
Проект 

Внесен Советом Министров  

Республики Беларусь  

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении законов по вопросам рекламы 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. 

№ 225-З «О рекламе» следующие изменения: 

1. Статью 7 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«устанавливает порядок согласования содержания наружной 

рекламы и рекламы на транспортном средстве;». 

2. Пункт 1 статьи 9 после абзаца восьмого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«осуществляют согласование содержания наружной рекламы и 

рекламы на транспортном средстве». 

3. Пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Размещение (распространение) наружной рекламы на 

установленном на основании разрешения Минского городского, 

городского (города областного подчинения) или районного исполнительного 

комитета средстве наружной рекламы допускается после согласования 

содержания этой рекламы с указанным местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту ее размещения (распространения). 

При наличии согласования содержания наружной рекламы 

последующее размещение (распространение) этой наружной рекламы 

допускается без повторного согласования ее содержания. 

Согласование содержания наружной рекламы осуществляется в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.». 

4. Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«3. Размещение (распространение) рекламы на транспортном 

средстве допускается после согласования содержания этой рекламы с 

Минским городским, городским (города областного подчинения) или 

районным исполнительным комитетом по месту нахождения 
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юридического лица или месту жительства индивидуального 

предпринимателя, являющихся владельцами данного транспортного 

средства, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего 

пункта. 

Согласование содержания рекламы на транспортном средстве не 

требуется при размещении (распространении) на транспортном средстве 

рекламы, содержащей исключительно информацию: 

о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном 

транспортном средстве перевозку пассажиров и (или) грузов; 

о владельце данного транспортного средства; 

о товарных знаках и (или) знаках обслуживания, используемых для 

обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц; 

о продаже данного транспортного средства; 

о номере телефона диспетчера такси. 

При наличии согласования содержания рекламы на транспортном 

средстве последующее размещение (распространение) этой рекламы на 

транспортном средстве допускается без повторного согласования ее 

содержания. 

Согласование содержания рекламы на транспортном средстве 

осуществляется в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь.». 

5. Из абзаца первого пункта 1 статьи 15 слова «на наружную 

рекламу, рекламу на транспортном средстве, а также» исключить.  

6. Из пункта 1 статьи 151 второе предложение исключить. 

7. В пункте 2 статьи 20: 

из части первой второе предложение исключить; 

из части второй слова «, за исключением наружной рекламы, 

рекламы на транспортном средстве,» исключить; 

из части третьей слова «, в том числе наружная реклама, реклама на 

транспортном средстве,» исключить. 

Статья 2. Из пункта 5 статьи 16 Закона Республики Беларусь 

от 7 января 2012 г. № 350-З «О противодействии торговле людьми» слова 

«, за исключением наружной рекламы и рекламы на транспортном 

средстве» исключить. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь принять меры, 

необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 8 октября 2021 г. 

Президент 
Республики Беларусь 


