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В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Здкона Республики Беларусь
(Об обращениэх граждаЕ и юридических лиц) на обращения,

носящце массовый характер, ответ публикуется в открытом доступе
на саЙте Мипистерства здравоохранения Республиiи Беларусь

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее -
Министерство) в пределах компетенции рассмотрело электронные
обращения по вопросам принятия нормативных правовых актов,
ограничивающих оборот алкогольных напитков и табачных изделий, и
сообщает следующее.

По вопросу размещеIIия па этикетках и в рекламе алкогольных
напитков и пива фразы <(употребление алкоголя вредит здоровью). В
настоящее время размещение на этикетках aulкогольной продукции

Nq

надписи (чрезмерное употребление aulкоголя вредит Вашему здоровыо))
осуществляется в соответствии с
международного законодательства.

требованиями национi}льного и

Техническим регламентом Евразийского экономического союза <<О

безопасности алкогольной продукции) (ТР ЕАЭС 04712018),

утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 5 декабря 2018 г. }.{! 98 установлено, что маркировка алкогольной
продукции должЕа содержать контрастную предупредительнуIо надпись,
которая наносится прописными буквами легкочитаемым шрифтом
максимально крупного размера и занимает не менее 10 процентов
контрэтикетки, или этикетки, или плоцади потребительской тары:
<Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровыо).

Пунктом статьи 17 Закона Республики Беларусь
от l0 мая 2007 г. JФ 225-З
iшкогольных напитков должна

кО рекламе> установлеЕо, что реклама
содержать предупредительную надпись о

вреде их чрезмерного употребления, которая должна занимать не менее



Министров
реализации
Положение).
алкогольных
надписью о

десяти процентов площади рекламы и в мультимедийной рекламе

размещаться (распространяться) на протяжении всего времени рекламы,
Аналогичная норма содержится в подпункте Z-1 статьи
l8 вышеуказанного закона и касается рекламы пива.

коl,орый
напитков,наносит здоровью чеJIовека потребление аJlкогольных

'Гребования к прелупре,r{ительным надписям о вреде,

усl,ановлены в Ilоложении о порядке размещения (распространения) на
территории Респуб:tики Беларусь рекламы алкогольных напитков в

средствах массовой информации, утвержденном постановлением Совета
Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. Ns 1497 (О
Закона Республики Беларусь <О рекламе> (далее

В соответствии с пунктом б Положения реклама
напи,Iков должна сопровождаться предупредительной

вреде, который наносит здоровыо человека их потребление,

следующего содержания: <Чрезмерное употребление мкоголя вредит
здоровью). Предупредительные надписи о вреде, который наносит
здоровью человека потребление аJIкогольных напитков, должны быть

выполнены четкими буквами, цветом, контрастирующим с цветовым

фоном рекламной площади, на которой находится информация,

размещаться в нижней части по всей длине площади рекламы и занимать
не менее 10 процентов площади рекламы.

Постановлением Госстаlrдарта Республики Беларусь от 14 августа
2014 r, Ns 35 вlrесены изменения в государственные стандарты
Республики Беларусь, в том числе изменение ЛЪ б СТБ 978-2003 <Водки.

Общие технические условия) (далее - стандарт). В соответствии со
стандартом маркировка потребительской упаковки водки должна
содержать следуюlцую информацию:

надпись, указывающую возрастные и иные ограничения

употребления, в редакции: кАлкоголь противопоказан детям и подросткам

до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями
нервной системы и внутренних органов);

мкоголя в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь.

Вмосте с тем, Минис,rcрство здравоохранения
придеркивается позиции, что любое употребление
здоровью человека.

предупредительную надпись о вреде чрезмерного употребления

посJIеловатеJlьно
а.]lкоt,оля врелит

По классификации отечесlвенных и зарубежных социологов все
насслснис по их о],ноtllсl{иjо к алкогоJIю можно разлелить на рял груI]tI: не

употребляющие аJIкоголь, упогребляtощие умеренно, злоупотребляющие
(или чрезмерно употребляющие) и лица, у которых уже есть зависимость.



Исходя из этого, Минис,герс,I,вом здравоохранения разрабагываю,Iся
профилактические программы конкретно для каждоЙ из укшанных групп
населения и чрезмерное употребление алкоголя надо понимать не как

рaврешение д.rrя его тtотребJIения умеренно, а как предостережение, с

целью снижения дозы потребllяемого алкоголя, для тех, кто принимает
алкоголь в небольпtих.цозах систематически.

По вопросам запрета продажи алкоголя в ночное время и на
автозаправочных с'ганциях. Вопросы, касающиеся внесения изменений
и дополнений в действуIощее законодательство об обороте алкогольной
продукции находятся под постоянным контролем Министерства
здравоохранения. Министерство здравоохранения неоднократно
выступаJIо с инициативами об оIраничении времени и мест продажи
аJIкогольных напитков, запрете продажи алкогольных напитков лицам
моложе 2l года, об ограничеIIии числа торговых точек, реализующих
алкоголь, ограничении рекламы аJIкогольных напитков и пива. Указанные
инициативы нашли поддержку со стороны большинства органов
государственного управления и включены в качестве отдельных

мероприятий в подпрограмму 3 <предупреждение и преодоление пьянства

и алкоголизма)) Государственной программы <здоровье народа и

демографическая безопаспость Республики Беларусь> на 2016 - 2020 годы,

утвержденной постаllовлением Совета Министров Республики Беларусь

от 14 марта 2016 г. Ng 200.
в частности, с целью ограничения доступности алкогольных

напитков предусмотрен рял мер:
создание в населенных пунктах, на территории

отдьжа зон, свободных о1 торговли алкогольными,
напитками и пивом;

парков культуры и
слабоалкогольными

слабоалкогольныхинициирование полного запрета
напитков и пива в средствах массовой
теJIевидении;

рекламы

норматива
более l на

розничной
отделов в

мероприятий: внесению изменений в законодательство; эффективному

информации, на радио и

введения
напитки! не

профилактики пьянства и алкоголизма,
соl(иаJlьных и .rкономических последстви й

чl,о достигается благодаря комплекоу

проработка вопроса о целесообразности
количества магазинов, реализуюrцих zLлкогольные
5000 населения;

инициирование законодтlельного закрепления запрета
торговли алкогольными наlIи-tками вне изолированных
магазинах площадью от l500 кR. метров;

Таким образом, в Республике Беларусь принимаются достаточные и

разносторонние меры для
снижения уровня негагивIIых
пьянства и алкоголизма,

информационному сопровождению вопросов предупреждения
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преодоJIения tlьянетва и аJtкоr,оJlизма; разрабо,fке и внелрению шlгоритмов
взаимодействия субъектов профилактики; реструктуризации коечного

фонда в организациях здравоохранения; проведению научных
исследований по данной теме.

Работа в данном направлеIlии находится на постоянном контроле
Министерства и будет продолжена.

По вопросу об аннулировании разрешения (лицензии и др.) на
продажу табдчных изделий (сигарет) в сети киосков <<Табакерка>>.

Вопросы лицензирования регулируются Указом Президента Республики
Беларусь от 01.09.20l0 ЛЬ450 (ред. от 20.10.2016) кО лицензировании
отдельных видов деятеJIыlосr,и> (лалее - Указ J\! 450). В соответствии
с пунктом З66 главы 36 <Оптовая торговля и хранение алкогольной,
непищевой спиргосодержащей rlродукции, непищевого этилового спирта
и табачных изделий) Положения о лицензировании отдельных видов

деятельности, утвержденного Указом Ns 450 (далее - Положение),
лицензирование оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных
изделий осуществляется облисполкомами и Минским горисполкомом по

местонахождению юридического лица Республики Беларусь (далее

лицензирующие органы), JIицензия аннулируется по решению
лицензирующего органа иJIи суда (в случае принятия незаконного (в том
числе с нарушением установJIенного порядка) решения о выдаче лицензии
(пункт 88 Положеrtия).

В соответствии со стагьей 20 Закона Республики Беларусь
<об обращениях граждалl и юридических лиц) настоящий ответ может

быть обжалован в порядке, устаttовленном законодательством Республики
Беларусь.

Первый заместитель Министра !.JI.1Iиневич

3"I.15 хададФ 222 66 97


