
Вопрос «О размещении киосков по продаже табачных изделий» 

 

Ответ: 

Согласно пункту 1 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли 

и общественного питания в Республике Беларусь» размещение 

нестационарных торговых объектов, в том числе киосков, на землях общего 

пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов, в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), которые 

находятся в государственной собственности, осуществляется 

в соответствии с перечнями мест размещения нестационарных торговых 

объектов. 

При этом перечни мест размещения таких объектов разрабатываются 

и утверждаются городскими (включая Минский городской), районными 

исполнительными комитетами. 

Таким образом, размещение нестационарных торговых объектов 

относится к компетенции местных исполнительных и распорядительных 

органов. 
Справочно: 

Согласно терминологии Правил продажи отдельных видов товаров 
и осуществления общественного питания, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 
г. № 703, под киоском понимается нестационарный торговый объект, 
представляющий конструкцию закрытого типа, не имеющую торгового 
зала. Киоск может быть расположен в капитальном строении (здании, 
сооружении). 

По информации концерна «Белгоспищепром», в настоящее время 

СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» проводится работа по созданию 

специализированной сети по реализации табачных изделий, которая 

предусматривает, в том числе, открытие розничных торговых объектов 

таких форматов как магазин, павильон, киоск, неизолированный торговый 

объект, а также обеспечение прозрачной системы продвижения 

произведенных на ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 

национальных марок сигарет на территории Республики Беларусь.  

Указанная сеть является частью логистической системы поставки 

и продажи белорусских табачных изделий, в рамках которой также будет 

обеспечено функционирование программы видеонаблюдения для контроля 

за соблюдением запрета на продажу табачных изделий 

несовершеннолетним гражданам и предотвращения фактов такой продажи. 

На первоначальном этапе проводимой работы СЗАО «ЭНЕРГО-

ОИЛ» размещает табачные киоски «Табакерка» в согласованных местными 

исполнительными и распорядительными органами (в г.Минске – Минским 

горисполкомом) местах. При этом открытие данных киосков не создает 

дискриминационных условий доступа на товарный рынок, так как другие 



2 

субъекты торговли вправе реализовывать табачные изделия в 

нестационарных и стационарных торговых объектах. 

Отметим, что законодательством не предусмотрено согласование 

размещения нестационарных торговых объектов с органами 

государственного санитарного надзора.  

Вместе с тем частью второй пункта 23 общих санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 

развитии предпринимательства», предусмотрено, что в местах размещения 

нестационарных торговых объектов должны функционировать 

общественные или биотуалеты. Киоски «Табакерка» размещены в шаговой 

доступности от капитальных строений (зданий, сооружений), на 

территории которых либо в которых расположены общественные туалеты, 

либо в непосредственной близости к киоску имеется биотуалет. 

Внешний вид (единый образец) специализированных торговых 

объектов по продаже табачных изделий для размещении на территории 

г.Минска согласован Минским горисполкомом и концерном 

«Белгоспищепром». 

Дополнительно информируем, что, порядок размещения торговых 

объектов (киосков) по реализации табачных изделий относительно других 

объектов различного назначения законодательством не регламентируется. 

Вместе с тем, по информации Минского горисполкома, подготовлен ряд 

рекомендаций, исключающих размещение киосков  вблизи главных 

магистралей, учреждений здравоохранения, образования, парков и скверов. 
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