
Обзор изменений в Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях 

 

На Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 

опубликован Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики 

Беларусь», которым внесены изменения в законодательство об 

административной ответственности и порядок ведения административного 

процесса. 

В части вопросов, отнесенных к компетенции и полномочиям налоговых 

органов, принятые изменения вступают в силу через три месяца после 

официального опубликования, т.е. с 29 октября 2018 г. 

Предусмотрены следующие изменения: 

– корректировка ответственности за нарушения валютного 

законодательства. 

Статьи 11.1 «Незаконные принятие иностранной валюты в качестве 

платежного средства, использование ценных бумаг или платежных документов 

в иностранной валюте» и 11.2 «Нарушение установленного порядка 

осуществления валютных операций» Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) приведены в соответствие 

с Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 49 «Об 

обеспечении порядка при осуществлении валютных операций»; 

– внесены изменения в санкцию части 2 статьи 12.1 КоАП в части 

увеличения нижнего предела штрафа с 10 до 50 базовых величин за 

уничтожение бухгалтерских документов и иных документов, связанных с 

исчислением и уплатой налогов. Необходимость в усилении административной 

ответственности за данные умышленные деяния объективно необходима, так 

как действующий размер санкций не является сдерживающим фактором для 

уничтожения документов бухгалтерского учета; 

– статья 12.18 КоАП изложена в новой редакции: 

– вводится ответственность юридического лица (будет применяться 

только за правонарушения, совершенные им после 29 октября 2018 г.); 

– разграничено применение ответственности между субъектами 

(установлены разные размеры ответственности, такое правонарушение, как 

невыдача потребителю платежного документа, вынесено в отдельную часть 

статьи, и предусмотрена ответственность только физического лица). 

Требование законодательства по соблюдению порядка приема наличных 

денежных средств установлено непосредственно для субъектов 

предпринимательской деятельности (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). 

Соблюдение этого требования имеет прямую взаимосвязь с процессом 

организации предпринимательской деятельности этим юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Введение ответственности самого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя будет серьезным образом мотивировать 



субъекта предпринимательской деятельности к соблюдению требований 

законодательства по приему наличных денежных средств при реализации 

товаров (работ, услуг), а также повысит достоверность учета выручки и 

полноту поступлений налогов в бюджет, поскольку сокрытая выручка на 

стадии ее приема не что иное, как сокрытый объект налогообложения. 

При применении новой редакции статьи 12.18 КоАП следует учесть, что 

невыдача покупателю (потребителю) в установленных законодательством 

случаях платежного документа, подтверждающего факт приобретения товаров 

(работ, услуг) за наличный расчет, не является вновь введенным составом 

ответственности. Порядок приема денежных средств, за нарушение которого до 

29 октября 2018 г. предусмотрена ответственность, включает в себя 

обязанность выдачи покупателю чека. 

Выделение в отдельный состав правонарушения, заключающегося в 

невыдаче покупателю или потребителю платежного документа, 

подтверждающего факт приобретения товаров (работ, услуг) за наличный 

расчет, позволило установить более мягкую меру ответственности – 

предупреждение или штраф до 10 базовых величин; 

– статья 13.5 КоАП изложена в новой редакции: 

– дополнена новым составом «неотражение (неполное отражение) 

налоговым агентом в учете выплаченных (выданных в натуральной форме) 

доходов». Данные изменения позволят привлекать к ответственности лиц, 

виновных в выплате работникам заработной платы «в конвертах»; 

– в два раза увеличен максимальный размер штрафа для всех субъектов 

правонарушений; 

– введена ответственность за повторно совершенное правонарушение; 

– по статье 13.6 КоАП произошли следующие изменения: 

– для субъектов предпринимательской деятельности за неуплату 

(неполную уплату) налога, сбора (пошлины) увеличен размер штрафа с 20 до 40 

% от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины); 

– увеличены минимальный и максимальный размеры штрафов за 

совершение умышленной неуплаты налога, сбора (пошлины) физическим 

лицом, в том числе должностным лицом; 

– введена ответственность за повторное совершение физическим лицом, в 

том числе должностным лицом, умышленных правонарушений; 

– исключена ответственность за неуплату или неполную уплату 

плательщиком суммы сбора на финансирование государственных расходов, 

поскольку Декретом Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. 

№ 1 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» упразднен сбор 

на финансирование государственных расходов; 

– по статье 13.7 КоАП произошло увеличение в два раза размера 

штрафов, налагаемых на субъектов предпринимательской деятельности в 

качестве налоговых агентов и их должностных лиц, совершивших умышленные 

нарушения, а также введена ответственность за повторное совершение 

умышленных нарушений должностными лицами. 



Усиление в два раза административной ответственности за неуплату или 

неполную уплату налогов (ст. 13.6), а также за неудержание или 

неперечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов в бюджет 

(ст. 13.7) вызвано тем, что невысокие размеры штрафов не стимулируют 

соблюдение плательщиками налоговой дисциплины. Кроме того, упрощение 

условий и порядка ведения бизнеса должно обеспечиваться соответствующими 

мерами ответственности. 

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ 

КоАП содержит ряд норм, при соблюдении которых добросовестные 

субъекты хозяйствования не будут привлечены к административной 

ответственности за неуплату налогов либо привлечены в пониженном размере: 

– при своевременном направлении платежных поручений на уплату 

налогов к текущим (расчетным) банковским счетам и неисполнение налогового 

обязательства в связи с отсутствием денежных средств на этих счетах 

плательщик к ответственности не привлекается; 

– при уплате доначисленной суммы налога до привлечения к 

административной ответственности размер штрафа уменьшается в два раза; 

– если сумма доначисленных налогов менее 1 % от исчисленных 

плательщиком сумм налогов, то такое деяние не является административным 

правонарушением; 

– статья 13.8 КоАП дополнена ответственностью за непредставление 

сведений и документов, обязанность представления которых предусмотрена 

международным договором Республики Беларусь. Указанная ответственность 

будет применяться в случае непредставления в налоговый орган документов и 

иных сведений в рамках реализации Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об 

улучшении соблюдения международных налоговых правил и реализации 

Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в 

иностранных финансовых учреждениях от 18 марта 2015 года; 

– внесены следующие изменения в Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Во-первых, налоговые органы наделяются правом ведения 

административного процесса по части 1 статьи 15.63 КоАП. 

С учетом того, что контроль за правильностью исчисления, 

своевременностью и полнотой внесения платы за организацию сбора, 

обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки 

возложен согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 

года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» на налоговые органы, им предоставлено право 

составлять протоколы и рассматривать дела за невыполнение установленной 

законодательством об обращении с отходами обязанности по обеспечению 

сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов 

упаковки в части неисполнения обязанности по внесению вышеназванной 

платы. 



Во-вторых, статья 12.2 Процессуально–исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнена 

правом суда (судьи) освобождать физическое лицо от уплаты государственной 

пошлины при подаче в суд жалобы на постановление по делу 

об административных правонарушениях, не связанному с осуществлением 

им предпринимательской деятельности. Указанные изменения обусловлены 

необходимостью реализации конституционного права каждого гражданина 

на судебную защиту и устранения пробела в законодательстве, регулирующем 

административный процесс, в рамках исполнения решения Конституционного 

Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № Р-846/2013 «Об 

установлении процессуального порядка освобождения от уплаты 

государственной пошлины за подачу в суд жалоб на постановления по делам 

об административных правонарушениях». 

 

 

Инспекция МНС Республики Беларусь 

по Осиповичскому району 

 


