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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 июля 2022 г. № 224 

Об акцизах 

1. Установить на период по 31 декабря 2022 г. ставки акцизов на табачные изделия 
(приложение). 

2. Предоставить плательщикам право на представление в течение трех рабочих дней 
после вступления в силу настоящего Указа в налоговый орган по месту постановки 
на учет уведомления о максимальных розничных ценах сигарет с фильтром, подлежащих 
применению через пять рабочих дней после вступления в силу настоящего Указа. 

3. Определить, что налоговая база в отношении табака для кальяна определяется как 
масса табачного сырья в табаке для кальяна, но не менее 20 процентов массы нетто табака 
для кальяна при условии указания на потребительской упаковке информации о массе 
табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке информации о массе 
табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака для кальяна. 

4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2022 г. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  
  Приложение 

к Указу Президента 
Республики Беларусь 
04.07.2022 № 224 

СТАВКИ 
акцизов на табачные изделия 

Наименование товаров 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 

экономического союза

Единица 
налогообложения

Ставки акцизов, рублей 
за единицу налогообложения

с 1 июля 
по 30 сентября 

с 1 октября 
по 31 декабря 

Табак трубочный, 
курительный 

из 2403 19 1 килограмм 131,15 145,83 

Табак для кальяна 2403 11 000 0 » 154,35 154,35

Табачные изделия, 
предназначенные 
для потребления путем 
нагревания 

из 2404 1 килограмм 
табачной смеси 
(нагреваемого 
табака)

170,26 178,77 

Сигары из 2402 10 000 0 1 штука 8,62 9,73

Сигариллы из 2402 10 000 0 1000 штук 126,22 140,43

Сигареты с фильтром при 
розничной цене 
(по группам): 

из 2402 20 »     

с 1 июля по 30 сентября 
до 155 рублей (I группа) 

  » 37,88   

с 1 октября по 31 декабря  
до 162 рублей (I группа) 

  »   43,56 

с 1 июля по 30 сентября 
от 155 рублей (II группа) 

  » 86,36   

с 1 октября по 31 декабря  
от 162 рублей (II группа) 

  »   91,36 

Сигареты без фильтра, 
папиросы 

из 2402 20 » 29,17 33,54 

  


