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КоАП Республики Беларусь предусматривает понятия:

Пиво - напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового с'усла пивными 
дрожжами, с объемной долей этилового спирта 0,5 и более процента; (Ограничении по 
хранению, перемещению не установлено. Ответственность по продаже пива с более /о 
установлена ч.4 ст. 12.27 КоАП (маркированных акцизами Республики Беларусь) и по ч.2 
ст. 2 Декрета №5 (не маркированных акцизами Республики Беларусь)).

Слабоалкогольные напитки - напитки (за исключением кисломолочных напитков, кваса и 
пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов; (Ограничений по хранению, 
перемещению и продаже не установлено).

Статьи 1 и 2 Закона Республики Беларусь от 27.08.2008 фед. от 18.06.2013) О 
государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта" предусматривает
понятия:

Алкогольные напитки -  водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, 
шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов; 
(Ограничений по хранению - не установлено. По перемещению напитков маркированных 
акцизами Республики Беларусь -  не установлено, не маркированных акцизами Республики 
Беларусь -  разрешено перемещение не более 5 литров, свыше 5 литров установлена 
ответственность по ч.1 и ч.2 п.2 Декрета №5. Ответственность по продаже 
маркированных акцизами Республики Беларусь - ч.4 ст. 12.27 КоАП, не маркированных 
акцизами Республики Беларусь - ч.З и ч. 4 п.2 Декрета №5.)

Вина, настойки и ликеры, изготовленные физическими лицами в домашних условиях, и 
предназначенные для собственного потребления.

оОграничений по хранению, перемещению не установлено. По продаже - ч.З и ч.4 п.2 
Декрета №5.)

Алкогольная продукция - коньячный, плодовый и этиловый спирт, получаемый из 
пищевого сырья, алкогольные напитки и пищевые спиртовые полуфабрикаты 
(виноматериалы, дистилляты, сброженно-спиртованные и спиртованные соки, настои, морсы 
и водно-спиртовые экстракты, концентрированные пищевые основы, ароматизаторы 
пищевые, коньяк наливом, виски наливом и иное) с объемной долей этилового спирта 7 и
более процентов;

Непищевая спиртосодержащая продукция - дезинфицирующие средства, антисептические 
лекарственные и ветеринарные средства, парфюмерно-косметическая продукция, товары 
бытовой химии и другие виды непищевых продуктов в виде растворов, эмульсий, суспензии, 
произведенные с использованием этилового спирта из всех видов сырья, иных 
спиртосодержащих продуктов, с объемной долей этилового спирта 7 и более, но не более
процентов.

Непищевой этиловый спирт - этиловый ректификованный технический спирт, этиловый 
денатурированный спирт, получаемый из пищевого или непищевого сырья, другие виды 
непищевых продуктов с объемной долей этилового спирта более 80 процентов.



(Ответственность по хранению, перемещению более 5 литров только
непищевой спиртосодержащей продукции, этилового либо непищевого этилового спирта, а 
также продажа установлены ч.З ст.12.27 КоАП).

Ст. 12.43 КоАП Республики Беларусь предусматривает понятия:

Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) понимаются алкогольные напитки с 
объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими 
лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.

(Ответственность по изготовлению - ч.1 ст. 12.43 КоАП, хранению (более 5 литров) - ч.2 
ст.12.43 КоАП, а также приобретение - ч.З ст.12.43 КоАП).

Брага - это полуфабрикаты, предназначенные для изготовления крепких алкогольных 
напитков (самогона).

(Ответственность по изготовлению - ч.1 ст.12.43 КоАП, хранению (более 30 литров) - ч.2 
ст. 12.43 КоАП, а также приобретение - ч. 3 ст. 12.43 КоАП).

Статья 12.27. Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных 
напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой 
спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих 
продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков

Ответственность за перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не 
маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) 
специальными марками установлена частями первой и второй пункта 2 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 08.11.2016 N 5.

3. Производство (изготовление), переработка, хранение на территории Республики Беларусь, 
перемещение по ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, более пяти литров (пяти килограммов) непищевой спиртосодержащей 
продукции, более пяти литров этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, более пяти 
литров непищевого этилового спирта, более десяти килограммов табачного сырья, а равно 
продажа названных продукции, спирта и сырья (независимо от объема) - влекут наложение 
штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией непищевой 
спиртосодержащей продукции, спирта, табачного сырья, превышающих количество, 
производство (изготовление), переработка, хранение, перемещение которого допускается, а 
также оборудования и сырья, используемых для их производства (изготовления) либо 
переработки.

Ответственность за продажу (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 
деятельности) физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками 
Республики Беларусь и (или) специальными марками, а также алкогольных напитков
собственного изготовления установлена частями третьей и четвертой пункта..2 Декрета
Президента Республики Беларусь от 08.11.2016 N 5.

4. Продажа физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
алкогольных напитков (из закона), в том числе собственного изготовления (из ст.12.43 
КоАП и закона - брага, самогон, домашнее вино, настойки), при отсутствии признаков
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незаконной предпринимательской деятельности - влечет наложение штрафа в
размере от пяти до двадцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных 
напитков.

5. Производство (изготовление), вовлечение в оборот физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, фальсифицированных алкогольных напитков, а равно 
перемещение по территории Республики Беларусь, хранение таким лицом заведомо 
фальсифицированных алкогольных напитков, торговля ими - влекут наложение штрафа в 
размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией фальсифицированных 
алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их 
производства (изготовления).

6. Перемещение по территории пограничной зоны или пограничной полосы, хранение в 
пределах указанной территории физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, не имеющими права на осуществление оптовой, розничной торговли 
табачными изделиями либо права на хранение табачных изделий (как вид 
предпринимательской деятельности), более тысячи сигарет, более тысячи граммов табака 
или иных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 
деятельности - влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин 
с конфискацией перемещаемых, хранимых табачных изделий.

Статья 12.43. Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков 
(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их 
изготовления

1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), 
полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для 
их изготовления, - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых 
величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, либо изготовление или хранение 
физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, 
полуфабрикатов для их изготовления (браги) более тридцати литров - влекут наложение 
штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией указанных 
напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа 
которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их 
изготовления (браги) - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти 
базовых величин с конфискацией указанных напитков.

Примечание. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье 
понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, 
изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.
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