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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«___» __________2021 г.           № ______              г. Минск 

 

Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

от 21 октября 2016 г. № 849 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 октября 2016 г. № 849 «О некоторых вопросах подтверждения 

соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«продукции, указанной в пунктах 6 и 7 перечня, – с 1 апреля 

2022 г.;»; 

1.2. в перечне объектов обязательного подтверждения соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Нетабачные 

никотиносодержащие 

изделия орального 

способа потребления 

**** 

 

содержание никотина – не более 

11 мг в одном изделии 

 

на потребительской упаковке 

(листе-вкладыше) должны быть 

указаны: 

наименование изделия; 

наименование и 

местонахождение изготовителя 

(адрес, включая страну); 

наименование и 

местонахождение импортера 

(адрес, включая страну) (для 

изделий, поставляемых из 

третьих стран); 

наименование и 

местонахождение организации, 

зарегистрированной на 

территории Республики 

Беларусь и уполномоченной 

из 2404 сертифика

ция 
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изготовителем на принятие 

претензий от потребителей. В 

случае отсутствия такой 

организации указывают, что 

претензии от потребителей 

принимает изготовитель (для 

изделий, изготовленных в 

Республике Беларусь) или 

импортер (для изделий, 

поставляемых из третьих стран); 

номинальное количество 

изделий в потребительской 

упаковке; 

содержание никотина в одном 

изделии, мг; 

состав изделия; 

дата изготовления, срок 

годности, условия хранения; 

рекомендации по употреблению; 

надписи:  

«Запрещается продажа лицам 

моложе 18 лет»; 

«Не рекомендуется лицам 

некурящим и (или) не 

употребляющим 

никотиносодержащую 

продукцию»; 

«Хранить в местах, недоступных 

для детей и животных, вдали от 

пищевой продукции и корма»; 

«Продукт содержит никотин, 

являющийся ядовитым 

веществом, вызывающим 

сильную зависимость»; 

«Продукт вреден для Вашего 

здоровья»; 

«Продукт может вызывать 

аллергическую реакцию»; 

«Продукт противопоказан для 

употребления лицами с 

аллергией/чувствительностью к 

никотину и (или) другим 

компонентам, которым следует 

избегать употребления никотина 

по медицинским показаниям, с 

заболеваниями сердца, тяжелой 

артериальной гипертензией, 

гипертонией или диабетом, 

беременными и кормящими 

женщинами»; 

«Важная информация: 

Немедленно прекратите 
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употребление продукта и 

обратитесь за медицинской 

помощью в случае 

возникновения у Вас: аритмии, 

аллергической реакции 

(например, сыпь, зуд или отек 

языка, ротовой полости или 

горла), недомогания, тошноты, 

головной боли или иного 

необычного или нежелательного 

эффекта»; 

«Предупреждение: В случае 

плохого самочувствия после 

употребления продукта 

необходимо обратиться за 

медицинской помощью и 

предъявить упаковку или 

этикетку продукта 

медицинскому персоналу»; 

«Не принимайте пищу, не пейте 

и не курите в процессе 

употребления продукта»; 

«Не допускается употребление 

более одной порции 

одновременно»; 

«После использования продукта 

упаковка должна 

утилизироваться как отходы 

потребления. Запрещается ее 

повторное использование» 

 

Надписи «Продукт содержит 

никотин, являющийся ядовитым 

веществом, вызывающим 

сильную зависимость» и 

«Продукт вреден для Вашего 

здоровья» должны располагаться 

на лицевой стороне 

потребительской упаковки и 

занимать не менее 50 процентов 

ее площади. 

 

В маркировке потребительской 

упаковки не допускается 

использование слов, и (или) 

знаков, и (или) символов, 

которые могут вызвать 

ассоциации изделий с пищевой 

продукцией, в том числе с 

пищевыми добавками, или 

которые прямо или косвенно 

могут создать впечатление, что 
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изделия имеют вкус пищевой 

продукции или продукт менее 

вреден для здоровья, чем 

табачная продукция. Также не 

допускается использование на 

потребительской упаковке 

изображений пищевой 

продукции, лекарственных 

средств, лекарственных 

растений, слов и (или) 

словосочетаний, которые прямо 

или косвенно могут вызвать 

ассоциации изделий с пищевой 

продукцией, лекарственными 

средствами или лекарственными 

растениями. 

7. Никотиносодержащие 

жидкости для 

электронных систем 

курения **** 

содержание никотина – не более 

20 мг/мл; 

объем одноразовых электронных 

систем доставки никотина или 

одноразовых картриджей – не 

более 2 мл; 

объем специальных заправочных 

контейнеров – не более 10 мл 

 

на потребительской упаковке 

(листе-вкладыше) должны быть 

указаны: 

содержание никотина, мг/мл; 

сведения, предусмотренные в 

пункте 12 Положения 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, 

утвержденного Декретом 

Президента Республики 

Беларусь от 17 декабря 2002 г. 

№ 28 

из 2404 » 

»; 

 

в графе «Наименование объекта обязательного подтверждения 

соответствия» пункта 10 слова «Алкогольная продукция ****» заменить 

словами «Алкогольная продукция *****»; 

подстрочное примечание «****» к перечню изложить в следующей 

редакции: 

«**** До введения в действие (вступления в силу) технического 
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регламента Евразийского экономического союза на 

никотиносодержащую продукцию. 

***** До введения в действие (вступления в силу) технического 

регламента Евразийского экономического союза о безопасности 

алкогольной продукции. Для целей настоящего перечня термин 

«алкогольная продукция» применяется в значении, определенном в 

Законе Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З 

«О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 – с 1 апреля 2022 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

 


