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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 октября 2007 г. N 4 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИМПОРТА ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ 
И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 28 

(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4, 
от 15.04.2013 N 4) 

 
В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь: 
1. Установить, что импорт в Республику Беларусь табачного сырья и табачных 

изделий осуществляется без количественных ограничений. 
2. Закрепить за государством исключительное право на осуществление импорта 

табачного сырья и табачных изделий, классифицируемых кодами 2401, 2402 и 2403 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4) 

Положение части первой настоящего пункта не распространяется на табачное сырье 
и табачные изделия, ввозимые на территорию Республики Беларусь организаторами и 
участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов, а 
также для реализации в магазинах беспошлинной торговли. 

3. Реализация исключительного права государства на осуществление импорта 
табачного сырья производится открытым акционерным обществом "Гродненская табачная 
фабрика "Неман" и обществом с ограниченной ответственностью "Табак-инвест", 
табачных изделий - республиканским производственно-торговым унитарным 
предприятием "Беларусьторг" Управления делами Президента Республики Беларусь. 
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 15.04.2013 N 4) 

4. Внешнеторговые договоры, заключенные в установленном порядке до вступления 
в силу настоящего Декрета, на импорт табачных изделий выполняются до окончания 
срока их действия, но не позднее 1 января 2008 г., без права продления, табачного сырья - 
до окончания срока их действия. 

5. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. N 28 "О 
государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления 
табачного сырья и табачных изделий" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., N 143, 1/4234; 2004 г., N 27, 1/5326) следующие изменения и 
дополнения: 

5.1. абзацы четвертый и пятый подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции: 

"оптовая продажа табачного сырья, за исключением продажи такого сырья 
юридическими лицами, реализующими исключительное право государства на 
осуществление импорта табачного сырья; 

оптовая покупка табачного сырья, за исключением покупки этого сырья 
юридическими лицами, реализующими исключительное право государства на 
осуществление импорта табачного сырья;"; 

5.2. из пункта 5 слово "импорт," исключить; 
5.3. в Положении о государственном регулировании производства, оборота, рекламы 

и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденном указанным Декретом: 
название главы "Лицензирование производства и оборота табачного сырья и 



табачных изделий" изложить в следующей редакции: 
"Лицензирование производства и оборота (за исключением импорта и экспорта) 

табачного сырья и табачных изделий"; 
из пункта 2 часть вторую исключить; 
в пункте 3: 
часть первую после слов "и оборотом" дополнить словами "(за исключением 

импорта и экспорта)"; 
в части второй слова "Импорт табачных изделий, оптовая, розничная торговля ими," 

заменить словами "Оптовая, розничная торговля табачными изделиями,"; 
в части третьей слова "импорт табачных изделий, оптовую и (или) розничную 

торговлю этими" заменить словами "оптовую и (или) розничную торговлю табачными"; 
в пункте 4: 
в части первой слова ", а также на импорт сырья для его нужд" заменить словами 

"без специального разрешения (лицензии)"; 
часть вторую исключить; 
из пункта 6 слово "импорт," исключить; 
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с оборотом (за 

исключением экспорта и импорта) табачных изделий, аннулируются органами, 
выдавшими указанные лицензии, при:"; 

из абзаца первого пункта 9 слова "лицензий на импорт табачных изделий," и 
"лицензии," исключить; 

из пункта 10 слова "соответствующие лицензии," и "эти лицензии," исключить; 
в пункте 13 слова "и импорт" исключить, слово "осуществляются" заменить словом 

"осуществляется"; 
в пункте 18: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"ввезенные организаторами и участниками международных выставок, ярмарок в 

качестве образцов и экспонатов, а также ввезенные в качестве образцов для 
сертификационных испытаний, осуществления контроля качества, безопасности, 
подлинности табачных изделий в количестве, установленном нормативными 
документами;"; 

из абзаца пятого слова "при предоставлении соответствующих гарантий уплаты 
таможенных платежей в порядке, определенном законодательством" исключить; 

в пункте 19: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
"Юридические лица, осуществляющие производство и маркировку табачных 

изделий, а также юридическое лицо, реализующее исключительное право государства на 
осуществление импорта табачных изделий (далее - импортер), оплачивают стоимость 
акцизных марок в порядке, установленном Министерством финансов."; 

в части четвертой слова "и индивидуальным предпринимателям" заменить словами ", 
осуществляющим производство и маркировку табачных изделий, импортеру"; 

в пункте 20: 
в части первой слова "и индивидуальным предпринимателям" заменить словами ", 

осуществляющим производство и маркировку табачных изделий, импортеру"; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Акцизные марки, предназначенные для маркировки импортируемых табачных 

изделий, реализуются таможенными органами импортеру."; 
пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Приобретенные юридическими лицами, осуществляющими производство и 

маркировку табачных изделий, импортером акцизные марки не подлежат отчуждению или 
передаче в других формах иным лицам, за исключением передачи их в установленном 



порядке для нанесения на табачные изделия, а также возврата неиспользованных 
акцизных марок."; 

пункт 24 исключить; 
в пункте 26: 
в части первой: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"26. Импортер обязан обеспечивать выполнение требований по:"; 
абзац второй после слов "на табачные изделия" дополнить словами ", подлежащие 

маркировке акцизными марками,"; 
дополнить часть абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
"наличию у него разрешенных к применению и исправных приборов для проверки 

подлинности акцизных марок, подтверждающих легальность ввоза в Республику Беларусь 
табачных изделий; 

проверке подлинности акцизных марок на табачных изделиях, им реализуемых."; 
в части второй слова "юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 

"им" заменить соответственно словами "импортера" и "ему"; 
в части третьей слова "юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями" и "их" заменить соответственно словами "импортером" и "его". 
 

Пункт 6 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 7 данного 
документа). 
 

6. Совету Министров Республики Беларусь: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Декретом; 
принять иные меры по реализации положений данного Декрета. 
7. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 октября 2007 г., за исключением пункта 6, 

вступающего в силу со дня официального опубликования этого Декрета, является 
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 
представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

 
 

 

 


