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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2016 г. № 351-З

О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Беларусь об административных
правонарушениях и Процессуально-исполнительный
кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях
Принят Палатой представителей 18 декабря 2015 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; 2004 г., № 107, 2/1048; 2005 г., № 74, 2/1112;
№ 120, 2/1128; № 179, 2/1151; 2006 г., № 78, 2/1211; № 106, 2/1233, 2/1234; № 112, 2/1245;
2007 г., № 120, 2/1325; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370, 2/1371; № 305, 2/1397,
2/1401; 2010 г., № 16, 2/1651; № 300, 2/1750; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2058; 27.07.2013, 2/2062; 22.01.2015, 2/2241)
следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 6 части 7 статьи 2.4, части 2 примечания к главе 13, названии, абзаце
первом части 1 и абзаце первом части 2 статьи 14.1, абзаце первом части 1 статьи 14.2,
названии и абзаце первом статьи 14.4, абзаце первом части 1, абзаце первом части 2 и
абзаце первом части 3 статьи 14.7 слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского
экономического».
2. В части 3 статьи 6.5:
первое предложение после слова «транспорта» дополнить словами «, нарушение
сроков проектирования, строительства, технического переоснащения производств
продукции деревообработки»;
второе предложение после слов «двухсот базовых величин,» дополнить словами «за
нарушение сроков проектирования, строительства, технического переоснащения
производств продукции деревообработки – трехсот базовых величин,».
3. Часть 4 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«4. Наложение административного взыскания не освобождает физическое или
юридическое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено
указанное взыскание, за исключением случаев отбытия административного взыскания в
виде административного ареста за совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 10 статьи 13.6 настоящего Кодекса.».
4. В части 1 статьи 7.6:
пункт 4 после цифр «21.17,» дополнить цифрами «21.20–21.26,»;
в пункте 8 слова «административного правонарушения, предусмотренного»
заменить словами «административных правонарушений, предусмотренных частью 3
статьи 9.15,».
5. Из абзаца второго части 3 статьи 9.15 слова «предупреждение или» исключить.
6. Статью 9.21 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.21. Нарушение авторского права, смежных прав и права
промышленной собственности
1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно разглашение без
согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного
образца или иного объекта права промышленной собственности до официальной
публикации сведений о них –
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влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на
юридическое лицо – от тридцати до ста базовых величин.
2. Хранение с целью распространения контрафактных экземпляров произведений,
записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного
вещания –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей
собственности он находится, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя – от тридцати до семидесяти базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он
находится, или без конфискации, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот
базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации.
3. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов
авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности –
влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей
собственности он находится, или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он
находится, или без конфискации, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от
того, в чьей собственности он находится, или без конфискации.».
7. Статью 9.26 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.26. Нарушение законодательства об административных процедурах
Требование руководителем государственного органа, иной организации или
работником государственного органа, иной организации, ответственным за выполнение
соответствующих
функций,
представления
гражданами,
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами для осуществления административной
процедуры документов или сведений, не предусмотренных законодательством, либо
требование документов или сведений, которые должны запрашиваться государственным
органом, иной организацией самостоятельно, либо несоблюдение установленных
законодательством сроков представления документов или сведений, необходимых для
осуществления административной процедуры, сроков осуществления административной
процедуры, либо неправомерный отказ в осуществлении административной процедуры,
либо неправомерное взимание платы за осуществление административной процедуры –
влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.».
8. Статью 11.21 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.21. Нарушение установленных порядка и условий образования
страховых резервов, осуществления инвестиций, размещения
и использования средств страховых резервов, формирования,
размещения и использования гарантийных фондов, фондов
предупредительных (превентивных) мероприятий либо
несоздание таких резервов и фондов
Несоблюдение страховой организацией установленных порядка и условий
образования страховых резервов, осуществления инвестиций посредством вложения
средств страховых резервов, размещения и использования средств страховых резервов,
формирования гарантийных фондов, размещения и использования средств гарантийных
фондов, формирования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий,
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использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, а равно
несоздание таких резервов и фондов –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на
юридическое лицо – от трехсот до пятисот базовых величин.».
9. Часть 3 статьи 11.64 изложить в следующей редакции:
«3. Превышение страховой организацией установленного законодательством
норматива расходов на ведение дела, а равно превышение установленных
законодательством предельного размера вознаграждения, иных видов выплат страховому
брокеру, страховому агенту –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере суммы превышения.».
10. Часть 1 статьи 11.65 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа без заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
либо осуществление перевозки опасных грузов без заключения договора обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов, а
равно осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией отдельных объектов,
определенных законодательством о страховании, без заключения договора обязательного
страхования гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за вред, причиненный такой деятельностью, –
влекут предупреждение или наложение штрафа на индивидуального
предпринимателя в размере до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо –
предупреждение или наложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.».
11. Статью 11.66 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.66. Нарушение страховым брокером или страховым агентом
законодательства о страховании
1. Деятельность страхового брокера, которая не соответствует предмету
деятельности страхового брокера, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном размере полученного
дохода от осуществления такой деятельности.
2. Нарушение страховым брокером или страховым агентом предусмотренного
законодательством или правилами страхования порядка определения и получения
страховых взносов (страховых премий) от страхователей –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, а на
юридическое лицо – до трехсот базовых величин.
3. Отсутствие у страхового брокера на счетах в банках Республики Беларусь суммы
денежных средств, соответствующей минимальному размеру уставного фонда,
установленному Президентом Республики Беларусь, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от ста до двухсот базовых
величин.
4. Нарушение работником страхового брокера или страхового агента либо
страховым агентом – физическим лицом предусмотренного законодательством порядка
заполнения страховых полисов (свидетельств, сертификатов), квитанций –
влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин.
5. Совершение страховым брокером, страховым агентом иных, чем предусмотрено в
настоящем Кодексе, нарушений законодательства о страховании или правил страхования
в связи с осуществлением посреднической деятельности по страхованию –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, а на
юридическое лицо – до ста базовых величин.».
12. Из абзаца первого части 4 и абзаца первого части 5 статьи 12.13 слово
«хозяйственный» исключить.
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13. Статью 12.14 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.14. Непредставление сведений о внебиржевой сделке, представление
неполных или недостоверных сведений о внебиржевой сделке
1. Непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным
предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром
для регистрации этой сделки в случаях и сроки, установленные законодательством, либо
представление неполных или заведомо недостоверных сведений о такой сделке –
влекут наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.».
14. В статье 12.17:
абзац первый части 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реализация физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую
деятельность, на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте, а также в
ином общественном месте вне рынка либо иного установленного местным
исполнительным и распорядительным органом места товара, реализация которого таким
лицом на рынке либо в ином установленном местным исполнительным и
распорядительным органом месте не запрещена в соответствии с законодательством, –»;
абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Реализация иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно
пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, на рынке либо в ином
установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте товара,
реализация которого таким лицом в указанных местах не запрещена в соответствии с
законодательством, без специального разрешения на право осуществления разовой
реализации товаров –»;
дополнить статью частью 10 следующего содержания:
«10. Реализация физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую
деятельность, на рынке либо в ином установленном местным исполнительным и
распорядительным органом месте товара, реализация которого таким лицом в указанных
местах запрещена в соответствии с законодательством, а равно реализация такого товара в
ином месте, в котором в соответствии с законодательством торговля не допускается, –
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.»;
дополнить статью примечанием следующего содержания:
«Примечание. Под реализацией товара в частях 8–10 настоящей статьи понимаются продажа товара, а
равно предложение его к продаже заранее не определенному лицу (кругу лиц).».

15. В статье 12.39:
в абзаце первом части 2 слова «равно страховая деятельность» заменить словами
«равно посредническая деятельность по страхованию»;
дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. Посредническая деятельность, связанная с заключением на территории
Республики Беларусь договоров страхования от имени страховых организаций, созданных
за пределами Республики Беларусь, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, а на
юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин.».
16. Статью 13.6 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Неуплата или неполная уплата плательщиком суммы сбора на финансирование
государственных расходов –
влекут наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или
административный арест.».
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17. В статье 14.5:
в части 2 слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского экономического»;
в абзаце первом части 3 слова «деятельности Таможенного» и «таможенным
законодательством Таможенного» заменить соответственно словами «деятельности
Евразийского экономического» и «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».
18. Статью 18.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.8. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации
маломерных судов, правил пользования базами (сооружениями)
для их стоянок
1. Нарушение лицом, управляющим маломерным судном, правил безопасности
движения или эксплуатации маломерных судов, за исключением совершения нарушений,
предусмотренных частями 2–5 настоящей статьи, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин.
2. Управление маломерным судном с заведомо измененным регистрационным
номером или табличкой, содержащей информацию об идентификационных признаках
судна, либо без присвоенного регистрационного номера, либо с превышением
установленных в судовом билете грузоподъемности или допустимого количества людей
на борту, либо с нарушением установленных в судовом билете требований к количеству
двигателей или их предельной мощности, категории сложности района плавания или
разряда –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до девяти базовых величин.
3. Управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления таким
судном, а равно передача управления маломерным судном такому лицу –
влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
4. Управление моторным маломерным судном лицом, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, либо передача управления моторным маломерным судном такому лицу, а равно
отказ лица, управляющего моторным маломерным судном, от прохождения в
установленном порядке освидетельствования на предмет определения состояния
алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с
лишением права управления моторными маломерными судами сроком на три года.
5. Употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ после подачи должностным лицом Государственной инспекции по маломерным
судам требования об остановке моторного маломерного судна до прохождения
освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения или
состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с
лишением права управления моторными маломерными судами сроком на три года.
6. Нарушение лицом, находящимся на маломерном судне и не управляющим этим
судном, правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их
стоянок –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин.
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7. Нарушение судовладельцем правил пользования маломерными судами и базами
(сооружениями) для их стоянок, не связанное с управлением им маломерным судном, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин.
8. Нарушение эксплуатантом баз (сооружений) для стоянок маломерных судов
правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, не
связанное с управлением им маломерным судном, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до десяти
базовых величин.
Примечание. 1. Для целей частей 4 и 5 настоящей статьи под моторным маломерным судном
понимается моторное маломерное судно, мощность двигателя которого превышает 3,7 киловатта
(5 лошадиных сил).
2. Требование должностного лица Государственной инспекции по маломерным судам об остановке
маломерного судна выражается путем подачи сигнала жестом руки, жезлом, диском со световозвращателем
или с помощью громкоговорящего устройства. При подаче сигнала с маломерного судна Государственной
инспекции по маломерным судам в темное время суток на указанном судне должен быть включен маячок
синего цвета. Сигналы должны быть понятны лицу и поданы своевременно, чтобы их исполнение не
создавало аварийной обстановки. Должностное лицо Государственной инспекции по маломерным судам при
подаче требования должно быть в форменной одежде.».

19. Из абзаца первого статьи 18.39 слова «, а также правил пользования базами
(сооружениями) для их стоянок» исключить.
20. В статье 21.6:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 21.6. Нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов
строительства или приемки строительных, специальных,
монтажных работ»;
абзац первый части 1 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных частью 5 настоящей статьи,»;
дополнить статью частями 5–7 следующего содержания:
«5. Подписание должностным лицом заказчика, застройщика, подрядчика в
строительной деятельности либо индивидуальным предпринимателем, являющимся
заказчиком или подрядчиком в строительной деятельности, акта сдачи-приемки
строительных, специальных, монтажных работ, выполненных с нарушениями требований
проектной документации, технических нормативных правовых актов, или акта приемки
объекта строительства в эксплуатацию с такими нарушениями –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
6. Подписание должностным лицом эксплуатирующей организации при приемке в
эксплуатацию объектов, законченных строительством, документа о возможности
обеспечения объекта внешними наружными коммуникациями холодного и горячего
водоснабжения, канализации, энергоснабжения, электросвязи, не соответствующего
фактическому состоянию таких коммуникаций, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
7. Подписание представителем государственного органа, иной государственной
организации при приемке в эксплуатацию объекта строительства не соответствующего
действительности заключения о соответствии такого объекта проектной документации,
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.».
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21. Статью 21.17 изложить в следующей редакции:
«Статья 21.17. Нарушение порядка проведения процедур закупок при
строительстве
1. Непроведение или несоблюдение порядка проведения должностным лицом или
индивидуальным предпринимателем в предусмотренных законодательными актами
случаях процедур закупок при строительстве объектов, финансируемых полностью или
частично за счет бюджетных средств, при стоимости строительства объектов от шести
тысяч до ста тысяч базовых величин, в том числе при размещении заказов, необходимых
для строительства таких объектов, –
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до двадцати базовых величин, а на юридическое
лицо – от ста до пятисот базовых величин.
2. Те же деяния при стоимости строительства объектов сто тысяч базовых величин и
более, в том числе при осуществлении строительства за счет иных источников, за
исключением строительства объектов, полностью финансируемых за счет средств
иностранных инвесторов, –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до тридцати базовых величин, а на юридическое
лицо – от пятисот до тысячи базовых величин.
3. Дача должностным лицом поручения на оплату бюджетных обязательств при
строительстве объектов за счет бюджетных средств без проведения процедур закупок в
случаях, установленных законодательными актами, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
Примечание. 1. Под бюджетными средствами в настоящей статье и статьях 21.20 и 21.21 настоящего
Кодекса понимаются средства республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных
целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных
займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов
банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь, областных и
Минского городского исполнительных комитетов.
2. Под строительством объектов в настоящей статье понимаются возведение, реконструкция,
капитальный ремонт, реставрация, благоустройство, снос объектов.».

22. Дополнить Кодекс статьями 21.20–21.26 следующего содержания:
«Статья 21.20. Нарушение обязательств, предусмотренных договором
строительного подряда
1. Необеспечение должностным лицом заказчика, застройщика в строительной
деятельности либо индивидуальным предпринимателем, являющимся заказчиком,
застройщиком в строительной деятельности, исполнения обязательств, предусмотренных
договором строительного подряда, при возведении, реконструкции, капитальном ремонте,
реставрации, благоустройстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет
бюджетных средств, а также при строительстве жилых домов (за исключением
финансируемого в полном объеме за счет средств иностранных инвесторов),
выразившееся в немотивированном (необоснованном) отказе от подписания документов,
подтверждающих выполнение строительных, специальных, монтажных работ, или
нарушении сроков проведения расчетов за выполненные и принятые в установленном
порядке работы либо в необоснованном нарушении сроков поставки материальных
ресурсов, поставка которых договором возложена на заказчика, застройщика, и повлекшее
превышение сроков выполнения работ или приемки выполненных работ, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
2. Необеспечение должностным лицом подрядчика в строительной деятельности
либо индивидуальным предпринимателем, являющимся подрядчиком в строительной
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деятельности, исполнения обязательств, предусмотренных договором строительного
подряда, при возведении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации,
благоустройстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных
средств, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемого в
полном объеме за счет средств иностранных инвесторов), выразившееся в превышении
установленных в договоре (графике производства работ) сроков сдачи строительных,
специальных, монтажных работ или объекта в эксплуатацию, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
3. Невыполнение, несвоевременное выполнение подрядчиком в строительной
деятельности обязательств по устранению результата строительных, специальных,
монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока
эксплуатации объекта, если такие обязательства предусмотрены в договоре строительного
подряда, –
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от десяти
до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых
величин.
Статья 21.21. Отступление в договоре строительного подряда от существенных
условий, сформированных по результатам проведения процедур
закупок
Не предусмотренное законодательством отступление заказчиком, застройщиком,
подрядчиком в строительной деятельности в заключенном договоре строительного
подряда от существенных условий, сформированных по результатам проведения процедур
закупок, при возведении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации,
благоустройстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных
средств, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемого в
полном объеме за счет средств иностранных инвесторов), повлекшее увеличение
стоимости строительства объекта или сроков выполнения строительных, специальных,
монтажных работ либо сроков сдачи работ или объекта в эксплуатацию, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на юридическое
лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.
Статья 21.22. Нарушение сроков выполнения проектных и изыскательских
работ
Нарушение
сроков
выполнения
проектных
и
изыскательских
работ,
предусмотренных договором на выполнение таких работ, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на юридическое
лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.
Статья 21.23. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
при осуществлении технического или авторского надзора
1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение представителем технического или
авторского надзора обязанностей, установленных техническими нормативными
правовыми актами, договором на оказание таких услуг, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин.
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Статья 21.24. Нарушение порядка согласования проектной документации
Предъявление должностным лицом государственного органа, иной государственной
организации дополнительных требований к проектной документации при проведении ее
согласования, если такая документация разработана в установленном порядке в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических нормативных
правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики Беларусь,
устанавливающим требования к безопасности зданий, сооружений, строительных
материалов и изделий, заключениями, техническими условиями на инженернотехническое обеспечение объекта строительства, выданными государственным органом,
иной государственной организацией и включенными в состав разрешительной
документации на проектирование и строительство объекта, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
Статья 21.25. Нарушение сроков разработки градостроительной документации
Нарушение должностным лицом установленных законодательством
разработки градостроительной документации, обеспеченной финансированием, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.

сроков

Статья 21.26. Нарушение сроков проектирования, строительства, технического
переоснащения производств продукции деревообработки
Нарушение подрядчиком (субподрядчиком, проектной организацией) сроков
проектирования или строительства объектов (очередей строительства, пусковых
комплексов), в том числе превышение нормативных сроков строительства, сроков
выполнения отдельных видов строительных, специальных, монтажных и иных работ,
технического переоснащения производств продукции деревообработки, установленных
договорами или проектной документацией, при реализации инвестиционных проектов по
созданию (строительству), техническому переоснащению, модернизации и реконструкции
производств продукции деревообработки –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от двадцати до трехсот базовых величин, а на
юридическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.».
23. Статью 23.43 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.43. Самовольные захоронение, перезахоронение
Самовольные захоронение, перезахоронение, в том числе захоронение в месте, не
предназначенном для захоронения, –
влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, а на
юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.».
24. В абзаце первом части 1 и абзаце первом части 2 статьи 24.7 слово
«хозяйственным» заменить словом «экономическим».
Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 118, 2/1307; № 120, 2/1325;
№ 121, 2/1326; № 160, 2/1343; № 305, 2/1397, 2/1401; 2008 г., № 277, 2/1547; 2009 г.,
№ 148, 2/1578; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 2/1718; № 300, 2/1750; 2011 г.,
№ 134, 2/1869; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 2/2062; 12.01.2014, 2/2118; 03.07.2014, 2/2163; 06.11.2014,
2/2195; 17.01.2015, 2/2239; 22.01.2015, 2/2240, 2/2241; 23.07.2015, 2/2303) следующие
изменения и дополнения:
1. В абзаце двадцать пятом статьи 1.4 слова «общего или хозяйственного суда»
заменить словами «суда общей юрисдикции».
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2. В части 1 статьи 3.1:
из пункта 1 слова «районным (городским)» исключить;
пункт 2 исключить.
3. В статье 3.2:
в части 1:
цифры «9.28» и слова «и 5 статьи 12.17» и «и 4 статьи 21.6» заменить
соответственно цифрами «9.26, 9.28» и словами «, 5 и 10 статьи 12.17» и «–6 статьи 21.6»;
после цифр «12.49,» и «21.16,» дополнить часть соответственно словами «частью 10
статьи 13.6,» и цифрами «21.20–21.25,»;
в части 2 слова «хозяйственного суда» заменить словами «экономического суда
области (города Минска)».
4. Статью 3.4 после цифр «21.15,» дополнить цифрами «21.26,».
5. В части 1 статьи 3.7 слова «и 9 статьи 12.17» и цифры «13.11» и «21.19» заменить
соответственно словами «, 9 и 10 статьи 12.17» и «13.5, частями 1–9 статьи 13.6,
статьями 13.7–13.11» и цифрами «21.26».
6. Часть 1 статьи 3.13 после слов «частями 1–8» дополнить словами «и 10».
7. В части 1 статьи 3.15 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 3».
8. В части 1 статьи 3.30:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «и 6–8 статьи 12.17» и цифры «21.6,» заменить
соответственно словами «, 6–8 и 10 статьи 12.17» и «21.5, частям 1–4 статьи 21.6,
статьям»;
в абзаце втором:
слова «статье 9.14» заменить словами «статьям 9.14, 9.26»;
после цифр «13.13,» дополнить абзац цифрами «21.26,»;
абзац третий после цифр «13.13,» дополнить словами «частям 1 и 3 статьи 21.20,
статьям 21.21, 21.22, 21.26,»;
в пункте 16 цифры «13.11» и «21.19» заменить соответственно словами «13.5,
частям 1–9 статьи 13.6, статьям 13.7–13.11» и цифрами «21.26»;
в пункте 21 слова «статьям 9.21,» заменить словами «частям 2 и 3 статьи 9.21,
статьям»;
в пункте 26:
слова «части 4 статьи 12.17» заменить словами «частям 4 и 10 статьи 12.17»;
после слов «частям 1–8» дополнить пункт словами «и 10»;
в пункте 35 слова «статьям 9.17,» заменить словами «статье 9.17, части 1
статьи 11.65, статьям»;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) органов, осуществляющих государственный строительный надзор (по
статьям 21.3–21.5, частям 1–6 статьи 21.6, статьям 21.9–21.12, части 2 статьи 21.20,
статьям 21.23,
21.26
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях);»;
из пункта 59 цифры «12.14,» исключить;
в пункте 62 слова «части 1» заменить словами «частям 1 и 3»;
в пункте 64 слова «статье 11.72, части 2 статьи 12.4, части 2 статьи 12.7,
статьям 12.15, 12.16, частям 1–3 и 5–8» заменить словами «статьям 11.72, 12.4, части 2
статьи 12.7, статьям 12.14–12.16, частям 1–3, 5–8 и 10».
9. В части 3 статьи 6.2 слово «хозяйственному» заменить словом «экономическому».
10. В части 3 статьи 6.9 слова «гражданского или хозяйственного судопроизводства»
заменить словами «, определенном гражданским или хозяйственным процессуальным
законодательством».
11. В статье 8.9:
дополнить статью частью 22 следующего содержания:
«22. При нарушении правил безопасности движения или эксплуатации маломерных
судов, за которое в соответствии с Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об
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административных правонарушениях может быть наложено административное взыскание
в виде лишения права управления моторными маломерными судами, у судоводителя
изымается удостоверение на право управления моторным маломерным судном, мощность
двигателя которого превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), международное
удостоверение на право управления прогулочным судном. Взамен изъятого удостоверения
судоводителю на срок до исполнения административного взыскания, но не более чем на
месяц со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении, выдается временное разрешение на право управления моторным
маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 киловатта
(5 лошадиных сил), форма которого устанавливается Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.»;
в части 3 слова «, 2 и 21» заменить цифрами «–22».
12. В части 2 статьи 10.3 слово «хозяйственным» заменить словом «экономическим».
13. Часть 6 статьи 10.13 изложить в следующей редакции:
«6. Осмотр транспортного средства проводится в присутствии лица, управляющего
этим транспортным средством, либо собственника, либо представителя собственника, а
при невозможности обеспечить их участие – в присутствии не менее двух понятых.
Осмотр маломерного судна проводится в присутствии лица, управляющего этим
маломерным судном, либо судовладельца, либо его представителя, а при невозможности
обеспечить их участие – в присутствии не менее двух понятых.».
14. Часть 2 статьи 10.14 после слова «средством» дополнить словами «или
управляющее маломерным судном».
15. Часть 2 статьи 10.30 изложить в следующей редакции:
«2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.5,
17.1 и частями 2 и 3 статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, подлежат направлению в суд во всех случаях, если лицо не признало
себя виновным в совершении административного правонарушения. Дело об
административном правонарушении, предусмотренном частью 10 статьи 13.6 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, подлежит направлению в
суд, если сумма сбора на финансирование государственных расходов не уплачена
плательщиком в полном размере до направления дела об административном
правонарушении на рассмотрение.».
16. Часть 1 статьи 11.8 изложить в следующей редакции:
«1. В судебном заседании ведется протокол. Ведение протокола необязательно, если
лицо, в отношении которого ведется административный процесс, при рассмотрении дела
об административном правонарушении полностью признает свою вину, не заявляет о
необходимости исследовать доказательства либо если дело рассматривается судом в
отсутствие лица, в отношении которого ведется административный процесс, в
соответствии со статьей 11.4 настоящего Кодекса.».
17. В статье 12.3:
в части 2 слова «Хозяйственный суд» заменить словами «Экономический суд
области (города Минска)»;
часть 4 исключить;
часть 5 дополнить словами «, а также жалобы (протесты) на постановления
экономического суда области (города Минска)».
18. В части 2 статьи 12.11 слова «подведомственностью и подсудностью,
установленными» заменить словами «подсудностью, установленной».
19. Часть 2 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«2. Постановление о лишении права управления судами (за исключением
маломерных судов) исполняется уполномоченными лицами Белорусской инспекции
речного судоходства. Постановление о лишении права управления моторными
маломерными судами исполняется уполномоченными лицами Государственной
инспекции по маломерным судам.».
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20. Статью 17.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.3. Порядок исполнения постановления о лишении права
управления судами
1. Постановление о лишении права управления судами (за исключением маломерных
судов) исполняется путем изъятия диплома, свидетельства, удостоверения на право
управления судами и талона к нему.
2. Порядок изъятия диплома, свидетельства, удостоверения на право управления
судами и талона к нему определяется Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.
3. Постановление о лишении права управления моторными маломерными судами
исполняется путем изъятия удостоверения на право управления моторным маломерным
судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил),
международного удостоверения на право управления прогулочным судном.
4. Порядок изъятия удостоверения на право управления моторным маломерным
судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил),
международного удостоверения на право управления прогулочным судном определяется
Советом Министров Республики Беларусь.».
21. Статью 18.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.8. Привлечение к труду, выполнению общественно полезных работ
1. Администрация места отбывания административного ареста вправе привлекать
административно арестованных к работам по санитарной уборке помещений без оплаты.
2. Административно
арестованные,
привлеченные
к
административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
обязательно привлекаются к труду администрацией места отбывания административного
ареста. Иные административно арестованные привлекаются к труду с их согласия. Оплата
труда административно арестованных производится в соответствии с законодательством.
3. Административно
арестованные,
привлеченные
к
административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 10 статьи 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, обязательно привлекаются к выполнению общественно полезных работ
в порядке, установленном законодательством.
Примечание. Под общественно полезной работой в настоящей статье понимается работа без оплаты,
для выполнения которой не требуется наличие определенных профессиональных знаний и навыков,
квалификации, имеющая социально полезную значимость для административно-территориальной единицы.
Перечень объектов и виды общественно полезных работ утверждаются решениями местных
исполнительных и распорядительных органов.».

22. Статью 18.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.10. Виды дисциплинарных взысканий
За невыполнение установленных обязанностей, в том числе по соблюдению
трудовой дисциплины или требований безопасности при выполнении общественно
полезных работ, а также за отказ от выполнения таких работ либо самовольное оставление
места их выполнения, к административно арестованным могут применяться следующие
виды дисциплинарных взысканий:
выговор;
внеочередное дежурство по уборке помещений и территории места отбывания
административного ареста;
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водворение в карцер или одиночную камеру на гауптвахте на срок до пяти суток.».
23. Часть 1 статьи 18.12 изложить в следующей редакции:
«1. Административно арестованные могут быть водворены в карцер или одиночную
камеру за:
1) ограничение в правах и действиях, унижение и оскорбление других
административно арестованных;
2) неповиновение законным требованиям сотрудников места отбывания
административного ареста либо оскорбление их;
3) неоднократное нарушение условий строгой изоляции;
4) хранение, использование предметов, веществ, запрещенных к хранению и
использованию;
5) участие в азартных играх;
6) систематическое невыполнение без уважительных причин обязанностей по
соблюдению трудовой дисциплины или требований безопасности при выполнении
общественно полезных работ, если к административно арестованному за такие деяния
ранее применялись иные виды дисциплинарных взысканий, указанные в статье 18.10
настоящего Кодекса;
7) однократное грубое нарушение требований безопасности при выполнении
общественно полезных работ, повлекшее увечье иных лиц или причинение ущерба
организации, в которой осуществляется выполнение таких работ;
8) нахождение при выполнении общественно полезных работ в состоянии
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ;
9) оставление места выполнения общественно полезных работ более чем на один час
в течение установленного времени их выполнения без уважительной причины;
10) отказ от выполнения общественно полезных работ без уважительной причины.».
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь до 4 апреля 2016 года:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 и 2 – с 4 апреля 2016 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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