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2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING
INSTRUMENT OF WHO FCTC
A. ORIGIN OF THE REPORT

Name of contracting Party:
Belarus

Information on national contact responsible for preparation of the report:
Title
Dr
Family name
Бартман
First name
Ольга
Full name of institution
ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
Mailing address
Mailing address 1
Mailing address 2
Post code
Post box
City

Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.
Цеткин, 4
Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Казинца, 50
220099
Минск

Country
Belarus
E-mail
o_barthman@mail.ru
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Alternative email address
zdorow.rb@rcheph.by
Telephone number
+375 17 2122710
Fax number
+375 17 2122710

Signature of government official submitting the report:
Title
Dr
Family name
Жукова
First name
Наталья
Full name of institution
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Mailing address
Mailing address 1
Mailing address 2
Post code
Post box
City

220048, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Мясникова, 39
220048
Минск

Country
Belarus
E-mail
gsvpriem@belcmt.by
Alternative email address
gsvpriem@belcmt.by
Telephone number
+375 17 2226997

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WHO ... Page 3 of 66

Fax number
+375 17 2006459
Web page
www.minzdrav.gov.by

Period of reporting:
Month

Year

Start date

April (4)

2018 (19)

End date

March (3)

2020 (21)

B1. TOBACCO CONSUMPTION

Prevalence of tobacco use
Smoking prevalence in the adult population (all)
(Please provide prevalence data for total adult population, and identify the age considered, e.g. 15
years old and over, 18-64 years; see B112)

Current smokers
Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence
data)
MALE

43.2

FEMALE

10.1

TOTAL (males
and females)

23.7

Average number of the most-consumed smoking tobacco product
used per day
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Daily smokers
Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence
data)

Average number of the most-consumed smoking tobacco product
used per day

39.8

16

8

11

21.1

15

MALE
FEMALE
TOTAL (males
and females)

Occasional smokers
Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence data)
MALE

3.4

FEMALE

2.1

TOTAL (males and females)

2.6

Former smokers
Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence data)

Never smokers
Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence data)

Please indicate the smoking tobacco products included in calculating prevalence for question
B11:
сигареты, папиросы, сигары,
сигариллы, черуты, табак
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Please indicate the age range to which the data used to answer question B11 refer:
From
Age range

To

16

Please indicate the year of the data used to answer question B11:
2019
Please indicate the source of the data used to answer question B11:
2019 год; выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни населения
Please provide the definitions of “current smoker”, “daily smoker”, “occasional smoker”, “former smoker” and “never smoker” used in this report.
Current smoker
по самоопределению респондента
Daily smoker
по самоопределению респондента
Occasional smoker
по самоопределению респондента
Former smoker
Never smoker
Please provide a brief explanation of the trend in smoking prevalence in the adult population
in the past two years or since submission of your last report.
По сравнению с 2018 годом доля курящего населения в возрасте 16 лет и
старше в целом по республике уменьшилась на 0,2 процентных пункта за счет
уменьшения доли курящих мужчин на 1,2 процентных пункта, но при этом выросла
доля курящих женщин (увеличилась на 0,6 процентных пункта). В 2019 году по
сравнению с 2018 годом уменьшилась доля курящих ежедневно и увеличилась доля
курящих от случая к случаю.
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Smoking prevalence in the adult population (by age groups)
(If data are available, please provide prevalence data by age group, and identify the age group considered, preferably by 10-year categories, e.g. 25-34, 35-44 years)

Range start age

Range end age

Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in prevalence
data)

MALES - current smokers1

16

19

8

MALES - current smokers1

20

29

43

MALES - current smokers1

30

39

55

MALES - current smokers1

40

49

49

MALES - current smokers1

50

59

50

MALES - current smokers1

60

FEMALES - current
smokers1

16

19

3

FEMALES - current
smokers1

20

29

15

FEMALES - current
smokers1

30

39

17

FEMALES - current
smokers1

40

49

14

FEMALES - current
smokers1

50

59

9

FEMALES - current
smokers1

60

TOTAL (males and females) - current smokers1

16

19

6

TOTAL (males and females) - current smokers1

20

29

28

TOTAL (males and females) - current smokers1

30

39

34

TOTAL (males and females) - current smokers1

40

49

28

TOTAL (males and females) - current smokers1

50

59

26

31

2
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TOTAL (males and females) - current smokers1

60

12

Please indicate the smoking tobacco products included in calculating prevalence for question
B12:
сигареты, папиросы, сигары,
сигариллы, черуты, табак
Please indicate the year of the data used to answer question B12:
2019
Please indicate the source of the data used to answer question B12:
выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни населения.
Please provide a brief explanation of the trend in current smoking prevalence by age group in
the past two years or since submission of your last report, if data are available.
По сравнению
с 2018 годом снижение доли курящего населения отмечено в возрастных группах
16-19 лет и 40-49 лет (как среди мужчин, так и среди женщин). В целом, в 2019
г. по сравнению с 2018 г. в возрастной группе 16-19 лет распространенность
курения снизилась на 2 %, в возрастной группе 40-49 лет распространенность
курения снизилась на 3,4 %.

Prevalence of smokeless tobacco use in the adult population (all)
(Please provide prevalence data for total adult population, and identify the age considered in B132,
e.g. 15 years old and over, 18–64 years; see B132)

Males
Prevalence (%)
(please include all smokeless tobacco products in prevalence data)
Current users

0.2

Occasional users

0.2

Former users

0.8

Never users

99
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Females
Prevalence (%)
(please include all smokeless tobacco products in prevalence data)
Former users

0.1

Never users

99.8

TOTAL (males and females)
Prevalence (%)
(please include all smokeless tobacco products in prevalence data)
Current users

0.1

Occasional users

0.1

Former users

0.5

Never users

99.4

Please indicate the smokeless tobacco products included in calculating prevalence for question B13:
нюхательный или жевательный табак, бетель, насвай
Please indicate the age range to which the data used to answer question B13 refer:

Age range

From

To

18

69

Please indicate the year of the data used to answer question B13:
2016
Please indicate the source of the data used to answer question B13:
Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике
Беларусь, STEPS 2016
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Please provide the definitions of “current user”, “daily user”, “occasional user”, “former user”
and “never user” (of smokeless tobacco products) used in this report in the space below.
Current user
по самоопределению респондента
Daily user
Occasional user
по самоопределению респондента
Former user
по самоопределению респондента
Never user
Please provide a brief explanation of the trend in smokeless tobacco use in the adult population in the past two years or since submission of your last report.
Исследования по распространенности употребления бездымного табака среди
взрослого населения до 2016 года не проводились. Очередное исследование
запланировано на 2020 год.

Prevalence of smokeless tobacco use in the adult population (current users) by age group (by age groups)
(If data are available, please provide prevalence data by age group, and identify the age group considered, preferably by 10-year categories, e.g. 25-34, 35-44 years)

Range - start
age

Range - end
age

Prevalence (%)
(please include all smoking tobacco products in
prevalence data)

Please indicate the smokeless tobacco products included in the answer to question B14:
Нюхательный или жевательный
табак, бетель, насвай. Употребление по возрастным группам у мужчин: 18-29 лет 0,3%, 30-44 лет - 0,4%, 45-59 лет - 0,1%, 60-69 лет - 0%; у женщин по тем же
возрастным категориям - 0%, всего: 18-29 лет - 0,1%, 30-44 лет - 0,2%, 45-59
лет - 0,1%, 60-69 лет - 0%. Данные не внесены в таблицу по причине низких
показателей (менее 1%).
Please indicate the year of the data used to answer question B14:
2016
Please indicate the source of the data used to answer question B14:
Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике
Беларусь, STEPS 2016
Please provide a brief explanation of the trend in current use of smokeless tobacco by adult
age groups in the past two years or since submission of your last report.
Исследования по распространенности употребления бездымного табака среди
взрослого населения до 2016 года не проводились. Очередное исследование
запланировано на 2020 год.
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Tobacco use by ethnic group(s)
(please include all smoking or smokeless tobacco products in prevalence data)
Ethnic
group(s)

MALES - Prevalence (%)

FEMALES - Prevalence (%)

TOTAL (males and females)
- Prevalence (%)

Please indicate the tobacco products included in the answer to question B15:

Please indicate the age range to which the data used to answer question B15 refer:
From

To

Please indicate the year of the data used to answer question B15:
Please indicate the source of the data used to answer question B15:
Исследования по употреблению табака по этнической группе не проводились.

Tobacco use by young persons
(please include all smoking or smokeless tobacco products in prevalence data)
Age
range

SMOKING TOBACCO - Prevalence (%)

SMOKELESS TOBACCO - Prevalence (%)

BOYS - Current
users 4

13-15

8.9

0.9

GIRLS - Current users 4

13-15

9,9

0,2

TOTAL (boys
and girls) - Current users 4

13-15

9,4

0.6

WATER PIPE Prevalence (%)

Please indicate the tobacco products included in calculating prevalence for question B16:
сигареты, трубка, сигары,
кальян, жевательный табак, нюхательный табак, снюс.
Please indicate the year of the data used to answer question B16:
2015
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Please indicate the source of the data used to answer question B16:
Глобальное обследование употребления табака среди учащихся 13-15 лет в Республике
Беларусь GYTS 2015
Please provide the definition of “current smoking/tobacco use” used to answer question B16
in the space below.
Понятие
"употребляют в настоящее время" включало в себя употребление в течение последних
30 дней.
Please provide a brief explanation of the trend in tobacco use by young persons in the past
two years or since submission of your last report.
Обращает на себя внимание достоверное снижение уровней
распространённости в динамике последних 10 лет. Количество подростков
курильщиков сигарет уменьшилось за изучаемый период в 3,5 раза (с 26,5% в 2004
до 7,5% в 2015). Установлено, что треть современных подростков когда-либо
пробовали курить: 35,7% -- любые табачные изделия, 31,2% -- сигареты, 15,3% -другие виды. 10 лет назад когда-либо пробовали курить в два раза больше
школьников (62,5%). Число подростков, употребляющих бездымный табак снизилось в
5 раз по сравнению с 2004 годом. До принятия соответствующих законодательных мер
на национальном уровне число подростков, подвергающихся пассивному курению, было
в 3 раза больше. Аналогичное исследование после 2015 года не проводилось.

Please attach the relevant documentation.
u0421u0441u044bu043bu043au0430
No comment
File type
u043du0430 STEPS
"pdf"
u0421u0442u0430u0442u044cu044f u043fu043e
No comu0440u0435u0437u0443u043bu044cu0442u0430u0442u0430u043c
ment
u043fu0440u043eu0432u0435u0434u0435u043du0438u044f GYTS

File
type
"pdf"
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Use of novel and emerging tobacco and nicotine products

Age
range

Heated tobacco products (HTPs) Prevalence
(%)

Electronic
Nicotine Delivery Systems (ENDS)
- Prevalence
(%)

ADULT POPULATION - Males

18-69

4,2

ADULT POPULATION - Females

18-69

2,3

ADULT POPULATION - Total
(males and females)

18-69

3,8

Electronic
Non-Nicotine
Delivery Systems
(ENNDS) Prevalence
(%)

Other products - Prevalence (%)

B2-B9. HEALTH, SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS

Exposure to tobacco smoke
Do you have any data on exposure to tobacco smoke in your population?
Yes 
Please provide details in the space below (e.g. exposure by gender, at home, in the workplace, on public transport).
Каждый пятый респондент за последние 30 дней подвергся воздействию
вторичного табачного дыма в домашних условиях за последние 30 дней. Доля таких
пассивных курильщиков составляет 18,8% (мужчин – 18,9%, женщин – 18,8%).
Существенных различий по возрасту пассивных курильщиков в домашних условиях
также нет. Каждый пятый респондент за последние 30 дней подвергался воздействию
вторичного табачного дыма на рабочем месте. Доля пассивных курильщиков на работе
составляет 14,9% (мужчины – 22,5%, женщины – 8,5%).
Please indicate the year of the data used to answer question B21:
2016
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Please indicate the source of the data used to answer question B21:
Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике
Беларусь STEPS 2016.
Please attach the relevant documentation.
u0421u0441u044bu043bu043au0430
No comment
u043du0430 STEPS

File type
"pdf"

Tobacco-related mortality
Do you have information on tobacco-related mortality in your population?
Yes 
What is the estimated total number of deaths attributable to tobacco use in your population?
If available, please provide any additional information on mortality attributable to tobacco use
(e.g. lung cancer, cardiovascular diseases) in your jurisdiction.
Число
умерших от злокачественных новообразований гортани – 325 человек, число умерших
от злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких – 3 122 человек,
число умерших от болезней системы кровообращения – 68 095 человек; от
неосторожного обращения с огнем при курении в 2017 году погибло 338 человек.

Please indicate the year of the data used to answer question B32 and 33:
2018
Please indicate the source of the data used to answer questions B32 and B33:
Акты гражданского состояния, врачебные свидетельства о смерти (мертворождении),
информация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Please submit a copy of the study you refer to:

Tobacco-related costs
Do you have information on the economic burden of tobacco use in your population, e.g. the
overall cost of tobacco use imposed on your society?
No 
Please submit a copy of the study you refer to:
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Supply of tobacco and tobacco products
(with reference to Articles 6.2(b), 20.4(c), and 15.5)

Licit supply of tobacco products

Smoking tobacco products

Product

Unit (e.g.
pieces,
tonnes)

сигареты

млн.штук

Domestic
production

Retail
sales

Exports

Imports

Please provide information on the volumes of duty-free sales (e.g. product, unit, quantity), if
available.

Please indicate the year of the data used to answer question B51 and 52:
Please indicate the source of the data used to answer questions B51 and B52:
Заполнить схему отчетности в полном объеме в части информации о производстве и
обороте табачного сырья и табачных изделий, а также о случаях изъятия курительной и
некурительной табачной продукции не представляется возможным.
Please attach the relevant documentation.

Seizures of illicit tobacco products
(with reference to Article 15.5)
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Seizures of illicit tobacco
Year

Product

Unit (e.g. pieces,
tonnes)

Quantity seized

Smoking tobacco
products

2017

сигареты

млн.штук

40,1 конфисковано

Smoking tobacco
products

2017

сигареты

млн.штук

35,18 обращено в доход
государства

Smoking tobacco
products

2017

табак

кг

7,1 конфисковано

Smokeless tobacco
products

2017

насвай

кг

104.4 конфисковано

Smokeless tobacco
products

2017

снюс,
кнокс

кг

9,1 конфисковано

Do you have any information on the percentage of illicit tobacco products on the national tobacco market?
No 
Please provide any further information on illicit tobacco products.
Заполнить схему отчетности в
полном объеме в части информации о производстве и обороте табачного сырья и
табачных изделий, а также о случаях изъятия курительной и некурительной табачной
продукции не представляется возможным.
Please indicate the source of the data used to answer questions in section B6:
2017 г., информация Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
Please attach the relevant documentation.

Tobacco-growing
Is there any tobacco-growing in your jurisdiction?
No 
Please indicate the year of the data used to answer questions in section B7:
Please indicate the source of the data used to answer questions in section B7:
Please attach the relevant documentation.
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Taxation of tobacco products
(with reference to Articles 6.2(a) and 6.3)

What proportion of the retail price of the most popular price category of tobacco product consists of taxes (e.g. sum of excise, sales and import duties (if applicable) and value added
tax/goods and services tax (VAT/GST))?
60
How are the excise taxes levied (what types of taxes are levied)?
Specific tax only
Yes
Ad valorem tax only
Combination of specific and ad valorem taxes
More complex structure (please explain below)
Yes
If a more complex structure of taxes (please explain):
В отношении табачных изделий применяются твердые (специфические) ставки
акцизов. В таблице В83 ставки акцизов на табачные изделия указаны в белорусских
рублях Налогообложение табачных изделий. 1. Ставка налога на добавленную
стоимость - 20 %; 2. Ставки налогов таможенных пошлин на табачные изделия: - для
табака трубочного, курительного - 15% от таможенной стоимости; - для сигар,
сигарилл - 17% от таможенной стоимости, но не менее 1,7 евро за 1000 штук; - для
сигарет - 20% от таможенной стоимости, но не менее 2 евро за 1000 штук.
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If available, please provide details on the rates of taxation for tobacco products at all levels of
Government and be as specific as possible (specify the type of tax, e.g. VAT, sales, import
duties)
Product

Type of
tax

Rate or
amount

Base of
tax5

Smoking tobacco products

Табак - трубочный,
курительный/для кальяна

акцизы

96,00/50,00

1
килограмм

Smoking tobacco products

Сигары

акцизы

6,19

1 штука

Smoking tobacco products

Сигариллы

акцизы

92,32

1000 штук

Smoking tobacco products

Сигареты без фильтра

акцизы

19,16

1000 штук

Smoking tobacco products

Сигареты с фильтром, при
розничной цене (по группам): I
ценовая группа

акцизы

24,90

1000 штук

Smoking tobacco products

Сигареты с фильтром, при
розничной цене (по группам): II
ценовая группа

акцизы

62,77

1000 штук

Smoking tobacco products

Сигареты с фильтром, при
розничной цене (по группам): III
ценовая группа

акцизы

71,97

1000 штук

Other tobacco products

Табачные изделия,
предназначенные для
потребления путем нагревания

акцизы

122,60

1
килограмм
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Please briefly describe the trends in taxation for tobacco products in the past two years or
since submission of your last report in your jurisdiction.
Повышение ставок акцизов. Налогообложение табачных изделий. 1. Ставка
налога на добавленную стоимость - 20 %; 2. Ставки налогов таможенных пошлин на
табачные изделия: - для табака трубочного, курительного - 15% от таможенной
стоимости; - для сигар, сигарилл - 17% от таможенной стоимости, но не менее 1,7
евро за 1000 штук; - для сигарет - 20% от таможенной стоимости, но не менее 2
евро за 1000 штук. Ставки акцизов на табачные изделия в республике Беларусь
индексируются ежегодно с превышением параметра инфляции. Так, в 2018-2020 годах
ставки акцизов на табачные изделия увеличены в среднем на 15% в год при
среднегодовом параметре инфляции около 5 %. Кроме того, с 2019 г. акцизами
облагаются табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания. В
среднесрочном периоде повышение ставок акцизов на табачные изделия будет
продолжено. В целях гармонизации акцизной политики государствами -членами ЕАЭС
подписано Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на
табачную продукцию государств - членов ЕАЭС, предусматривающее установление в
отношении табачных изделий общей индикативной ставки акцизов в 2024 году в
размере 35 евро за 1000 штук возможным отклонением от данной ставки до 20
процентов в большую или меньшую сторону. В настоящее время обеспечивается
проведение внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу
(ратификация).
Do you earmark any percentage of your taxation income for funding any national plan or
strategy on tobacco control in your jurisdiction?
No 
Please indicate the year of the data used to answer questions B81 to B86:
2020
Please indicate the source of the data used to answer questions B81 to B86:
По информации Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 31.12
2019 № 503 "О налогообложении". Пояснение по вопросу В85: В соответствии с
Бюджетным кодексом, которым предусматривается принцип совокупного покрытия
бюджетных расходов, т.е. их финансирование без целевой привязки к конкретным
доходам бюджета, поступления от акцизов на табачные изделия направляются на общие
бюджетные расходы, включая расходы социального характера.
Please attach the relevant documentation.
u0423u043au0430u0437
503

No comment

File type
"pdf"

Price of tobacco products
(with reference to Articles 6.2(a))
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Domestic
Please provide the retail prices of the three most widely sold brands of domestic tobacco
products at the most widely used point of sale in your capital city.
Name of the most
widely sold brands

Number of units or
amount per package

Retail
price

Smoking tobacco products

Сигареты Корона

20 штук

1,28

бел.
рублей

Smoking tobacco products

Сигареты NZ 10

20 штук

1,34

бел.
рублей

Smoking tobacco products

Сигареты NZ 8

20 штук

1,34

бел.
рублей

Currency

Imported
Please provide the retail prices of the three most widely sold brands of imported tobacco
products at the most widely used point of sale in your capital city.
Name of the most
widely sold brands

Number of units or
amount per package

Retail
price

Smoking tobacco products

Сигареты Kent

20 штук

3,30

бел.
рублей

Smoking tobacco products

Сигареты Winston

20 штук

3,28

бел.
рублей

Smoking tobacco products

Сигареты Собрание

20 штук

3,15

бел.
рублей

Currency

Please indicate the year of the data used to answer question B91:
2019
Please indicate the source of the data used to answer question B91:
Министерство антимонопольного регулирования Республики Беларусь.
Please briefly describe the trend in the prices of tobacco products in the past two years or
since submission of your last report in your jurisdiction.
Периодический рост цен на табачные изделия преимущественно 3 ценовой
категории (наиболее дорогая)

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 20 of 66

Please attach the relevant documentation.

C1. GENERAL OBLIGATIONS

With reference to Article 5

Have you developed and implemented comprehensive multisectoral national tobacco control
strategies, plans and programmes in accordance with the Convention?
Yes 
Have you established or reinforced and financed:
a focal point for tobacco control?
a tobacco control unit?
a national coordinating mechanism for tobacco control?

No
Yes
Yes

Please provide details (e.g. the nature of the national coordinating mechanism, the institution
to which the focal point for tobacco control or the tobacco control unit belongs).
В связи с кадровыми перестановками в настоящее время новый национальный
координатор по борьбе против табака не определен. Подразделения по борьбе
против табака: структурные подразделения Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, республиканские и региональные организации здравоохранения, в т.ч. ГУ
"Республиканский научно-практический центр психического здоровья",
наркологические диспансеры, учреждения санитарно-эпидемиологической службы на
республиканском и региональном уровнях, в т.ч. ГУ "Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", РУП "Научно-практический центр
гигиены" Национальный координационный механизм по борьбе против табака
осуществляется на уровне Межведомственного совета по формированию здорового
образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и
профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и
табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь.
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Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 5.1 and 5.2
(General obligations) in the past two years or since submission of your last report.
Во
исполнение п.1. подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных
заболеваний» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 г.г.» с целью дальнейшего
ограничения доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей
для них, а также создания условий для защиты здоровья граждан от воздействия
табачного дыма на законодательном уровне с 27 июля 2019 г вступили в силу
изменения и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь №28 «О
государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий» (далее – Декрет № 28). Декретом № 28 утверждено
Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления
табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования
электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для
потребления табака. Изменения касаются в том числе ограничения курения,
(потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем
для потребления табака – (далее - курения) – в общественных местах. Расширен
перечень общественных мест, в которых запрещено курение, при этом объекты, где
запрещается курение, разделены на две категории: общественные места, в которых
установлен полный запрет курения, и общественные места, в которых курение
запрещено, за исключением специально предназначенных для курения мест. В
развитие этого нормативного правового акта издано постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 35 «Об установлении
образца и требований к размещению знака о запрете курения». Ранее в Декрет 28
были внесены изменения и дополнения, запрещающие открытую выкладку табачных
изделий в торговых объектах, а также имитацию внешнего вида и (или)
использование наименований видов табачных изделий в наименованиях товаров, не
являющихся табачными изделиями; оптовую, розничную торговлю такими товарами. В
соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза
«Технический регламент на табачную продукцию» (ТРТС 035/2014), который вступил в
силу в мае 2016 года), на лицевой и оборотной сторонах упаковки табачных изделий
размещены предупреждения о вреде курения, в виде изображения и текста, площадью
50% каждой из больших сторон пачки. Введено обязательное нанесение на упаковку
информации о содержании в табачном изделии канцерогенных и мутагенных веществ.
Не допускается нанесение на упаковку количественных показателей содержания
смолы, никотина и монооксида углерода в дыме. Также в соответствие с приказом
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 01.07.2011 № 710 «Об
утверждении Инструкции о порядке осуществления действенного контроля за
соблюдением запрета курения в организациях здравоохранения и на прилегающих
территориях и Примерного положения о комиссии по контролю за запретом курения в
организации здравоохранения»; и Постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 03.11.2011г. "О внесении дополнений и изменений в
некоторые санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы", касающиеся
запрещения курения в учреждениях (организациях) здравоохранения, образования,
спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения, на объектах
общественного питания, вокзалах, станциях метрополитена, в вагонах поездов, на
речных судах (за исключением мест, специально предназначенных для курения)
осуществляется контроль за недопущением курения в организациях здравоохранения и
мониторинг должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 22 of 66

государственный санитарный надзор, по осуществлению контроля за соблюдением
запрета курения. Продолжается создание территорий, свободных от курения –
парки, организации, изменены требования к упаковке табачных изделий, запрещена
реклама табачных изделий, увеличилось количество информации о вреде потребления
табачных изделий в СМИ.
If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.
В 2019 году продолжилась работа над проектом Решения Совета Евразийской
экономической комиссии «Об утверждении формы отчета о составе реализованных на
территории государства-члена Евразийского экономического союза в течение
отчетного календарного года табачных изделий и выделяемых ими веществах». В
связи с появлением на рынке новых видов продукции, содержащей никотин, приняты
меры к определению подходов к регулированию данного вида продукции.

Protection of public health policies with respect to tobacco
control from commercial and other vested interests of the
tobacco industry
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

protecting public health policies with respect to tobacco control from commercial and other
vested interests of the tobacco industry?
Yes 
ensuring that the public has access, in accordance with Article 12(c), to a wide range of information on tobacco industry activities relevant to the objectives of the Convention, such as
in a public repository?
Yes 
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If you answered “Yes” to any of the questions under C121 or C122, please provide details in
the space below (specifically, please refer, if relevant, to whether your government or any of
its departments 1) have raised awareness on tobacco industry tactics and the need to prevent interference by the tobacco industry with decision making; 2) have avoided entering into
any partnerships or voluntary agreements with the tobacco industry; 3) have established any
measures to limit interaction of public officials with the tobacco industry, including in the form
of a code of conduct; 4) have not granted any incentives, privileges, benefits or preferential
tax exemptions to the tobacco industry to establish or run their business; etc.).
Информация о деятельности, имеющей отношение к целям РКБТ ВОЗ ежегодно
освещается на пресс-конференциях посвященных Всемирному дню без табака 31 мая и
Дню некурения (3-й четверг ноября), публикуется в СМИ. "Технический регламент на
табачную продукцию", разработанный с учетом положений РКБТ ВОЗ, размещен на
сайте ЕЭК. Кроме того, Министерство здравоохранения принципиально выступает
против распространения табакокурения, реализуя программные документы, участвуя в
разработке проектов международных договоров и соглашений в рамках ЕАЭС, СНГ,
сотрудничая с Министерствами здравоохранения других стран ЕАЭС и постсоветского
пространства, вырабатывая согласованные позиции в противостоянии интересам
табачных компаний.
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 5.3 in the
past two years or since submission of your last report.
Рост цен и акцизов на табачные изделия – ежегодный, несколько раз в год.
Данная информация отражается на сайтах информационных агентств. Проводятся
информационные кампании, выступления специалистов системы здравоохранения и
других заинтересованных органов государственного управления в СМИ, в том числе и
по вопросам изменения цены на табачные изделия. Информация о вреде потребления
табака для здоровья вместе с рекомендациями для желающих бросить курить
размещается на сайтах организаций здравоохранения, органов государственного
управления в стране ежегодно проводятся антитабачные акции, различные конкурсы
среди молодежи по антитабачной тематике.
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO FCTC” when
developing or implementing policies in this area?
Yes 
Please provide details in the space below or refer to section I of the additional questionnaire.
Response to this question or to the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)
Внесение изменений и
дополнений в действующие нормативные правовые акты, касающиеся регулирования
потребления табачных изделий, осуществляется с учетом требований Руководящих
принципов осуществления статьи 5.3 РКБТ ВОЗ.
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If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
u0414u0435u043au0440u0435u0442
No comment
File type
28
"pdf"
u0434u0435u043au0440u0435u0442
No comment
File type
7
"pdf"
u0422u0435u0445u043du0438u0447u0435u0441u043au0438u0439
No comu0440u0435u0433u043bu0430u043cu0435u043du0442
ment
u0442u0430u043cu043eu0436u0435u043du043du043eu0433u043e
u0441u043eu044eu0437u0430 u043du0430
u0442u0430u0431u0430u0447u043du0443u044e
u043fu0440u043eu0434u0443u043au0446u0438u044e

File
type
"pdf"

C2. MEASURES RELATING TO THE REDUCTION OF DEMAND
FOR TOBACCO

With reference to Articles 6–14

Price and tax measures to reduce the demand for tobacco
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

tax policies and, where appropriate, price policies on tobacco products so as to contribute to
the health objectives aimed at reducing tobacco consumption?
Yes 

prohibiting or restricting, as appropriate, sales to international travellers of tax- and duty-free tobacco products?

Yes 
prohibiting or restricting, as appropriate, imports by international travellers of tax- and dutyfree tobacco products?
Yes 
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Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 6 (Price and
tax measures to reduce the demand for tobacco) in the past two years or since submission of
your last report.
Увеличение розничных цен на табачные
изделия, рост ставок акцизов
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 6 of the WHO FCTC” when
developing or implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C215 please provide details in the space below or refer to
section H of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
u0423u043au0430u0437
No comment
503

File type
"pdf"

Protection from exposure to tobacco smoke
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

banning tobacco smoking in indoor workplaces, public transport, indoor public places and, as
appropriate, other public places ?
Yes 
What is the type/nature of the measure providing for the ban?
national law
Yes
subnational law(s)
administrative and executive orders
Yes
voluntary agreements
Yes
other measures (please specify in C223 below)

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 26 of 66

Please provide a brief explanation of the type/nature and content of the measures providing
for the ban.
Декрет Президента
Республики Беларусь №28 «О государственном регулировании производства, оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий» (далее – Декрет № 28). Декретом
№ 28 утверждено Положение о государственном регулировании производства, оборота
и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и
использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем
курения, систем для потребления табака. Глава 11. Государственное регулирование
курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака 35. Запрещаются курение (потребление)
табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для
потребления табака (далее - курение): в лифтах и вспомогательных помещениях
многоквартирных жилых домов, общежитий; на детских площадках; на рабочих местах,
организованных в помещениях; на территориях и в помещениях, занимаемых
спортивно-оздоровительными и иными лагерями; в помещениях и на территориях,
занимаемых учреждениями образования, организациями, реализующими
образовательные
программы послевузовского образования; в подземных переходах, на станциях
метрополитена; на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок
пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом,
посадочных площадках, используемых для посадки и высадки пассажиров; во всех
видах транспорта общего пользования, за исключением указанных в абзаце
одиннадцатом части второй настоящего пункта; в автомобилях, если в них
присутствуют дети в возрасте до 14 лет; в иных местах, определенных
законодательными актами Республики Беларусь. Запрещается курение, за исключением
специально созданных мест: в торговых объектах и объектах бытового обслуживания
населения, торговых центрах и на рынках; в объектах общественного питания, на
территории летних площадок (продолжений залов); в границах территорий, занятых
пляжами; на территориях и в помещениях, занимаемых организациями физической
культуры и спорта, физкультурно-спортивными сооружениями; в производственных
зданиях (помещениях); в помещениях и на территориях, занимаемых государственными
органами, организациями культуры и здравоохранения, санаторно-курортными и
оздоровительными организациями, организациями, оказывающими услуги связи,
социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги, а также
организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с
законодательством Республики Беларусь предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, за исключением указанных в абзаце шестом части
первой настоящего пункта; в помещениях, предназначенных для приема граждан, в
том числе по вопросам осуществления административных процедур; в помещениях
пассажирских терминалов автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в
помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для
обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования; на
морских судах, судах смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении либо на ином законном основании которых находятся
объекты, указанные в части второй настоящего пункта, создают (выделяют)
специальные места на территориях этих объектов или комнаты для курения,
оборудованные в установленном порядке и обозначенные указателем "Место для
курения". Организации - производители табачных изделий вправе в производственных
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зданиях (помещениях) осуществлять дегустацию табачных изделий и табачного сырья
в порядке, установленном этими организациями-производителями. 36. На объектах,
указанных в абзацах втором - девятом и одиннадцатом части первой и части второй
пункта 35 настоящего Положения, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении либо на ином законном основании которых находятся эти объекты,
размещается знак о запрете курения. Образец и требования к размещению такого
знака устанавливаются Министерством здравоохранения. Образец знака о запрете
курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака установлен постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2019 N 35.

Do any of these measures provide for a mechanism/ infrastructure for enforcement?
Yes 
Please provide details of this system.
За
курение в (потребление) табачных изделий в запрещенных местах в соответствии со
статьей 17.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях к
административной ответственности предусмотрен штраф в размере до 4 базовых
величин.
Please specify the settings and extent/comprehensiveness of measures applied in indoor
workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public places.

Indoor workplaces:
government buildings
health-care facilities
educational facilities6
universities
private workplaces
other (please specify below)

Partial
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
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Please provide a brief explanation of any "other" policies in the space below
Другие места-определены Декретом Президента Республики Беларусь от
17.12.2002 № 28 "О государственном регулировании производства, оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий" (Декрет№28). Декретом № 28
утверждено Положение о государственном регулировании производства, оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и
использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем
курения, систем для потребления табака. ГЛАВА 11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ
КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА КонсультантПлюс: примечание.
Образец
знака о запрете курения (потребления) табачных изделий, использования
электронных систем курения, систем для потребления табака установлен
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2019 N
35. 35. Запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака (далее - курение): в
лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на
детских площадках; на рабочих местах, организованных в помещениях; на
территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными
лагерями; в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского
образования; в подземных переходах, на станциях метрополитена; на остановочных
пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров
городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для
посадки и высадки пассажиров; во всех видах транспорта общего пользования, за
исключением указанных в абзаце одиннадцатом части второй настоящего пункта; в
автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет; в иных местах,
определенных законодательными актами Республики Беларусь. Запрещается курение,
за исключением специально созданных мест: в торговых объектах и объектах
бытового обслуживания населения, торговых центрах и на рынках; в объектах
общественного питания, на территории летних площадок (продолжений залов); в
границах территорий, занятых пляжами; на территориях и в помещениях, занимаемых
организациями физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными
сооружениями; в производственных зданиях (помещениях); в помещениях и на
территориях, занимаемых государственными органами, организациями культуры и
здравоохранения, санаторно-курортными и оздоровительными организациями,
организациями, оказывающими услуги связи, социальные, банковские, страховые,
гостиничные и иные услуги, а также организациями, индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством Республики
Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, за
исключением указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта; в
помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам
осуществления административных процедур; в помещениях пассажирских терминалов
автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в помещениях и на территориях
железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта общего пользования; на морских судах, судах
смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и индивидуальные
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предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
либо на ином законном основании которых находятся объекты, указанные в части
второй настоящего пункта, создают (выделяют) специальные места на территориях
этих объектов или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и
обозначенные указателем "Место для курения". Организации - производители
табачных изделий вправе в производственных зданиях (помещениях) осуществлять
дегустацию табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими
организациями-производителями. 36. На объектах, указанных в абзацах втором девятом и одиннадцатом части первой и части второй пункта 35 настоящего
Положения, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином
законном основании которых находятся эти объекты, размещается знак о запрете
курения. Образец и требования к размещению такого знака устанавливаются
Министерством здравоохранения.
Please specify the settings and extent/comprehensiveness of measures applied in indoor
workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public places.

Public transport:
airplanes
trains
ferries
ground public transport (buses, trolleybuses, trams)
motor vehicles used as places of work (taxis, ambulances, delivery vehicles)
private vehicles
other (please specify below)

Complete
Complete
Partial
Complete
Partial
Partial
Complete

Please provide a brief explanation of any "other" policies in the space below
Полный запрет курения на следующих объектах: 35. Запрещаются курение
(потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем
для потребления табака (далее - курение): в лифтах и вспомогательных помещениях
многоквартирных жилых домов, общежитий; на детских площадках; на рабочих местах,
организованных в помещениях; на территориях и в помещениях, занимаемых
спортивно-оздоровительными и иными лагерями; в помещениях и на территориях,
занимаемых учреждениями образования, организациями, реализующими
образовательные
программы послевузовского образования; в подземных переходах, на станциях
метрополитена; на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок
пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом,
посадочных площадках, используемых для посадки и высадки пассажиров; во всех
видах транспорта общего пользования, за исключением морских судов, судов
смешанного (река - море) плавания (на них запрещается курение, за исключением
специально созданных мест) в автомобилях, если в них присутствуют дети в
возрасте до 14 лет; в иных местах, определенных законодательными актами
Республики Беларусь
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Please specify the settings and extent/comprehensiveness of measures applied in indoor
workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public places.

Indoor public places:
cultural facilities
shopping malls
pubs and bars
nightclubs
restaurants
other (please specify below)

Complete
Complete
Partial
Partial
Partial
Complete

Please provide a brief explanation of any "other" policies in the space below
ч. 2 п. 35 Положения: Запрещается курение, за исключением специально
созданных мест: в торговых объектах и объектах бытового обслуживания населения,
торговых центрах и на рынках; в объектах общественного питания, на территории
летних площадок (продолжений залов); в границах территорий, занятых пляжами; на
территориях и в помещениях, занимаемых организациями физической культуры и
спорта, физкультурно-спортивными сооружениями; в производственных зданиях
(помещениях); в помещениях и на территориях, занимаемых государственными
органами, организациями культуры и здравоохранения, санаторно-курортными и
оздоровительными организациями, организациями, оказывающими услуги связи,
социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги, а также
организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с
законодательством Республики Беларусь предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, за исключением указанных в абзаце шестом части
первой настоящего пункта; в помещениях, предназначенных для приема граждан, в
том числе по вопросам осуществления административных процедур; в помещениях
пассажирских терминалов автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в
помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для
обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования; на
морских судах, судах смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении либо на ином законном основании которых находятся
указанные объекты, создают (выделяют) специальные места на территориях этих
объектов или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и
обозначенные указателем "Место для курения". Организации - производители
табачных изделий вправе в производственных зданиях (помещениях) осуществлять
дегустацию табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими
организациями-производителями. 36. На указанных объектах юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении либо на ином законном основании которых находятся эти
объекты, размещается знак о запрете курения. Образец и требования к размещению
такого знака устанавливаются Министерством здравоохранения. Ряд организаций и
предприятий являются территориями, свободными от курения (по решению
руководителя, закрепленному соответствующими документами.
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Please provide a brief summary of complete and partial measures, with specific details of the partial measures that have been implemented:
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Banning tobacco smoking in indoor workplaces
Декрет Президента Республики Беларусь №28 «О государственном
регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных
изделий» (далее – Декрет № 28). Декретом № 28 утверждено Положение о
государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления
табака. ГЛАВА 11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ)
ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
35. Запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака (далее - курение): в
лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на
детских площадках; на рабочих местах, организованных в помещениях; на
территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными
лагерями; в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского
образования; в подземных переходах, на станциях метрополитена; на остановочных
пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров
городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для
посадки и высадки пассажиров; во всех видах транспорта общего пользования, за
исключением указанных в абзаце одиннадцатом части второй настоящего пункта; в
автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет; в иных местах,
определенных законодательными актами Республики Беларусь. Запрещается курение,
за исключением специально созданных мест: в торговых объектах и объектах
бытового обслуживания населения, торговых центрах и на рынках; в объектах
общественного питания, на территории летних площадок (продолжений залов); в
границах территорий, занятых пляжами; на территориях и в помещениях, занимаемых
организациями физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными
сооружениями; в производственных зданиях (помещениях); в помещениях и на
территориях, занимаемых государственными органами, организациями культуры и
здравоохранения, санаторно-курортными и оздоровительными организациями,
организациями, оказывающими услуги связи, социальные, банковские, страховые,
гостиничные и иные услуги, а также организациями, индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством Республики
Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, за
исключением указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта; в
помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам
осуществления административных процедур; в помещениях пассажирских терминалов
автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в помещениях и на территориях
железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта общего пользования; на морских судах, судах
смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
либо на ином законном основании которых находятся объекты, указанные в части
второй настоящего пункта, создают (выделяют) специальные места на территориях
этих объектов или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и
обозначенные указателем "Место для курения". Организации - производители
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табачных изделий вправе в производственных зданиях (помещениях) осуществлять
дегустацию табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими
организациями-производителями. 36. На объектах, указанных в абзацах втором девятом и одиннадцатом части первой и части второй пункта 35 настоящего
Положения, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином
законном основании которых находятся эти объекты, размещается знак о запрете
курения. Образец и требования к размещению такого знака устанавливаются
Министерством здравоохранения. КонсультантПлюс: примечание. Образец знака о
запрете курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака установлен постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2019 N 35.
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Banning tobacco smoking in public transport
Декрет Президента Республики Беларусь №28 «О государственном
регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных
изделий» (далее – Декрет № 28). Декретом № 28 утверждено Положение о
государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления
табака. ГЛАВА 11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ)
ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
35. Запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака (далее - курение): в
лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на
детских площадках; на рабочих местах, организованных в помещениях; на
территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными
лагерями; в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского
образования; в подземных переходах, на станциях метрополитена; на остановочных
пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров
городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для
посадки и высадки пассажиров; во всех видах транспорта общего пользования, за
исключением указанных в абзаце одиннадцатом части второй настоящего пункта; в
автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет; в иных местах,
определенных законодательными актами Республики Беларусь. Запрещается курение,
за исключением специально созданных мест: в торговых объектах и объектах
бытового обслуживания населения, торговых центрах и на рынках; в объектах
общественного питания, на территории летних площадок (продолжений залов); в
границах территорий, занятых пляжами; на территориях и в помещениях, занимаемых
организациями физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными
сооружениями; в производственных зданиях (помещениях); в помещениях и на
территориях, занимаемых государственными органами, организациями культуры и
здравоохранения, санаторно-курортными и оздоровительными организациями,
организациями, оказывающими услуги связи, социальные, банковские, страховые,
гостиничные и иные услуги, а также организациями, индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством Республики
Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, за
исключением указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта; в
помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам
осуществления административных процедур; в помещениях пассажирских терминалов
автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в помещениях и на территориях
железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта общего пользования; на морских судах, судах
смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
либо на ином законном основании которых находятся объекты, указанные в части
второй настоящего пункта, создают (выделяют) специальные места на территориях
этих объектов или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и
обозначенные указателем "Место для курения". Организации - производители
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табачных изделий вправе в производственных зданиях (помещениях) осуществлять
дегустацию табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими
организациями-производителями. 36. На объектах, указанных в абзацах втором девятом и одиннадцатом части первой и части второй пункта 35 настоящего
Положения, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином
законном основании которых находятся эти объекты, размещается знак о запрете
курения. Образец и требования к размещению такого знака устанавливаются
Министерством здравоохранения. КонсультантПлюс: примечание. Образец знака о
запрете курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака установлен постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2019 N 35.
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Banning tobacco smoking in indoor public places
Декрет Президента Республики Беларусь №28 «О государственном
регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных
изделий» (далее – Декрет № 28). Декретом № 28 утверждено Положение о
государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления
табака. ГЛАВА 11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ)
ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
35. Запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака (далее - курение): в
лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на
детских площадках; на рабочих местах, организованных в помещениях; на
территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными
лагерями; в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского
образования; в подземных переходах, на станциях метрополитена; на остановочных
пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров
городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для
посадки и высадки пассажиров; во всех видах транспорта общего пользования, за
исключением указанных в абзаце одиннадцатом части второй настоящего пункта; в
автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет; в иных местах,
определенных законодательными актами Республики Беларусь. Запрещается курение,
за исключением специально созданных мест: в торговых объектах и объектах
бытового обслуживания населения, торговых центрах и на рынках; в объектах
общественного питания, на территории летних площадок (продолжений залов); в
границах территорий, занятых пляжами; на территориях и в помещениях, занимаемых
организациями физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными
сооружениями; в производственных зданиях (помещениях); в помещениях и на
территориях, занимаемых государственными органами, организациями культуры и
здравоохранения, санаторно-курортными и оздоровительными организациями,
организациями, оказывающими услуги связи, социальные, банковские, страховые,
гостиничные и иные услуги, а также организациями, индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством Республики
Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, за
исключением указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта; в
помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам
осуществления административных процедур; в помещениях пассажирских терминалов
автомобильного транспорта, портов и аэропортов; в помещениях и на территориях
железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта общего пользования; на морских судах, судах
смешанного (река - море) плавания. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
либо на ином законном основании которых находятся объекты, указанные в части
второй настоящего пункта, создают (выделяют) специальные места на территориях
этих объектов или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и
обозначенные указателем "Место для курения". Организации - производители
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табачных изделий вправе в производственных зданиях (помещениях) осуществлять
дегустацию табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими
организациями-производителями. 36. На объектах, указанных в абзацах втором девятом и одиннадцатом части первой и части второй пункта 35 настоящего
Положения, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином
законном основании которых находятся эти объекты, размещается знак о запрете
курения. Образец и требования к размещению такого знака устанавливаются
Министерством здравоохранения. КонсультантПлюс: примечание. Образец знака о
запрете курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака установлен постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2019 N 35.

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 38 of 66

Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 8 (Protection
from exposure to tobacco smoke) in the past two years or since submission of your last report.
Расширен перечень общественных мест, где запрещено курение, такие места
разделены на 2 категории - первая - где полностью запрещено курение, вторая где курение запрещено, за исключением специально созданных мест (Декрет
Президента Республики Беларусь №28 «О государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (далее –
Декрет № 28). Декретом № 28 утверждено Положение о государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий,
производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для
электронных систем курения, систем для потребления табака. ГЛАВА 11
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ) ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТАБАКА, п.35.
Определены требования к местам для курения (Декрет Президента Республики
Беларусь от 23.11.2017 N 7 (ред. от 18.12.2019) "О развитии предпринимательства"
(с изм. и доп., вступившими в силу с 08.01.2020, п. 24 общиХ
санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования. Образец знака о запрете курения
(потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем
для потребления табака установлен постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 19.04.2019 N 35. Также в соответствии с Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.11.2011г. № 111"О
внесении дополнений и изменений в некоторые санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы", касающиеся запрещения курения в учреждениях
(организациях) здравоохранения, образования, спорта, на объектах торговли и
бытового обслуживания населения, на объектах общественного питания, вокзалах,
станциях метрополитена, в вагонах поездов, на речных судах (за исключением мест,
специально предназначенных для курения), расширены полномочия должностных лиц
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по
осуществлению контроля за соблюдением запрета курения и будет содействовать
снижению распространения табакокурения в нашей стране и выполнению в полном
объеме требований Декрета Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2002 г. №
28. По решению руководителя вводится дополнительное поощрение некурящих или
бросивших курить, в кафе и ресторанах осуществляется зонирование территории
(места для курящих и некурящих).
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 8 of the WHO FCTC” when
developing or implementing policies in this area?
Yes 
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If you answered “Yes” to question C229 please provide details in the space below or refer to
section B of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
u041au041eu0410u041f
No comment
u0414u0435u043au0440u0435u0442
28

No comment

File type
"pdf"
File type
"pdf"

Regulation of the contents of tobacco products
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:
testing and measuring the contents of tobacco products?
Yes 
testing and measuring the emissions of tobacco products?
Yes 
regulating the contents of tobacco products?
Yes 
regulating the emissions of tobacco products?
Yes 
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Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 9 (Regulation
of the contents of tobacco products) in the past two years or since submission of your last report.
Принят и с 15 мая 2016 года вступил в силу технический регламент
Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС
035/2014). В настоящее время продолжается работа над проектом решения Совета
Евразийской экономической комиссии «Об утверждении формы отчета о составе
реализованных на территории государства – члена Евразийского экономического
союза в течение отчетного календарного года табачных изделий и выделяемых ими
веществах»
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Articles 9 and 10 of the WHO FCTC”
when developing or implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C236 please provide details in the space below or refer to
section C of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below (e.g., whether your country 1) has incorporated product
regulation in the national tobacco control legislation; 2) has access to either governmental or
independent – not owned or controlled by the tobacco industry – laboratories for testing contents and/or emissions of tobacco products; 3) has regulated ingredients, such as flavours
(e.g. menthol); 4) has regulated product characteristics, such as design features (e.g., cigarette ventilation); etc.).

Please attach the relevant documentation.
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Regulation of tobacco product disclosures
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:
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requiring manufacturers or importers of tobacco products to disclose to Government authorities information about the:
contents of tobacco products?
Yes
emissions of tobacco products?
Yes
requiring public disclosure of information about the:
contents of tobacco products?
Yes
emissions of tobacco products?
Yes
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 10 (Regulation of tobacco product disclosures) in the past two years or since submission of your last report.
Принят и с 15 мая 2016 года вступил в силу технический регламент
Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС
035/2014).
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Articles 9 and 10 of the WHO FCTC”
when developing or implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C244 please provide details in the space below or refer to
section C of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below (e.g. whether your country has incorporated tobacco product disclosures in the national tobacco control legislation; has regulated the public disclosure
of toxic constituents and emissions of tobacco products, aiming to raise public awareness
and advance tobacco control policy; etc.).

Please attach the relevant documentation.
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Packaging and labelling of tobacco products
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

requiring that packaging, individual cigarettes or other tobacco products do not carry advertising or promotion?
Yes 
requiring that packaging and labelling do not promote a product by any means that are false,
misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics,
health effects, hazards or emissions?
Yes 
requiring that each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging
and labelling of such products carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use?
Yes 
ensuring that the health warnings are approved by the competent national authority?
Yes 
ensuring that the health warnings are rotated?
Yes 
ensuring that the health warnings are clear, visible and legible?
Yes 
Does your law mandate, as a minimum, a style, size and colour of font to render the warning
clear, visible and legible?
Yes 
ensuring that the health warnings occupy no less than 30% of the principal display areas?
No 
ensuring that the health warnings occupy 50% or more of the principal display areas?
Yes 
ensuring that health warnings are in the form of, or include, pictures or pictograms?
Yes 
Does the Government own the copyright to these pictures and pictograms?
No 

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 43 of 66

Would you grant a non-exclusive and royalty-free licence for the use of health warnings developed in your jurisdiction with other Parties?
requiring that each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging
and labelling of such products contain information on relevant:
constituents of tobacco products?
Yes
emissions of tobacco products?
Yes
requiring that the warnings and other textual information appear on each unit packet and
package and on any outside packaging and labelling in the principal language or languages
of the country?
Yes 
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 11 (Packaging and labelling of tobacco products) in the past two years or since submission of your last
report.
Принят и с 15 мая 2016 года вступилт в силу технический регламент
Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС
035/2014).
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO FCTC” when
developing or implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C2516 please provide details in the space below or refer
to section D of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or
to the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to or not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
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Education, communication, training and public awareness
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

educational and public awareness programmes? (Please refer to programmes implemented
since submission of your two-year report.)
Yes 
To whom are these programmes targeted?

adults or the general public

children and young people

men

women
pregnant women
ethnic groups
other (please specify)
Other
Do you reflect the following key differences among targeted population groups in educational
and public awareness programmes?

age

gender

educational background
cultural background
socioeconomic status
other (please specify)
Other
Do these educational and public awareness programmes cover:

health risks of tobacco consumption?

health risks of exposure to tobacco smoke?

benefits of the cessation of tobacco use and tobacco-free
lifestyles?
adverse economic consequences of tobacco production?
adverse economic consequences of tobacco consumption?
adverse environmental consequences of tobacco production?
adverse environmental consequences of tobacco consumption?
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awareness and participation of the following agencies and organizations in development and
implementation of intersectoral programmes and strategies for tobacco control:

public agencies?

nongovernmental organizations not affiliated with the tobacco industry?
private organizations?
other (please specify)?
Other
Are the elaboration, management and implementation of communication, education, training
and public awareness programmes guided by research and do they undergo pre-testing,
monitoring and evaluation?
Yes 
Are appropriate and special training or sensitization and awareness programmes on tobacco
control addressed to:

health workers?
community workers?

social workers?

media professionals?

educators?

decision-makers?

administrators?

other (please specify)
: подросткам, молодежи,
Other
в первую очередь,
взрослым
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 12 (Education, communication, training and public awareness) in the past two years or since submission of your last report.
В стране реализуется Государственная
программа"Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь "
на 2016 - 2020 годы. Проводятся информационные кампании, выступления
специалистов системы здравоохранения и других заинтересованных органов
государственного управления в СМИ. Информация о вреде потребления табака для
здоровья вместе с рекомендациями для желающих бросить курить размещается на
сайтах организаций здравоохранения, органов государственного управления в стране
ежегодно проводятся антитабачные акции, различные конкурсы среди молодежи по
антитабачной тематике, медицинские работники консультируют население по вопросам
профилактики табакокурения и отказа от него, информация о вреде потребления
табачных изделий для организма человека включена в программы обучения
школьников, студентов, увеличилось количество общественных организаций (в том
числе молодежных), деятельность которых направлена на борьбу с потреблением
табачных изделий.
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Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 12 of the WHO FCTC” when
developing and implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C269 please provide details in the space below or refer to
section E of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.

Tobacco advertising, promotion and sponsorship
Have you adopted and implemented, where appropriate, any legislative, executive, administrative or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes:

instituting a comprehensive ban on all tobacco advertising, promotion and sponsorship?
Yes 
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Does your ban cover:








display and visibility of tobacco products at points of
sales?
the domestic Internet?
the global Internet?
brand stretching and/or brand sharing?
product placement as a means of advertising or promotion?
the depiction of tobacco or tobacco use in entertainment
media products?
tobacco sponsorship of international events or activities
and/or participants therein?
contributions from tobacco companies to any other entity
for “socially responsible causes” and/or any other activities
implemented under the umbrella of “corporate social responsibility” by the tobacco industry?
cross-border advertising, promotion and sponsorship originating from your territory?
the same forms of cross-border advertising, promotion and
sponsorship entering your territory for which domestic regulation apply?

cooperating with other Parties in the development of technologies and other means necessary to facilitate the elimination of cross-border advertising?
No 
imposing penalties for cross-border advertising equal to those applicable to domestic advertising, promotion and sponsorship originating from your territory in accordance with national
law?
Yes 
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 13 (Tobacco
advertising, promotion and sponsorship) in the past two years or since submission of your
last report.
Со времени представления последнего доклада изменений в законодательство
относительно рекламы, стимулирования и спонсорства табачных изделий не
вносилось. В то же время за указанный период введен запрет рекламы жидкостей для
электронных систем курения (исключение составляет реклама, размещаемая на сайтах
производителей и импортеров жидкостей для электронных систем курения в сети
Интернет) и запрет использования на вывесках торговых объектов слов,
тождественных или сходных до степени смешения с наименованием вида табачных
изделий.
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 13 of the WHO FCTC” when
developing and implementing policies in this area?
Yes 
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If you answered “Yes” to question C2715 please provide details in the space below or refer
to section F of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or
to the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.
На территории Республики Беларусь
запрещается: размещение (распространение) рекламы табачных изделий (за
исключением информации, размещаемой на сайте организаций — производителей
табачных изделий, организаций — заказчиков табачных изделий и импортеров
табачных изделий в сети Интернет в виде информации о виде и наименовании
табачного изделия, его физических, химических и иных потребительских свойствах,
наименовании организации-производителя, а также изображения потребительской
упаковки табачных изделий); размещение (распространение) рекламы жидкостей для
электронных систем курения (за исключением рекламы, размещаемой
(распространяемой) на сайтах их производителей и импортеров в сети Интернет);
размещение (распространение) рекламы, сходной с рекламой табачных изделий (т.е.
рекламы, содержащей наименование товара, наименование организации, товарный знак
или знак обслуживания, изображение товара или его потребительской упаковки,
тождественные или сходные до степени смешения с наименованием табачных изделий,
товарным знаком, используемым для обозначения наименования табачных изделий,
либо изображением табачных изделий или их потребительской упаковки);
использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до
степени смешения с наименованием видов табачных изделий; бесплатное
(безвозмездное) распространение табачных изделий, в том числе использование их в
качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, лотерей, игр, иных игровых,
рекламных, культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий, пари, а также предложение гражданам,
покупающим табачные изделия или представляющим доказательства такой покупки,
товаров или прав на участие в конкурсах, лотереях, играх, иных игровых и
рекламных мероприятиях, пари. На сайтах организаций - производителей табачных
изделий, организаций - заказчиков табачных изделий и импортеров табачных изделий
в национальном сегменте глобальной компьютерной сети Интернет размещается
информация о виде и наименовании табачного изделия, его физических, химических и
иных потребительских свойствах, наименовании организации-производителя (для
организаций - заказчиков и импортеров табачных изделий), а также изображение
потребительской упаковки табачных изделий.
Please attach the relevant documentation.
u0414u0435u043au0440u0435u0442
No comment
28
u0417u0430u043au043eu043d u043e
No comment
u0440u0435u043au043bu0430u043cu0435

File type
"pdf"
File
type
"pdf"

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=AdminPrintAnsw... 8/28/2020

2020 - CORE QUESTIONNAIRE OF THE REPORTING INSTRUMENT OF WH... Page 49 of 66

Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of
the following:

developing and disseminating appropriate, comprehensive and integrated guidelines based
on scientific evidence and best practices?
Yes 
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programmes to promote cessation of tobacco use, including:






В школах преподается
предмет «Человек и
безопасность», который
включает вопросы
профилактики
зависимостей, а также
проводятся
информационные
мероприятия с участием
медицинских работников
по вопросам сохранения
и укрепления здоровья
школьников, в том числе
профилактики
потребления табака. В
программы занятий с
беременными также
включаются вопросы
правильного поведения
при беременности, в том
числе необходимости
отказа от курения. На
предприятиях
реализуются
профилактические
проекты, в которых также
отражены вопросы
профилактики
зависимостей как для
мужчин, так и для
женщин.
Информационные
мероприятия на
предприятиях по
вопросам профилактики
зависимостей
проводятся
преимущественно с
участием медицинских
работников. Для всех

media campaigns emphasizing the importance of quitting?
programmes specially designed for underage girls and
young women?
programmes specially designed for women?
programmes specially designed for pregnant women?
telephone quitlines?
local events, such as activities related to World No Tobacco Day or National No Smoking Day, if appropriate?
other (please specify)?
Other
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категорий населения
осуществляется
информирование в
рамках Всемирного дня
без табака и
приуроченной к нему
республиканской
информационнообразовательной акции
«Беларусь против
табака», а также в
рамках Дня некурения.
design and implementation of programmes aimed at promoting the cessation of tobacco use,
in such locations as:

educational institutions?

health-care facilities?

workplaces?

sporting environments?
other (please specify)?
Other
inclusion of diagnosis and treatment of tobacco dependence and counselling services for
cessation of tobacco use in national programmes, plans and strategies for:

tobacco control?

health?
education?
inclusion of programmes on the diagnosis and treatment of tobacco dependence in your
health-care system?
Yes 
Which structures in your health-care system provide programmes for the diagnosis and treatment of tobacco dependence?
primary health care
secondary and tertiary health care
specialist health-care systems (please specify below)

specialized centres for cessation counselling and treatment of tobacco dependence
rehabilitation centres
коммерческие
Other
медицинские центры,
частные специалисты
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Are the services provided in these settings covered by public funding or reimbursement
schemes?
primary health care
Partially
secondary and tertiary health care
Partially
specialist health-care systems (please specify below)
Partially
specialized centres for cessation counselling and treatment of tobacco dePartially
pendence
rehabilitation centres
Partially
other (please specify below)
None
Which health and other professionals are involved in programmes offering treatment for tobacco dependence and counselling services?
Health professionals including:









специалисты-медики
(врачи-психиатрынаркологи, врачи
психотерапевты,
психологи)

physicians
dentists
family doctors
practitioners of traditional medicine
other medical professionals (please specify below)
nurses
midwives
pharmacists
Community workers
Social workers
other (please specify)
Other

training on tobacco dependence treatment incorporated into the curricula of health professional training at pre- and post-qualification levels at the following schools:

medical?

dental?

nursing?

pharmacy?
Other
facilitating accessibility and/or affordability of pharmaceutical products for the treatment of tobacco dependence?
Yes 
Where and how can these products be legally purchased in your country?
В аптечной сети.
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Which pharmaceutical products are legally available for the treatment of tobacco dependence in your jurisdiction?

nicotine replacement therapy
bupropion
varenicline
other (please specify)
Other
Are the costs of these products covered by public funding or reimbursement?
nicotine replacement therapy
None
bupropion
varenicline
None
other (please specify below)
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 14 (Demand
reduction measures concerning tobacco dependence and cessation) in the past two years or
since submission of your last report.
За последние годы увеличилось количество лиц, получивших консультации по
вопросам отказа от курения.
Have you utilized the “Guidelines for implementation of Article 14 of the WHO FCTC” when
developing and implementing policies in this area?
Yes 
Please provide details in the space below or refer to section G of the additional questionnaire. Response to this question or to the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.
Пояснения к вопросу С 287.
Специализированные системы здравоохранения - это республиканские
научно-практические центры (например, РНПЦ "Кардиология" и др.) Прочее - это
коммерческие, частные медицинские центры, где пациент сам платит за услуги, или
оплату услуг, оказываемых пациенту, осуществляет негосударственная организация,
в которой он работает.
Please attach the relevant documentation.

C3. MEASURES RELATING TO THE REDUCTION OF THE SUPPLY OF TOBACCO
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With reference to Articles 15–17

Illicit trade in tobacco products
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

requiring marking of all unit packets and packages of tobacco products and any outside
packaging of such products to assist in determining the origin of the product?
Yes 
requiring marking of all unit packets and packages of tobacco products and any outside
packaging of such products to assist in determining whether the product is legally sold on the
domestic market?
Yes 
requiring that unit packets and packages of tobacco products for retail and wholesale use
that are sold on the domestic market carry the statement: “Sales only allowed in …” or carry
any other effective marking indicating the final destination of the product?
No 
developing a practical tracking and tracing regime that would further secure the distribution
system and assist in the investigation of illicit trade?
Yes 
requiring that marking is presented in legible form and/or appears in the principal language or
languages of the country?
Yes 
requiring the monitoring and collection of data on cross-border trade in tobacco products, including illicit trade?
Yes 
facilitating the exchange of this information among customs, tax and other authorities, as appropriate, and in accordance with national law and applicable bilateral and multilateral agreements?
Yes 
enacting or strengthening legislation, with appropriate penalties and remedies, against illicit
trade in tobacco products, including counterfeit and contraband cigarettes?
Yes 
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requiring that confiscated manufacturing equipment, counterfeit and contraband cigarettes
and other tobacco products derived from illicit trade are destroyed, using environment-friendly methods where possible, or disposed of in accordance with national law?
Yes 
adopting and implementing measures to monitor, document and control the storage and distribution of tobacco products held or moving under suspension of taxes or duties?
Yes 
enabling the confiscation of proceeds derived from illicit trade in tobacco products?
Yes 
promoting cooperation between national agencies and relevant regional and international intergovernmental organizations in investigations, prosecutions and proceedings, with a view
to eliminating illicit trade in tobacco products, with special emphasis on cooperation at regional and subregional levels?
Yes 
licensing or other actions to control or regulate production and distribution in order to prevent
illicit trade?
Yes 
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 15 (Illicit
trade in tobacco products) in the past two years or since submission of your last report.
Активное
выявление и конфискация нелегально продаваемого товара. Лицензирование и другие
шаги по контролю или регулированию производства и распределения с целью
предотвращения незаконной торговли: лицензирование производства и хранения (как
вида предпринимательской деятельности); лицензирование оптовой и розничной
торговли; исключительное право на импорт; маркировка акцизными марками;
перевозка в транспортных средствах, оснащенных специальными техническими
средствами регистрации в автоматическом режиме движения этих транспортных
средств; ведение Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение табачных изделий,
оптовую и розничную торговлю; государственная регистрация оборудования для
производства; декларирование объемов производства, импорта, оптовой торговли;
предоставление балансов производства и импорта в налоговые службы; квотирование
производства; установление минимальных розничных цен.
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If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.
Регулирование оборота табачных изделий предусмотрено Декретом Президента
Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» и Указом
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Производство табачных изделий могут осуществлять
только юридические лица Республики Беларусь. Также вышеназванными нормативными
правовыми актами установлены требования к технологическому оборудованию для
производства табачных изделий, а именно: государственная регистрация основного
технологического оборудования, находящегося в собственности или хозяйственном
ведении юридического лица; оснащение оборудования исправными и поверенными
приборами учета готовой продукции, прошедшими государственные испытания
(включенными в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь) или
метрологическую аттестацию; приборы учета должны иметь установленные средства
контроля, фискальную память, обеспечивающую долговременное хранение и защиту от
несанкционированного изменения учетных данных, возможность подключения и
совместной работы с IBM-совместимым компьютером.
Please attach the relevant documentation.
u0414u0435u043au0440u0435u0442
No comment
28
u0423u043au0430u0437
No comment
450

File type
"pdf"
File type
"pdf"

Sales to and by minors
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

prohibiting the sales of tobacco products to minors?
Yes 
Please specify the legal age:
18
requiring that all sellers of tobacco products place a clear and prominent indicator inside their
point of sale about the prohibition of tobacco sales to minors?
Yes 
requiring that, in case of doubt, each seller of tobacco products requests that the purchaser
provides appropriate evidence of having reached full legal age?
Yes 
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banning the sale of tobacco products in any manner by which they are directly accessible,
such as open store shelves?
Yes 
prohibiting the manufacture and sale of sweets, snacks, toys or any other objects in the form
of tobacco products which appeal to minors?
Yes 
prohibiting the sale of tobacco products from vending machines?
Yes 
prohibiting and/or promoting the prohibition of the distribution of free tobacco products:

to the public?

to minors?
prohibiting the sale of cigarettes individually or in small packets?
Yes 
providing for penalties against sellers and distributors in order to ensure compliance?
Yes 
prohibiting the sales of tobacco products by minors?
Yes 
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 16 (Sales to
and by minors) in the past two years or since submission of your last report.
Запрещается продажа табачных изделий, жидкостей для электронных систем
курения лицам моложе 18 лет.
If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
u0414u0435u043au0440u0435u0442
No comment
28
u0417u0430u043au043eu043d u043e
No comment
u0440u0435u043au043bu0430u043cu0435

File type
"pdf"
File
type
"pdf"
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Provision of support for economically viable alternative activities
Have you adopted and implemented, where appropriate, measures or programmes on any of
the following:

promoting economically viable and sustainable alternatives for:
tobacco growers?
No
tobacco workers?
No
tobacco individual sellers?
No
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 17 (Provision
of support for economically viable alternative activities) in the past two years or since submission of your last report.
Не изменились
Have you utilized the “Policy options and recommendations on economically sustainable alternatives to tobacco growing (in relation to Articles 17 and 18 of the WHO FCTC)” when developing and implementing policies in this area?
Yes 
Please provide details in the space below or refer to section I of the additional questionnaire.
Response to this question or to the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.

C4. OTHER MEASURES AND POLICIES

With reference to Articles 18–21
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Protection of the environment and the health of persons
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

implementing measures in respect of tobacco cultivation within your territory, which take into
consideration:
the protection of the environment?
No
the health of persons in relation to the environment?
No
implementing measures in respect of tobacco manufacturing within your territory, which take
into consideration:
the protection of the environment?
Yes
the health of persons in relation to the environment?
Yes
Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 18 (Protection of the environment and the health of persons) in the past two years or since submission
of your last report.
Не изменились. Республике Беларусь нет такого вида экономической
деятельности, как табаководство.
Have you utilized the “Policy options and recommendations on economically sustainable alternatives to tobacco growing (in relation to Articles 17 and 18 of the WHO FCTC)” when developing and implementing policies in this area?
Yes 
If you answered “Yes” to question C414 please provide details in the space below or refer to
section I of the additional questionnaire available at this link. Response to this question or to
the additional questionnaire is voluntary. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en (https://extranet.who.int/dataform/655321?token=6g3ynynkdeewsk3&lang=en)

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.

Please attach the relevant documentation.
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Liability
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

Does your tobacco control legislation contain measures regarding criminal liability for any violations of that tobacco control legislation?
No
Do you have separate criminal liability provisions in relation to tobacco control (outside of the
tobacco control legislation)?
No
Do you have any civil liability measures that are specific to tobacco control?
Yes
Do you have any general civil liability provisions that could apply to tobacco control?
Yes
Do you have civil or criminal liability provisions that provide for compensation for adverse
health effects and/or for reimbursement of medical, social or other relevant costs?
No

Has any person in your jurisdiction launched any criminal and/or civil liability action, including compensation
where appropriate, against any tobacco company in relation to any adverse health effect caused by tobacco
use?

No
Have you taken, as appropriate, any legislative, executive, administrative and/or other action
against the tobacco industry for full or partial reimbursement of medical, social and other relevant costs related to tobacco use in your jurisdiction?
No
Please provide a brief description of any progress made, as appropriate, in implementing Article 19 (Liability) in the past two years or since submission of your last report.
не изменились

If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below.
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Please attach the relevant documentation.
u041au041eu0410u041f
No comment

File type
"pdf"

Research, surveillance and exchange of information
Have you adopted and implemented, where appropriate, legislative, executive, administrative
or other measures or have you implemented, where appropriate, programmes on any of the
following:

developing and/or promoting research that addresses:








determinants of tobacco consumption?
consequences of tobacco consumption?
social and economic indicators related to tobacco consumption?
tobacco use among women, with special regard to pregnant women?
the determinants and consequences of exposure to tobacco smoke?
identification of effective programmes for the treatment of
tobacco dependence?
identification of alternative livelihoods?
Other

training and support for all persons engaged in tobacco control activities, including research,
implementation and evaluation?
Yes 
a national system for epidemiological surveillance of:

patterns of tobacco consumption?
determinants of tobacco consumption?

consequences of tobacco consumption?
social, economic and health indicators related to tobacco
consumption?

exposure to tobacco smoke?
Other
Please list all surveys, including the year of the survey, that you have undertaken in the past.
Социологические исследования
Института социологии НАН Беларуси - 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 гг., ежегодное
выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни,
научно-исследовательские работы, Распространенность факторов риска
неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь STEPS 2016 .
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Does your country have any plans to repeat any of the above or to undertake a new tobacco
survey within three to five years of your last survey? Please provide details in the space below.
Да, запланировано STEPS- исследование в 2020.

regional and global exchange of publicly available national:

scientific, technical, socioeconomic, commercial and legal
information?

information on the practices of the tobacco industry?
information on the cultivation of tobacco?
an updated database of:



laws and regulations on tobacco control?
information about the enforcement of laws on tobacco control?
pertinent jurisprudence?

Please provide a brief description of the progress made in implementing Article 20 (Research, surveillance and exchange of information) in the past two years or since submission
of your last report.
Обмен данными социологических исследований по распространенности
табакокурения, информацией о влиянии потребления табака на организм,
законодательства в области контроля над табаком, запрете курения в общественных
местах
If you have any other relevant information pertaining to but not covered in this section, please
provide details in the space below (e.g. whether you included information on WHO FCTC implementation in your Voluntary National Review (VNR) on the Sustainable Development
Goals (SDGs), related to target 3.a).

Please attach the relevant documentation.
u0421u0441u044bu043bu043au0430
No comment
u043du0430 STEPS

File type
"pdf"

D. INTERNATIONAL COOPERATION AND ASSISTANCE
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Pursuant to Article 21.1(c) and in accordance with Article 26,
have you either provided or received financial or technical assistance (be it through unilateral, bilateral, regional, subregional or
other multilateral channels, including relevant regional and international intergovernmental or nongovernmental organizations
and financial and development institutions) for the development
and strengthening of multisectoral, comprehensive tobacco control programmes of developing country Parties and Parties with
economies in transition in any of the following areas:
development, transfer and acquisition of technology, knowledge, skills, capacity and expertise related to tobacco control?
Assistance provided
Assistance received
Yes
provision of technical, scientific, legal and other expertise to establish and strengthen national tobacco control strategies, plans and programmes?
Assistance provided
Assistance received
Yes
appropriate training or sensitization programmes for appropriate personnel in accordance
with Article 12?
Assistance provided
Assistance received
Yes
provision of the necessary material, equipment and supplies, as well as logistic support, for
tobacco control strategies, plans and programmes?
Assistance provided
Assistance received
Yes
identification of methods for tobacco control, including comprehensive treatment of nicotine
addiction?
Assistance provided
Assistance received
Yes
promotion of research to increase the affordability of comprehensive treatment of nicotine addiction?
Assistance provided
Assistance received
No
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Please identify the Party or Parties from which assistance was received or to which assistance was provided.
ВОЗ, через страновой офис ВОЗ в Беларуси, Международный Союз борьбы
против туберкулеза и легочных заболеваний, Всемирный Легочный Фонд

Please provide information about any assistance provided or received in the space below, including any support received from nongovernmental organizations (please, specify).
Проведение обучающих семинаров, консультаций с представителями и экспертами ВОЗ,
организованных Страновым офисом ВОЗ в Беларуси, изучение опыта других стран в
рамках конференций, сессий, проводимых под эгидой ВОЗ, взаимодействие со
специалистами Странового офиса ВОЗ в организации и проведении вторых Европейских
игр, как мероприятия, свободного от табака, участие в пресс-конференциях,
посвященных Всемирному дню без табака, Дню некурения.
If you have not received or provided assistance in any of the aforementioned areas, please
identify any financial or technical assistance that may be under consideration, if appropriate.

Have you encouraged relevant regional and international intergovernmental organizations
and financial and development institutions in which you are represented to provide financial
assistance for developing country Parties and for Parties with economies in transition to assist them in meeting their obligations under the Convention?

E. PRIORITIES AND COMMENTS
What are the priorities for implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control in your jurisdiction?
Ограничение потребления табака путем информирования населения, участие в
подготовке законопроектов, стимулирующих снижение потребления табака, (Внесение
изменений в Декрет № 28, Закон Республики Беларусь «О рекламе»), реализация
Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь" на 2016 - 2020 годы.
Have you identified any specific gaps between the resources available and the needs assessed for implementing the WHO Framework Convention on Tobacco Control?
No 
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What, if any, are the constraints or barriers, other than lack of resources, you have encountered in implementing the Convention?
Противодействие табачной
промышленности - стремление представителей табачных компаний отсрочить введение
принимаемых законодательных документов, многократные обращения в вышестоящие
структуры в целях защиты своих интересов
Do you have any of the following products available on your national tobacco market?

smokeless tobacco products

water pipe tobacco

Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)

Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENNDS)

heated tobacco products (HTPs)
Изделия из нагреваемого
Other
табака - относятся к
системам для
потребления табака.
Согласно Декрету № 28
система для
потребления табака устройство,
используемое для
нагревания табака и
(или) иного воздействия
на табак без его горения
или тления для
образования аэрозоля
Have you adopted and implemented any policy or regulation that is specific to the following
tobacco products?

smokeless tobacco products

water pipe tobacco

Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)

Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENNDS)

heated tobacco products (HTPs)
Изделия из нагреваемого
Other
табака - относятся к
системам для
потребления табака.
Согласно Декрету № 28
система для
потребления табака устройство,
используемое для
нагревания табака и
(или) иного воздействия
на табак без его горения
или тления для
образования аэрозоля
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If you have any relevant information related to questions E5 and E6, please provide details in
the space below.
Внесены изменения в Декрет № 28 , касающиеся регулирования
регулирования электронных систем курения, систем для потребления табака.

Please provide any other relevant information not covered elsewhere that you consider important.

Your suggestions for further development and revision of the reporting instrument:
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