
Запрет самогоноварения! 
 

Отдел охраны правопорядка и профилактики Светлогорского РОВД 

информирует, что в период времени с 22 по 31.03.2021 на территории 

Светлогорского района, согласно плану проведения на территории Гомельской 

области комплекса мероприятий по предотвращению незаконного оборота 

спиртосодержащей продукции, проведены профилактические мероприятия. 

В указанный период сотрудниками Светлогорского РОВД выявлено 8 

фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции и самогоноварения. 

Изъято 3 устройство, предназначенных для перегона жидкостей, в том числе и 

спиртосодержащих; 8,5 литра самогона и 88 литров самогонной браги. 

С начала текущего года сотрудниками Светлогорского РОВД выявлено 12 

фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции и самогоноварения, в 

ходе которых изъято 4 устройства, предназначенных для перегона жидкостей, в 

том числе и спиртосодержащих; 36 литров самогона и 121 литр самогонной браги. 

К административной ответственности за незаконное изготовление и хранение 

спиртосодержащей жидкости привлечено 7 граждан. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ! 
В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и 

алкоголизма информируйте милицию о фактах производства и реализации 

самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей на территории 

республики по номеру «102»! 

Анонимность гарантируется!!! 

 

Вместе с тем информируем о некоторых изменениях в Кодексе об 

административных правонарушениях Республики Беларусь 

 
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 базовых величин 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 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, 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. 

 

ООПП Светлогорского РОВД 


