
 
 

 

Проект 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№        г.Минск 
 

 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь по 
вопросам розничной торговли  
 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. пункт 30 Перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 

2002 г. № 778, изложить в следующей редакции: 

”30. Жидкость для электронных систем курения.“; 

1.2. пункт 12 Правил комиссионной торговли 

непродовольственными товарами, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 744, после абзаца 

восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

”табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для 

электронных систем курения, системы для потребления табака;“; 

1.3. пункт 2 Перечня запрещенных к продаже товаров, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 июля 2014 г. № 686, изложить в следующей редакции: 

”2. Табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для 

электронных систем курения, системы для потребления табака, мука, 

сахар.*“; 

1.4. в Правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703: 

часть вторую пункта 9 после слов ”табачных изделий“ дополнить 

словами ”, жидкостей для электронных систем курения“; 
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в пункте 33: 

подпункт 33.1 после слов ”табачных изделий“ дополнить словами 

”, жидкостей для электронных систем курения“; 

подпункт 33.2 изложить в следующей редакции: 

”33.2. товаров, не являющихся табачными изделиями, электронными 

системами курения, системами для потребления табака, произведенных 

как имитация внешнего вида табачных изделий и (или) с использованием 

наименований видов табачных изделий в наименованиях 

(дополнительных наименованиях) таких товаров;“; 

подпункт 33.3 после слов ”табачных изделий“ дополнить словами 

”, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем 

курения, систем для потребления табака“; 

дополнить Правила пунктом 471 следующего содержания: 

”471. В местах продажи молокосодержащих продуктов с 

заменителями молочного жира их выкладка производится способом, 

позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых 

продуктов, и сопровождается информационной надписью ”Продукты с 

заменителем молочного жира.“; 

главу 4 изложить в следующей редакции: 

 

”ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖИДКОСТЕЙ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ 

 

49. В витринах, на (в) ином торговом оборудовании не допускается 

открытая выкладка табачных изделий (их образцов), жидкостей для 

электронных систем курения (их образцов), за исключением витрин, иного 

торгового оборудования магазинов беспошлинной торговли. 

50. Информация об имеющихся в продаже табачных изделиях, 

жидкостях для электронных систем курения размещается в виде перечня 

табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения с 

указанием их наименований, расположенных в алфавитном порядке 

(начиная с наименований табачных изделий, жидкостей для электронных 

систем курения на белорусском и (или) русском языках), и цены. 

Допускается внесение изменений и (или) дополнений в перечень табачных 

изделий, жидкостей для электронных систем курения от руки или иными 

способами. 

Текст перечня табачных изделий, жидкостей для электронных 

систем курения выполняется буквами одинакового размера и шрифта 

черного цвета на белом фоне, за исключением перечня табачных изделий, 

жидкостей для электронных систем курения в меню объекта 
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общественного питания, и составляется без использования каких-либо 

графических изображений и рисунков. 

51. Демонстрация табачных изделий, жидкостей для электронных 

систем курения, предоставление продавцом необходимой и достоверной 

информации о реализуемых табачных изделиях, жидкостях для 

электронных систем курения, в том числе сведений об их потребительских 

свойствах, могут осуществляться по требованию покупателя, за 

исключением несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет, после 

ознакомления с перечнем табачных изделий, жидкостей для электронных 

систем курения. 

52. Допускается открытие торгового оборудования, в котором 

хранятся табачные изделия, жидкости для электронных систем курения, в 

целях их демонстрации, отпуска покупателям, пополнения товарного 

запаса.“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2019 г. 
 
 
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                          С.Румас 


