
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественно
консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при 
Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

15.01.2020 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Председатель: Министр антимонопольного регулирования
и торговли 
Колтович В.В.

Секретарь: консультант юридического управления
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.

Присутствовали: 24 человека (список прилагается)

Опросные листы поступили от 6 членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли (прилагаются).

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам розничной торговли».

Целью подготовки проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам розничной торговли» является 
ограничение продажи нетабачных никотиносодержащих изделий, в том 
числе их продажи несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет.

Причиной таких ограничений послужило следующее.
Ограничения распространения, продвижения и потребления табачных 

изделий, повышение акцизов на эти изделия при снижении реальных 
доходов населения, вызвали в последние годы рост популярности не 
содержащих табак никотиносодержащих изделий как альтернативы 
потребления табака. Если Декретом Президента Республики Беларусь 
от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании 
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных 
изделий» (далее -  Декрет № 28) в 2019 году введены ограничения и запреты 
по обороту таких никотиносодержащих изделий, как нагреваемый табак,



используемый в системах для нагревания табака, и жидкости для 
электронных систем курения, то продажа нетабачных 
никотиносодержащих изделий в настоящее время законодательством не 
регулируется.

Вместе с тем эти изделия весьма популярны, в том числе среди 
молодежи, и сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые 
представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными 
производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители 
определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что 
является введением потребителя в заблуждение.
Справочно:

В соответствии с Декретом №  28:
некурительное табачное изделие -  табачное изделие, 

предназначенное для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие, 
изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного 
компонента (мела, извести или прочих щелочных 
компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов), 
нюханья или использования в системах для потребления табака;

в феврале 2015 г. введен запрет на производство и оборот 
некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) 
жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной 
табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих 
щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 
ингредиентов.
Вопросы небезопасности продажи и потребления, особенно 

несовершеннолетними гражданами, нетабачных никотиносодержащих 
изделий стали предметом публикаций на портале ООО «ТУТ БАЙ», 
обсуждения в Глобальной компьютерной сети Интернет.

Как свидетельствуют результаты исследований, проведенные 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий», влияние 
на организм данных изделий обусловлен содержащимся в их составе 
никотином. Так как такие изделия предназначены для потребления 
посредством рассасывания в полости рта или жевания, потребители 
жевательных смесей получают более внушительную разовую долю 
никотина в сравнении с курильщиками. Итог потребления -  быстрое 
формирование привычки, развитие психологической и физической 
зависимости.

Сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих 
изделий предопределило необходимость введения ограничений их 
продажи.

По результатам обсуж дения проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам розничной торговли»
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председателем общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли В.В.Колтовичем было предложено указанный 
проект одобрить.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -1 9  
«Против» -  О 
«Воздержались» -  0.

На основании пункта 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
по вопросам розничной торговли» одобрить.

Председатель

Секретарь

В.В.Колтович

Э.С.Позняк


