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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 декабря 2002 г. N 28 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.04.2003 N 143, 
Декретов Президента Республики Беларусь от 16.02.2004 N 1, 

от 16.11.2004 N 14, 
Указа Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 N 285, 

Декретов Президента Республики Беларусь от 17.10.2005 N 14, 
от 04.09.2006 N 15, от 02.04.2007 N 2, от 18.10.2007 N 4, 

от 29.02.2008 N 3, от 23.07.2008 N 16, от 24.09.2009 N 11, 
от 30.04.2010 N 5, от 23.02.2012 N 2, от 27.03.2012 N 4, 
от 16.04.2012 N 5, от 20.02.2015 N 2, от 06.10.2015 N 6) 

 
В целях усиления государственного контроля за производством, оборотом и потреблением 

табачного сырья и табачных изделий, защиты прав граждан, экономических интересов 
государства и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 N 3, от 24.09.2009 N 11) 

------------------------------- 
(сноска <*> исключена с 1 января 2010 года. - Декрет Президента Республики Беларусь от 
24.09.2009 N 11) 
(сноска <**> исключена - Декрет Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 N 3) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
(сноски <***> - <****> исключены с 1 января 2010 года. - Декрет Президента Республики Беларусь 
от 24.09.2009 N 11) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном регулировании производства, 
оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 N 3) 

1-1. Для целей настоящего Декрета и иных актов законодательства, регулирующих 
производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий, используемые 
термины имеют следующие значения: 

акцизная марка Республики Беларусь (далее - акцизная марка) - документ с определенной 
степенью защиты, предназначенный для маркировки произведенных в Республике Беларусь или 
ввозимых на территорию Республики Беларусь табачных изделий; 
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

оборот - хранение, импорт, экспорт табачного сырья, оптовая торговля им, а также 
хранение, импорт, экспорт табачных изделий, оптовая и (или) розничная торговля ими; 

табачное сырье - табак с неотделенной средней жилкой, с частично или полностью 
отделенной средней жилкой, прочий промышленно изготовленный табак и промышленные 
заменители табака, табак "гомогенизированный" или "восстановленный", табачные экстракты и 
эссенции; 

табачные изделия - продукты, частично или полностью изготовленные из табачного сырья 
таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья, расфасованные 
в потребительскую упаковку для розничной торговли; 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 
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вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, 
сходных по потребительским свойствам и способу потребления; 

курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения 
(сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак трубочный и 
курительный, махорка-крупка курительная и другие); 

некурительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для сосания (снюс, 
насвай и другие), жевания или нюханья (табак сосательный, табак жевательный, табак 
нюхательный); 

организация - производитель табачных изделий - юридическое лицо Республики Беларусь, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность по производству табачных изделий на 
территории Республики Беларусь, в том числе по лицензионным договорам, для их реализации, а 
также выполняющее заказы на производство табачных изделий с последующей их передачей 
организации - заказчику табачных изделий; 
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

организация - заказчик табачных изделий - юридическое лицо Республики Беларусь - 
владелец товарного знака (товарных знаков) или юридическое лицо Республики Беларусь, 
имеющее право на использование товарного знака (товарных знаков), размещающее у 
организации - производителя табачных изделий заказы на производство таких изделий под этим 
товарным знаком (этими товарными знаками) и приобретающее право собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления на изготовленные табачные изделия; 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

контрактное производство табачных изделий - производство табачных изделий, 
осуществляемое организацией - производителем табачных изделий на основном 
технологическом оборудовании, находящемся в ее собственности, хозяйственном ведении, в 
рамках утвержденной квоты на их производство с использованием собственного табачного сырья 
и вспомогательных материалов, а также вспомогательных материалов заказчика с последующей 
передачей организации - заказчику табачных изделий; 
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

специальная марка - документ с определенной степенью защиты, предназначенный для 
маркировки табачных изделий, обращенных в доход государства; 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

фальсифицированные табачные изделия - табачные изделия с умышленно измененными их 
производителем (изготовителем) и (или) лицом, вовлекающим данные изделия в оборот, 
составом, свойствами и характеристиками, информация о которых, представляемая указанными 
лицами, является заведомо неполной и недостоверной. 
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 
(п. 1-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 11) 

2. Ввести с 1 января 2003 г.: 
маркировку табачных изделий, выпускаемых республиканским производственным 

унитарным предприятием "Гродненская табачная фабрика "Неман", акцизными марками; 
обязательное указание на потребительской упаковке табачных изделий сведений, 

предусмотренных настоящим Декретом. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

3. Установить, что: 
3.1. исключен; 

(пп. 3.1 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 N 3) 
3.2. запрещаются: 
оптовая продажа (мена) табачных изделий юридическим лицам, не имеющим права на 

осуществление оптовой и (или) розничной торговли, индивидуальным предпринимателям, не 
имеющим права на осуществление розничной торговли; 

оптовая покупка на территории Республики Беларусь табачных изделий у юридических лиц, 
не имеющих права на осуществление производства этих изделий либо оптовой торговли данными 
изделиями; 

производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания, 
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изготовленных из табака, щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных 
компонентов) и другого нетабачного сырья либо частично или полностью изготовленных из 
очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без 
добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

оптовая продажа табачного сырья, за исключением продажи такого сырья юридическими 
лицами, реализующими исключительное право государства на осуществление импорта табачного 
сырья; 

оптовая покупка табачного сырья, за исключением покупки такого сырья юридическими 
лицами, реализующими исключительное право государства на осуществление импорта табачного 
сырья; 

переработка на давальческих условиях табачного сырья для производства табачных 
изделий, за исключением переработки, осуществляемой по решению Совета Министров 
Республики Беларусь; 

при производстве товаров, не являющихся табачными изделиями, имитация внешнего вида 
и (или) использование наименований видов табачных изделий в наименованиях (дополнительных 
наименованиях) таких товаров, а также оптовая, розничная торговля такими товарами; 

перевозка табачных изделий, за исключением находящихся под таможенным контролем, до 
мест хранения юридического лица Республики Беларусь, осуществляющего оптовую торговлю 
табачными изделиями, в транспортных средствах, не оснащенных специальными техническими 
средствами регистрации в автоматическом режиме движения этих транспортных средств в 
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь; 
(пп. 3.2 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

3.3. утратил силу; 
(пп. 3.3 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.3-1. утратил силу; 
(пп. 3.3-1 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.4. утратил силу; 
(пп 3.4 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.5. утратил силу; 
(пп. 3.5 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.6. утратил силу; 
(пп. 3.6 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.7. утратил силу; 
(пп. 3.7 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.8. утратил силу; 
(пп. 3.8 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.9. утратил силу; 
(пп. 3.9 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.10. утратил силу; 
(пп. 3.10 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.11. утратил силу; 
(пп. 3.11 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.12. утратил силу; 
(пп. 3.12 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.13. утратил силу; 
(пп. 3.13 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.14. утратил силу; 
(пп. 3.14 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.15. утратил силу; 
(пп. 3.15 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.16. утратил силу; 
(пп. 3.16 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.17. утратил силу; 
(пп. 3.17 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 
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3.18. утратил силу; 
(пп. 3.18 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

3.19. выданные до вступления в силу настоящего Декрета специальные разрешения 
(лицензии) на право производства, импорта, хранения (как вида предпринимательской 
деятельности) табачных изделий, оптовой и розничной торговли ими действуют до окончания 
срока их действия. 

4. Утратил силу. 
(п. 4 утратил силу. - Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2007 N 2) 

5. Ввести с 1 января 2003 г. Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской 
деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими. Ведение этого реестра 
возложить на Министерство по налогам и сборам. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4) 

5-1. Контрактное производство табачных изделий, а также оборот и потребление табачных 
изделий, произведенных в рамках контрактного производства, осуществляется с учетом 
требований настоящего Декрета. 
(п. 5-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

6. Утратил силу. 
(п. 6 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 08.04.2003 N 143) 

7. Утратил силу. 
(п. 7 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 N 285 
 

Пункт 8 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 9 данного документа). 
 

8. Совету Министров Республики Беларусь: 
8.1. в 2-месячный срок утвердить: 
положение о порядке изготовления, оборота, учета, хранения, реализации, уничтожения 

акцизных марок и контроля за их использованием; 
порядок выдачи специальных разрешений (лицензий) на право производства, импорта, 

хранения (как вида предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовой и розничной 
торговли ими; 

положение о Государственном реестре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, импорт, хранение (как вид 
предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими; 

8.2. в 3-месячный срок: 
утвердить положение о порядке размещения рекламы табачных изделий в средствах 

массовой информации, а также их наружной рекламы; 
разработать и представить Президенту Республики Беларусь проект Закона Республики 

Беларусь "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь", 
предусматривающий установление ответственности за подделку акцизных марок; 

утвердить положения о государственном надзоре за производством табачных изделий, 
нормированием расхода сырья, а также за соблюдением утвержденных (согласованных) рецептур 
указанных изделий и требований технологической документации на их производство, о 
государственном надзоре за оборотом табачного сырья и табачных изделий; 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом; 
принять иные меры, направленные на реализацию положений настоящего Декрета. 
9. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2003 г. (за исключением пункта 8, который 

вступает в силу со дня официального опубликования Декрета), является временным и согласно 
части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение 
Национального собрания Республики Беларусь. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Декрет Президента 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 17.12.2002 N 28 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь 
от 16.02.2004 N 1, от 16.11.2004 N 14, от 17.10.2005 N 14, 
от 18.10.2007 N 4, от 29.02.2008 N 3, от 23.07.2008 N 16, 
от 24.09.2009 N 11, от 30.04.2010 N 5, от 23.02.2012 N 2, 
от 27.03.2012 N 4, от 16.04.2012 N 5, от 20.02.2015 N 2, 

от 06.10.2015 N 6) 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

 
1. Производство, оптовая и розничная торговля табачными изделиями, а также их хранение 

(как вид предпринимательской деятельности) осуществляются: 
на основании специальных разрешений (лицензий), выдаваемых в установленном 

законодательными актами порядке (за исключением оптовой торговли табачными изделиями 
собственного производства, осуществляемой организациями - производителями таких табачных 
изделий); 

с учетом требований настоящего Положения. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Лицензиаты, имевшие на 1 июля 2015 года лицензию и утратившие право на осуществление 

включенных в нее работ и (или) услуг в связи с невыполнением требования о наличии более 25 
процентов акций (долей в уставных фондах) таких лицензиатов в собственности государства, 
вправе до 1 декабря 2015 года обратиться в лицензирующий орган, принявший решение о 
прекращении действия лицензии либо об исключении из нее составляющих работ и (или) услуг, с 
заявлением о возобновлении действия данной лицензии либо о дополнении специального 
разрешения составляющими работами и (или) услугами (часть первая пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 06.10.2015 N 415). 
 

В Республике Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, право 
на осуществление экспорта, импорта, производства, хранения (как вида предпринимательской 
деятельности) табачного сырья, табачных изделий, оптовой торговли указанными изделиями 
имеют только юридические лица Республики Беларусь (далее - юридические лица). 
(часть вторая п. 1 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 06.10.2015 N 6) 

Часть исключена. - Декрет Президента Республики Беларусь от 06.10.2015 N 6. 
Розничная торговля табачными изделиями осуществляется юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь. 
(п. 1 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

2. Оптовая, розничная торговля табачными изделиями, их хранение (как вид 
предпринимательской деятельности) осуществляются при обязательном наличии разрешенных к 
применению и исправных приборов для проверки подлинности акцизных марок Республики 
Беларусь (далее - акцизная марка) и (или) специальных марок. 

Юридические лица, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю табачными 
изделиями, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю 
табачными изделиями, обязаны обеспечивать проверку подлинности акцизных и (или) 
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специальных марок на табачных изделиях, реализуемых ими в принадлежащих им торговых 
объектах и (или) объектах общественного питания, и несут ответственность за подлинность этих 
марок. 
(часть вторая п. 2 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 
(п. 2 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют розничную 
торговлю табачными изделиями при обязательном наличии у них, в том числе в принадлежащих 
им торговых объектах и (или) объектах общественного питания, кассовых суммирующих 
аппаратов или специальных компьютерных систем, если иное не установлено законодательством. 
(п. 3 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

4. Юридические лица, осуществляющие производство табачных изделий, оптовую торговлю 
ими, в сопроводительных документах на покупку (поставку) этих изделий указывают номер 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления ими такой деятельности, а также 
номер соответствующего специального разрешения (лицензии), выданного юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям, являющимся получателями табачных изделий. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2, от 23.02.2012 N 2) 

5. Юридические лица, осуществляющие производство, хранение (как вид 
предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими, и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю табачными 
изделиями, подлежат внесению в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской 
деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими. 
(часть первая п. 5 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

Ведение Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных 
изделий, оптовую и розничную торговлю ими, возлагается на Министерство по налогам и сборам 
в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь. 
(п. 5 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

6. Исключен. 
(п. 6 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

7. Исключен. 
(п. 7 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

8. Исключен. 
(п. 8 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

9. Исключен. 
(п. 9 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

10. Исключен. 
(п. 10 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 N 2) 

11. Исключен. 
(п. 11 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 16.02.2004 N 1) 
 

Требования, предъявляемые к оборудованию для производства табачных изделий 
(введен Декретом Президента Республики Беларусь от 16.02.2004 N 1) 

 
11-1. Основное технологическое оборудование для производства табачных изделий, 

находящееся в собственности, хозяйственном ведении организаций - производителей табачных 
изделий, подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом Советом Министров 
Республики Беларусь. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Ответственность за нарушение юридическим лицом требований, предъявляемых к 

оборудованию для производства табачных изделий, приборам их учета установлена частью 3 
статьи 12.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
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Основное технологическое оборудование для производства табачных изделий должно быть 
оснащено исправными и поверенными приборами учета готовой продукции, прошедшими 
государственные испытания (включенными в Государственный реестр средств измерений 
Республики Беларусь) или метрологическую аттестацию. 
(часть вторая п. 11-1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 16.11.2004 N 14) 

Указанные приборы 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. 
(часть третья п. 11-1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

Ведение Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь осуществляется 
Государственным комитетом по стандартизации. 
(часть четвертая п. 11-1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 
 

Декларирование и регулирование объемов производства и оборота табачного сырья и 
табачных изделий 

 
12. Юридические лица, осуществляющие импорт табачного сырья, производство, импорт 

табачных изделий, оптовую торговлю ими, обязаны представлять декларации об объемах 
производства табачных изделий, а также об объемах оборота табачного сырья и табачных 
изделий. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

В декларациях, названных в части первой настоящего пункта, указываются объемы 
импортированного, поступившего, реализованного, нереализованного и неиспользованного 
табачного сырья, объемы произведенных, импортированных, поступивших, реализованных и 
нереализованных табачных изделий, а также суммы уплаченных акцизов. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 11) 

Юридические лица заполняют декларации, указанные в части первой настоящего пункта, по 
результатам работы за квартал нарастающим итогом с начала года и в целом за год и не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют эти декларации в 
инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки их на учет. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

Формы деклараций утверждаются Министерством по налогам и сборам. 
(п. 12 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

12-1. Юридические лица, осуществляющие производство и импорт табачного сырья и 
табачных изделий, обязаны представлять балансы их производства и оборота в соответствующие 
инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Балансы составляются ежемесячно нарастающим итогом с начала года. В них указываются 
объемы импортированного, реализованного, нереализованного и неиспользованного табачного 
сырья, объемы произведенных, импортированных, реализованных и нереализованных табачных 
изделий, а также их потери в процессе производства. 

Формы балансов утверждаются Министерством по налогам и сборам. 
(п. 12-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

13. Производство табачных изделий, предназначенных для реализации на территории 
Республики Беларусь, осуществляется в пределах квот, устанавливаемых в порядке, 
определенном Советом Министров Республики Беларусь. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 N 5, от 20.02.2015 N 2) 
 

Маркировка табачных изделий акцизными и (или) специальными марками 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

 
14. Маркировке акцизными марками подлежат ввозимые на территорию Республики 
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Беларусь, в том числе с территории государств - участников Договора о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, табачные изделия (кроме изделий, 
указанных в пункте 18 настоящего Положения), а также произведенные в Республике Беларусь и 
предназначенные для оборота на ее территории табачные изделия. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16, от 27.03.2012 N 4) 

Табачные изделия, обращенные в доход государства, подлежат маркировке специальными 
марками. Маркировка осуществляется организациями, реализующими такие изделия. 
(часть вторая п. 14 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

Табачные изделия, произведенные в Республике Беларусь и предназначенные для вывоза с 
территории Республики Беларусь, должны быть промаркированы их производителем в 
соответствии с требованиями законодательства страны назначения до отгрузки с места 
производства. 
(часть третья п. 14 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

Организация - производитель табачных изделий обязана обеспечить раздельный учет и 
хранение табачных изделий, не маркированных акцизными марками и предназначенных для 
реализации за пределы Республики Беларусь. 
(часть четвертая п. 14 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16; в 
ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

15. Советом Министров Республики Беларусь утверждаются: 
образцы акцизных марок для маркировки табачных изделий, ввозимых на территорию 

Республики Беларусь, а также порядок их изготовления и реализации, маркировки ими табачных 
изделий, учета, хранения, уничтожения этих марок, контроля за их использованием, порядок и 
срок представления отчетов об их использовании; 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4) 

образцы акцизных марок для маркировки табачных изделий, произведенных на территории 
Республики Беларусь, а также порядок их изготовления и реализации, маркировки ими табачных 
изделий, учета, хранения, уничтожения этих марок, контроля за их использованием; 

образцы специальных марок, а также порядок изготовления, выдачи, использования, учета, 
хранения, уничтожения этих марок. 
(п. 15 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

16. Ввоз в Республику Беларусь, перевозка по ее территории и (или) хранение на ней 
табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными и (или) специальными марками, торговля 
ими без нанесенных акцизных и (или) специальных марок запрещаются, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением и иными законодательными актами. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

Акцизные марки наносятся на потребительскую упаковку ввозимых табачных изделий за 
пределами территории Республики Беларусь. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4, от 20.02.2015 N 2) 

17. За правильность маркировки табачных изделий акцизными марками и подлинность этих 
марок несет ответственность собственник данных изделий, а также лицо, обладающее правами 
владения и распоряжения табачными изделиями (кроме лиц, приобретших табачные изделия в 
розничной торговой сети для собственного потребления) в соответствии с законодательством. 

18. Маркировке акцизными марками не подлежат табачные изделия: 
ввезенные организаторами и участниками международных выставок, ярмарок в качестве 

образцов и экспонатов, а также ввезенные в качестве образцов для сертификационных 
испытаний, осуществления контроля качества, безопасности, подлинности табачных изделий в 
количестве, установленном нормативными документами; 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4) 

предназначенные для собственного потребления должностными лицами иностранных 
дипломатических представительств и консульских учреждений, приравненными к ним по объему 
привилегий сотрудниками органов и миссий международных организаций, а также членами их 
семей; 

предназначенные для реализации в магазинах беспошлинной торговли, на воздушных, 
морских и речных судах, выполняющих рейсы в иностранные государства; 
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перемещаемые через территорию Республики Беларусь транзитом; 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4, от 23.07.2008 N 16) 

ввозимые гражданами в пределах норм, установленных законодательством; 
произведенные в Республике Беларусь и предназначенные для вывоза за пределы 

Республики Беларусь. 
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 
(Часть исключена. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 

19. Стоимость акцизной марки устанавливается Министерством экономики, относится на 
себестоимость табачных изделий и не может превышать половины максимальной ставки акциза, 
исчисленного согласно законодательству для одной единицы соответствующего табачного 
изделия. 
(часть первая п. 19 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

Юридические лица, осуществляющие производство и маркировку табачных изделий, а 
также юридическое лицо, реализующее исключительное право государства на осуществление 
импорта табачных изделий (далее - импортер), оплачивают стоимость акцизных марок в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4, от 29.02.2008 N 3) 

Стоимость акцизных марок, не использованных и возвращенных органам, реализующим эти 
марки, возмещается юридическим лицам, осуществляющим производство и маркировку табачных 
изделий, импортеру. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4) 

Стоимость поврежденных акцизных марок возмещению не подлежит. 
20. Исключен. 

(п. 20 исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 
21. Приобретенные организациями - производителями табачных изделий, 

осуществляющими производство и маркировку табачных изделий, импортером акцизные марки 
не подлежат отчуждению или передаче в других формах иным лицам, за исключением передачи 
их в установленном порядке для нанесения на табачные изделия, а также возврата 
неиспользованных акцизных марок. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 4, от 20.02.2015 N 2) 
 

Требования к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

 
22. На потребительской упаковке табачных изделий, произведенных в Республике Беларусь 

или импортированных на ее территорию, должны быть указаны сведения на русском или 
белорусском языке, предупреждающие о вреде курения, о запрете продажи этих изделий 
гражданам в возрасте до 18 лет. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

22-1. На каждой единице потребительской упаковки табачных изделий, произведенных в 
Республике Беларусь, должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать 
указанные изделия. 
(п. 22-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 16.11.2004 N 14; в ред. Декрета 
Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

23. Каждая единица потребительской упаковки табачных изделий, ввозимых на территорию 
Республики Беларусь и предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли, 
должна иметь маркировку "Для продажи в магазинах беспошлинной торговли". 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4, от 20.02.2015 N 2) 
 

Государственное регулирование импорта, экспорта и перемещения транзитом через 
территорию Республики Беларусь табачного сырья и табачных изделий 

(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16, 
от 27.03.2012 N 4) 
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24. Исключен. 
(п. 24 исключен с 1 октября 2007 года. - Декрет Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 
4) 

25. Табачные изделия экспортируются юридическими лицами без лицензий. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 16.02.2004 N 1, от 20.02.2015 N 2) 

26. Импортер обязан обеспечивать выполнение требований по: 
приобретению и нанесению акцизных марок на табачные изделия, подлежащие маркировке 

акцизными марками, в установленном порядке за пределами территории Республики Беларусь; 
представлению таможенным органам в установленные сроки табачных изделий с 

нанесенными акцизными марками, а также предоставлению обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в порядке, установленном законодательством; 

наличию у него разрешенных к применению и исправных приборов для проверки 
подлинности акцизных марок; 

проверке подлинности акцизных марок на табачных изделиях, им реализуемых. 
При непредставлении импортером отчета об использовании акцизных марок таможенные 

органы в пределах предоставленного обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов за счет 
такого обеспечения взыскивают суммы, которые подлежали бы уплате, если бы табачные изделия 
были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
пропорционально количеству утраченных акцизных марок либо акцизных марок, по которым не 
представлен отчет. 
(п. 26 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4) 

26-1. Перемещаемые транзитом через территорию Республики Беларусь табачное сырье и 
табачные изделия подлежат обязательному сопровождению в установленном законодательством 
порядке подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел (при 
перемещении автомобильным транспортом) и военизированной охраной Белорусской железной 
дороги (при перемещении железнодорожным транспортом), за исключением случаев их 
перемещения по территории Республики Беларусь в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита. 
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4, от 20.02.2015 N 2) 

Документы, оформляемые в установленном порядке подразделениями Департамента 
охраны Министерства внутренних дел (при перемещении табачного сырья и табачных изделий 
автомобильным транспортом) и военизированной охраной Белорусской железной дороги (при 
перемещении табачного сырья и табачных изделий железнодорожным транспортом), относятся к 
документам, подтверждающим легальность ввоза табачного сырья и табачных изделий в целях их 
транзита через территорию Республики Беларусь. 
(часть вторая п. 26-1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 11; в 
ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4) 
(п. 26-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 
 

Контроль за производством и оборотом табачных изделий, оборотом табачного сырья 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

 
27. На территории и (или) в помещениях организаций - производителей табачных изделий, 

их структурных подразделений, осуществляющих производство табачных изделий, по решению 
Совета Министров Республики Беларусь и в порядке, им установленном, могут вводиться 
налоговые посты. 

28. Контроль за: 
соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот табачных изделий, 

оборот табачного сырья, осуществляется Министерством по налогам и сборам Республики 
Беларусь, инспекциями Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по областям, г. 
Минску, районам, городам и районам в городах; 

оборотом табачных изделий осуществляется Министерством торговли в рамках 
осуществления контроля в сфере торговли, а также законодательства, регулирующего оказание 
услуг. 
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Государственное регулирование цен на табачные изделия 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Информация о максимальной розничной цене сигарет с фильтром, производимых на 

территории Республики Беларусь и ввозимых на ее территорию, размещена на сайте 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://nalog.gov.by/ru/tabake). 
 

29. Розничные цены на табачные изделия устанавливаются в порядке, определенном 
законодательством. 

Минимальная розничная цена за пачку по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с 
фильтром устанавливается в размере 80 процентов от максимальных розничных цен, 
определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

Реализация табачных изделий по ценам ниже минимальных розничных цен и выше 
максимальных розничных цен запрещена. 
(п. 29 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 
 

Государственное регулирование оптовой торговли табачным сырьем и табачными изделиями 
 

30. При оптовой торговле табачным сырьем и табачными изделиями расчеты 
осуществляются в безналичном порядке на основании двусторонних договоров только через 
счета участников сделок, за исключением сделок, при которых за поставленные табачное сырье и 
табачные изделия рассчитываются со счетов банков и других небанковских кредитно-финансовых 
организаций, на которых находятся денежные средства, предоставленные ими в качестве кредита 
покупателю этих сырья и изделий. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 11) 

В отношении сырья и изделий, указанных в части первой настоящего пункта, запрещаются 
сделки, предусматривающие уступку требования, перевод долга, мену, оплату посредством 
выдачи или передачи (индоссамента) векселя, за исключением сделок мены, которые 
осуществляются производителями данных изделий в счет оплаты поставок сырья по согласованию 
с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром". 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 23.07.2008 N 16) 
 

Государственное регулирование розничной торговли табачными изделиями 
 

31. Запрещена розничная торговля табачными изделиями: 
без акцизных и (или) специальных марок установленного образца; 
без нанесенных на потребительскую упаковку этих изделий сведений, предусмотренных в 

пунктах 22 и 22-1 настоящего Положения; 
без документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством для 

подтверждения качества данных изделий; 
из открытых потребительских упаковок этих изделий, на вес, поштучно, за исключением 

торговли сигарами и сигариллами в индивидуальной упаковке; 
с использованием передвижных средств разносной торговли; 
на торговых местах на рынках; 
при осуществлении розничной торговли по образцам вне торгового объекта; 
с применением интернет-технологий, электронных устройств; 
методом самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет прямой 

доступ к этим изделиям; 
в физкультурно-спортивных сооружениях и на их территориях, за исключением 

стационарных объектов общественного питания; 
в диетических столовых и детских кафе; 
в специализированных магазинах (товарных отделах, секциях иных магазинов), в которых 
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осуществляется продажа товаров для детей, в том числе для подростков; 
в помещениях, в которых расположены учреждения образования, организации 

здравоохранения (за исключением специально предусмотренных помещений в санаториях для 
взрослых, санаториях для взрослых и детей), театрально-зрелищные и культурно-
просветительные учреждения. 

В витринах, на (в) ином торговом оборудовании не допускается выкладка табачных изделий 
(их образцов). Информация о табачных изделиях, реализуемых в торговых объектах и объектах 
общественного питания, может размещаться в виде перечня табачных изделий с указанием их 
наименования и цены. 
(п. 31 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

32. Запрещается продажа табачных изделий гражданам (гражданами) Республики Беларусь, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в возрасте до 18 лет. 
 
Государственное регулирование рекламы табачных изделий (пункты 33 - 37). Раздел исключен. 

(Исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 N 3) 
 

Государственное регулирование потребления табачных изделий 
 

38. Запрещается курение (потребление) табачных изделий, за исключением мест, 
специально предназначенных для этой цели: 

в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, на 
объектах торговли и бытового обслуживания населения; 

на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и 
имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с 
действующей системой вентиляции; 

в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, организаций; 

на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; 
во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за 

исключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых 
предусмотрены места, специально предназначенные для курения. 

39. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, иностранные юридические 
лица, иностранные организации, в собственности, хозяйственном ведении либо в оперативном 
управлении которых находятся объекты (помещения, здания, сооружения, транспорт), указанные 
в пункте 38 настоящего Положения, создают (выделяют) на этих объектах специально 
предназначенные для курения места и оборудуют их в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством 
здравоохранения. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 N 2) 

 
Государственное регулирование ввоза табачного сырья в качестве образцов 

(введен Декретом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 11) 
 

40. Действие настоящего Положения не распространяется на табачное сырье, ввозимое на 
территорию Республики Беларусь производителями табачных изделий в качестве образцов для 
проведения оценки качества (испытаний) и органолептических показателей в количестве не более 
3 килограммов в отношении каждого образца. 
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