
Проект 
Внесен Советом Министров 
Республики Беларусь 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Об изменении кодексов 

Принят Палатой представителей  
Одобрен Советом Республики  

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. следующие 
изменения: 

1. В статье 12.25: 
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Торговля табачным сырьем и табачными изделиями, 

электронными системами курения, жидкостями для электронных систем 
курения, системами для потребления табака, осуществляемая 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом без наличия 
документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством и 
техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского 
экономического союза для подтверждения  качества и безопасности 
установленным требованиям, –»; 

дополнить статью частью 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Продажа индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом юридического лица табачных изделий, электронных 
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для 
потребления табака без нанесенных на потребительскую упаковку (лист-
вкладыш) этих изделий сведений, предусмотренных  законодательством к 
информации, содержащейся на потребительской упаковке (в листе-
вкладыше) при осуществлении индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом производства, импорта этих изделий, систем, 
жидкостей, оптовой и (или) розничной торговли ими – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 
двадцати базовых величин.». 

2. В статье 12.26: 
абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Нарушение должностным лицом юридического лица, 
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индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом 
установленных запретов в отношении рекламы табачных изделий, 
жидкостей для электронных систем курения, использования на вывесках 
торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени 
смешения с наименованием видов табачных изделий, бесплатного 
(безвозмездного) распространения табачных изделий, в том числе 
использования их в качестве призов (подарков) при проведении 
конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных, культурных, 
образовательных, спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий, пари, а также предложения гражданам, 
покупающим табачные изделия или представляющим доказательства 
такой покупки, товаров или прав на участие в конкурсах, лотереях, играх, 
иных игровых и рекламных мероприятиях, пари, –»; 

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом юридического лица установленного порядка 
продажи табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для 
электронных систем курения, систем для потребления табака, 
выразившееся в розничной торговле индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом табачными изделиями в объектах, местах и 
формах, в которых в соответствии с законодательными актами она 
запрещена, а также в продаже табачных изделий и жидкостей для 
электронных систем курения лицам моложе 18 лет, –»; 

в абзаце первом части 7 слова «с имитацией внешнего вида или» 
заменить словами «электронными системами курения, системами для 
потребления табака, с имитацией внешнего вида табачных изделий и 
(или)». 

3. Статью 17.9 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий, 

использование электронных систем курения, систем для потребления 
табака в запрещенных местах 

 
Курение (потребление) табачных изделий, использование 

электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где 
оно в соответствии с законодательными актами запрещено, – 

влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.». 
Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях от 
20 декабря 2006 г. следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 3.7 слова «частью 4 статьи 12.25» заменить 
словами «частями 4 и 4-1 статьи 12.25». 
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2. Из части 1 статьи 3.13 слова «частью 4 статьи 12.25» исключить. 
3. В части 1 статьи 3.30: 
абзац первый пункта 2 после цифр «16.7» дополнить цифрами 

«17.9»; 
в пункте 26 слова «статьям 12.18 – 12.25, частям 4 – 6 статьи 12.26» 

заменить словами «статьям 12.18 – 12.24, части 5 статьи 12.25, части 4 
статьи 12.26 (за правонарушения, связанные с продажей табачных 
изделий), частям 5 и 6 статьи 12.26». 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 
срок принять меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1 – 2 – через месяц после официального опубликования 

настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 
 
Президент Республики Беларусь 
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