
Законодательство Республики Беларусь в области табакокурения 

 

С целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных 

последствий табакокурения для здоровья, снижения социальных, 

экологических и экономических последствий потребления табака и 

воздействия табачного дыма в Республике Беларусь проводится активная 

работа по профилактике табакокурения. В стране принят и действует ряд 

нормативных правовых документов. 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 17декабря 2002года 

№28. 

Раздел «Государственное регулирование потребления табачных 

изделий», запрещается курение (потребление) табачных изделий, за 

исключением мест, специально предназначенных для этой цели: 

 в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, 

образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания 

населения; 

 на объектах общественного питания, кроме объектов, 

реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для 

обслуживания граждан (потребителей) помещения с действующей системой 

вентиляции; 

 в помещениях органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, организаций; 

 на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на 

станциях метрополитена; 

 во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на 

судах, в самолетах, за исключением поездов дальнего следования, 

пассажирских судов и самолетов, в которых предусмотрены места, 

специально предназначенные для курения. 

При этом индивидуальные предприниматели или юридические лица, в 

собственности, хозяйственном ведении либо в оперативном управлении 

которых находятся вышеперечисленные объекты (помещения, здания, 

сооружения, транспорт), создают (выделяют) на этих объектах специально 

предназначенные для курения места и оборудуют их в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям 

и Министерством здравоохранения. 

2. В соответствии с Положением о государственном регулировании 

производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, 

утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 

 2002 года  №28, раздел «Государственное регулирование розничной 

торговли табачными изделиями», запрещена розничная торговля табачными 

изделиями: 

 из разносных мелкорозничных средств; 

 с использованием торговых автоматов, иных электронных 

устройств; 



 без акцизных и (или) специальных марок установленного 

образца; 

 (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 

16) 

 без нанесенных на потребительскую тару (упаковку) этих 

изделий сведений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения; 

 в спортивных сооружениях и на их территориях; 

 в диетических столовых и детских кафе; 

 в организациях торговли, их отделах и секциях, продающих 

товары для детей; 

 в учебных заведениях, лечебных, детских культурно-зрелищных 

и воспитательных учреждениях; 

 в зданиях (помещениях) учреждений (организаций) 

здравоохранения, культуры, образования, спорта; 

 без документов и (или) маркировки, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь для подтверждения качества 

данных изделий; 

 из открытых потребительских упаковок этих изделий, на вес, 

поштучно, за исключением торговли сигарами и сигариллами в 

индивидуальной упаковке; 

 с применением интернет-технологий. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 

N 16) 

Запрещается продажа табачных изделий гражданам (гражданами) 

Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

возрасте до 18 лет. 

 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 

 

Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, 

не превышающем пятидесяти граммов, – 

влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных 

табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, 

в количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких 

некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 

указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий 



и средств, либо общественные работы с конфискацией денежной выручки, 

полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, 

орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, либо административный арест 

с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных 

некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий 

и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных 

для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят 

граммов, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации, либо 

общественные работы с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации, либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 

понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 

(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 

прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 

Статья 13.21. Незаконные перемещение, хранение табачных 

изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, 

перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового 

спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья 

и алкогольных напитков 

1. Перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

более двухсот сигарет или пятидесяти сигар (сигарилл), более двухсот 

пятидесяти граммов табака или иных табачных изделий, не маркированных 

в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) 

специальными марками, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин 

с конфискацией табачных изделий, превышающих количество, перемещение, 

хранение которого допускается, или без конфискации. 

2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти 

литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке 

акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, – 



влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых 

величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, 

перемещение которого допускается, или без конфискации. 

3. Производство (изготовление), переработка, хранение на территории 

Республики Беларусь, перемещение по ней физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров 

(пяти килограммов) непищевой спиртосодержащей продукции, более пяти 

литров этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, более пяти литров 

непищевого этилового спирта, более десяти килограммов табачного сырья, 

а равно продажа таких продукции, спирта и сырья (независимо от объема) – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых 

величин с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции, спирта, 

табачного сырья, превышающих количество, производство (изготовление), 

переработка, хранение, перемещение которого допускается, а также 

оборудования и сырья, используемых для их производства (изготовления) 

либо переработки, или без конфискации. 

4. Продажа (при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности) физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, 

не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики 

Беларусь и (или) специальными марками, либо алкогольных напитков 

собственного изготовления – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых 

величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а также 

с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в установленном 

порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными 

марками, алкогольных напитков собственного изготовления, 

принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте совершения 

правонарушения в момент его совершения, или без конфискации таких 

алкогольных напитков. 

5. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а также 

с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в установленном 

порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными 

марками, алкогольных напитков собственного изготовления, 

принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте совершения 

правонарушения в момент его совершения. 

6. Перемещение по территории пограничной зоны или пограничной 

полосы, хранение в пределах указанной территории физическими лицами, 

в том числе индивидуальными предпринимателями, не имеющими права 

на осуществление оптовой, розничной торговли табачными изделиями либо 

права на хранение табачных изделий (как вид предпринимательской 

http://bii.by/tx.dll?d=447159&f=%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9#a496


деятельности), более тысячи сигарет, более тысячи граммов табака или иных 

табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией перемещаемых, хранимых табачных 

изделий или без конфискации. 

Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных 

систем курения, систем для потребления табака в местах, где они 

в соответствии с законодательными актами запрещены, – 

влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

6. Кроме того, в нашей стране ратифицирована Рамочная конвенция 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака; 

осуществляется работа в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

положений Рамочной конвенции, утвержденным Советом Министров 

Республики Беларусь от 30.11.2005г., охватывающий все аспекты 

антитабачной деятельности. 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19 

января 2021 г. № 28 о государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021–2025 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

В профилактике неинфекционных заболеваний основное внимание 

уделяется информационно-образовательной работе с населением. Данная 

работа проводится комплексно на основе эффективного межведомственного 

и межсекторального взаимодействия с использованием современных 

информационных технологий. 

Для информационной работы с населением активно используются 

республиканский интернет-портал «Здоровые люди» и ресурсы социальной 

рекламы. Актуальная информация по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья размещается на сайтах организаций здравоохранения и в 

социальных сетях. 

В настоящее время в республике реализуются 2 республиканских 

профилактических проекта – государственный профилактический проект 

«Здоровые города и поселки», в рамках которого создается национальная 

сеть «Здоровые города и поселки», и межведомственный профилактический 

проект для учреждений общего среднего образования «Школа – территория 

здоровья», а также более 160 региональных профилактических проектов. 

Проводится работа по созданию и поддержке инициативных волонтерских 

групп в местных сообществах по профилактике неинфекционных 

заболеваний и продвижению здорового образа жизни. 



Создание национальной сети «Здоровые города и поселки» будет 

способствовать достижению цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте» ЦУР, а также других 

ЦУР, достижение которых невозможно без улучшения качества среды 

жизнедеятельности и улучшения здоровья населения. 

Реализация профилактических мероприятий позволит к 2025 году 

обеспечить снижение: 

 потребления всех видов табачной продукции среди лиц в 

возрасте 18–69 лет до 27,4 процента; 

 количества лиц в возрасте 18–69 лет, физическая активность 

которых не отвечает рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) (менее 150 минут в неделю), до 12,4 

процента; 

 риска неблагоприятных последствий (случаи заболеваний, 

смерти), связанных с воздействующим фактором среды обитания человека, 

до 1,4 процента. 

8. Ряд предложений, связанных с уменьшением табакопотребления и 

направленных Министерством здравоохранения в Совет Министров 

Республики Беларусь, были реализованы в 2008 году. Так, запрещена 

реклама табачных изделий (п. 3 статьи 17 в ред. Закона Республики Беларусь 

«О рекламе» от 05.08.2008 N 428-З), повышены ставки акцизов на табачную 

продукцию. Министерством здравоохранения Республики Беларусь были 

внесены предложения в Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь об изменениях в государственные стандарты, 

устанавливающие требования к упаковке и маркировке табачных изделий, а 

также был согласован проект их изменения. 

9. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

(далее – Госстандарт) разработал и утвердил Постановлением Госстандарта 

от 24.12.2008 г. № 64 изменение № 4 BY к ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. 

Общие технические условия», срок введения в действие – с 1 июня 2010 

года. Данным документом установлены новые требования Госстандарта к 

упаковке и маркировке табачных изделий. Так, например, на пачке или боксе 

площадь предупреждения о вреде курения должна занимать не менее 30 % 

каждой из больших сторон пачки (бокса). Надпись о вреде курения наносится 

в соответствии со следующими правилами: 

 на одной большей стороне пачки (бокса) наносится основная 

надпись о вреде курения "Курение - причина развития сердечно-сосудистых 

и раковых заболеваний"; 

 на другой большей стороне пачки (бокса) наносится одна из 

дополнительных надписей о вреде курения: "Курение способствует развитию 

импотенции и женского бесплодия", "Курение - причина инфарктов и 

инсультов", "Курение - тяжелая зависимость. Не начинайте курить", 

"Курильщики умирают молодыми", "Оградите детей от табачного дыма"; 

 каждая из дополнительных предупредительных надписей о вреде 

курения должна быть нанесена на примерно равное количество единиц 



потребительской тары одного наименования сигарет, выпущенных их 

изготовителем в обращение в течение календарного года; 

 на сувенирной коробке допускается нанесение предупреждения о 

вреде курения с основной либо одной из дополнительных надписей; 

 основная и дополнительная надписи о вреде курения должны 

быть четкими, напечатаны черным жирным шрифтом на белом фоне 

строчными буквами, за исключением первой буквы надписей, размещены по 

центру рамки, таким образом, чтобы обеспечить целостность надписей при 

открытии пачки (бокса, сувенирной коробки), и не перекрываться никакой 

другой информацией либо акцизными марками. 

Надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет 

(миллиграмм на сигарету) должна занимать не менее 15% одной из боковых 

поверхностей пачки. На боксе и сувенирной коробке также должна быть 

нанесена надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма. 

Надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет 

должна быть четкой и нанесена черным шрифтом на белом фоне. 

Также должна быть размещена надпись «Продажа лицам, не 

достигшим 18 лет, запрещена». 

Информация на потребительской таре не должна содержать слова или 

словосочетания, которые могут применяться для создания впечатления о том, 

что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие 

табачные изделия, например «легкие», «очень легкие», «с низким 

содержанием смол». 

 


