
         
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

К сожалению, сегодня пьяный образ жизни крепко укоренился в 

сознании определенной части нашего общества. Ежегодно в Гродненской 

области по причине злоупотребления алкоголем умирает более 200 человек. 

наносится непоправимый вред здоровью. зачастую граждане употребляют 

некачественный алкоголь, приобретая его у недобросовестных продавцов. 

Для эффективной борьбы с пьянством и его пагубными последствиями 

необходимо, в первую очередь, пресекать очаги незаконного производства 

алкоголя и каналы его поступления, так как кроме посягательства на 

государственную монополию по производству спиртных напитков и 

причинение прямого ущерба экономике, подпольные производители 

спиртного становятся косвенными виновниками смертельного отравления 

людей. 

Эффективность работы милиции по искоренению этого зла напрямую 

зависит от степени гражданской активности населения. 

Информацию о лицах, изготавливающих, хранящих либо реализующих 

самогон, спирт и другие спиртосодержащие жидкости, Вы круглосуточно 

можете сообщить, позвонив на телефонную линию оперативно-дежурной 

службы УВД Гродненского облисполкома 

«Пьянству нет!» 8 (0152) 79-73-33 или 102  
 

Статья 13.20. Производство (изготовление), перемещение и оборот 
фальсифицированных алкогольных напитков 

Производство (изготовление), перемещение по территории Республики 
Беларусь и оборот фальсифицированных алкогольных напитков - 

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), на 
индивидуального предпринимателя - от четырехсот до пятисот базовых 
величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, 
оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства 
(изготовления), а на юридическое лицо - от восьмисот до тысячи базовых 
величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, 
оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства 
(изготовления). 
 

Статья 13.21. 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 

1. Перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
более двухсот сигарет или пятидесяти сигар (сигарилл), более двухсот 
пятидесяти граммов табака или иных табачных изделий, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) 
специальными марками, - 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией табачных изделий, превышающих количество, перемещение, 
хранение которого допускается, или без конфискации. 



2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти 
литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке 
акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовыхвеличин 
с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, 
перемещение которого допускается, или без конфискации. 

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 таких продукции, спирта и сырья (независимо от объема) - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовыхвеличин 
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, 
или без конфискации. 

4. Продажа (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, либо алкогольных напитков 
собственного изготовления - 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых 
величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а 
также с конфискацией 
алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке 
акцизными марками Республики Беларусь  и (или) 
специальными марками, алкогольных напитков собственного 
изготовления, принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте 
совершения правонарушения в момент его совершения, или без конфискации 
таких алкогольных напитков. 

5. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное 
повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а 
также с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и 
(или) специальными марками, алкогольных 
напитков собственного изготовления, принадлежащих виновному лицу или 
находившихся в месте совершения правонарушения в момент его 
совершения. 
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 или 
без конфискации. 

Статья 13.27. 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 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, а равно 
изготовление физическим лицом более пяти литров крепких алкогольных 
напитков (самогона), более тридцати литров полуфабрикатов для их 
изготовления (браги) либо хранение более тридцати литров таких 
полуфабрикатов - 

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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


