
 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело Ваше обращение о подтверждении соответствия бестабачной 

никотиносодержащей продукции для орального потребления  

и в рамках установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона  

от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(далее – Федеральный закон) подтверждение соответствия на территории 

Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия является продукция, 

включенная в: 

область применения соответствующего технического регламента; 

перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982; 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 

2011 года № 620. 

Указанная Вами продукция (бестабачное никотиносодержащее изделие 

для орального потребления LYFT ICE COOL SLIM STRONG на основе 

мелкоизмельченной целлюлозы) не включена в перечисленные выше 

нормативные правовые документы. 

Принимая во внимание заключение ФГБНУ «Всероссийский институт 

исследования табака и табачных изделий» от 16 ноября 2018 г., в соответствии  

с которым указанная выше продукция не содержит табак и не может быть 

идентифицирована как табачное изделие согласно действующим в Российской 

Федерации техническим регламента на табачную продукцию: технический 
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регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию»  

(ТР ТС 035/2014) и Федеральный закон от 22 декабря 2008г. № 268-ФЗ 

«Технический регламент на табачную продукцию», в этой связи данная 

продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

При этом отмечаем, что согласно Положению о Федеральном агентстве  

по техническому регулированию и метрологии, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии», Росстандарт  

не уполномочен давать разъяснения нормативных правовых актов, в том числе  

не наделен полномочиями по предоставлению разъяснений о возможности 

применения технических регламентов Таможенного союза. 

 Для уточнения информации по предмету Вашего обращения рекомендуем 

обратиться в Минпромторг России, который в соответствии с Положением  

о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 июня 2008 г. № 438, является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере технического регулирования. 

Также сообщаем, что в соответствии со статьей 21 вышеуказанного 

Федерального закона в отношении продукции по инициативе заявителя 

на условиях договора между заявителем и органом по сертификации может быть 

осуществлено добровольное подтверждение соответствия для установления  

ее соответствия документам по стандартизации, системам добровольной 

сертификации, условиям договоров. Однако, следует отметить,  

что подтверждение соответствия осуществляется на основе принципа 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией (статья 19 Федерального закона). 

 

 

                                                                                                                  А.П. Шалаев  
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