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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2019 г. № 276-З

Об изменении кодексов
Принят Палатой представителей 27 ноября 2019 г.
Одобрен Советом Республики 3 декабря 2019 г.
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 г. следующие изменения:
1. В части 4 статьи 4.8 цифры «2–6» заменить словами «1 и 2».
2. Статью 12.11 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.11. Нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса
1. Организация или проведение запрещенных азартных игр –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двадцати до ста
базовых величин с конфискацией денежных средств, являвшихся ставкой в азартной игре
или эквивалентом которых являлись ставки, или без конфискации.
2. Использование для организации или проведения азартных игр игрового автомата,
кассы букмекерской конторы, кассы тотализатора, игрового стола, не состоящих на учете
в специальной системе, либо игрового автомата, кассы букмекерской конторы, кассы
тотализатора, оборудования организатора азартных игр без их подключения
к специальной системе, либо игрового автомата, не включенного в Государственный
реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь,
а равно организация или проведение азартных игр посредством виртуального игорного
заведения без его подключения к специальной системе –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста базовых величин
с конфискацией игрового оборудования, денежных средств, являвшихся ставкой
в азартной игре или эквивалентом которых являлись ставки, или без конфискации.
3. Неосуществление выплаты (перечисления, перевода) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) в срок, установленный законодательными актами, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
4. Нарушение установленных законодательными актами запрета на допуск в игорное
заведение (виртуальное игорное заведение) или к участию в азартных играх физических
лиц, сведения о которых включены в перечень физических лиц, ограниченных
в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных
играх, либо не достигших двадцатиоднолетнего возраста, а также запрета на прием
на работу лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, –
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
5. Совершение должностным или иным уполномоченным лицом организатора
азартных игр действий, повлекших регистрацию в специальной системе недостоверных
сведений о сумме принятых (перечисленных) денежных средств, переведенных
электронных денег для участия в азартной игре, принятых ставках, выплаченных
(перечисленных, переведенных) выигрышах (возвращенных несыгравших ставках) либо
не позволяющих идентифицировать лицо, получившее денежные средства (электронные
деньги) от организаторов азартных игр, –
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
6. Иные нарушения должностным или иным уполномоченным лицом организатора
азартных игр требований законодательства в сфере игорного бизнеса –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.
Примечание. Под специальной системой в настоящей статье понимается специальная компьютерная
кассовая система, обеспечивающая контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.».
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3. Статью 12.14 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.14. Нарушение законодательства о товарных биржах
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 предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых
величин.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 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.
3. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным
предпринимателем установленного законодательством требования о заключении сделки
на биржевых торгах товарной биржи в случае, когда заключение такой сделки на товарной
бирже является обязательным, –
влечет предупреждение.
4. Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное повторно
в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.».
4. Часть 6 статьи 12.17 изложить в следующей редакции:
«6. Нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения,
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака
несовершеннолетним, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.».
5. В статье 12.25:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Торговля табачными изделиями, электронными системами курения, жидкостями
для электронных систем курения, системами для потребления табака, осуществляемая
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом без наличия документов
и (или) маркировки, предусмотренных законодательством и (или) техническими
регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза для
подтверждения соответствия их качества и безопасности установленным требованиям, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от тридцати до пятидесяти
базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
требований законодательства к информации, содержащейся на потребительской упаковке
(листе-вкладыше) алкогольных напитков, табачных изделий, электронных систем
курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, при
осуществлении производства, импорта этих напитков, изделий, систем, жидкостей,
оптовой и (или) розничной торговли ими –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.».
6. В статье 12.26:
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Реклама табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения
с нарушением установленных законодательными актами запретов, использование
на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения
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с наименованием видов табачных изделий, бесплатное (безвозмездное) распространение
табачных изделий, в том числе их использование в качестве призов (подарков) при
проведении конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных, культурных,
образовательных и спортивных мероприятий, пари, а также предложение гражданам,
покупающим табачные изделия или представляющим доказательства такой покупки,
товаров или прав на участие в конкурсах, лотереях, играх, иных игровых и рекламных
мероприятиях, пари, совершенные индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, –
влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до ста базовых величин.
4. Нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом
юридического лица установленного порядка реализации табачных изделий, электронных
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака,
выразившееся в розничной торговле этими изделиями, системами, жидкостями в местах
и формах, в которых в соответствии с законодательными актами она запрещена, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин.»;
абзац первый части 7 после слова «изделиями» дополнить словами «, электронными
системами курения, системами для потребления табака»;
дополнить статью частями 8–11 следующего содержания:
«8. Продажа индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных
изделий без потребительской упаковки, из открытых потребительских упаковок этих
изделий, на вес, поштучно, за исключением торговли сигарами и сигариллами
(сигаритами) в индивидуальной потребительской упаковке, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.
9. Продажа юридическим лицом физическим лицам, въезжающим в Республику
Беларусь из государства – члена Евразийского экономического союза, в магазинах
беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным видом транспорта,
табачных изделий в объеме более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 граммов
табака или иных табачных изделий –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.
10. Продажа индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных
изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения,
систем для потребления табака в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь
1000 и более квадратных метров, вне созданных в установленном законодательством
порядке товарных отделов –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.
11. Использование индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования,
размещаемого над контрольно-кассовыми узлами, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин.».
7. Статью 17.9 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.9. Курение в запрещенных местах
Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем
курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии
с законодательными актами запрещены, –
влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.».
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8. Дополнить Кодекс статьей 23.89 следующего содержания:
«Статья 23.89. Непринятие мер по надлежащей организации деятельности
юридического лица
Непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, занимающим
руководящую должность, необходимых мер по надлежащей организации деятельности
этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством
требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным
интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан,
если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава
преступления, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин.
Примечание. 1. Под руководителем юридического лица, иным лицом, занимающим руководящую
должность, в настоящей статье понимается физическое лицо:
занимающее должность руководителя или заместителя руководителя юридического лица, а равно
иную должность, предусматривающую осуществление организационно-распорядительных (руководящих,
организующих, направляющих, координирующих и контролирующих) функций в отношении юридического
лица, его структурных (обособленных) подразделений, работников и направлений деятельности;
занимающее должность руководителя управляющей организации, иное уполномоченное лицо этой
организации, а равно индивидуальный предприниматель – управляющий в случае, если полномочия
по управлению юридическим лицом в соответствии с договором переданы управляющей организации или
индивидуальному предпринимателю – управляющему;
председатель ликвидационной комиссии, ликвидатор, управляющий по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве).
2. Под надлежащей организацией деятельности юридического лица в настоящей статье понимается
выполнение руководителем этого лица или иным лицом, занимающим руководящую должность,
возложенных на них законодательством обязанностей и (или) их должностных обязанностей.».

Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь
об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. следующие изменения:
1. В статье 3.2:
в части 1:
слова «частью 7 статьи 12.11,» исключить;
после цифр «23.87,» дополнить часть цифрами «23.89,»;
в части 2 цифры «2–5» заменить словами «1 и 2».
2. Статью 3.4 после цифр «17.4,» дополнить цифрами «17.9,».
3. Часть 1 статьи 3.6 после цифр «12.3,» дополнить словами «частью 4 статьи 12.11
(в части нарушения установленного законодательными актами запрета на допуск
в игорное заведение (виртуальное игорное заведение) или к участию в азартных играх
физических лиц, не достигших двадцатиоднолетнего возраста),».
4. В части 1 статьи 3.7:
цифры «1, 6–10» заменить цифрами «3–6»;
после слов «5 и 7» дополнить часть цифрами «–11».
5. В части 1 статьи 3.13 цифры «1, 6, 8–10» заменить цифрами «3–6».
6. В статье 3.30:
в части 1:
в пункте 1:
слова «7 статьи 12.11 (в части допуска в игорное заведение лиц, не достигших
восемнадцатилетнего» заменить словами «4 статьи 12.11 (в части нарушения
установленного законодательными актами запрета на допуск в игорное заведение
(виртуальное игорное заведение) или к участию в азартных играх физических лиц,
не достигших двадцатиоднолетнего»;
после цифр «1–6» дополнить пункт словами «, 8, 10 и 11»;
абзац первый пункта 2 после цифр «16.7,» дополнить цифрами «17.9,»;
пункт 21 после цифр «12.23,» дополнить словами «части 9 статьи 12.26,»;
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в пункте 26 слова «12.25, частям 4–6 статьи 12.26» заменить словами «12.24,
статье 12.25 (за исключением правонарушений, связанных с продажей электронных
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления
табака), частям 4–6 и 8–11 статьи 12.26 (за исключением правонарушений, связанных
с реализацией электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения,
систем для потребления табака)»;
пункт 8 части 2 после цифр «23.5,» дополнить цифрами «23.89,».
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять
меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1, 2 и 8 статьи 1, пункты 1 и 3, абзацы первый и второй пункта 4, пункт 5,
абзацы первый–четвертый и девятый пункта 6 статьи 2 – через десять дней после
официального опубликования настоящего Закона;
абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 6 статьи 1 – с 1 января 2020 г.;
пункты 4 и 5, абзацы первый–двенадцатый пункта 6 и пункт 7 статьи 1, пункт 2,
абзац третий пункта 4, абзацы пятый–восьмой пункта 6 статьи 2 – через месяц после
официального опубликования настоящего Закона;
пункт 3 статьи 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Закона;
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый пункта 6 статьи 1 – с 1 января 2022 г.;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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