высыханию, а также для сохранения аромата.
(2) Табачные отходы, образующиеся, например, при обработке табачных листьев или
производстве табачных изделий (стебли, средние жилки, обрезки, пыль и т.д.).
2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его
заменителей:
2402 10 – сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие
табак
2402 20 – сигареты, содержащие табак
2402 90 – прочие
В данную товарную позицию включаются сигары (в рубашке или без нее), сигары с
обрезанными концами, сигариллы и сигареты, изготовленные из табака или заменителей табака.
Прочие виды курительного табака, содержащие или не содержащие заменители табака в любой
пропорции, не включаются (товарная позиция 2403).
В данную товарную позицию включаются:
(1) Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак.
Такие изделия могут быть приготовлены целиком из табака или из смесей табака и его
заменителей независимо от соотношения табака и его заменителей в смеси.
(2) Сигареты, содержащие табак.
Помимо сигарет, содержащих только табак, в данную товарную позицию включаются
изделия, изготовленные из смесей табака и заменителей табака, независимо от
соотношения в смеси табака и его заменителей.
(3) Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из заменителей
табака, например, сигареты-"окуриватели", изготовленные из специально обработанных
листьев салата-латука, не содержащие ни табака, ни никотина.
В данную товарную позицию не включаются лекарственные сигареты (группа 30).
Однако сигареты, содержащие определенные продукты, специально приготовленные, чтобы
отбить привычку к курению, но не обладающие лекарственными свойствами, включаются в
данную товарную позицию.
2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака;
табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и
эссенции:
– курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака
в любой пропорции:
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2403 11 – – табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 к данной
группе
2403 19 – – прочий
– прочий:
2403 91 – – "гомогенизированный" или "восстановленный" табак
2403 99 – – прочий
В данную товарную позицию включаются:
(1) Курительный табак, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой
пропорции, например, промышленный трубочный табак или табак для производства
сигарет.
(2) Жевательный табак, обычно сильно ферментированный и увлажненный.
(3) Нюхательный табак, более или менее ароматизированный.
(4) Табак спрессованный или увлажненный для изготовления нюхательного табака.
(5) Промышленные заменители табака, например, курительные смеси, не содержащие табак.
Однако сюда не входят такие продукты, как конопля (товарная позиция 1211).
(6) "Гомогенизированный" или "восстановленный" табак, изготовленный путем
агломерирования тонко резаного табака из табачных листьев, табачных отходов или
табачной пыли, в том числе на лотке-подносе (например, лист целлюлозы из средней жилки
табачного листа), обычно изготовленный в виде прямоугольных листов или лент. Он может
использоваться в виде листа (в качестве покровного листа, то есть рубашки) или в
измельченном рубленом виде (в качестве начинки).
(7) Табачные экстракты и эссенции. Это жидкости, извлекаемые из влажных листьев путем
прессования или приготовляемые путем кипячения в воде отходов переработки табака. Эти
продукты используются главным образом для производства инсектицидов и
противопаразитарных средств.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) никотин (алкалоид, извлеченный из табака) (товарная позиция 2939);
(б) инсектициды товарной позиции 3808.

Пояснение к субпозиции.
Субпозиция 2403 11
В данную субпозицию включаются, inter alia, продукты, состоящие из смеси табака,
мелассы или сахара, ароматизированной фруктами, глицерином, ароматическими маслами и
экстрактами (например, "Meassel" или "Massel"). Кроме того, сюда также включаются
продукты, не содержащие мелассы или сахара (например, "Tumbak" или "Ajami"). Однако в
субпозицию не включаются не содержащие табак продукты для кальяна (например, "Jurak")
(субпозиция 2403 99).
Кальян также известен под такими названиями, как "наргиле", "аргила", "бури", "гуза", "хуках",
"шиша" или "хаббл-баббл".
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