Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З (ред. от 08.01.2018)
"Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.01.2018)
Ред. от 09.01.2017,

Ред. от 08.01.2018, с изменениями, вступившими в силу

Общая часть
Общая часть
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
ответственность
ответственность
Глава 4. Принципы и условия административной
Глава 4. Принципы и условия административной
ответственности
ответственности
Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административная
Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административная
ответственность
ответственность
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных
ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан
статус историко-культурной ценности (статья 19.4);
статус историко-культурной ценности (статья 19.4);
Общая часть
Общая часть
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
ответственность
ответственность
Глава 4. Принципы и условия административной
Глава 4. Принципы и условия административной
ответственности
ответственности
Статья 4.5. Деяния, влекущие административную
Статья 4.5. Деяния, влекущие административную
ответственность по требованию
ответственность по требованию
1) умышленное причинение телесного повреждения и иные
насильственные действия (статья 9.1);
2) клевета (статья 9.2);
3) оскорбление (статья 9.3);
4) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6);
5) присвоение найденного имущества (статья 10.6);
6) причинение имущественного ущерба (статья 10.7);
7) уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая
сельскохозяйственных культур или насаждений (статья 10.8);
8) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья
10.9);
8-1) нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим
транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого
телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного
имущества (части 1 и 2 статьи 18.17);

умышленное причинение телесного повреждения и иные
насильственные действия либо нарушение защитного предписания
(статья 9.1);
клевета (статья 9.2);
оскорбление (статья 9.3);
отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6);
нарушение
авторского
права,
смежных
прав
и
права
промышленной собственности (статья 9.21);
присвоение найденного имущества (статья 10.6);
причинение имущественного ущерба (статья 10.7);
уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая
сельскохозяйственных культур или насаждений (статья 10.8);
умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья
10.9);
незаконное использование деловой репутации конкурента (статья

8-2) нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными
участниками дорожного движения (часть 4 статьи 18.23) в случае
причинения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым
транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном
движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему
легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного
средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или
иного имущества;
9) разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13), -

11.26);
нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим
транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого
телесного повреждения (часть 1 статьи 18.17);
нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными
участниками дорожного движения (часть 4 статьи 18.23) в случае
причинения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым
транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном
движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему
легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного
средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или
иного имущества;
разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13), -

Общая часть
Общая часть
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
ответственность
ответственность
Глава 4. Принципы и условия административной
Глава 4. Принципы и условия административной
ответственности
ответственности
Статья 4.8. Ответственность индивидуального
Статья 4.8. Ответственность индивидуального
предпринимателя и юридического лица
предпринимателя и юридического лица
1. Физическое лицо подлежит административной ответственности
как
индивидуальный
предприниматель,
если
совершенное
административное правонарушение связано с осуществляемой им
предпринимательской деятельностью и прямо предусмотрено статьей
Особенной части настоящего Кодекса. В этом случае привлечение
индивидуального предпринимателя к административной ответственности
исключает наложение на него административного взыскания,
предусмотренного той же статьей Особенной части настоящего Кодекса
для физического лица.
2. Юридическое лицо несет административную ответственность,
если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части настоящего
Кодекса.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной
ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому
лицу
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения привлекается присоединившее

1. Физическое лицо несет административную ответственность как
индивидуальный предприниматель за совершение административного
правонарушения,
связанного
с
осуществляемой
им
предпринимательской деятельностью, если это предусмотрено санкцией
статьи Особенной части настоящего Кодекса. При этом за совершение
административного правонарушения в области финансов, рынка ценных
бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской
деятельности, против порядка налогообложения, порядка таможенного
регулирования
физическое
лицо
несет
административную
ответственность как индивидуальный предприниматель при наличии
хотя бы одного из следующих условий:
1) совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью
людей либо создана угроза причинения вреда жизни или здоровью
людей;
2) совершенным деянием причинен имущественный вред
охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам в размере свыше
сорока базовых величин;
3) стоимость предмета административного правонарушения

юридическое лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из
состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому в
соответствии с разделительным балансом перешли права и обязанности
по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было
совершено административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица одного вида в
юридическое лицо другого вида к административной ответственности за
совершение административного правонарушения привлекается вновь
возникшее юридическое лицо.
7. Наложение административного взыскания на юридическое лицо
не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно
как и привлечение к административной или уголовной ответственности
должностного
лица
юридического
лица
не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо, за исключением случая, указанного в статье 8.8
настоящего Кодекса.

превышает сорок базовых величин;
4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в
совокупности превышает сорок базовых величин - в случаях, когда в
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей)
Особенной части настоящего Кодекса предусмотрено определение
штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме сделки,
внешнеторговой операции либо дохода;
5) сумма дохода превышает сорок базовых величин - в случаях,
когда в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких
частей) Особенной части настоящего Кодекса предусмотрена
конфискация дохода, полученного в результате противоправной
деятельности;
6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из
нескольких частей) Особенной части настоящего Кодекса предусмотрена
обязательная конфискация.
2.
Привлечение
индивидуального
предпринимателя
к
административной ответственности исключает наложение на него
административного взыскания, предусмотренного той же статьей
Особенной части настоящего Кодекса для физического лица.
3. Юридическое лицо несет административную ответственность,
если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части настоящего
Кодекса. При этом за совершение административного правонарушения в
области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в
области
предпринимательской
деятельности,
против
порядка
налогообложения, порядка таможенного регулирования юридическое
лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы
одного из условий, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 настоящей статьи.
4.
За
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 11.16, статьями 11.21, 11.43,
11.64, 11.65, 11.70, частью 1 статьи 11.72, статьями 11.79, 11.80, частью
5 статьи 12.10, частями 2 - 6 статьи 12.11, статьями 12.28, 12.36, 12.47,
частями 1 и 9 статьи 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.7, частями 1 и 2 статьи
13.10, частью 1 статьи 13.11 настоящего Кодекса, индивидуальный
предприниматель и юридическое лицо несут административную
ответственность независимо от условий, указанных в пунктах 1 - 6 части
1 настоящей статьи.
5. При слиянии нескольких юридических лиц к административной
ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

6. При присоединении юридического лица к другому юридическому
лицу
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения привлекается присоединившее
юридическое лицо.
7. При разделении юридического лица или при выделении из
состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому в
соответствии с разделительным балансом перешли права и обязанности
по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было
совершено административное правонарушение.
8. При преобразовании юридического лица одного вида в
юридическое лицо другого вида к административной ответственности за
совершение административного правонарушения привлекается вновь
возникшее юридическое лицо.
9. Наложение административного взыскания на юридическое лицо
не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно
как и привлечение к административной или уголовной ответственности
должностного
лица
юридического
лица
не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.
Примечание. Базовая величина для целей настоящей статьи
принимается в размере, установленном на день совершения
административного правонарушения, а если такой день установить
невозможно, - на день его обнаружения.
Общая часть
Общая часть
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
Раздел II. Административное правонарушение. Административная
ответственность
ответственность
Глава 5. Обстоятельства, исключающие признание деяния
Глава 5. Обстоятельства, исключающие признание деяния
административным правонарушением
административным правонарушением
Статья 5.5. Иные обстоятельства, исключающие признание
Статья 5.5. Иные обстоятельства, исключающие признание
деяния административным правонарушением
деяния административным правонарушением
Не являются административными правонарушениями при условии
устранения нарушений и (или) возмещения причиненного государству
или иным лицам вреда в течение трех рабочих дней со дня подписания
акта проверки, проведенной в соответствии с законодательными актами,
определяющими единый порядок проведения контрольной (надзорной)

Не являются административными правонарушениями при условии
устранения нарушений и (или) возмещения причиненного государству
или иным лицам вреда не позднее трех рабочих дней со дня подписания
акта проверки, проведенной в соответствии с законодательными актами,
а также международными договорами и актами, составляющими право

деятельности в Республике Беларусь:

Евразийского экономического союза:
неуплата или неполная уплата в установленный срок юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем таможенного платежа, в
том числе совершенные должностным лицом юридического лица, в
размере не более одного процента от уплаченных сумм таможенных
платежей за каждый календарный год, в котором было совершено такое
деяние.

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий
Статья 6.5. Штраф

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий
Статья 6.5. Штраф

6. При наложении штрафа на физическое лицо в порядке,
установленном частью 3 статьи 10.3 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершенное
правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи
Особенной части настоящего Кодекса - не более пяти десятых базовой
величины.

6. При наложении штрафа на физическое лицо в порядке,
установленном частью 3 статьи 10.3 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершенное
правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи
Особенной части настоящего Кодекса - не более пяти десятых базовой
величины. При этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки,
установленные частью 1 статьи 15.3 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины.

1) к физическому лицу, если в санкции статьи (части статьи, когда
статья состоит из нескольких частей) Особенной части настоящего
Кодекса
предусмотрены
административный
арест,
лишение
специального права, лишение права заниматься определенной
деятельностью, конфискация или депортация;

1) к физическому лицу, если в санкции статьи (части статьи, когда
статья состоит из нескольких частей) Особенной части настоящего
Кодекса
предусмотрены
административный
арест,
лишение
специального права, лишение права заниматься определенной
деятельностью или конфискация;
5) к иностранному гражданину или лицу без гражданства, если в
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей)
Особенной части настоящего Кодекса предусмотрена депортация, за
исключением иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в пункт пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий

Статья 6.6. Исправительные работы

Статья 6.6. Исправительные работы

3. Исправительные работы не могут быть назначены беременным
женщинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, женщинам в возрасте старше пятидесяти пяти лет и
мужчинам в возрасте старше шестидесяти лет, а также лицам,
указанным в части 2 статьи 4.6 и части 1 статьи 4.7 настоящего Кодекса.

3. Исправительные работы не могут быть назначены беременным
женщинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, лицам, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста, а также лицам, указанным в части 2 статьи 4.6 и части 1 статьи
4.7 настоящего Кодекса.

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий
Статья 6.12. Взыскание стоимости

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий
Статья 6.12. Взыскание стоимости

Примечание. Положение пункта 3 части 2 настоящей статьи не
применяется при наложении административного взыскания за
совершение административного таможенного правонарушения.
Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 7. Наложение административного взыскания
Статья 7.2. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 7. Наложение административного взыскания
Статья 7.2. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность
9) добровольное прекращение противоправного поведения лицом,
совершившим административное правонарушение;
10)
добровольное
сообщение
лицом,
совершившим
административное
правонарушение,
в
орган,
ведущий
административный процесс, о совершенном административном
правонарушении;
11)
оказание
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, содействия органу, ведущему административный
процесс, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по
делу об административном правонарушении.

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 7. Наложение административного взыскания
Статья 7.6. Сроки наложения административного взыскания

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 7. Наложение административного взыскания
Статья 7.6. Сроки наложения административного взыскания

5)
за
совершение
административных
правонарушений,
5)
за
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных статьей 9.21, частями 3 и 4 статьи 23.27, частью 1 предусмотренных статьей 9.21, частями 3 и 4 статьи 23.27, статьей 23.29,
статьи 23.55 настоящего Кодекса, - не позднее одного года со дня частью 1 статьи 23.55 настоящего Кодекса, - не позднее одного года со

совершения административного правонарушения;

дня совершения административного правонарушения;

3. В случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения
проверки и разъяснения заявителю права возбудить в суде уголовное
дело частного обвинения либо прекращения предварительного
расследования по уголовному делу или уголовного преследования, но
при наличии в деяниях признаков совершенного административного
правонарушения административное взыскание может быть наложено не
позднее двух месяцев со дня принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела или о прекращении проверки и разъяснении заявителю
права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо о
прекращении предварительного расследования по уголовному делу или
уголовного преследования, но не позднее трех лет со дня совершения
административного правонарушения.

3. В случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении проверки и разъяснении заявителю права
возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо о
прекращении предварительного расследования по уголовному делу или
уголовного преследования, но при наличии в деяниях признаков
совершенного административного правонарушения административное
взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня
принятия такого решения, но не позднее:
1) шести месяцев со дня совершения административного
правонарушения, на которое распространяется срок, указанный в пункте
1 части 1 настоящей статьи;
2) шести месяцев со дня обнаружения либо прекращения
административного
правонарушения
в
случае,
когда
такое
правонарушение было прекращено до его обнаружения и на такое
правонарушение распространяется срок, указанный в пункте 2 части 1
настоящей статьи;
3) трех лет со дня совершения иного административного
правонарушения.

5. В случае невозможности установить личность иностранных
граждан или лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания или
транзитного проезда, в течение сорока восьми часов административное
взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня
установления личности иностранного гражданина или лица без
гражданства.
Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 8. Основания для освобождения от административной
ответственности
Статья 8.8. Освобождение от административной
ответственности за правонарушение, не связанное с
получением выгоды имущественного характера
Статья
8.8.
Освобождение
от
административной
ответственности за правонарушение, не связанное с получением
выгоды имущественного характера

5. Исключена.

Общая часть
Раздел III. Административное взыскание
Глава 8. Основания для освобождения от административной
ответственности
Статья 8.8. Исключена

Статья 8.8. Исключена

Юридическое
лицо
освобождается
от
административной
ответственности за совершение административного правонарушения в
области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в
области
предпринимательской
деятельности,
против
порядка
налогообложения, порядка таможенного регулирования, экологической
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования,
порядка использования топливно-энергетических ресурсов, если
совершенное должностным лицом или иным работником юридического
лица административное правонарушение не повлекло причинение
ущерба государственной собственности и не связано с получением
юридическим лицом выгоды имущественного характера, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 11.36, 11.37, 11.70 и 20.1
настоящего Кодекса.
Примечание. Под выгодой имущественного характера в настоящей
статье понимаются доход, который юридическое лицо получило (могло
получить), либо затраты, которых юридическое лицо избежало (могло
избежать) в результате совершения должностным лицом или иным
работником юридического лица административного правонарушения.
Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и
иные насильственные действия

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и
иные насильственные действия либо нарушение защитного
предписания

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и
иные насильственные действия либо нарушение защитного
иные насильственные действия
предписания
2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных
повреждений, умышленное причинение боли, физических или
психических
страданий,
совершенные
в
отношении
близкого
родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава
преступления, -

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных
повреждений, умышленное причинение боли, физических или
психических
страданий,
совершенные
в
отношении
близкого
родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава
преступления, либо нарушение защитного предписания Примечание. Термины "близкие родственники" и "члены семьи",
применяемые в настоящей статье и статье 24.5 настоящего Кодекса,
имеют
значения,
определенные
Процессуально-исполнительным
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.14. Нарушение законодательства о пенсионном
обеспечении

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.14. Нарушение законодательства о пенсионном
обеспечении

Нарушение работодателем или уполномоченным должностным
лицом работодателя требований законодательства о своевременном
оформлении документов о стаже работы, заработке и результатах
аттестации рабочих мест по условиям труда, необходимых для
назначения пенсий, либо представление таких документов, содержащих
неполные или недостоверные сведения, -

Нарушение работодателем или уполномоченным должностным
лицом работодателя требований законодательства о своевременном
оформлении документов о стаже работы, заработке и результатах
аттестации рабочих мест по условиям труда, необходимых для
назначения пенсий, либо непредставление указанных документов в
установленные сроки, либо представление таких документов,
содержащих неполные или недостоверные сведения, -

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.17. Нарушение требований по охране труда

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.17. Нарушение требований по охране труда

1. Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом
работодателя или индивидуальным предпринимателем требований по
охране труда, содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе
в технических и локальных нормативных правовых актах, за
исключением совершения нарушений, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, -

1. Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом
работодателя или индивидуальным предпринимателем обязательных
для соблюдения требований по охране труда, содержащихся в
нормативных правовых актах, в том числе в технических и локальных
нормативных правовых актах, за исключением совершения нарушений,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.20. Сокрытие страхового случая

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.20. Нарушение правил расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

Статья 9.20. Сокрытие страхового случая

Статья 9.20. Нарушение правил расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при
Несообщение или несвоевременное сообщение страхователем о
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на несчастном
случае
на
производстве
или
профессиональном

производстве и профессиональных заболеваний влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до
ста базовых величин.

заболевании в случаях, предусмотренных законодательством, а равно
нарушение установленного порядка расследования такого несчастного
случая влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин.

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.27. Уклонение родителей от трудоустройства по
судебному постановлению либо работы

Особенная часть
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина
Статья 9.27. Уклонение родителей от трудоустройства по
судебному постановлению либо работы
влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин или
административный арест.

влечет административный арест.
Особенная часть
Глава 10. Административные правонарушения против
собственности
Статья 10.5. Мелкое хищение

Особенная часть
Глава 10. Административные правонарушения против
собственности
Статья 10.5. Мелкое хищение

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых
базовых величин или административный арест.
величин или административный арест.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.3. Нарушение законодательства об обязательной
продаже иностранной валюты
1. Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты 2. Необоснованное занижение
подлежащих обязательной продаже, -

суммы

валютных

средств,

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.3. Нарушение законодательства об обязательной
продаже иностранной валюты
Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты 2. Исключена.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в размере необоснованно заниженных валютных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.6. Невозвращение из-за границы валюты

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.6. Исключена

Статья 11.6. Невозвращение из-за границы валюты

Статья 11.6. Исключена

Невозвращение
из-за
границы
индивидуальным
предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты,
подлежащей в соответствии с законодательством обязательному
перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь,
если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.8. Осуществление банком инвестиций в уставный
фонд без согласования с Национальным банком Республики
Беларусь

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.8. Осуществление банком инвестиций в уставный
фонд без согласования с Национальным банком Республики
Беларусь

влечет предупреждение или наложение штрафа на юридическое
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение
лицо в размере до ста базовых величин.
или наложение штрафа в размере до ста базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.9. Нарушение установленного порядка эмиссии и
размещения ценных бумаг

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.9. Нарушение установленного порядка эмиссии и
размещения ценных бумаг

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот базовых
двадцати до пятисот базовых величин.
величин.
влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин.
базовых величин.
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до
влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин,
двухсот базовых величин.
а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.10. Нарушение установленного порядка обращения

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.10. Нарушение установленного порядка обращения

ценных бумаг и осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - в размере от пятидесяти до
двухсот базовых величин.
2. Несообщение об операциях с акциями уполномоченному
республиканскому
органу
государственного
управления,
осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг,
и фондовым биржам, на которых проводятся операции с этими акциями,
в случаях, предусмотренных законодательством, влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин.

ценных бумаг и осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - в размере до двухсот базовых
величин.
2. Нарушение установленных законодательством сроков раскрытия
информации на рынке ценных бумаг влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
четырех до двадцати базовых величин.

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
двухсот базовых величин.
величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.
4. Допуск к операциям с ценными бумагами лиц, не являющихся
4. Исключена.
членами фондовой биржи, влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств
бюджета, государственных внебюджетных фондов либо
организации государственных закупок товаров (работ, услуг)

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств
бюджета, государственных внебюджетных фондов либо
организации государственных закупок товаров (работ, услуг)

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
(за исключением бюджетных организаций) - в размере указанных (за исключением бюджетных организаций) - до ста процентов указанных
средств.
средств.
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо (за исключением бюджетных организаций) - в размере юридическое лицо (за исключением бюджетных организаций) - до ста
указанных средств.
процентов указанных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.17. Нарушение порядка предоставления,

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.17. Нарушение порядка предоставления,

привлечения и использования заемных средств

привлечения и использования заемных средств

5. Нецелевое использование средств, привлеченных путем выпуска
5. Нецелевое использование средств, привлеченных путем
размещения облигаций, или предоставление за счет указанных средств
облигаций, или предоставление за счет указанных средств займов займов Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.19. Нарушение срока постановки на учет в качестве
плательщика обязательных страховых взносов
Статья 11.19. Нарушение срока постановки на учет в качестве
плательщика обязательных страховых взносов

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.19. Исключена
Статья 11.19. Исключена

Нарушение
должностным
лицом
юридического
лица
установленного срока постановки на учет в органах Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь в качестве плательщика обязательных страховых
взносов влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
Особенная часть
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.23. Нарушение установленного порядка заключения и
Статья 11.23. Исключена
исполнения договоров банковского вклада (депозита),
страхования, договоров, заключаемых профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, предусматривающих
привлечение денежных средств граждан
Статья 11.23. Нарушение установленного порядка заключения
и
исполнения
договоров
банковского
вклада
(депозита),
страхования,
договоров,
заключаемых
профессиональными
участниками
рынка
ценных
бумаг,
предусматривающих
привлечение денежных средств граждан
1. Нарушение должностным лицом юридического лица или
индивидуальным
предпринимателем
установленного
порядка
заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита),
страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, предусматривающих привлечение денежных

Статья 11.23. Исключена

средств граждан, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
двадцати до пятидесяти базовых величин.
2. Неисполнение должностными лицами или индивидуальными
предпринимателями обязательств перед гражданами в сроки,
предусмотренные договорами, указанными в части 1 настоящей статьи,
либо невозврат им денежных средств, если в этих деяниях нет состава
преступления, влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин.
3. Расторжение по инициативе должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей договоров, указанных в части 1 настоящей статьи,
ранее срока, установленного в них, при использовании денежных
средств граждан по основаниям, не предусмотренным в этих договорах, влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.28. Несообщение членами органов управления банка
сведений о приобретении ими акций банка и сделках с этими
акциями
Статья 11.28. Несообщение членами органов управления банка
сведений о приобретении ими акций банка и сделках с этими
акциями

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.28. Исключена

Статья 11.28. Исключена

Несообщение в установленный законодательством срок членом
органа управления банка Национальному банку Республики Беларусь, а
также исполнительному органу банка о приобретении им акций банка и
обо всех своих сделках с этими акциями влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.32. Нарушение банком или небанковской кредитнофинансовой организацией порядка перечисления денежных
средств на счета нерезидентов

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.32. Нарушение банком или небанковской кредитнофинансовой организацией порядка перечисления денежных
средств на счета нерезидентов

влечет предупреждение или наложение штрафа на юридическое
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
лицо в размере до пятнадцати процентов суммы перечисленных базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до пятнадцати процентов от суммы
денежных средств.
перечисленных денежных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.36. Превышение суммы перечисленных денежных
средств по импорту в сравнении с договорной суммой
полученных денежных средств

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.36. Превышение суммы перечисленных денежных
средств по импорту в сравнении с договорной суммой
полученных денежных средств

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
или юридическое лицо в размере разницы между этими суммами.
- в размере разницы между этими суммами.
Особенная часть
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.37. Превышение сроков проведения внешнеторговых
Статья 11.37. Превышение сроков проведения внешнеторговых
операций
операций
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- до двух процентов от суммы незавершенной в установленный срок
внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не
более суммы незавершенной внешнеторговой операции.

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- до пяти десятых процента от суммы незавершенной в установленный
срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не
более суммы незавершенной внешнеторговой операции.

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере до двух процентов не полученных (не
поступивших) в установленный срок лизинговых платежей, средств от
продажи предмета лизинга, стоимости не поступившего в установленный
срок предмета лизинга за каждый день превышения срока, но не более
суммы не полученных в установленный срок указанных денежных
средств либо стоимости предмета лизинга.

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере до пяти десятых процента не
полученных (не поступивших) в установленный срок лизинговых
платежей, средств от продажи предмета лизинга, стоимости не
поступившего в установленный срок предмета лизинга за каждый день
превышения срока, но не более суммы не полученных в установленный
срок указанных денежных средств либо стоимости предмета лизинга.

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.38. Нарушение установленного порядка расчетов в
белорусских рублях по экспортным внешнеторговым
договорам

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.38. Нарушение установленного порядка расчетов в
белорусских рублях по экспортным внешнеторговым
договорам

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а
или юридическое лицо в размере до двадцати процентов суммы этих на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в
средств.
размере до двадцати процентов от суммы этих средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.39. Распоряжение денежными средствами от
экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление
денежных средств со своего счета для оплаты за товары
(охраняемую информацию, исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги)

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.39. Распоряжение денежными средствами от
экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление
денежных средств со своего счета для оплаты за товары
(охраняемую информацию, исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги)

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
или юридическое лицо в размере суммы средств, не полученной на свой величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
счет.
- в размере суммы средств, не полученной на свой счет.
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
или юридическое лицо в размере суммы перечисленных средств.
- в размере суммы перечисленных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.40. Перечисление денежных средств от экспорта
товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без
соответствующего разрешения

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.40. Перечисление денежных средств от экспорта
товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без
соответствующего разрешения

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
или юридическое лицо в размере суммы перечисленных средств.
- в размере суммы перечисленных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.44. Нарушение установленного срока представления
статистической декларации либо отсутствие такой декларации

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.44. Нарушение установленного срока представления
статистической декларации либо отсутствие такой декларации

влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо десяти базовых величин.
- от десяти до ста базовых величин.
Особенная часть

Особенная часть

Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.46. Нецелевое использование валютных средств
Статья 11.46. Нецелевое использование валютных средств

Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.46. Исключена
Статья 11.46. Исключена

Нецелевое использование валютных средств, приобретенных на
внутреннем валютном рынке за белорусские рубли, влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере до ста процентов суммы средств,
использованной не по целевому назначению.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.47. Использование иностранной валюты или ценных
бумаг в иностранной валюте без разрешения

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.47. Использование иностранной валюты или ценных
бумаг в иностранной валюте без разрешения

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
или юридическое лицо в размере до ста процентов суммы платежа с величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в размере до ста процентов от суммы платежа с плательщика и
плательщика и получателя (с каждого).
получателя (с каждого).
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.48. Несоблюдение установленных сроков
использования валютных средств
Статья
11.48.
Несоблюдение
использования валютных средств

установленных

сроков

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.48. Исключена
Статья 11.48. Исключена

Несоблюдение установленных сроков использования валютных
средств, приобретенных на внутреннем валютном рынке за белорусские
рубли, влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере одного процента суммы не
использованных в установленный срок валютных средств за каждый
следующий со дня просрочки день, но не более суммы
неиспользованных средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.49. Нецелевое использование и (или) невозвращение
в установленный срок средств в иностранной валюте,
выданных под отчет
Статья 11.49. Нецелевое использование и (или) невозвращение
в установленный срок средств в иностранной валюте, выданных
под отчет

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.49. Исключена

Статья 11.49. Исключена

Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный
срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет, в том числе на
оплату расходов по командировкам за пределы Республики Беларусь, влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере до пятикратной суммы этих средств.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных
страховых взносов и (или) взносов на профессиональное
пенсионное страхование

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных
страховых взносов или взносов на профессиональное
пенсионное страхование

Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных
Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных
страховых взносов и (или) взносов на профессиональное страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное
пенсионное страхование
страхование
Неуплата или неполная уплата в установленный срок
обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное
пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь влекут наложение штрафа в размере от семи до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных
взносов.

Неуплата или неполная уплата в установленный срок
обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное
пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на сумму
более десяти базовых величин влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных
взносов.
Примечание. Не являются административным правонарушением,
предусмотренным настоящей статьей, неуплата или неполная уплата в
установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на
профессиональное пенсионное страхование, если указанные взносы
уплачены в полном объеме не позднее дня выплаты заработной платы.

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.66. Нарушение страховым брокером или страховым
агентом законодательства о страховании

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.66. Нарушение страховым брокером или страховым
агентом законодательства о страховании

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном
влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых
величин, а на юридическое лицо - в двукратном размере полученного
размере полученного дохода от осуществления такой деятельности.
дохода от осуществления такой деятельности.
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от ста
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а
до двухсот базовых величин.
на юридическое лицо - от ста до двухсот базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.71. Включение или представление для включения в
кредитную историю или кредитный отчет недостоверных
сведений
Статья 11.71. Включение или представление для включения в
кредитную историю или кредитный отчет недостоверных сведений

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.71. Исключена

Статья 11.71. Исключена

Включение должностным лицом Национального банка Республики
Беларусь в кредитную историю и (или) кредитный отчет заведомо
недостоверных сведений, а равно представление должностным лицом
банка заведомо недостоверных сведений для включения в кредитную
историю влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с лишением права заниматься определенной
деятельностью.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.77. Нарушение требований к порядку осуществления
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.77. Нарушение требований к порядку осуществления
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
величин.
пятидесяти базовых величин.
Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области

Особенная часть
Глава 11. Административные правонарушения в области

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.81. Незаконное распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковских счетах субъекта
хозяйствования

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности
Статья 11.82. Нецелевое использование средств от продажи
жилых помещений
Статья 11.82. Нецелевое использование средств от продажи
жилых помещений
Нецелевое использование сельскохозяйственной организацией
средств от продажи жилых помещений влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от
пятидесяти до ста базовых величин.

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения,
транспортировки, использования, заготовки (закупки) или
реализации металлопродукции, черных и цветных металлов

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения,
транспортировки, использования, заготовки (закупки) или
реализации металлопродукции, черных и цветных металлов

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от тридцати до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до трехсот
процентов от стоимости металлопродукции, черных и цветных металлов,
изделий, их содержащих, а также их лома и отходов.

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо - до трехсот процентов от стоимости
металлопродукции, черных и цветных металлов, изделий, их
содержащих, а также их лома и отходов.

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.3. Нарушение порядка сдачи лома черных и цветных
металлов и их отходов

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.3. Нарушение порядка сдачи лома черных и цветных
металлов и их отходов

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.4. Нарушение установленного порядка
формирования и применения цен (тарифов)
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.4. Нарушение установленного порядка
формирования и применения цен (тарифов)
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых

или юридическое лицо в двукратном размере разницы между
фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг),
и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ,
услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с
законодательством.

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в двукратном размере разницы между фактической выручкой,
полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной
выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам),
установленным в соответствии с законодательством.

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.5. Невыполнение поставок продукции для
государственных нужд или нарушение сроков заключения
государственного контракта на поставку либо договора
поставки товаров для государственных нужд

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.5. Исключена

Статья 12.5. Невыполнение поставок продукции для
государственных нужд или нарушение сроков заключения
государственного контракта на поставку либо договора поставки
товаров для государственных нужд

Статья 12.5. Исключена

1. Отказ (уклонение) поставщика (исполнителя) от заключения
государственного контракта на поставку товаров для государственных
нужд либо договора поставки товаров для государственных нужд в
случаях, когда заключение таких контрактов (договоров) является
обязательным, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение
или наложение штрафа в размере до пятисот базовых величин.
2. Непоставка (недопоставка) товаров для государственных нужд влечет предупреждение или наложение штрафа на юридическое
лицо в размере до пятисот базовых величин.
3. Заключение с нарушением установленных законодательством
сроков заключения государственного контракта на поставку товаров для
государственных нужд либо договора поставки товаров для
государственных нужд в случаях, когда заключение такого контракта
либо договора является обязательным, влечет
предупреждение
или
наложение
штрафа
на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от
десяти до пятидесяти базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области

предпринимательской деятельности
Статья 12.7. Незаконная предпринимательская деятельность

предпринимательской деятельности
Статья 12.7. Незаконная предпринимательская деятельность

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в
результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение
права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо
- до пятисот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в
результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение
права заниматься определенной деятельностью.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
двухсот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы
дохода, полученного в результате такой деятельности, или без
конфискации,
или
лишение
права
заниматься
определенной
деятельностью, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с
конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в
результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение
права заниматься определенной деятельностью.

влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с
конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и
средств совершения административного правонарушения, а также
дохода, полученного в результате такой деятельности, или без
конфискации.

влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с
конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и
средств совершения административного правонарушения, а также до ста
процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности,
или без конфискации.

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате
такой деятельности, орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, на
индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых
величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой
деятельности, орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на
юридическое лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией дохода,
полученного в результате такой деятельности, орудий и средств
совершения административного правонарушения или без конфискации
таких орудий и средств.

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода,
полученного в результате такой деятельности, орудий и средств
совершения административного правонарушения или без конфискации,
на индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых
величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в
результате такой деятельности, орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации, а на
юридическое лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией до ста
процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности,
орудий и средств совершения административного правонарушения или
без конфискации.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с
конфискацией игрового оборудования, дохода, полученного в результате конфискацией игрового оборудования, до ста процентов суммы дохода,
такой деятельности, или без конфискации.
полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
5. Исключена.
5. Действия, направленные на трудоустройство за пределами
Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных
граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике

Беларусь, осуществляемые без специального разрешения (лицензии)
либо с нарушением правил и условий осуществления такого вида
деятельности, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии),
если в этих действиях нет состава преступления, влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот
базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате
таких действий, и лишением права заниматься определенной
деятельностью, а на юридическое лицо - от пятисот до тысячи базовых
величин с конфискацией дохода, полученного в результате таких
действий, и лишением права заниматься определенной деятельностью.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.15. Нарушение законодательства о рекламе

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.15. Нарушение законодательства о рекламе

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
размере от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо - величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот
базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот
от двадцати до пятисот базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.17. Нарушение правил торговли и оказания услуг
населению

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.17. Нарушение правил торговли и оказания услуг
населению

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере от тридцати до пятисот базовых или юридическое лицо в размере до пятисот базовых величин.
величин.
4. Приобретение, хранение, использование в производстве,
транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного
законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных
законодательством случаях сопроводительных документов, документов,
подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для
реализации, или при наличии не соответствующих действительности
документов), а также реализация товаров (выполнение работ, оказание
услуг) в нарушение запрета органов Комитета государственного
контроля Республики Беларусь влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя

4. Приобретение, хранение, использование в производстве,
транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного
законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных
законодательством случаях сопроводительных документов, документов,
подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для
реализации, или при наличии не соответствующих действительности
документов) влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного

или юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин с правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров,
5. Исключена.
выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.
5. Продажа товаров или лекарственных средств со складов, баз, из
подсобных
помещений
государственных
организаций
бытового
обслуживания, торговли, общественного питания, здравоохранения или
при доставке их к месту хранения (реализации) либо сокрытие товаров
или лекарственных средств от покупателей (нарушение правил торговли)
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.19. Нарушение порядка расчетов в Республике
Беларусь

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.19. Нарушение порядка расчетов в Республике
Беларусь

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
или юридическое лицо в размере до ста процентов от суммы такого величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
превышения.
- до ста процентов от суммы такого превышения.
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а
или юридическое лицо в размере от десяти до тридцати базовых на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от десяти
величин.
до тридцати базовых величин.
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
размере от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот
пятидесяти до двухсот базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.20. Нарушение порядка использования кассового
оборудования, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов, платежных терминалов, использования и
учета средств контроля, предназначенных для установки на
кассовое оборудование

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.20. Нарушение порядка использования кассового
оборудования, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов, платежных терминалов, использования и
учета средств контроля, предназначенных для установки на
кассовое оборудование

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых
размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от десяти до величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых

двухсот базовых величин.

величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от величин, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых
десяти до ста базовых величин.
величин, а на юридическое лицо - до ста базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.21. Нарушение порядка производства и учета
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.21. Нарушение порядка производства и учета
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин, а на юридическое лицо - от ста пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - до десяти процентов от стоимости
величин с конфискацией предмета административного правонарушения. предмета административного правонарушения.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.23. Нарушение порядка оборота, перемещения,
транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и
табачных изделий

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.23. Нарушение порядка оборота, перемещения,
транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и
табачных изделий

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- от двухсот пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией - от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения.
предмета административного правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- от четырехсот пятидесяти до пятисот базовых величин с конфискацией - от двухсот до пятисот базовых величин с конфискацией предмета
предмета административного правонарушения.
административного правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от двухсот до двухсот пятидесяти базовых величин с юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета
конфискацией предмета административного правонарушения.
административного правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от двухсот пятидесяти величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
до
пятисот
базовых
величин
с
конфискацией
предмета - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного

административного правонарушения, а на юридическое лицо - от правонарушения.
четырехсот пятидесяти до тысячи базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией - до десяти процентов от стоимости предмета административного
предмета административного правонарушения.
правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от сорока до базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета
правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо - от административного правонарушения.
восьмидесяти до пятисот базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения или без конфискации.
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от ста до пятисот базовых величин с конфискацией юридическое лицо - до десяти процентов от стоимости предмета
предмета административного правонарушения или без конфискации.
административного правонарушения.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
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

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
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

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

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.

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти

базовых величин с конфискацией перемещаемых, хранимых табачных базовых величин с конфискацией перемещаемых, хранимых табачных
изделий.
изделий или без конфискации.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.29. Нарушение порядка вывоза товаров из
Республики Беларусь

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.29. Нарушение порядка вывоза товаров из
Республики Беларусь

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, на индивидуального предпринимателя - от тридцати до
ста пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а на юридическое лицо - до
пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения.

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения
или
без
конфискации,
на
индивидуального
предпринимателя - от тридцати до ста пятидесяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации.

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.30. Незаконное обращение нефтяного жидкого
топлива в Республике Беларусь

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.30. Незаконное обращение нефтяного жидкого
топлива в Республике Беларусь

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых
или юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин с величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
конфискацией этого топлива (выручки от его реализации) либо без - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного
конфискации.
правонарушения.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года
2. Исключена.
после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере до трехсот базовых величин с
конфискацией этого топлива (выручки от его реализации) либо без
конфискации, а также автотранспортных средств, используемых для его
перевозки, либо без конфискации.
влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с
влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых
конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка которого величин с конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка
которого по территории Республики Беларусь допускается, или без
по территории Республики Беларусь допускается.
4. Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, конфискации.
совершенное повторно в течение одного года после наложения
4. Исключена.

административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых
величин с конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка
которого по территории Республики Беларусь допускается.
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо в размере суммы сделки.
6. Приобретение, хранение, использование или реализация
физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива,
поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие
работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции,
если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением
совершения нарушений, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей
статьи, -

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- в размере суммы сделки.
6. Приобретение, хранение, использование или реализация
физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива,
поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие
работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции,
если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением
совершения нарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.33. Нарушение порядка допуска плательщиков
единого налога к реализации товаров (работ, услуг)

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.33. Нарушение порядка допуска плательщиков
единого налога к реализации товаров (работ, услуг)

Допуск должностным лицом юридического лица и индивидуальным
предпринимателем к реализации товаров (работ, услуг) потребителям в
торговых и обслуживающих объектах, на торговых местах на рынке
индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
без
предъявления ими документа об уплате единого налога (заверенной
индивидуальным предпринимателем его копии) либо справки налогового
органа, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не
является плательщиком единого налога при реализации товаров (работ,
услуг) потребителям в торговых и обслуживающих объектах, на торговых
местах на рынке, или справки, выданной местным исполнительным и
распорядительным органом, подтверждающей, что реализуемая этими
лицами продукция произведена на находящемся на территории
Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для
строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного
подсобного
хозяйства,
коллективного
садоводства,
дачного
строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела (в
отношении продукции пчеловодства - выданного на территории
Республики Беларусь ветеринарно-санитарного паспорта пасеки или

Допуск должностным лицом юридического лица и индивидуальным
предпринимателем к реализации товаров (работ, услуг) потребителям в
торговых и обслуживающих объектах, на торговых местах на рынке
физических
лиц,
не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность, без предъявления ими документа об уплате единого
налога или справки, выданной местным исполнительным и
распорядительным органом, подтверждающей, что реализуемая этими
лицами продукция произведена на находящемся на территории
Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для
строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного
подсобного
хозяйства,
коллективного
садоводства,
дачного
строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела (в
отношении продукции пчеловодства - выданного на территории
Республики Беларусь ветеринарно-санитарного паспорта пасеки или
свидетельства, оформленного на основании этого паспорта), за
исключением физических лиц, реализующих лекарственные растения,
ягоды, грибы, орехи, другую дикорастущую продукцию, -

свидетельства, оформленного на основании этого паспорта), за
исключением физических лиц, реализующих лекарственные растения,
ягоды, грибы, орехи, другую дикорастущую продукцию, Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.34. Необеспечение условий для эксплуатации
кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных
компьютерных систем
Статья 12.34. Необеспечение условий для
кассовых
суммирующих
аппаратов
и
(или)
компьютерных систем

эксплуатации
специальных

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.34. Исключена

Статья 12.34. Исключена

Необеспечение индивидуальному предпринимателю - плательщику
единого
налога
должностным
лицом
юридического
лица
и
индивидуальным
предпринимателем
в
случаях
и
порядке,
установленных законодательством, условий для эксплуатации кассовых
суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.35. Нарушение требований законодательства о
маркировке товаров контрольными (идентификационными)
знаками

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.35. Нарушение требований законодательства о
маркировке товаров контрольными (идентификационными)
знаками

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а
или юридическое лицо в размере до двадцати базовых величин с на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до
пятидесяти процентов от стоимости предмета административного
конфискацией товаров или без конфискации.
правонарушения.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.39. Осуществление незаконной страховой
деятельности
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.39. Осуществление незаконной страховой
деятельности
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых

размере полученного дохода.

величин, а на юридическое лицо - в двукратном размере полученного
дохода.

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на юридическое лицо - в двукратном размере полученного
размере полученного дохода.
дохода.
Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.44. Нарушение порядка осуществления деятельности
по организации и проведению электронных интерактивных игр

Особенная часть
Глава 12. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Статья 12.44. Нарушение порядка осуществления деятельности
по организации и проведению электронных интерактивных игр

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот базовых
двадцати до пятисот базовых величин.
величин.
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а
пятидесяти базовых величин.
на юридическое лицо - до ста пятидесяти базовых величин.
Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.4. Нарушение срока представления налоговой
декларации (расчета)

Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.4. Нарушение срока представления налоговой
декларации (расчета)

1. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным
лицом установленного срока представления в налоговый орган
налоговой декларации (расчета) при просрочке не более трех рабочих
дней влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в
размере от двух десятых базовой величины до двух базовых величин, а
на юридическое лицо - от одной до десяти базовых величин.

1. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным
лицом установленного срока представления в налоговый орган
налоговой декларации (расчета) при просрочке не более трех рабочих
дней, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица,
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
одной базовой величины, а на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере от двух десятых до
одной базовой величины.

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с
увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный
месяц просрочки, но не более десяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя - в размере десяти процентов от
суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее двух
базовых величин, а на юридическое лицо - в размере десяти процентов

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с
увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный
месяц просрочки, но не более десяти базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя - в размере десяти процентов от
суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее двух
базовых величин.

от суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее
десяти базовых величин.
влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин за
каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более двадцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - в размере
двадцати пяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины),
подлежащей уплате, но не менее трех базовых величин, а на
юридическое лицо - в размере двадцати пяти процентов от суммы
налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее десяти
базовых величин.

влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин за
каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более двадцати
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя - в размере
двадцати пяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины),
подлежащей уплате, но не менее трех базовых величин.

Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.6. Неуплата или неполная уплата суммы налога,
сбора (пошлины), таможенного платежа

Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.6. Неуплата или неполная уплата суммы налога,
сбора (пошлины), таможенного платежа

не исполнено налоговое обязательство по причине отсутствия на
не исполнено налоговое обязательство по причине отсутствия на
их счетах средств, достаточных для исполнения своевременно их текущих (расчетных) банковских счетах средств, достаточных для
направленных плательщиками (иными обязанными лицами) поручений исполнения своевременно направленных плательщиками (иными
обязанными лицами) поручений на перечисление сумм налогов, сборов
на перечисление сумм налогов, сборов (пошлин) в полном объеме;
(пошлин) в полном объеме;
Особенная часть
Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
налогообложения
Статья 13.8. Непредставление документов и иных сведений для
Статья 13.8. Непредставление документов и иных сведений для
осуществления налогового контроля либо представление
осуществления налогового контроля либо представление
недостоверных сведений
недостоверных сведений
влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двух
увеличением его на одну базовую величину за каждые три календарных до двадцати базовых величин.
дня просрочки представления документов и иных сведений, но не более
тридцати базовых величин.
Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.14 Необеспечение зачисления выручки от
реализации товаров (работ, услуг), иного имущества на счета в
банках и (или) небанковских кредитно-финансовых

Особенная часть
Глава 13. Административные правонарушения против порядка
налогообложения
Статья 13.14. Необеспечение зачисления выручки,
внереализационных доходов на счета в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях и неосуществление

организациях и неосуществление платежей с них

платежей с них

Статья 13.14. Необеспечение зачисления выручки от
Статья
13.14.
Необеспечение
зачисления
выручки,
реализации товаров (работ, услуг), иного имущества на счета в внереализационных доходов на счета в банках, небанковских
банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях и кредитно-финансовых организациях и неосуществление платежей с
неосуществление платежей с них
них
Необеспечение должностным лицом юридического лица, имеющего
задолженность по налогам и иным обязательным платежам в
республиканский и местные бюджеты, включая государственные
целевые бюджетные фонды, и (или) по обязательным платежам в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, а также задолженность по штрафам и
пеням
за
нарушения
законодательства
о
налогах
и
предпринимательстве, зачисления выручки от реализации товаров
(работ, услуг), иного имущества, включая ценные бумаги и
имущественные права, а также от внереализационных доходов на свои
счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях
в соответствии с правовым режимом таких счетов и неосуществление
платежей с этих счетов в порядке, предусмотренном законодательством,
-

Необеспечение должностным лицом юридического лица или
индивидуальным предпринимателем при наличии задолженности
зачисления выручки от реализации товаров (работ,
услуг),
имущественных прав, внереализационных доходов на свои текущие
(расчетные) счета в банках, небанковских кредитно-финансовых
организациях в соответствии с правовым режимом таких счетов и
неосуществление платежей с этих счетов в порядке, предусмотренном
законодательством, -

Примечание. Под задолженностью в настоящей статье понимается
задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням и иным
обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты, по
обязательным платежам в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, по
штрафам
за
административные
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности и против порядка налогообложения,
за исключением задолженности, в отношении которой действуют
предоставленные согласно законодательству отсрочка, рассрочка ее
погашения.
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Примечание. Под стоимостью предмета административного
правонарушения в настоящей главе понимается стоимость (цена)

имущества, указанная в таможенных, транспортных (перевозочных),
коммерческих или иных документах, а при их отсутствии - стоимость
(цена) аналогичных товаров в Республике Беларусь либо стоимость,
определенная с привлечением экспертов (специалистов).
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.1. Перемещение товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза вне определенных
законодательством мест или в неустановленное время

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.1. Перемещение товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза вне определенных
законодательством мест или в неустановленное время

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, а также транспортных средств, на которых
перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, на индивидуального предпринимателя - от ста до ста
пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров независимо от
того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств,
на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей
собственности они находятся, а на юридическое лицо - от пятисот до
восьмисот базовых величин с конфискацией товаров независимо от того,
в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств, на
которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей
собственности они находятся.
2.
Перемещение
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию,
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с
использованием тайников или других способов, затрудняющих их
обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а
равно покушение на такое перемещение влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин
с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, а также транспортных средств (кроме воздушных судов,
железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего
пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для
перемещения
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, а также с
конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти
товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или
без конфискации, на индивидуального предпринимателя - от ста до ста
пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров независимо от
того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также
с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти
товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или
без конфискации, а на юридическое лицо - от пятисот до восьмисот
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, а также с
конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти
товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или
без конфискации.
2.
Перемещение
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию,
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с
использованием тайников либо других способов, затрудняющих их
обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а
равно покушение на такое перемещение влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин
с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных
средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего

находятся, или без конфискации таких транспортных средств и (или)
предметов, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых
величин с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, а также транспортных средств (кроме воздушных судов,
железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего
пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для
перемещения
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации таких транспортных средств и (или)
предметов, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с
конфискацией
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, а также транспортных средств (кроме воздушных судов,
железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего
пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для
перемещения
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации таких транспортных средств и (или)
предметов.

водного транспорта общего пользования) и (или) иных предметов с
тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров,
подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - до ста базовых величин с конфискацией сокрытых
товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от
того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также
с конфискацией транспортных средств (кроме воздушных судов,
железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего
пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для
перемещения
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - до пятисот
базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих
таможенному декларированию, независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, а также с
конфискацией транспортных средств (кроме воздушных судов,
железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего
пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для
перемещения
сокрытых
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации.

Особенная часть
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
правонарушения)
Статья 14.2. Недоставка, выдача (передача) без разрешения
Статья 14.2. Недоставка, выдача (передача) без разрешения
таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным
таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным
контролем товаров или утрата документов на них
контролем товаров или утрата документов на них
влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с конфискацией
товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или
без конфискации, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации.
2. Выдача (передача) товаров, находящихся под таможенным

влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
административного правонарушения.
2. Выдача (передача) товаров, находящихся под таможенным
контролем, без разрешения таможенного органа иным лицам либо их
утрата, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.7
настоящего Кодекса, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти

контролем, без разрешения таможенного органа иным лицам либо их базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
утрата, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
14.7 настоящего Кодекса, административного правонарушения.
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - от пятнадцати до ста базовых величин с
конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - от тридцати до
пятисот базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в
чьей собственности они находятся, или без конфискации.
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.3. Покидание пункта ввоза или вывоза до
завершения в отношении товаров таможенных операций,
связанных с выпуском этих товаров

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.3. Покидание пункта ввоза или вывоза до
завершения в отношении товаров таможенных операций,
связанных с выпуском этих товаров

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
величин с конфискацией товаров, подлежащих таможенному базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
находятся, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста административного правонарушения.
базовых величин с конфискацией товаров, подлежащих таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот базовых
величин с конфискацией товаров, подлежащих таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся.
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.4. Нарушение порядка убытия товаров с таможенной
территории Евразийского экономического союза

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.4. Нарушение порядка убытия товаров с таможенной
территории Евразийского экономического союза

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или

собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
предпринимателя - от пятнадцати до ста базовых величин с административного правонарушения.
конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - от тридцати до
пятисот базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в
чьей собственности они находятся, или без конфискации.
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.5. Недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.5. Недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
величин с конфискацией незадекларированных товаров, подлежащих базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
таможенному декларированию, независимо от того, в чьей юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального административного правонарушения.
предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с конфискацией
незадекларированных
товаров,
подлежащих
таможенному
декларированию, независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - от двадцати
до пятисот базовых величин с конфискацией незадекларированных
товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от
того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.
влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных
средств и (или) дорожных чеков в части превышения над суммой,
перемещение которой через таможенную границу Евразийского
экономического союза допускается без таможенного декларирования.
3. Представление таможенному органу при таможенном
декларировании товаров недостоверных сведений о товарах (за
исключением сведений о классификационном коде по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза), либо представление в целях помещения товаров
под таможенную процедуру недействительных документов, либо
использование в этих целях поддельного средства идентификации или
подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и

влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков в части превышения над
суммой, перемещение которой через таможенную границу Евразийского
экономического союза допускается без таможенного декларирования,
или без конфискации.
3. Представление таможенному органу при таможенном
декларировании товаров недостоверных сведений о товарах (за
исключением сведений о классификационном коде по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза), либо представление в целях помещения товаров
под таможенную процедуру недействительных документов, либо
использование в этих целях поддельного средства идентификации или

(или) транспортным средствам, если указанные действия послужили
основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов,
или занижения их размера, или неприменения запретов и (или)
ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь, и
(или)
международными
правовыми
актами,
составляющими
нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого
экономического пространства, и (или) международными договорами и
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин
с
конфискацией
товаров,
являющихся
предметом
административного правонарушения, независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с конфискацией
товаров, являющихся предметом административного правонарушения,
независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без
конфискации, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот базовых
величин
с
конфискацией
товаров,
являющихся
предметом
административного правонарушения, независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации.
Примечание. Под недействительными документами, указанными в
настоящей статье, следует понимать поддельные документы, документы,
полученные незаконным путем, документы, относящиеся к другим
товарам и (или) транспортным средствам.

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и
(или) транспортным средствам, если указанные действия послужили или
могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов, или занижения их размера, или неприменения
запретов и (или) ограничений, установленных законодательством
Республики Беларусь, и (или) международными правовыми актами,
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, и (или) международными
договорами
и
актами,
составляющими
право
Евразийского
экономического союза, влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
административного правонарушения.
Примечание. 1. Под недействительными документами, указанными
в настоящей статье, следует понимать поддельные документы,
документы, полученные незаконным путем, документы, относящиеся к
другим товарам и (или) транспортным средствам.

2. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями 1 или 3
настоящей статьи, освобождается от административной ответственности
в случае добровольного письменного обращения декларанта или
таможенного представителя в таможенный орган о допущенном
нарушении с одновременным представлением таможенной декларации и
документов, на основании которых она заполнена, либо документа о
внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию с
приложением необходимых документов, если на дату, предшествующую
дате поступления обращения и регистрации представленных
документов, соблюдены следующие условия:
таможенный
орган
не
обнаружил
административного
правонарушения;
таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного
представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении
товаров, или его представителя о проведении таможенного контроля,
если такое уведомление обязательно, либо не начал проведение

таможенного контроля без уведомления, если такого уведомления не
требуется.
Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.7. Использование находящихся под таможенным
контролем транспортных средств в нарушение установленного
законодательством порядка

Особенная часть
Глава 14. Административные правонарушения против порядка
таможенного регулирования (административные таможенные
правонарушения)
Статья 14.7. Использование находящихся под таможенным
контролем транспортных средств в нарушение установленного
законодательством порядка

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
величин с конфискацией транспортных средств независимо от того, в базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
чьей собственности они находятся, или без конфискации, на юридическое лицо - до тридцати процентов от стоимости предмета
индивидуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с административного правонарушения.
конфискацией транспортных средств независимо от того, в чьей
собственности они находятся, или без конфискации, а на юридическое
лицо - от двадцати до пятисот базовых величин с конфискацией
транспортных средств независимо от того, в чьей собственности они
находятся, или без конфискации.
влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
величин с конфискацией транспортных средств независимо от того, в базовых величин.
чьей собственности они находятся, или без конфискации.
3. Исключена.
3. Пользование и (или) распоряжение транспортными средствами
для личного пользования, зарегистрированными на территории
иностранного государства, лицами, не ввозившими такие транспортные
средства на таможенную территорию Евразийского экономического
союза, в нарушение установленного порядка влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин с конфискацией транспортных средств независимо от того, в
чьей собственности они находятся, или без конфискации.
Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.5. Нарушение порядка захоронения радиоактивных
отходов

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.5. Нарушение требований к захоронению
радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов,
материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами

Статья 15.5. Нарушение порядка захоронения радиоактивных
Статья
15.5.
Нарушение
требований
к
захоронению
радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов,
отходов
материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами
Самовольное захоронение радиоактивных отходов, продуктов,
материалов или других предметов, загрязненных радионуклидами, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати
до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых
величин.

Нарушение установленных законодательством о радиационной
безопасности и правовом режиме территорий радиоактивного
загрязнения требований к захоронению радиоактивных отходов, а также
иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных
радионуклидами, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати
до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот
базовых величин.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.6. Нарушение порядка использования земель,
подвергшихся радиоактивному загрязнению

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.6. Нарушение требований к использованию
радиационно опасных земель

Статья 15.6. Нарушение порядка использования
подвергшихся радиоактивному загрязнению

Статья 15.6. Нарушение
радиационно опасных земель

земель,

требований

к

использованию

Нарушение порядка использования земель, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от тридцати до
ста базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати пяти до
пятисот базовых величин.

Нарушение установленных законодательными актами о правовом
режиме территорий радиоактивного загрязнения требований к
использованию радиационно опасных земель влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати
до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до пятисот
базовых величин.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.7. Нарушение требований законодательства о защите
растений от вредных организмов

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.7. Нарушение требований законодательства в
области карантина и защиты растений

Статья 15.7. Нарушение требований
защите растений от вредных организмов

Статья 15.7. Нарушение требований
области карантина и защиты растений

законодательства

о

законодательства

в

Нарушение
обязательных
для
соблюдения
требований
нормативных правовых актов, в том числе технических, по борьбе с
сорняками, болезнями и вредителями растений, а также нарушение
правил транспортировки, хранения или применения удобрений и средств
защиты растений влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до ста базовых
величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение
штрафа в размере до двухсот базовых величин.

Нарушение
обязательных
для
соблюдения
требований
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных
правовых актов, или международно-правовых актов, составляющих
право Евразийского экономического союза, в области карантина и
защиты растений влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до ста базовых величин.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.8. Нарушение требований по охране и
использованию диких животных и дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.8. Нарушение требований по охране и
использованию диких животных и дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от ста базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати пяти до
двадцати пяти до пятисот базовых величин.
четырехсот базовых величин.
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией орудий совершения указанного
нарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя
- от двадцати пяти до двухсот базовых величин с конфискацией орудий
совершения указанного нарушения или без конфискации, а на
юридическое лицо - от тридцати пяти до тысячи базовых величин с
конфискацией орудий совершения указанного нарушения или без
конфискации.

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
указанного нарушения или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - от двадцати до ста пятидесяти базовых величин с
конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или
без конфискации, а на юридическое лицо - от тридцати пяти до пятисот
базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
указанного нарушения или без конфискации.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.21. Нарушение порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.21. Нарушение правил лесопользования

Статья 15.21. Нарушение порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы

Статья 15.21. Нарушение правил лесопользования
1. Заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочное
лесопользование, лесопользование в научно-исследовательских и
образовательных целях, лесопользование в целях проведения
культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных или
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий без разрешительных документов либо в местах, в которых
осуществление лесопользования запрещено законодательством, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
базовых величин, а на юридическое лицо - до трехсот базовых величин.

Нарушение установленного порядка использования лесосечного
2. Нарушение порядка отпуска древесины на корню, проведения
фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы, а равно рубок леса, вывозки заготовленной древесины, заготовки живицы порядка предоставления участков лесного фонда в пользование для
влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых
заготовки древесины величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин.
3. Осуществление лесопользования в нарушение требований,
предусмотренных разрешительными документами, влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.
4. Нарушение порядка освидетельствования лесосек либо участков
лесного фонда, предоставленных для заготовки живицы, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин.
5. Нарушение правил отвода и таксации лесосек влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
десяти базовых величин.
Особенная часть
Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
природопользования
Статья 15.22. Незаконное уничтожение, изъятие или
Статья 15.22. Незаконная рубка, незаконные удаление и
пересадка, повреждение или уничтожение древесноповреждение деревьев и кустарников или иной растительности

кустарниковой и иной растительности
Статья 15.22. Незаконное уничтожение, изъятие или
Статья 15.22. Незаконная рубка, незаконные удаление и
пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой
повреждение деревьев и кустарников или иной растительности
и иной растительности
1. Незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и
1. Незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения
кустарников до степени прекращения роста, произрастающих в лесах роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в
первой группы лесного фонда, а также древесно-кустарниковой природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая
сеянцы и саженцы, 2. Те же деяния, совершенные в остальных лесах лесного фонда, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до
трехсот базовых величин.
3. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев,
кустарников, цветников, газонов, расположенных на землях населенных
пунктов, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
двухсот базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до
трехсот базовых величин.

2. Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до
двухсот базовых величин.
3. Незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных
пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав
лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее
уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов,
расположенных в населенных пунктах, влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот
базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до трехсот
базовых величин.
4. Незаконные удаление, изъятие, пересадка произрастающей за
границами населенных пунктов древесно-кустарниковой растительности,
не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой
растительности или ее уничтожение влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от пяти до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - до ста базовых величин.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.23. Нарушение правил лесных пользований
Статья 15.23. Нарушение правил лесных пользований

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.23. Исключена
Статья 15.23. Исключена

Осуществление лесных пользований в нарушение требований,
предусмотренных в лесорубочном билете (ордере) и (или) лесном
билете, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до трехсот
базовых величин.
Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.30. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой
растительности

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.30. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой
растительности

2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не
2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не
входящей в государственный лесной фонд, отходами или сточными входящей в состав лесного фонда, отходами или сточными водами либо
водами либо иным способом иным способом Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.31. Уничтожение или повреждение информационных
знаков на землях лесного фонда

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.31. Уничтожение или повреждение
лесохозяйственных знаков

Статья 15.31. Уничтожение или повреждение информационных
Статья
15.31.
Уничтожение
знаков на землях лесного фонда
лесохозяйственных знаков
Уничтожение
или
повреждение
отграничительных,
лесоустроительных, лесохозяйственных или иных информационных
знаков на землях лесного фонда Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.33. Незаконные вывоз из Республики Беларусь или
ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений

или

повреждение

Уничтожение или повреждение лесохозяйственных знаков -

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.33. Незаконные вывоз из Республики Беларусь или
ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного

до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо - до тысячи базовых правонарушения
или
без
конфискации,
на
индивидуального
предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин с
величин.
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации, а на юридическое лицо - от двадцати до тысячи базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения
или без конфискации.
Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.36. Незаконные изготовление, приобретение,
хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных
животных

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.36. Незаконные изготовление, приобретение,
хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных
животных

Незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт
орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых
основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других
физических эффектов, оказывающих на них воздействие, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы и других водных
животных,
явившихся
предметом
указанных
нарушений,
на
индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых
величин с конфискацией орудий добычи рыбы и других водных
животных, явившихся предметом указанных нарушений, а на
юридическое лицо - до тысячи базовых величин с конфискацией орудий
добычи рыбы и других водных животных, явившихся предметом
указанных нарушений.

Незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт
орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых
основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других
физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно
незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения
или
без
конфискации,
на
индивидуального
предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.51. Загрязнение либо засорение вод

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.51. Загрязнение либо засорение вод

2. Нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных
2. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной
полос водных объектов или водоохранного режима на водосборах, их деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах загрязнение влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин,
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до тридцати базовых величин, а
на индивидуального предпринимателя - до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин.
на юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин.

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.52. Нарушение правил водопользования

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.52. Нарушение правил водопользования

1. Забор воды с превышением лимитов, утвержденных
уполномоченным
органом
государственного
управления,
либо
нерациональное ее использование, либо нарушение порядка ведения
первичного учета использования вод влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.

1. Нарушение порядка ведения учета добываемых подземных вод,
изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в
окружающую среду, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.

3. Нарушение условий, установленных в разрешении на
3.
Нарушение
условий
специального
специальное водопользование, или нецелевое использование водных установленных в разрешении на специальное
комплексном
природоохранном
разрешении,
объектов использование водных объектов Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.64. Нарушение требований законодательства о
гидрометеорологической деятельности при производстве
гидрометеорологической информации или выполнении
отдельных работ и оказании услуг

водопользования,
водопользование,
или
нецелевое

Особенная часть
Глава 15. Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования
Статья 15.65. Нарушение порядка идентификации и
регистрации сельскохозяйственных животных (стад)

Статья
15.65.
Нарушение
порядка
идентификации
регистрации сельскохозяйственных животных (стад)

и

Нарушение
порядка
идентификации
и
регистрации
сельскохозяйственных животных (стад) влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
базовых величин.
Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения

Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений или грибов, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений или грибов, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до
величин.
двадцати базовых величин.
Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения
Статья 16.3. Нарушение требований режима радиационной
безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению

Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения
Статья 16.3. Нарушение требований правового режима
территории радиоактивного загрязнения

Статья 16.3. Нарушение требований режима радиационной
Статья 16.3. Нарушение требований
безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному территории радиоактивного загрязнения
загрязнению
1. Самовольные вынос или вывоз с территории, загрязненной
радионуклидами,
строительных
материалов,
топлива,
сельскохозяйственной продукции, техники, инвентаря, продуктов
питания, других предметов и имущества, содержащих радиоактивные
вещества сверх допустимых уровней, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин с конфискацией предметов и имущества, содержащих
радиоактивные
вещества
сверх
допустимых
уровней,
на
индивидуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых
величин с конфискацией предметов и имущества, содержащих
радиоактивные вещества сверх допустимых уровней, а на юридическое
лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией предметов и
имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых
уровней.
2. Нарушение требований режима радиационной безопасности в
специально отграниченной зоне радиоактивного загрязнения местности,
выразившееся в проникновении в эту зону, либо самовольном поселении
в ней, либо занятии деятельностью, не разрешенной уполномоченным
органом, либо уничтожении, повреждении или переносе знаков
радиационной опасности, а также устройств, обозначающих или
ограждающих
специально
отграниченную
зону
радиоактивного
загрязнения местности, либо в самовольном выносе или вывозе из этой
зоны строительных материалов, топлива, плодово-ягодных насаждений,

правового

режима

1. Пребывание на территории радиоактивного загрязнения, на
которой
установлен
контрольно-пропускной
режим,
без
соответствующего пропуска, либо осуществление на такой территории
деятельности без разрешения уполномоченного органа, либо
уничтожение, повреждение, перенос знаков радиационной опасности или
устройств, обозначающих либо ограждающих указанную территорию, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот
базовых величин.
2. Вывоз, вынос с территории радиоактивного загрязнения, на
которой установлен контрольно-пропускной режим, имущества без
соответствующего пропуска либо сбор на такой территории
дикорастущих растений или их частей влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения
или
без
конфискации,
на
индивидуального
предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,

плодов, ягод, грибов, домашних вещей, других предметов и имущества, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин с конфискацией таких предметов и имущества, на
индивидуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых
величин с конфискацией таких предметов и имущества, а на
юридическое лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией таких
предметов и имущества.
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи,
совершенное повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предметов и имущества, содержащих
радиоактивные
вещества
сверх
допустимых
уровней,
на
индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых
величин с конфискацией предметов и имущества, содержащих
радиоактивные вещества сверх допустимых уровней, а на юридическое
лицо - до четырехсот базовых величин с конфискацией предметов и
имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых
уровней.

совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения
или
без
конфискации,
на
индивидуального
предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения или без конфискации, а
на юридическое лицо - от двадцати до четырехсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без
конфискации.

Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения
Статья 16.9. Вывоз из пунктов пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь материалов,
не прошедших карантинную проверку и соответствующую
обработку

Особенная часть
Глава 16. Административные правонарушения против здоровья
населения
Статья 16.9. Исключена

Статья
16.9.
Вывоз
из
пунктов
пропуска
через
Государственную границу Республики Беларусь материалов, не
прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку

Статья 16.9. Исключена

Вывоз из пограничных речных портов (с пристаней), с
железнодорожных станций, автовокзалов (автостанций), из аэропортов и
других пунктов пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь материалов, ввезенных в Республику Беларусь и не
прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин.
Особенная часть

Особенная часть

Глава 17. Административные правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности
Статья 17.1. Мелкое хулиганство

Глава 17. Административные правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности
Статья 17.1. Мелкое хулиганство

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное
Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные
приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие действия,
нарушающие
общественный
порядок,
деятельность
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном
граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, неуважении к обществу, Особенная часть
Особенная часть
Глава 17. Административные правонарушения против
Глава 17. Административные правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности
общественного порядка и общественной нравственности
Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование,
Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование,
изготовление и (или) распространение нацистской символики
изготовление и (или) распространение нацистской символики
или атрибутики
или атрибутики
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий
и
средств
совершения
указанного
нарушения,
или
административный арест с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения.

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств, или административный арест с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации
таких
орудий
и средств,
на
индивидуального
предпринимателя - до пятидесяти базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и
средств, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств.

Особенная часть
Глава 17. Административные правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности
Статья 17.11. Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы
к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую
деятельность

Особенная часть
Глава 17. Административные правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности
Статья 17.11. Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы
к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую
деятельность

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного базовых величин с конфискацией предмета административного

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или административный арест с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения
указанного
нарушения,
на
индивидуального
предпринимателя - от пятидесяти до ста базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое
лицо - от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения.

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств или
административный арест с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на
индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до ста базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения,
а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо - от ста до
пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств.

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Примечание. Не является административным правонарушением
нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим
транспортным
средством,
повлекшее
совершение
дорожнотранспортного
происшествия,
о
котором
в
соответствии
с
законодательными актами водитель вправе не сообщать в
Государственную автомобильную инспекцию, в случае оформления
документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
сотрудников Государственной автомобильной инспекции.

Особенная часть
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность
Статья 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном или городском электрическом
движения на железнодорожном или городском электрическом
транспорте
транспорте
влекут наложение штрафа в размере от двух десятых до двух
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.12. Нарушение правил эксплуатации транспортного
средства

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.12. Нарушение правил эксплуатации транспортного
средства

2. Выпуск в эксплуатацию руководителем и (или) иным
должностным лицом государственной или иной организации, имеющей
долю государственной собственности, или сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) техники с неисправными
спидометрами -

2. Исключена.

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
величин.
5. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в
5. Управление транспортным средством, в отношении которого не
установленном порядке или не прошедшим государственный выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо
технический осмотр, которое не зарегистрировано в установленном порядке, Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.14. Невыполнение требований сигналов
регулирования дорожного движения, нарушение правил
перевозки пассажиров или других правил дорожного движения

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.14. Невыполнение требований сигналов
регулирования дорожного движения, нарушение правил
перевозки пассажиров или других правил дорожного движения

10. Действия, предусмотренные частями 1 - 9 настоящей статьи,
10. Действия, предусмотренные частями 1 - 9 настоящей статьи,
повлекшие создание аварийной обстановки либо совершенные лицом,
повлекшие создание аварийной обстановки, не имеющим права управления транспортным средством, Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения, повреждение транспортного средства или иного
имущества

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения, оставление места дорожно-транспортного
происшествия

Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения,
Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее
причинение
потерпевшему
легкого
телесного повлекшее
причинение
потерпевшему
легкого
телесного
повреждения, повреждение транспортного средства или иного повреждения,
оставление
места
дорожно-транспортного
имущества
происшествия
1. Нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим
1. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим
транспортным средством, предусмотренные статьями 18.12 - 18.15 транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого
настоящего Кодекса, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, телесного повреждения либо повреждение другого транспортного
влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых
средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или величин или лишение права управления транспортными средствами

иного имущества, сроком до двух лет.
влекут наложение штрафа в размере от трех до тридцати базовых
2.
Оставление
водителем
места
дорожно-транспортного
величин или лишение права управления транспортными средствами происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это
сроком до двух лет.
запрещено законодательными актами, 2. Совершение лицом, управляющим транспортным средством,
иного нарушения правил дорожного движения, кроме нарушений,
предусмотренных статьями 18.12 - 18.15 настоящего Кодекса,
повлекшего последствия, указанные в части 1 настоящей статьи, влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин.
3. Исключена.
4.
Оставление
водителем
места
дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это
запрещено законодательными актами, Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не
имеющим документов, предусмотренных правилами
дорожного движения
Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не
имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного
движения

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.18. Исключена

Статья 18.18. Исключена

Управление транспортным средством лицом, не имеющим при
себе документа, подтверждающего право на управление транспортным
средством данной категории, регистрационных или иных документов,
предусмотренных законодательством, либо отказ от предъявления таких
документов, а равно передача управления транспортным средством
лицу, не имеющему при себе документа, подтверждающего право на
управление транспортным средством соответствующей категории, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
базовых величин.
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не
имеющим права управления

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не
имеющим права управления

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин.
базовых величин или административный арест.
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.20. Эксплуатация или допуск к участию в дорожном
движении транспортного средства без договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.20. Эксплуатация или допуск к участию в дорожном
движении транспортного средства без договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

влечет наложение штрафа в размере пяти базовых величин, а на
влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - пятнадцати величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
базовых величин.
- от десяти до пятнадцати базовых величин.
влечет наложение штрафа в размере десяти базовых величин, а на
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - двадцати величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
пяти базовых величин.
- от пятнадцати до двадцати пяти базовых величин.
влечет наложение штрафа в размере двадцати базовых величин.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати
базовых величин.

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.24. Допуск к участию в дорожном движении
транспортного средства, имеющего неисправности

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.24. Допуск к участию в дорожном движении
транспортного средства, имеющего неисправности

Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за
техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств,
транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых
его участие в дорожном движении запрещено, или переоборудованного
без соответствующего разрешения, или не зарегистрированного в
установленном порядке, или не прошедшего государственного
технического осмотра, -

Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за
техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств,
транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых
его участие в дорожном движении запрещено, или переоборудованного
без соответствующего разрешения, или не зарегистрированного в
установленном порядке, или в отношении которого не выдано
разрешение на допуск к участию в дорожном движении, -

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.25. Допуск к управлению транспортным средством
водителя, находящегося в состоянии опьянения

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.25. Допуск к управлению транспортным средством
водителя, находящегося в состоянии опьянения

1.

Допуск

к

управлению

транспортным

средством

лицом,

1.

Допуск

к

управлению

транспортным

средством

лицом,

ответственным
за
техническое
состояние
или
эксплуатацию
транспортных
средств,
водителя,
находящегося
в
состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, или лица, не имеющего права
управления транспортным средством, или лица, не прошедшего
освидетельствования в случаях, когда оно обязательно, -

ответственным
за
техническое
состояние
или
эксплуатацию
транспортных
средств,
водителя,
находящегося
в
состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в
предусмотренном законодательством случае обследование или
контроль, либо лица, не имеющего права управления транспортным
средством, -

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.26. Нарушение установленного режима труда и
отдыха и требований к его учету при выполнении
автомобильных перевозок

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.26. Нарушение установленного режима труда и
отдыха и требований к его учету при выполнении
автомобильных перевозок

1. Выполнение международной автомобильной перевозки без
контрольного устройства (тахографа), а равно нарушение требований
законодательства
к
использованию
контрольного
устройства
(тахографа), регистрационных листков (тахограмм) или карточки
водителя, хранению информации о режиме труда и отдыха водителя,
повлекшее искажение или утрату данных о режиме труда и отдыха
водителя, -

1. Выполнение международной автомобильной перевозки без
контрольного устройства (тахографа), либо без использования
регистрационных листков (тахограмм) или карточки водителя, либо с
использованием карточки водителя, выданной иному лицу, либо с
применением устройства, которое может повлечь искажение или утрату
данных о режиме труда и отдыха водителя, а равно непредставление
водителем, выполняющим такую перевозку, информации о режиме труда
и отдыха за установленный законодательством период времени -

2. Нарушение водителем транспортного средства установленного
2. Нарушение требований законодательства к использованию
контрольного устройства (тахографа), которое может повлечь искажение
режима труда и отдыха при выполнении автомобильной перевозки или утрату данных о режиме труда и отдыха водителя, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
величин.
3. Нарушение водителем транспортного средства установленного
режима труда и отдыха при выполнении автомобильной перевозки 3. Нарушение предусмотренных законодательством сроков
4. Нарушение предусмотренных законодательством сроков
перенесения информации из контрольного устройства (тахографа) или перенесения информации из контрольного устройства (тахографа) или
карточки водителя в программно-технические средства либо сроков
карточки водителя в программно-технические средства хранения информации о режиме труда и отдыха водителя Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против

безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.30. Безбилетный проезд

безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.30. Безбилетный проезд

влекут наложение штрафа в размере пяти десятых базовой
влекут наложение штрафа в размере от пяти десятых до одной
величины.
базовой величины.
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.31. Неоплаченный провоз багажа
Статья 18.31. Неоплаченный провоз багажа

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.31. Неоплаченный провоз ручной клади
Статья 18.31. Неоплаченный провоз ручной клади

Неоплаченный провоз багажа на железнодорожном, воздушном,
Неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер
которой
превышают
установленные
законодательством
нормы
водном, автомобильном и иных видах транспорта бесплатного провоза на железнодорожном транспорте общего
пользования, Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.41. Нарушение правил использования воздушного
пространства Республики Беларусь

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.41. Нарушение правил использования воздушного
пространства либо правил использования авиамоделей

Статья 18.41. Нарушение правил использования воздушного
Статья 18.41. Нарушение правил использования воздушного
пространства Республики Беларусь
пространства либо правил использования авиамоделей
1. Нарушение правил использования воздушного пространства
1. Нарушение правил использования воздушного пространства
Республики Беларусь либо правил использования авиамоделей 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до ста базовых базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до ста базовых
величин.
величин.
Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.42. Осуществление международной автомобильной
перевозки без разрешения или международного сертификата
технического осмотра

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.42. Осуществление международной автомобильной
перевозки без разрешения или управление транспортным
средством без международного сертификата технического
осмотра

Статья 18.42. Осуществление международной автомобильной
Статья 18.42. Осуществление международной автомобильной
перевозки без разрешения или международного сертификата перевозки без разрешения или управление транспортным
технического осмотра
средством без международного сертификата технического осмотра
Осуществление
водителем
транспортного
средства,
принадлежащего
иностранному
перевозчику,
международной
автомобильной перевозки пассажиров или грузов по территории
Республики Беларусь без разрешения на осуществление таких
перевозок или без наличия действующего международного сертификата
технического осмотра транспортного средства, если такие разрешение
или сертификат в соответствии с законодательством обязательны, -

1.
Осуществление
водителем
транспортного
средства,
принадлежащего
иностранному
перевозчику,
международной
автомобильной перевозки пассажиров или грузов по территории
Республики Беларусь без разрешения на осуществление такой
перевозки, если такое разрешение в соответствии с законодательством
обязательно, 2. Управление транспортным средством, принадлежащим
иностранному перевозчику, водителем, не имеющим при себе
действующего международного сертификата технического осмотра
транспортного средства либо документа, к нему приравненного, если
наличие таких сертификата либо документа в соответствии с
законодательством обязательно, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин.

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.43. Нарушение порядка участия в дорожном
движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств

Особенная часть
Глава 18. Административные правонарушения против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Статья 18.43. Нарушение порядка участия в дорожном
движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.1. Несоблюдение требований законодательства об
обращении с материальными объектами и нематериальными
проявлениями творчества человека, которым может быть
присвоен статус историко-культурной ценности

Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.1. Несоблюдение требований законодательства об
обращении с культурными ценностями, которым может быть
придан статус историко-культурной ценности

Статья 19.1. Несоблюдение требований законодательства об
Статья 19.1. Несоблюдение требований законодательства об
обращении с материальными объектами и нематериальными обращении с культурными ценностями, которым может быть
проявлениями творчества человека, которым может быть присвоен придан статус историко-культурной ценности

статус историко-культурной ценности
Несоблюдение требований законодательства о фиксации и об
обеспечении сохранности выявленных материальных объектов и
нематериальных проявлений творчества человека, обладающих
отличительными духовными, художественными и (или) документальными
достоинствами и соответствующих одному из критериев отбора
материальных объектов и нематериальных проявлений творчества
человека для присвоения им статуса историко-культурной ценности, о
сообщении в уполномоченный орган об их выявлении либо о внесении в
Министерство культуры Республики Беларусь предложений о
присвоении выявленным материальным объектам и нематериальным
проявлениям творчества человека статуса историко-культурной ценности
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин.

Несоблюдение требований законодательства о фиксации, научной
обработке, художественной оценке или об обеспечении сохранности
выявленных культурных ценностей, обладающих отличительными
духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и
соответствующих одному из критериев для придания им статуса
историко-культурной ценности, либо о сообщении в местный
исполнительный и распорядительный орган об их выявлении влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
десяти базовых величин.

Особенная часть
Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
историко-культурного наследия
Статья 19.2. Невыполнение требований охранных обязательств
Статья 19.2. Невыполнение обязанностей по установке
охранных досок, составлению паспортов историко-культурных
в отношении историко-культурных ценностей
ценностей, подписанию и соблюдению требований охранных
обязательств
Статья
19.2.
Невыполнение
требований
охранных
Статья 19.2. Невыполнение обязанностей по установке
охранных досок, составлению паспортов историко-культурных
обязательств в отношении историко-культурных ценностей
ценностей, подписанию и соблюдению требований охранных
обязательств
Невыполнение требований охранных обязательств в отношении
историко-культурных ценностей влечет наложение штрафа в размере от восьми до двадцати пяти
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от восьми до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот
базовых величин.

Невыполнение предусмотренных законодательством о культуре
обязанностей по установке охранных досок на недвижимых
материальных историко-культурных ценностях, составлению паспортов
материальных
историко-культурных
ценностей,
подписанию
и
соблюдению требований охранных обязательств влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
восьми базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати пяти
базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до девяноста базовых величин.

Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.4. Уничтожение, повреждение либо утрата историкокультурных ценностей или материальных объектов, которым
может быть присвоен статус историко-культурной ценности

Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.4. Уничтожение, повреждение либо утрата историкокультурных ценностей или культурных ценностей, которым
может быть придан статус историко-культурной ценности

Статья 19.4. Уничтожение, повреждение либо утрата историкоСтатья 19.4. Уничтожение, повреждение либо утрата историкокультурных ценностей или материальных объектов, которым может культурных ценностей или культурных ценностей, которым может
быть присвоен статус историко-культурной ценности
быть придан статус историко-культурной ценности
Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или
материальных объектов, обладающих отличительными духовными,
художественными и (или) документальными достоинствами и
соответствующих одному из критериев отбора материальных объектов
для присвоения им статуса историко-культурной ценности, совершенные
по неосторожности, либо их утрата вследствие небрежного хранения,
если в этих деяниях нет состава преступления, -

Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или
культурных ценностей, обладающих отличительными духовными,
художественными и (или) документальными достоинствами и
соответствующих одному из критериев для придания им статуса
историко-культурной ценности, совершенные по неосторожности, либо
их утрата вследствие небрежного хранения, если в этих деяниях нет
состава преступления, -

Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.6. Несоблюдение требований об ограничении прав
собственника историко-культурной ценности

Особенная часть
Глава 19. Административные правонарушения в области охраны
историко-культурного наследия
Статья 19.6. Несоблюдение требований об ограничении прав
собственника историко-культурной ценности

Отчуждение или передача иными способами прав собственности
на историко-культурную ценность без согласования с областным
(Минским городским) исполнительным комитетом, либо смена места
нахождения (хранения), условий содержания и (или) использования
историко-культурной ценности без согласования с Министерством
культуры Республики Беларусь, либо передача историко-культурной
ценности во владение или пользование Вооруженным Силам Республики
Беларусь, другим войскам или воинским формированиям -

Смена места нахождения (хранения), условий содержания и
использования историко-культурной ценности, за исключением историкокультурной ценности, включенной в Музейный фонд Республики
Беларусь, без согласования с местным
исполнительным
и
распорядительным органом либо передача историко-культурной
ценности во владение или пользование Вооруженным Силам Республики
Беларусь, другим войскам или воинским формированиям Республики
Беларусь -

Особенная часть
Глава 20. Административные правонарушения против порядка
использования топливно-энергетических ресурсов
Статья 20.1. Нерациональное использование топливноэнергетических ресурсов

Особенная часть
Глава 20. Административные правонарушения против порядка
использования топливно-энергетических ресурсов
Статья 20.1. Нерациональное использование топливноэнергетических ресурсов

1.

Нерациональное

использование

топливно-энергетических

1.

Нерациональное

использование

топливно-энергетических

ресурсов, выразившееся в сверхнормативном их расходовании,
обусловленном
несоблюдением
требований,
установленных
законодательством или технологическими регламентами и паспортными
данными для действующего оборудования в части использования этих
ресурсов, либо в эксплуатации без производственной необходимости на
холостом ходу электродвигателей, электропечей и другого электро-,
тепло-, топливоиспользующего оборудования, либо в прямых потерях
топлива, сжатого воздуха, воды и тепловой энергии, вызванных
неисправностью
оборудования,
арматуры,
трубопроводов,
их
теплоизоляции, либо в использовании электрической энергии в целях
отопления и горячего водоснабжения служебных и других помещений
без
разрешения
энергоснабжающих
организаций
и
органов
государственного энергетического надзора или с нарушением заданного
режима работы электрокотельных, нагревательных приборов, а также в
иных целях, не обусловленных производственным процессом, либо в
сверхнормативном расходовании электрической энергии для освещения,
-

ресурсов, выразившееся в сверхнормативном их расходовании,
обусловленном
несоблюдением
требований,
установленных
законодательством или технологическими регламентами и паспортными
данными для действующего оборудования в части использования этих
ресурсов, либо в эксплуатации без производственной необходимости на
холостом ходу электродвигателей, электропечей и другого электро-,
тепло-, топливоиспользующего оборудования, либо в прямых потерях
топлива, сжатого воздуха, воды и тепловой энергии, вызванных
неисправностью
оборудования,
арматуры,
трубопроводов,
их
теплоизоляции, либо в сверхнормативном расходовании электрической
энергии для освещения, -

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.2. Нарушение порядка регистрации, приобретения,
ввоза на территорию Республики Беларусь радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.2. Нарушение порядка регистрации, ввоза на
территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств
и (или) высокочастотных устройств

Статья 22.2. Нарушение порядка регистрации, приобретения,
Статья 22.2. Нарушение порядка регистрации, ввоза на
ввоза на территорию Республики Беларусь радиоэлектронных территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств и
средств и (или) высокочастотных устройств
(или) высокочастотных устройств
1. Нарушение порядка регистрации, приобретения, ввоза на
территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от десяти до пятидесяти базовых величин.

1. Нарушение порядка регистрации, ввоза на территорию
Республики
Беларусь
радиоэлектронных
средств
и
(или)
высокочастотных устройств влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
четырех базовых величин, на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - предупреждение или наложение штрафа в размере
до двадцати базовых величин.

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.3. Нарушение установленных норм на параметры

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.3. Несоблюдение порядка использования

излучения, правил использования радиоэлектронных средств
и (или) высокочастотных устройств

радиочастотного спектра

Статья 22.3. Нарушение установленных норм на параметры
Статья
22.3.
Несоблюдение
излучения, правил использования радиоэлектронных средств и радиочастотного спектра
(или) высокочастотных устройств

порядка

использования

1. Нарушение установленных норм на параметры излучения и
допустимых индустриальных радиопомех влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- от десяти до ста базовых величин.
2. Несоблюдение
установленного
порядка
использования
радиочастотного спектра, правил использования радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от десяти до ста базовых величин.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от двадцати до ста пятидесяти базовых величин.

1. Несоблюдение
установленного
порядка
использования
радиочастотного спектра влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
четырех базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - предупреждение или наложение штрафа в размере
до двадцати базовых величин.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - от двадцати до ста пятидесяти базовых величин.

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.4. Нарушение правил охраны линий и сооружений
связи

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.4. Нарушение правил охраны линий и сооружений
связи

влечет наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
величин.
четырех базовых величин.
2. Повреждение по неосторожности линий и сооружений связи,
2. Повреждение по неосторожности линий и сооружений связи,
телевидения и радиовещания, повлекшее перерыв связи, теле- и телевидения и радиовещания, повлекшее перерыв связи, теле- и
радиовещания, радиовещания, если в этом деянии нет состава преступления, Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.5. Самовольное использование сетей электросвязи

Особенная часть
Глава 22. Административные правонарушения в области связи и
информации
Статья 22.5. Самовольное использование сетей электросвязи

влекут наложение штрафа в размере от шести до двадцати
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до
базовых величин.
четырех базовых величин.
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.1. Неисполнение выраженного в установленной
законодательством форме требования, предписания либо
представления

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.1. Неисполнение письменного требования
(предписания)

Статья 23.1. Неисполнение выраженного в установленной
Статья
23.1.
законодательством
форме
требования,
предписания
либо (предписания)
представления

Неисполнение

письменного

требования

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение
должностным лицом, индивидуальным предпринимателем либо иным
физическим лицом выраженного в установленной законодательством
форме
требования
должностного
лица,
осуществляющего
государственный контроль и (или) надзор, предписания органа
государственной безопасности, представления органа государственной
охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений -

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение
письменного требования (предписания) об устранении нарушений, о
приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в
соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным
лицом государственного органа (организации), либо неинформирование
государственного органа (организации) в установленный срок об
исполнении такого требования (предписания) -

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.2. Воспрепятствование проведению проверки,
экспертизы

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.2. Воспрепятствование проведению проверки,
экспертизы

Воспрепятствование
уполномоченному
должностному
лицу
государственного органа в проведении проверки, экспертизы, в
получении доступа к информационным системам и базам данных или в
осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством,
либо создание условий, препятствующих их проведению, -

Воспрепятствование
уполномоченному
должностному
лицу
государственного органа (организации) в проведении проверки,
экспертизы, в получении доступа к информационным системам и базам
данных или в осуществлении иных действий, предусмотренных
законодательством, либо создание условий, препятствующих их
проведению, -

Особенная часть
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
управления
Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или
Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица при исполнении им служебных
требованию должностного лица при исполнении им служебных
полномочий
полномочий

Неповиновение законному распоряжению или требованию
Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица государственного органа при исполнении им должностного лица государственного органа (организации) при
исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по
служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, службе, Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении
им служебных полномочий

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении
им служебных полномочий

Оскорбление должностного лица государственного органа при
Оскорбление должностного лица государственного органа
исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не
службе, подчиненным ему по службе, Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.8. Нарушение порядка работы с имуществом,
обращенным в доход государства или взыскание на которое
обращено в счет неисполненного налогового обязательства,
или освобожденным от ареста
Статья 23.8. Нарушение порядка работы с имуществом,
обращенным в доход государства или взыскание на которое
обращено в счет неисполненного налогового обязательства, или
освобожденным от ареста
1. Нарушение порядка учета, хранения, оценки имущества,
обращенного в доход государства или взыскание на которое обращено в
счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней,
или освобожденного от ареста для реализации под контролем органа, в
производстве которого находится уголовное дело, влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин.
2. Нарушение сроков перечисления в бюджет денежных средств,
полученных от реализации или передачи для собственного либо иного
использования имущества, обращенного в доход государства или
взыскание на которое обращено в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней, либо нарушение сроков
перечисления на счет уполномоченного органа денежных средств,

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.8. Нарушение порядка работы с имуществом

Статья 23.8. Нарушение порядка работы с имуществом

1. Нарушение порядка учета, хранения, оценки имущества влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых
величин.
2. Нарушение сроков перечисления в бюджет или на счет
уполномоченного органа денежных средств, полученных от реализации
или передачи для собственного или иного использования имущества,
либо
нарушение
установленного
порядка
реализации
(иного
использования) имущества влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- до пятидесяти базовых величин.
3. Неисполнение юридическим лицом обязанности получить
имущество, передаваемое ему в установленном порядке для

полученных от реализации имущества, освобожденного от ареста, либо
нарушение установленного порядка реализации (иного использования)
такого имущества, а также непредоставление в срок, установленный
законодательством, либо предоставление недостоверных сведений о
реализованном имуществе влекут наложение штрафа в размере от одной до пятидесяти
базовых величин, а на индивидуального предпринимателя - до
пятидесяти базовых величин.
3. Нарушение юридическим лицом сроков перечисления в бюджет
денежных средств, полученных от реализации или передачи для
собственного либо иного использования имущества, обращенного в
доход государства или взыскание на которое обращено в счет
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, либо
нарушение сроков перечисления на счет уполномоченного органа
денежных
средств,
полученных
от
реализации
имущества,
освобожденного от ареста, влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере одного
процента от суммы неперечисленных (несвоевременно перечисленных)
денежных средств за каждый день просрочки, но не более двадцати
процентов от указанной суммы.

реализации, промышленной переработки (в том числе утилизации),
уничтожения, либо направить специалиста (товароведа) для приемки
имущества по количеству и качеству от уполномоченного органа для его
последующего учета, либо провести оценку имущества в случае
получения в установленном порядке заявления на оценку влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до
пятидесяти базовых величин.
Примечание. Под имуществом в настоящей статье понимается
имущество (за исключением денежных средств, ценных бумаг, а также
долей в уставных фондах юридических лиц), изъятое, арестованное, а
также конфискованное по приговору (постановлению) суда либо
обращенное в доход государства иным способом, имущество, на которое
обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней, и имущество, освобожденное от ареста органом,
ведущим уголовный процесс.

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.11. Нарушение требований обязательного
подтверждения соответствия продукции (работ, услуг)
требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации,
технических регламентов

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.11. Нарушение требований обязательного
подтверждения соответствия продукции (работ, услуг)
требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации,
технических регламентов

влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - до ста процентов от
стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных
услуг), а при невозможности ее установления - до трехсот базовых
величин, а на юридическое лицо - до ста процентов от стоимости
реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при
невозможности ее установления - до пятисот базовых величин.

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
пятнадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя предупреждение или наложение штрафа в размере до ста процентов от
стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных
услуг), а при невозможности ее установления - до трехсот базовых
величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение
штрафа в размере до ста процентов от стоимости реализованной
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при невозможности
ее установления - до пятисот базовых величин.

влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двух

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
- до ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных
работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления - до
трехсот базовых величин.

до восьми базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - предупреждение или наложение штрафа в размере
до ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных
работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления - до
трехсот базовых величин.

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от
базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот
величин.
базовых величин.
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот
величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.12. Нарушение требований законодательства о
техническом нормировании и стандартизации, технических
регламентов

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.12. Нарушение требований законодательства о
техническом нормировании и стандартизации, технических
регламентов

влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых
величин, на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо до ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных
работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления - до
пятисот базовых величин.

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от
десяти до сорока базовых величин, а на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до ста процентов от стоимости
реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при
невозможности ее установления - до пятисот базовых величин.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до
ста базовых величин или лишение права заниматься определенной
деятельностью, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин
или лишение права заниматься определенной деятельностью.

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального
предпринимателя - предупреждение, или наложение штрафа в размере
от десяти до ста базовых величин, или лишение права заниматься
определенной деятельностью, а на юридическое лицо - предупреждение,
или наложение штрафа в размере до пятисот базовых величин, или
лишение права заниматься определенной деятельностью.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
базовых величин.
десяти до тридцати базовых величин.
Особенная часть

Особенная часть

Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.13. Нарушение требований в области обеспечения
единства измерений

Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.13. Нарушение требований в области обеспечения
единства измерений

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо - до ста процентов от стоимости реализованной
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при невозможности
ее установления - до пятисот базовых величин.

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
десяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо - предупреждение или
наложение штрафа в размере до ста процентов от стоимости
реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при
невозможности ее установления - до пятисот базовых величин.

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от
базовых величин.
десяти до тридцати базовых величин.
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.15. Прием на работу без документов
Статья 23.15. Прием на работу без документов

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.15. Исключена
Статья 23.15. Исключена

1. Прием на работу без документов, подлежащих обязательному
предъявлению при заключении трудового договора, влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.16. Непредставление документов, отчетов и иных
материалов

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.16. Непредставление документов, отчетов и иных
материалов

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом
или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки
документов, отчетов, сведений или иных материалов, подлежащих
представлению
в
соответствии
с
законодательством,
либо
представление таких документов, отчетов, сведений или иных
материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом
или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки
документов, отчетов, сведений или иных материалов в случаях, когда
обязанность их представления предусмотрена законодательными
актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или
иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до

четырех до двадцати базовых величин.

двадцати базовых величин.

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.18. Нарушение порядка представления данных
государственной статистической отчетности

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.18. Нарушение порядка представления данных
государственной статистической отчетности

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
величин.
базовых величин.
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых
базовых величин.
величин.
влекут наложение штрафа в размере от десяти до восьмидесяти
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых
базовых величин.
величин.
влекут наложение штрафа в размере от сорока до ста пятидесяти
влекут наложение штрафа в размере от сорока до восьмидесяти
базовых величин.
базовых величин.
Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.21. Нарушение порядка размещения заказов на
изготовление бланков строгой отчетности, их изготовления и
использования

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.21. Нарушение порядка размещения заказов на
изготовление бланков строгой отчетности, их изготовления и
использования

1. Нарушение должностным лицом или индивидуальным
1. Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом или
предпринимателем установленного порядка размещения заказов на индивидуальным
предпринимателем
установленного
порядка
изготовление бланков строгой отчетности, их использования (в том числе размещения заказов на изготовление бланков строгой отчетности, их
хранения, учета) использования (в том числе хранения, учета) 2. Нарушение должностным лицом установленного порядка
2. Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом
изготовления (в том числе учета, хранения и перевозки) бланков строгой установленного порядка изготовления (в том числе учета, хранения и
отчетности перевозки) бланков строгой отчетности Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.23. Нарушение порядка использования иностранной
безвозмездной помощи
1.

Использование

получателями

иностранной

безвозмездной

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.23. Нарушение порядка использования иностранной
безвозмездной помощи
1.

Использование

получателями

иностранной

безвозмездной

помощи
до
регистрацию, -

получения

удостоверения,

подтверждающего

ее помощи, подлежащей регистрации,
подтверждающего ее регистрацию, -

до

получения

удостоверения,

2. Нецелевое использование (полностью или частично)
иностранной
безвозмездной
помощи
ее
получателями
либо
организациями или физическими лицами Республики Беларусь,
получившими такую помощь в порядке ее распределения согласно
плану, а также имущества и иных средств, полученных от ее реализации,
либо использование такой помощи и (или) средств в нарушение
законодательства -

2. Нецелевое использование (полностью или частично)
иностранной безвозмездной помощи ее получателями, или имущества,
приобретенного за счет средств иностранной безвозмездной помощи,
или иных средств, полученных от ее реализации, либо использование
таких помощи, имущества или средств в нарушение законодательных
актов об иностранной безвозмездной помощи -

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.27. Нарушение законодательства при распоряжении
государственным имуществом

Особенная часть
Глава 23. Административные правонарушения против порядка
управления
Статья 23.27. Нарушение законодательства при распоряжении
государственным имуществом

3. Непредставление либо несвоевременное представление
должностным лицом информации, представление неполной либо
недостоверной информации о находящемся в собственности Республики
Беларусь или ее административно-территориальных единиц имуществе,
подлежащем в соответствии с законодательными актами включению в
перечни неиспользуемого и неэффективно используемого имущества,
находящегося в собственности Республики Беларусь или ее
административно-территориальных единиц, -

3. Непредставление либо несвоевременное представление
должностным лицом информации, представление неполной либо
недостоверной информации о находящемся в собственности Республики
Беларусь или ее административно-территориальных единиц имуществе,
подлежащем в соответствии с законодательством включению в перечни
неиспользуемого
и
неэффективно
используемого
имущества,
находящегося в собственности Республики Беларусь или ее
административно-территориальных единиц, -

5. Невыполнение негосударственным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем обязательства по реализации
инвестиционного проекта, предусмотренного в соответствии с
законодательными актами, регулирующими порядок распоряжения
государственным имуществом, договором о безвозмездной передаче
неиспользуемого (неэффективно используемого) государственного
имущества, -

5. Невыполнение негосударственным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем обязательства по реализации
инвестиционного проекта, предусмотренного в соответствии с
законодательством,
регулирующим
порядок
распоряжения
государственным имуществом, договором о безвозмездной передаче
неиспользуемого (неэффективно используемого) государственного
имущества, -

6. Невыполнение негосударственным юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
иным
физическим
лицом
предусмотренных в соответствии с законодательными актами,
регулирующими порядок распоряжения государственным имуществом,
договором купли-продажи такого имущества обязательств по
осуществлению предпринимательской деятельности с использованием
объектов, приобретенных на аукционе с начальной ценой, равной одной

6. Невыполнение негосударственным юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
иным
физическим
лицом
предусмотренных в соответствии с законодательством, регулирующим
порядок распоряжения государственным имуществом, договором куплипродажи
такого
имущества
обязательств
по
осуществлению
предпринимательской деятельности с использованием объектов,
приобретенных на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой

базовой величине, и (или) построенных новых объектов либо
невыполнение условий по реконструкции объектов, приобретенных на
аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, под жилые
помещения или для ведения личного подсобного хозяйства, -

величине, и (или) построенных новых объектов либо невыполнение
условий по реконструкции объектов, приобретенных на аукционе с
начальной ценой, равной одной базовой величине, под жилые
помещения или для ведения личного подсобного хозяйства, -

Особенная часть
Глава 24. Административные правонарушения против
правосудия и деятельности органов уголовной и
административной юрисдикции
Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или
потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или
переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей

Особенная часть
Глава 24. Административные правонарушения против
правосудия и деятельности органов уголовной и
административной юрисдикции
Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или
потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или
переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей

Примечание.
Лицо
не
подлежит
административной
Примечание.
Лицо
не
подлежит
административной
ответственности за отказ или уклонение от дачи объяснений против ответственности за отказ или уклонение от дачи объяснений против
самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Термины самого себя, членов своей семьи, близких родственников.
"близкие родственники", "члены семьи" имеют значения, определенные
Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
Особенная часть
Глава 24. Административные правонарушения против
правосудия и деятельности органов уголовной и
административной юрисдикции
Статья 24.12. Несоблюдение требований превентивного
надзора

Особенная часть
Глава 24. Административные правонарушения против
правосудия и деятельности органов уголовной и
административной юрисдикции
Статья 24.12. Несоблюдение требований превентивного
надзора или профилактического наблюдения

Статья
надзора

Статья 24.12. Несоблюдение требований
надзора или профилактического наблюдения

24.12.

Несоблюдение

требований

превентивного

влечет наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых
величин.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от восьми до пятидесяти
базовых величин или административный арест.

превентивного

влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых
величин или административный арест.
2. Невыполнение без уважительной причины лицом, отбывшим
наказание и находящимся под профилактическим наблюдением,
обязанности по предварительному уведомлению органа внутренних дел
об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую
местность на срок более одного месяца или неявка по вызову в
указанный орган без уважительной причины влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти
базовых величин.
3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,

совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин или административный арест.

