Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 мая 2007 г. N 2/1321
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мая 2007 г. N 225-З
О РЕКЛАМЕ
Принят Палатой представителей 2 апреля 2007 года
Одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий
Закон
распространяется
на
отношения,
возникающие
между
1.
государственными органами, иными организациями, гражданами Республики Беларусь,
иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее, если иное не предусмотрено
настоящим Законом, - организации и (или) граждане) в процессе производства и (или) размещения
(распространения) рекламы на территории Республики Беларусь.
2. Настоящий Закон не распространяется на отношения, возникающие в процессе
производства и (или) размещения (распространения):
информации, размещаемой (распространяемой) в ходе предвыборной агитации, агитации по
референдуму (народному голосованию), отзыву депутата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь или местного Совета депутатов, члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, а также иной информации, размещаемой
(распространяемой) в политических целях;
информации, обязанность по производству и (или) размещению (распространению) которой
возложена на организации или граждан законодательством, если иное не предусмотрено
настоящим Законом.
Статья 2. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:
контрреклама - информация о ненадлежащей рекламе, размещаемая (распространяемая)
рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем, допустившими
нарушение законодательства о рекламе (далее - нарушитель), на основании решения
государственного органа;
наружная реклама - реклама, размещаемая (распространяемая) на внешних сторонах
зданий (сооружений) или вне их с использованием технических средств, специально
предназначенных и (или) используемых для размещения (распространения) рекламы, за
исключением транспортных средств;
ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и иная
реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) которой допущены нарушения
законодательства;
объект рекламирования - продукция, товар, работа или услуга (далее, если иное не
предусмотрено настоящим Законом, - товар), организация или гражданин, права, охраняемые
законом интересы или обязанности организаций или граждан, средства индивидуализации
организаций или граждан, товаров, результаты интеллектуальной деятельности, конкурсы,
лотереи, игры, иные игровые, рекламные и иные мероприятия, пари, явления (мероприятия)
социального характера;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
потребитель рекламы - организация или гражданин, до сведения которых реклама
доводится;
реклама - информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с
помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц (потребителей
рекламы), направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке;
рекламная деятельность - деятельность организации или гражданина по выполнению работ
по проектированию, производству рекламы и (или) оказанию услуг по ее размещению
(распространению);
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рекламная игра - проводимая в целях стимулирования реализации товаров групповая или
массовая игра, организатор которой обеспечивает розыгрыш призового фонда данной игры между
ее участниками;
рекламодатель - организация или гражданин, деятельность или товары которых
рекламируются либо которые определили объект рекламирования и (или) содержание рекламы;
рекламопроизводитель - организация или гражданин, осуществляющие производство
рекламы путем полного или частичного доведения ее до готовой для размещения
(распространения) формы;
рекламораспространитель - организация или гражданин, осуществляющие размещение
(распространение) рекламы путем предоставления и (или) использования необходимого
имущества (в том числе технических средств радиовещания и телевидения), а также различных
каналов связи, эфирного времени и иными способами;
слабоалкогольный напиток - напиток (за исключением кисломолочных напитков, кваса и
пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов;
социальная реклама - реклама прав, охраняемых законом интересов или обязанностей
организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по охране здоровья, безопасности
населения, социальной защите, профилактике правонарушений, охране окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства,
международного
культурного
сотрудничества,
государственных
программ
в
сферах
здравоохранения, образования, культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального
характера, которая направлена на защиту или удовлетворение общественных или
государственных интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателями которой
являются государственные органы;
средство наружной рекламы - техническое средство, специально предназначенное и (или)
используемое для размещения (распространения) наружной рекламы, за исключением
транспортного средства.
Статья 3. Применение норм международных договоров
Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются
нормы международных договоров.
Статья 4. Авторское право и смежные права на рекламу
Реклама может полностью или частично являться объектом авторского права и смежных
прав. В этом случае авторское право и смежные права подлежат защите в соответствии с
законодательством об авторском праве и смежных правах.
Статья 5. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области рекламы
Государственное регулирование в области рекламы осуществляется Президентом
Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, Советом Министров
Республики
Беларусь,
Министерством
торговли
Республики
Беларусь,
местными
исполнительными и распорядительными органами и иными государственными органами в
пределах их компетенции.
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в области рекламы
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент Республики Беларусь
определяет единую государственную политику и осуществляет иные полномочия в области
рекламы.
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области рекламы
Совет Министров Республики Беларусь в области рекламы в пределах своей компетенции:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
организует разработку и реализацию планов и мероприятий по развитию рекламной
деятельности с учетом национальных интересов;
определяет порядок государственного контроля за осуществлением рекламной
деятельности;
устанавливает порядок размещения (распространения) на территории Республики Беларусь
рекламы товаров, производимых на этой территории, рекламы алкогольных напитков в средствах

3
массовой информации, а также наружной рекламы и ее средств, рекламы на автомобильных
транспортных средствах, трамваях, троллейбусах, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
устанавливает порядок согласования наружной рекламы и рекламы на автомобильных
транспортных средствах, трамваях, троллейбусах областными (Минским городским)
исполнительными комитетами;
осуществляет международное сотрудничество;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь,
законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия Министерства торговли Республики Беларусь в области рекламы
Министерство торговли Республики Беларусь в области рекламы в пределах своей
компетенции:
осуществляет проведение единой государственной политики;
разрабатывает и реализует планы и мероприятия по развитию рекламной деятельности с
учетом национальных интересов;
осуществляет государственный контроль за осуществлением рекламной деятельности;
предупреждает факты ненадлежащей рекламы;
выносит
нарушителям
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения
законодательства о рекламе;
принимает и направляет нарушителям решения о признании рекламы ненадлежащей;
рассматривает обращения организаций или граждан и иные материалы о нарушении
законодательства о рекламе;
направляет материалы о нарушении законодательства о рекламе в местные
исполнительные и распорядительные органы для прекращения размещения (распространения)
ненадлежащей рекламы в установленных настоящим Законом случаях, органы прокуратуры или
другие правоохранительные органы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 9. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области
рекламы
Местные исполнительные и распорядительные органы в области рекламы на территории
соответствующих административно-территориальных единиц в пределах своей компетенции:
предупреждают факты ненадлежащей рекламы;
выносят
нарушителям
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения
законодательства о рекламе;
принимают и направляют нарушителям решения о признании рекламы ненадлежащей, за
исключением решений о признании рекламы недобросовестной;
прекращают размещение (распространение) ненадлежащей рекламы в установленных
настоящим Законом случаях посредством демонтажа средств наружной рекламы, вынесения
рекламораспространителям предписаний о прекращении размещения (распространения)
ненадлежащей рекламы или иными способами;
рассматривают обращения организаций или граждан и иные материалы о нарушении
законодательства о рекламе;
направляют в органы прокуратуры и другие правоохранительные органы материалы о
нарушении законодательства о рекламе;
выдают разрешения на размещение средств наружной рекламы и размещение
(распространение) рекламы на автомобильных транспортных средствах, трамваях, троллейбусах;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 10. Общие требования к рекламе
1. Размещаемая (распространяемая) на территории Республики Беларусь реклама товаров,
производимых на этой территории, должна изготавливаться только с привлечением организаций
Республики Беларусь и (или) граждан Республики Беларусь, если иное не установлено
законодательными актами.
2. Реклама на территории Республики Беларусь должна размещаться (распространяться) на
белорусском и (или) русском языках. Данное положение не распространяется на рекламу,
размещаемую (распространяемую) на радио, телевидении или в печатных изданиях,
осуществляющих
деятельность
исключительно
на
иностранных
языках,
рекламу
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зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания, а также на рекламу,
содержащую общепринятые иностранные термины и обозначения, вошедшие в применение в
оригинальном написании и не имеющие обозначения на белорусском и (или) русском языках, либо
приглашение на работу или учебу лиц, свободно владеющих иностранными языками.
В рекламе допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками
иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста
на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках.
3. На рекламу средств индивидуализации товара (фирменных наименований, товарных
знаков и знаков обслуживания, географических указаний) распространяются все ограничения и
запреты, установленные законодательными актами в отношении рекламы этого товара. Данное
требование не распространяется на рекламу средства индивидуализации товара, если оно
используется также для обозначения иного товара, не ограниченного и не запрещенного к
рекламированию, организации или гражданина и в рекламе содержится указание на такой товар,
организацию или гражданина.
4. Реклама, содержащая информацию о реализации товара, связанная с осуществлением
рекламодателем предпринимательской деятельности, должна содержать наименование
рекламодателя, его учетный номер плательщика, а если рекламодателем является гражданин,
осуществляющий деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, - также его
фамилию и инициалы. В случае, если рекламодателем являются иностранное или международное
юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом), иностранный гражданин
либо лицо без гражданства, при отсутствии у них учетного номера плательщика в рекламе вместо
такого номера указывается название страны и населенного пункта, на территории которых
имеется место нахождения или постоянного проживания рекламодателя. Требования настоящего
пункта не распространяются на рекламу, размещаемую (распространяемую) на телевидении и
радио, а также на рекламу, размещаемую (распространяемую) в сети Интернет и содержащую
ссылку на сайт, на котором размещены указанные в настоящем пункте сведения.
5. Реклама, содержащая информацию о юридическом лице Республики Беларусь,
допускается только при наличии у этого юридического лица свидетельства о его государственной
регистрации.
Реклама, содержащая информацию об иностранном или международном юридическом лице
(организации, не являющейся юридическим лицом), допускается только при наличии у этого
юридического лица (организации) документа, подтверждающего его (ее) регистрацию
(легализованная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее
учреждения).
Реклама, содержащая информацию о гражданине, деятельность которого требует
государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством, допускается только при наличии у этого гражданина свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
6. Реклама, содержащая информацию о виде деятельности организации или гражданина,
подлежащем лицензированию, допускается только при наличии у этой организации или этого
гражданина соответствующего специального разрешения (лицензии) (далее - лицензия) на
осуществление данного вида деятельности.
Реклама, содержащая информацию о виде деятельности организации или гражданина,
подлежащем лицензированию, должна содержать регистрационный номер лицензии, дату
принятия решения о ее выдаче, срок действия и наименование органа или государственной
организации, выдавших лицензию. Данное требование не распространяется на рекламу,
размещаемую (распространяемую) на радио, а также на рекламу, размещаемую
(распространяемую) в сети Интернет и содержащую ссылку на сайт, на котором размещены
указанные в настоящем пункте сведения.
7. Реквизиты лицензии, предупредительные надписи и иная обязательная к размещению в
рекламе информация должны быть выполнены четкими буквами и цветом, контрастирующим с
цветовым фоном рекламной площади, на которой размещается информация. Сноски,
используемые в рекламе для уточнения содержащейся в ней информации, должны быть
выполнены четкими буквами и шрифтом, размер которого не должен быть менее половины
размера шрифта уточняемого текста.
8. Реклама не должна:
поощрять, пропагандировать культ насилия и жестокости или побуждать к насилию,
жестокости, опасным действиям, способным нанести вред здоровью граждан, имуществу
государства, организаций или граждан либо угрожающим их безопасности, и иным действиям,
нарушающим законодательство;
содержать обещание или гарантию либо высказывать предположение о будущей
эффективности (доходности) рекламируемого вида деятельности. Использование в рекламе
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сведений
об
эффективности
(доходности)
рекламируемого
вида
деятельности
за
предшествующий период допускается при наличии у рекламодателя данных статистической
отчетности или бухгалтерского баланса, достоверность которых подтверждена аудиторской
организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
9. В рекламе не допускается использование:
фамилий, собственных имен и отчеств (далее - имя), псевдонимов, образов или
высказываний граждан Республики Беларусь без их согласия или согласия их законных
представителей, если иное не предусмотрено настоящим Законом или Президентом Республики
Беларусь;
образов
или
высказываний
медицинских
или
фармацевтических
работников,
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, за
исключением такого использования в рекламе, потребителями которой являются исключительно
медицинские или фармацевтические работники и которая размещается (распространяется) в
местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и
иных подобных мероприятий либо в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на
медицинских или фармацевтических работников;
наименований организаций, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, эмблем и иной
символики, изображения имущества организаций или граждан лицами, не имеющими права на
такое использование;
иной информации, которую в соответствии с законами, актами Президента Республики
Беларусь или действующими для Республики Беларусь международными договорами не
допускается использовать в рекламе.
10. Не допускается реклама:
товаров, запрещенных к производству и (или) реализации в соответствии с
законодательством, или деятельности, осуществление которой запрещено законодательством;
товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь,
но не имеющих документа об оценке соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров в целях незаконного их
использования;
предложений органов и (или) тканей человека;
порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов
порнографического характера;
направленная на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми, предоставление
сексуальных услуг под видом законной деятельности, антиобщественное поведение;
прямо или косвенно раскрывающая сведения, составляющие государственные секреты
Республики Беларусь;
заменителей грудного молока (детских молочных смесей) в средствах массовой
информации,
за
исключением
размещения
(распространения)
такой
рекламы
в
специализированных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских или фармацевтических
работников;
работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов,
колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными
предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду
путем использования сверхъестественных способностей или сил;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
(Абзац одиннадцатый не приводится как не вступивший в силу.)<*>
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
услуг сексуального характера, в том числе под видом психологической помощи, общения,
релаксации, массажа, приятного времяпрепровождения, иной законной деятельности.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
11. В помещениях, в которых располагаются государственные органы, за исключением
органов внешних сношений Республики Беларусь, не допускается размещение (распространение)
рекламы, за исключением рекламы государственных организаций и рекламы, размещаемой
(распространяемой) в таких помещениях посредством телевидения, радио или печатных изданий.
12. Размещение (распространение) рекламных материалов, ввезенных на территорию
Республики Беларусь с нарушением таможенного законодательства, в том числе без уплаты
таможенных платежей, не допускается.
-------------------------------<*> Абзац одиннадцатый пункта 10 статьи 10 не вступил в силу в соответствии с частью
восьмой статьи 100 Конституции Республики Беларусь.

6
Статья 17. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий
1. Запрещается размещение (распространение) рекламы алкогольных напитков:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
на радио и телевидении;
в зданиях (помещениях, сооружениях) организаций системы образования, организаций
здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта;
в аэропортах, портах, на вокзалах, остановочных пунктах общественного транспорта,
станциях метрополитена;
на транспортных средствах, в том числе находящихся в личном пользовании граждан;
на плакатах, стендах, световых табло и иных средствах наружной рекламы;
на первых и последних страницах газет либо на первых и последних страницах или обложках
журналов, других периодических изданий;
в изданиях, средствах массовой информации, предназначенных для граждан в возрасте до
18 лет либо специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья;
на товарах спортивного назначения и (или) игрушках;
содержащей информацию о физических, химических и иных потребительских свойствах
алкогольных напитков, их цене, изображение алкогольных напитков и их потребительской тары
(упаковки), наименование видов указанных напитков, за исключением рекламы, размещаемой
(распространяемой) в местах продажи алкогольных напитков;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
использующей образы людей или животных, в том числе рисованные, мультипликационные
(анимационные), за исключением использования таких образов в зарегистрированных товарных
знаках, используемых для обозначения алкогольных напитков;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
использующей образы, высказывания, внушающие, что потребление алкогольных напитков
содействует достижению успеха либо улучшает физическое или психическое состояние человека;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
имеющей изображение или текст, призывающие к употреблению данных напитков.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
2. Организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных, культурных,
образовательных и спортивных мероприятий, пари в целях стимулирования реализации
алкогольных напитков запрещаются.
Запрещается бесплатное (безвозмездное) распространение алкогольных напитков (за
исключением дегустаций, осуществляемых в маркетинговых целях), в том числе предоставление
более пяти литров таких напитков в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов,
лотерей, игр, иных игровых, рекламных, культурных, образовательных и спортивных мероприятий,
пари.
3. Запрещаются размещение (распространение) рекламы 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 и спортивных 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.
(п. 3 статьи 17 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
4. Исключен. - Закон Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З.
5. При организации и проведении культурных, образовательных, спортивных и других
гуманитарных мероприятий запрещается размещение (распространение) рекламы, содержащей
наименования видов и торговые марки алкогольных напитков.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
6. Реклама алкогольных напитков должна содержать информацию о вреде, который наносит
здоровью человека их потребление.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)
7. Президентом Республики Беларусь могут быть установлены иные ограничения на рекламу
алкогольных напитков.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2008 N 428-З)

