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О проекте Указа Республики Беларусь «О 
вопросах розничной торговли алкогольными,
слабоалкогольными напитками и пивом»____
(Колтович В.В., Шаблинская Н.С., Самкин 
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1. На заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее - совет) рассмотрен проект Указа 
Республики Беларусь «О вопросах розничной торговли алкогольными, 
слабоалкогольными напитками и пивом» (далее -  проект Указа), 
подготовленный Министерством внутренних дел Республики Беларусь, 
которым предусматривается ограничение времени продажи 
алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также установление 
обязанности по организации субъектами торговли для продажи 
алкогольных напитков в магазинах и павильонах с торговой площадью 
1000 кв. метров и более обособленных товарных отделов.

В ходе обсуждения всеми выступающими отмечено, что 
алкоголизация населения является важной социальной проблемой 
современного общества и необходимо принимать меры по снижению



потребления населением алкогольных напитков. Вместе с тем требуется 
серьезная доработка проекта Указа,

В проекте Указа не отражены вопросы, связанные с 
производством алкогольных напитков, в частности, с установлением 
квот на производство алкогольной продукции, предназначенной для 
реализации на территории Республики Беларусь, доведением
показателей по росту товарооборота и др. Между тем, объемы 
производства алкогольных напитков оказывают непосредственное 
влияние на состояние потребительского рынка, цены, потребительский 
спрос.

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании к проекту 
Указа отсутствует оценка регулирующего воздействия, а именно, 
влияние планируемых ограничений продажи алкогольных напитков на 
состояние потребительского рынка Республики Беларусь и экономики 
страны в целом. Кроме того отсутствует причинно-следственный анализ 
зависимости криминогенной обстановки и времени продажи 
алкогольных напитков (какое время является приоритетным для 
приобретения алкогольных напитков, в объектах какого формата, какие 
виды алкогольных напитков приобретаются, социальный портрет такого 
покупателя, в рамках каких статей Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь совершаются преступления в алкогольном опьянении и др.)

По мнению участников заседания, в целях снижения потребления 
алкогольных напитков необходим комплексный подход, 
предусматривающий, в первую очередь, поэтапное снижение 
производства алкогольной продукции, сокращение объема их импорта, 
проведение социальной политики, направленной на формирование у 
населения здорового образа жизни и активной жизненной позиции с 
разработкой соответствующих государственных программ.

Таким образом, проект Указа необходимо комплексно доработать 
с учетом высказанных замечаний и предложений.

2. По итогам состоявшегося заседания совета принято решение не 
поддерживать проект Указа в предложенной редакции.
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