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О внесении изменений и дополнений в некоторые кодек-
сы Республики Беларусь по вопросам административ-
ной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, банковской деятельности, против порядка
налогообложения и таможенного регулирования
Принят Палатой представителей 7 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 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; № 87, 2/980; 2005 г., № 120, 2/1128; 2006 г., № 112, 2/1245; 2007 г., № 120,
2/1325) следующие изменения и дополнения:

1. Из пункта 7 части 7 статьи 2.4 слова «либо недостоверное декларирование» исключить.
2. Часть 2 статьи 6.5 дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Штраф за административные правонарушения против порядка налогообложения, налагае-
мый на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, может быть установлен в
меньшем размере, но не может быть менее одной десятой базовой величины для индивиду-
ального предпринимателя, менее пяти десятых базовой величины для юридического лица.».

3. Пункт 3 части 1 статьи 7.2 дополнить словами «либо исполнение возложенной на лицо
обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание».

4. Пункт 4 части 1 статьи 7.6 дополнить словами «, за исключением административных
правонарушений, предусмотренных статьями 11.61, 11.62, 13.1, 13.3, 13.8–13.11 настояще-
го Кодекса, совершенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, административное взыскание за которые может быть наложено не позднее
одного года со дня их совершения».

5. Дополнить Кодекс статьей 7.9 следующего содержания:

«Статья 7.9. Наложение административного взыскания при наличии обстоятельств,
смягчающих административную ответственность

При наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами
3 и 5 части 1 статьи 7.2 настоящего Кодекса, а также иных обстоятельств, признанных смяг-
чающими органом, ведущим административный процесс, административные взыскания за
правонарушения, предусмотренные статьями 13.1–13.11 настоящего Кодекса, налагаются в
размере, уменьшенном в два раза, либо в пределах установленных в указанных статьях мини-
мальных и максимальных размеров, уменьшенных в два раза.».

6. Дополнить Кодекс статьями 11.60–11.63 следующего содержания:

«Статья 11.60. Непредставление, несвоевременное представление и (или) представле-
ние недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных денеж-
ных средствах, поступивших из-за границы

Непредставление, несвоевременное представление должностным лицом оператора почто-
вой связи, его обособленных подразделений или банка в налоговый орган сведений о выдан-
ных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших физическим лицам перево-
дом из-за границы, и (или) представление недостоверных сведений –

влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
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Статья 11.61. Предоставление кредита для выплаты заработной платы, выдача или пе-
речисление денежных средств для оплаты труда с нарушением требова-
ний законодательства

Предоставление должностным лицом банка юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю кредита для выплаты заработной платы без включения в сумму кредита ука-
занных в заявлении на предоставление кредита сумм страховых взносов и сумм подоходного
налога с физических лиц, исчисляемых с суммы данной заработной платы, а также выдача
или перечисление должностным лицом банка с их счетов денежных средств для оплаты труда
в расчете за месяц без представления банку платежных инструкций на перечисление подо-
ходного налога и страховых взносов либо справок об исполнении обязательств по указанным
платежам –

влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.

Примечание. Под страховыми взносами, указанными в статьях 11.61 и 11.63 настоящего Кодекса, пони-
маются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Статья 11.62. Нарушение порядка перевода денежных средств физическому лицу

Перевод должностным лицом банка со счета юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в пользу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, денежных средств в белорусских рублях на сумму, превышающую сто базовых величин
на дату совершения такой операции, при отсутствии представленной ему этими юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем справки налогового органа, подтвер-
ждающей право на осуществление банковского перевода денежных средств физическому ли-
цу, когда представление такой справки обязательно, либо при ее наличии, но на сумму, пре-
вышающую указанную в справке, –

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.

Статья 11.63. Представление в банк справок с недостоверной информацией

Представление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателем в банк справок об исполнении обязательств по перечислению сумм страховых
взносов с указанием в них недостоверной информации –

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.».
7. Абзац второй части 4 статьи 12.17 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое ли-

цо в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров независимо
от того, в чьей собственности они находятся, выручки, полученной от реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг.».

8. Статью 12.18 изложить в следующей редакции:

«Статья 12.18. Нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров
(работ, услуг) за наличный расчет

Нарушение установленного порядка приема денежных средств при реализации товаров
(работ, услуг) за наличный расчет работником индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица либо нарушение установленного порядка приема денежных средств при реа-
лизации товаров (работ, услуг) за наличный расчет индивидуальным предпринимателем –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.».
9. После названия главы 13 дополнить ее примечанием следующего содержания:
«Примечание. 1. Под плательщиком в настоящей главе понимается плательщик налогов, сборов

(пошлин).
2. Под налогом, сбором (пошлиной) в настоящей главе понимаются законно установленные налоги, сбо-

ры (пошлины), за исключением таможенных пошлин, таможенных сборов и иных платежей, взимаемых та-
моженными органами в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Беларусь.

3. Днем назначения проверки (кроме камеральной налоговой проверки) для целей настоящей главы яв-
ляется день ознакомления плательщика (иного обязанного лица) или его представителя с предписанием на
проведение проверки (ревизии).

4. Базовая величина в случаях, не связанных с определением размера штрафа, для целей настоящей гла-
вы принимается в размере, установленном на день совершения административного правонарушения (если
такой день установить невозможно, – на день выявления факта его совершения).».

10. Статьи 13.1–13.11 изложить в следующей редакции:
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«Статья 13.1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом ор-
гане при наступлении сроков уплаты налогов, сборов (пошлин) и просрочке более двух рабо-
чих дней при совершении административного правонарушения должностным лицом юриди-
ческого лица, более пяти рабочих дней – иным физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пяти десятых базовой величи-
ны за каждую полную или неполную неделю просрочки, но не более пяти базовых величин.

Статья 13.2. Осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе

Осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе лицом, обязан-
ным подать заявление о постановке на такой учет, за исключением физического лица – пла-
тельщика, –

влечет наложение штрафа в размере пяти базовых величин за каждый месяц осуществле-
ния деятельности, но не более двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – в размере
двадцати процентов от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее се-
мидесяти базовых величин.

Примечание. Под доходами в настоящей статье понимается экономическая выгода в денежной или нату-
ральной форме, определяемая как выручка за вычетом документально подтвержденных материальных за-
трат, связанных с извлечением дохода и устанавливаемых для юридических лиц в соответствии с налоговым
законодательством.

Статья 13.3. Нарушение срока представления информации об открытии (закрытии)
счета в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации

1. Нарушение плательщиком установленного срока представления в налоговый орган ин-
формации об открытии (закрытии) счета в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой
организации при просрочке не более одного рабочего дня либо не более пяти рабочих дней в
случае неосуществления операций по счету –

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
в размере пяти базовых величин.

2. Нарушение плательщиком установленного срока представления в налоговый орган ин-
формации об открытии (закрытии) счета в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой
организации при просрочке более пяти рабочих дней, а также от двух до пяти рабочих дней
включительно, в период которой осуществлялись операции по счету, в том числе совершен-
ное должностным лицом юридического лица, –

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин за каждый полный или непол-
ный месяц просрочки, но не более двадцати базовых величин, на индивидуального предпри-
нимателя – десяти базовых величин с увеличением на две базовые величины за каждый пол-
ный или неполный месяц просрочки, но не более двадцати базовых величин, а на юридиче-
ское лицо – десяти базовых величин с увеличением на десять базовых величин за каждый
полный или неполный месяц просрочки, но не более семидесяти базовых величин.

Статья 13.4. Нарушение срока представления налоговой декларации (расчета)

1. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным лицом установлен-
ного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) при отсутствии
подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины), если просрочка не превысила трех ме-
сяцев, –

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от двух деся-
тых базовой величины до двух базовых величин, а на юридическое лицо – от одной до десяти
базовых величин.

2. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным лицом установлен-
ного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) при наличии
подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) либо при просрочке более трех месяцев,
в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, –

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с увеличением его на пять де-
сятых базовой величины за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более де-
сяти 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 от суммы налога, сбора (пошлины), подле-
жащей уплате, но не менее десяти базовых величин.
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3. Нарушение физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического
лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, налоговым агентом, иным
обязанным лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой декла-
рации (расчета) при наличии подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) либо при
просрочке более двенадцати месяцев –

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с увеличением его на пять де-
сятых базовой величины за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более де-
сяти базовых величин.

4. Деяния, предусмотренные частями 1–3 настоящей статьи, совершенные повторно в те-
чение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, в
том числе должностным лицом юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин за каждый полный или непол-
ный месяц просрочки, но не более двадцати базовых величин, на индивидуального предпри-
нимателя – в размере двадцати пяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины), подлежа-
щей 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.

Статья 13.5. Нарушение правил учета объектов налогообложения и (или) доходов, рас-
ходов, других элементов налогового учета

1. Нарушение плательщиком, иным обязанным лицом правил учета объектов налогооб-
ложения и (или) доходов, расходов, других элементов налогового учета, а также отсутствие у
налогового агента учета начисленных и выплаченных плательщику доходов, если эти деяния
не повлекли за собой неуплату или неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), –

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от двух до де-
сяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пяти до пятидесяти базовых величин.

2. Нарушение плательщиком, иным обязанным лицом правил учета объектов налогооб-
ложения и (или) доходов, расходов, других элементов налогового учета, а также отсутствие у
налогового агента учета начисленных и выплаченных плательщику доходов, повлекшие за
собой доначисление сумм налогов, сборов (пошлин) по итогам календарного года (его части,
если проверке подлежит часть календарного года), в том числе совершенные должностным
лицом юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя – от трех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от
десяти до восьмидесяти базовых величин.

Примечание. Для целей настоящей статьи элементами налогового учета признаются имеющие соответ-
ствующие характеристики показатели, учитываемые либо исключаемые при определении размера налого-
вой базы в соответствии с налоговым законодательством, в том числе доходы и расходы.

Статья 13.6. Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможен-
ного платежа

1. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,
сбора (пошлины) –

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере двадцати
процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее двух базовых вели-
чин, а на юридическое лицо – в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога,
сбора (пошлины), но не менее десяти базовых величин.

2. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,
сбора (пошлины), совершенные должностным лицом юридического лица по неосторожности,
если сумма доначисленных налогов, сборов (пошлин) за проверенный период не превышает
одного процента от общей суммы исчисленных за указанный период сумм налогов, сборов
(пошлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, –

влекут наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.
3. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,

сбора (пошлины), совершенные должностным лицом юридического лица по неосторожности,
если сумма доначисленных налогов, сборов (пошлин) за проверенный период составляет бо-
лее одного, но не более трех процентов от общей суммы исчисленных за указанный период
сумм налогов, сборов (пошлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, –

влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.
4. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,

сбора (пошлины), совершенные должностным лицом юридического лица по неосторожности,
если сумма доначисленных налогов, сборов (пошлин) за проверенный период составляет бо-
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лее трех, но не более пяти процентов от общей суммы исчисленных за указанный период сумм
налогов, сборов (пошлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, –

влекут наложение штрафа в размере от двенадцати до шестнадцати базовых величин.
5. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,

сбора (пошлины), совершенные должностным лицом юридического лица по неосторожности,
если сумма доначисленных налогов, сборов (пошлин) за проверенный период превышает
пять процентов от общей суммы исчисленных за указанный период сумм налогов, сборов (по-
шлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, –

влекут наложение штрафа в размере от шестнадцати до двадцати базовых величин.
6. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным ли-

цом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, иным
обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные по неосторожности, если
неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога, сбора (пошлины) превышает одну
базовую величину, –

влекут наложение штрафа в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы нало-
га, сбора (пошлины), но не менее одной базовой величины.

7. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога,
сбора (пошлины), совершенные должностным лицом юридического лица умышленно, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до шестидесяти базовых величин.
8. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным ли-

цом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, иным
обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные умышленно, –

влекут наложение штрафа в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога,
сбора (пошлины), но не менее пяти базовых величин.

9. Неуплата или неполная уплата в установленный срок плательщиком, иным обязан-
ным лицом таможенного платежа на сумму более одной четвертой базовой величины, в том
числе совершенные должностным лицом юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, а на индивиду-
ального предпринимателя или юридическое лицо – в размере двадцати процентов от неупла-
ченной суммы таможенного платежа, но не менее одной базовой величины.

Примечание. 1. По административным правонарушениям, предусмотренным частью 1 настоящей ста-
тьи (за исключением выявленных в результате камеральных налоговых проверок), суммы штрафов исчисля-
ются с суммы превышения доначисленных налогов, сборов (пошлин) по итогам календарного года (его части,
если проверке подлежит часть календарного года) над суммой налогов, сборов (пошлин), уменьшенных за
тот же период.

2. Не являются административным правонарушением, предусмотренным частями 1–6 настоящей ста-
тьи, неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора
(пошлины), если ими:

своевременно направлено без последующего отзыва поручение банку и (или) небанковской кредитно-фи-
нансовой организации на перечисление причитающейся суммы налога, сбора (пошлины), не исполненное
банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией по причине отсутствия на счете платель-
щика, иного обязанного лица средств, достаточных для исполнения этого поручения в полном объеме;

внесены изменения и дополнения в налоговую декларацию (расчет) и уплачена причитающаяся сумма
налога, сбора (пошлины) до назначения проверки, в результате которой могут быть обнаружены такие неуп-
лата или неполная уплата (по административным правонарушениям, выявленным в результате
камеральной налоговой проверки, – до составления акта проверки).

Статья 13.7. Невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удер-
жанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины)

1. Невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установлен-
ный срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины),
если неудержанная и (или) неперечисленная сумма налога, сбора (пошлины) составляет
не более четырех базовых величин для индивидуального предпринимателя, не более десяти
базовых величин для юридического лица, а сумма налога, сбора (пошлины), не удержанная и
(или) не перечисленная в бюджет, не превышает пяти процентов от удержанных и перечис-
ленных в бюджет за проверенный период сумм налога, сбора (пошлины), –

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от двух деся-
тых до двух базовых величин, а на юридическое лицо – от одной до десяти базовых величин.

2. Невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установлен-
ный срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины),
если неудержанная и (или) неперечисленная сумма налога, сбора (пошлины) составляет бо-
лее четырех базовых величин для индивидуального предпринимателя, более десяти базовых
величин для юридического лица либо сумма налога, сбора (пошлины), не удержанная и (или)
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не перечисленная в бюджет, превышает пять процентов от удержанных и перечисленных в
бюджет за проверенный период сумм налога, сбора (пошлины), –

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере двадцати
процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению, но не менее двух базо-
вых величин, а на юридическое лицо – в размере двадцати процентов от суммы, подлежащей
удержанию и (или) перечислению, но не менее десяти базовых величин.

3. Невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установлен-
ный срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины),
совершенные по неосторожности, в том числе должностным лицом юридического лица, если
неудержанная и (или) неперечисленная сумма налога, сбора (пошлины) составляет более де-
сяти базовых величин для должностного лица юридического лица – налогового агента, более
четырех базовых величин для физического лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем, – налогового агента, либо сумма налога, сбора (пошлины), не удержанная и
(или) не перечисленная в бюджет, превышает пять процентов от удержанных и перечислен-
ных в бюджет за проверенный период сумм налога, сбора (пошлины), –

влекут наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.
4. Невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установлен-

ный срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины),
совершенные умышленно, в том числе должностным лицом юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до шестидесяти базовых величин.

Примечание. Не являются административным правонарушением, предусмотренным частями 1–3 на-
стоящей статьи, невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установленный
срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины), если им:

своевременно направлено без последующего отзыва поручение банку и (или) небанковской кредитно-фи-
нансовой организации на перечисление причитающейся суммы налога, сбора (пошлины), не исполненное
банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией по причине отсутствия на счете налогово-
го агента средств, достаточных для исполнения этого поручения в полном объеме;

до назначения проверки, в результате которой могут быть обнаружены неудержание и (или) неперечис-
ление в установленный срок суммы налога, сбора (пошлины) (по административным правонарушениям, вы-
явленным в результате камеральной налоговой проверки, – до составления акта проверки), удержаны и
перечислены причитающиеся суммы налога, сбора (пошлины).

Статья 13.8. Непредставление документов и иных сведений для осуществления налого-
вого контроля либо представление недостоверных сведений, а равно отказ
от подписания акта налоговой проверки

1. Непредставление в установленный срок плательщиком, налоговым агентом, иным лицом
в налоговый орган документов и иных сведений, которые они обязаны представлять в соответст-
вии с налоговым законодательством или по запросу налогового органа для осуществления нало-
гового контроля, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, –

влечет наложение штрафа в размере десяти базовых величин с увеличением его на одну ба-
зовую величину за каждые три календарных дня просрочки представления документов и
иных сведений, но не более тридцати базовых величин.

2. Представление плательщиком, налоговым агентом, иным лицом в налоговый орган до-
кументов и иных сведений, которые они обязаны представлять в соответствии с налоговым
законодательством или по запросу налогового органа для осуществления налогового контро-
ля, содержащих недостоверные данные, в том числе совершенное должностным лицом юри-
дического лица, если это повлияло или в обстоятельствах, при которых нарушение соверше-
но, могло повлиять на правильность применения налоговым органом налогового законода-
тельства, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
3. Отказ плательщика, налогового агента, иного обязанного лица от подписания акта на-

логовой проверки, в том числе совершенный должностным лицом юридического лица, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.

Примечание. Не является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 настоя-
щей статьи, непредставление в установленный срок плательщиком, налоговым агентом, иным лицом в нало-
говый орган документов и иных сведений, которые они обязаны представлять в соответствии с налоговым за-
конодательством, если установленный срок превышает два рабочих или календарных дня, а просрочка
представления документов и иных сведений составила не более одного рабочего дня.

Статья 13.9. Нарушение порядка открытия счета плательщику

Открытие банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией счета орга-
низации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими документов, под-
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тверждающих постановку на учет в налоговом органе, а также открытие счета при наличии у
банка и (или) небанковской кредитно-финансовой организации решения органа Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь, налогового или таможенного органа о приос-
тановлении операций по счетам этих лиц, в том числе совершенные должностным лицом
юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на
юридическое лицо – от ста тридцати до двухсот базовых величин.

Статья 13.10. Нарушение порядка и сроков исполнения поручений, решений органа
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налогового
или таможенного органа о перечислении, взыскании налога, сбора (по-
шлины), таможенного платежа, пени, а равно неисполнение указанных
документов

1. Нарушение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, другой
уполномоченной организацией порядка и сроков исполнения поручений плательщика, нало-
гового агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенно-
го платежа, пени, а также решений органа Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), тамо-
женного платежа, пени за счет денежных средств плательщика, налогового агента, иного
обязанного лица, дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации на счете в
банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации при просрочке исполнения
не более одного рабочего дня и сумме платежа не более десяти базовых величин либо в случае
нарушения порядка исполнения указанных документов при сумме платежа не более десяти
базовых величин –

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере пяти базовых величин.
2. Нарушение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, другой

уполномоченной организацией порядка и сроков исполнения поручений плательщика, нало-
гового агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенно-
го платежа, пени, а также решений органа Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), тамо-
женного платежа, пени за счет денежных средств плательщика, налогового агента, иного
обязанного лица, дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации на счете в
банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации при просрочке исполнения
более одного рабочего дня или сумме платежа более десяти базовых величин либо неисполне-
ние указанных документов –

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере двадцати процентов от непо-
ступившей суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени, но не менее десяти
базовых величин.

3. Нарушение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, другой
уполномоченной организацией сроков исполнения поручений плательщика, налогового
агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенного пла-
тежа, пени, а также решений органа Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь, налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), таможенно-
го платежа, пени за счет денежных средств плательщика, налогового агента, иного обязанно-
го лица, дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации на счете в банке и
(или) небанковской кредитно-финансовой организации, совершенное должностным лицом
юридического лица, при просрочке исполнения более одного рабочего дня или сумме плате-
жа более десяти базовых величин –

влечет наложение штрафа в размере двадцати базовых величин с увеличением его на две
базовые величины за каждый календарный день просрочки, но не более пятидесяти базовых
величин.

4. Нарушение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, другой
уполномоченной организацией порядка исполнения поручений плательщика, налогового
агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенного пла-
тежа, пени, а также решений органа Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь, налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), таможенно-
го платежа, пени за счет денежных средств плательщика, налогового агента, иного обязанно-
го лица, дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации на счете в банке и
(или) небанковской кредитно-финансовой организации при сумме платежа более десяти ба-
зовых величин либо неисполнение указанных документов, совершенные должностным ли-
цом юридического лица, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.
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Статья 13.11. Неисполнение решения органа Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, налогового или таможенного органа о приостанов-
лении операций по счетам плательщика, налогового агента, иного обя-
занного лица

1. Исполнение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией при на-
личии у них решения органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, на-
логового или таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика, на-
логового агента, иного обязанного лица их поручений на перечисление средств другому лицу,
не связанных с исполнением обязанности по уплате налога, сбора (пошлины), таможенного
платежа, пени, при сумме платежа не более четырех десятых базовой величины –

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере пяти базовых величин.
2. Исполнение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией при на-

личии у них решения органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, на-
логового или таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика, на-
логового агента, иного обязанного лица их поручений на перечисление средств другому лицу,
не связанных с исполнением обязанности по уплате налога, сбора (пошлины), таможенного
платежа, пени, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, при сумме
платежа более четырех десятых базовой величины –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на
юридическое лицо – в размере двадцати процентов от суммы, перечисленной в соответствии с
поручением плательщика, налогового агента, иного обязанного лица, но не более суммы не-
исполненного обязательства по уплате налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени
и не менее десяти базовых величин.».

11. В статье 14.5:
из названия статьи слова «либо недостоверное декларирование» исключить;
в абзаце первом части 1 слова «1. Недекларирование» заменить словом «Недекларирова-

ние»;
часть 2 исключить.

Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 120, 2/1325; № 121, 2/1326; № 132,
2/1330) следующие дополнения и изменения:

1. В части 1 статьи 3.2:
после цифр «11.56,» дополнить часть цифрами «11.61–11.63,»;
слова «14.2–14.4, частью 1 статьи 14.5, статьями» заменить цифрами «14.2–14.5,».
2. В части 1 статьи 3.7:
цифры «11.57–11.59» заменить цифрами «11.57–11.63»;
слова «13.1–13.7, частью 3 статьи 13.8, статьями 13.9, 13.10, 13.12, 13.13» заменить

цифрами «13.1–13.13».
3. В части 1 статьи 3.12:
слова «статьями 11.44,» заменить словами «статьей 11.44, частью 9 статьи 13.6, статьями»;
слова «частью 2 статьи 14.5,» исключить.
4. В части 1 статьи 3.13:
цифры «11.59» заменить цифрами «11.59–11.62»;
цифры «13.1–13.13» заменить словами «13.1–13.5, частями 1–8 статьи 13.6, статьями

13.7–13.13».
5. В части 1 статьи 3.30:
в пункте 16:
цифры «11.57–11.59» заменить цифрами «11.57–11.63»;
слова «13.1–13.7, части 3 статьи 13.8, статьям 13.9, 13.10, 13.12, 13.13» заменить цифра-

ми «13.1–13.13»;
слова «части 1 статьи 14.5, статьям 14.6–14.8» заменить цифрами «14.5–14.8»;
пункт 21 после цифр «12.30,» дополнить словами «части 9 статьи 13.6,»;
в пункте 26:
цифры «11.59» заменить цифрами «11.59–11.62»;
цифры «13.1–13.13» заменить словами «13.1–13.5, частям 1–8 статьи 13.6, статьям 13.7–

13.13»;
пункт 57 после цифр «11.56» дополнить цифрами «, 11.61–11.63».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 2/1370 -11- 26.07.2007



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2007 г. № 274-З

2/1371
(23.07.2007)

О внесении изменений в некоторые кодексы Республики
Беларусь по вопросам ответственности за нарушения за-
конодательства об экономической несостоятельности
(банкротстве)
Принят Палатой представителей 7 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 года

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 83,
2/974) следующие изменения:

1. В статье 238:
название и абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 238. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)

1. Подача индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического
лица в хозяйственный суд заявления должника о своей экономической несостоятельности
(банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о неплате-
жеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер, в целях при-
знания этого должника экономически несостоятельным (банкротом) (ложная экономиче-
ская несостоятельность (банкротство)) –»;

в абзаце первом части 2 слова «2. Ложное банкротство, повлекшее» заменить словами
«2. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство), повлекшая».

2. Название и абзац первый статьи 239 изложить в следующей редакции:

«Статья 239. Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)

Сокрытие неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического
лица, имеющей или приобретающей устойчивый характер, совершенное этим индивидуаль-
ным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственни-
ком имущества этого юридического лица путем представления сведений, не соответствующих
действительности, подделки документов, искажения бухгалтерской отчетности или иным спо-
собом, повлекшее причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, –».

3. Статью 240 изложить в следующей редакции:

«Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)

1. Умышленные создание или увеличение неплатежеспособности индивидуального пред-
принимателя или юридического лица, совершенные этим индивидуальным предпринимате-
лем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества
этого юридического лица в личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причи-
нение ущерба в крупном размере, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограниче-
нием свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сгово-
ру, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.».

4. Название и абзац первый статьи 241 изложить в следующей редакции:

«Статья 241. Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)

Сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального
предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приоб-
ретает устойчивый характер, с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредито-
ру (кредиторам), совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным
лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица,
повлекшие причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, –».
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Статья 2. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 63, 2/946) следующие изменения:

1. В абзаце втором статьи 11.30 и абзаце втором статьи 11.31 слова «от пяти до двадцати»
заменить словами «от десяти до пятидесяти».

2. Статью 12.13 изложить в следующей редакции:

«Статья 12.13. Неправомерные деяния при принятии мер по предупреждению эконо-
мической несостоятельности (банкротства) или при осуществлении
процедур экономической несостоятельности (банкротства)

1. Необоснованное непринятие своевременных мер по предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства), установленных в отношении индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, либо представление не соответствующего действительности
обоснования отказа в принятии таких мер, а также умышленное принятие мер, приведших к
экономической несостоятельности (банкротству), –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

2. Сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального
предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приоб-
ретает устойчивый характер, с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредито-
ру (кредиторам), совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным
лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица,
если эти деяния не влекут уголовной ответственности, –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

3. Совершенные при осуществлении процедур экономической несостоятельности (бан-
кротства) сокрытие, повреждение или уничтожение имущества индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает
устойчивый характер, либо сокрытие сведений о наличии имущественных обязательств пе-
ред кредиторами или сведений о наличии имущественных обязательств перед этим индиви-
дуальным предпринимателем или этим юридическим лицом, а равно нарушение установлен-
ных законодательством порядка или условий отчуждения такого имущества или совершения
иных сделок с ним –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

4. Неисполнение предусмотренной законодательством об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) обязанности подачи в хозяйственный суд заявления должника о своей
экономической несостоятельности (банкротстве) –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

5. Подача в хозяйственный суд заявления кредитора о признании должника экономиче-
ски несостоятельным (банкротом), содержащего заведомо недостоверные, документально
не подтвержденные сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретаю-
щей устойчивый характер, –

влечет наложение штрафа в размере пятидесяти базовых величин, а на юридическое ли-
цо – пятисот базовых величин.

6. Представление кандидатур временных (антикризисных) управляющих, имеющих не-
достаточную квалификацию, препятствующую выполнению функции временного (антикри-
зисного) управляющего, а также кандидатур временных (антикризисных) управляющих,
которые своей деятельностью причинили вред должнику, или кредитору, или интересам го-
сударства, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

7. Воздействие в какой-либо форме на временного (антикризисного) управляющего в це-
лях воспрепятствования исполнению им обязанностей временного (антикризисного) управ-
ляющего, если это деяние не влечет уголовной ответственности, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение временным (антикризисным) управ-
ляющим своих обязанностей –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин.

№ 2/1371 -13- 26.07.2007



9. Неисполнение предусмотренных законодательными актами об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) обязанностей при осуществлении процедур экономической не-
состоятельности (банкротства), при отсутствии признаков административных правонаруше-
ний, предусмотренных частями 1–8 настоящей статьи, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на юриди-
ческое лицо – от сорока до ста базовых величин.».

Статья 3. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 120, 2/1325; № 132, 2/1330) следую-
щие изменения:

1. В части 1 статьи 3.7 цифры «12.12–12.15» заменить словами «12.12, частями 1–4, 6, 7
и 9 статьи 12.13, статьями 12.14, 12.15».

2. В статье 3.30:
в части 1:
в пункте 16 цифры «12.1–12.30» заменить словами «12.1–12.12, частям 1–4, 6, 7 и 9 ста-

тьи 12.13, статьям 12.14–12.30»;
в пункте 63 цифры «12.13» заменить словами «частям 1–4 и 7–9 статьи 12.13»;
в пункте 4 части 2 слова «по статьям» заменить словами «по частям 5–8 статьи 12.13,

статьям».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2007 г. № 275-З

2/1372
(23.07.2007)

О внесении изменений и дополнений в Закон Республи-
ки Беларусь «О воинской обязанности и воинской
службе»
Принят Палатой представителей 27 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязан-
ности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501; Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976; 2006 г., № 114, 2/1247) сле-
дующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
в абзаце втором слова «военнообязанных» и «государства» заменить соответственно сло-

вами «их» и «Республики Беларусь»;
из абзаца третьего слова «Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – служба в ре-

зерве)» исключить;
в абзаце седьмом слова «или иных организациях Министерства обороны Республики Бе-

ларусь» заменить словами «, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск
Республики Беларусь (далее – транспортные войска)»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«военные сборы – вид воинской службы, заключающийся в исполнении воинской обязан-

ности военнообязанными путем подготовки их для назначения на высшие воинские должно-
сти, совершенствования знаний в военной области и освоения новых видов вооружения и во-
енной техники, подготовки специалистов, необходимых для комплектования Вооруженных
Сил и других воинских формирований на военное время, обслуживания вооружения и воен-
ной техники неприкосновенного запаса, участия в мероприятиях по проверке боевой и моби-
лизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов, иных организаций Воо-
руженных Сил, а также других воинских формирований;»;

в абзаце девятнадцатом слова «при (в)» заменить словом «в»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«медицинское освидетельствование – мероприятия, которые осуществляют члены вра-

чебной комиссии или врачи-специалисты в целях определения категории годности и предна-
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значения граждан по состоянию здоровья и физическому развитию к военной службе, годно-
сти к поступлению в военные учебные заведения и другие учреждения образования, осущест-
вляющие подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил и других воинских формиро-
ваний (далее – другие учреждения образования), для обучения по программам подготовки
младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах граждан-
ских учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образова-
ния, а также определения необходимости оказания медицинской помощи;»;

в абзаце двадцать первом слова «лечебно-профилактических организациях» заменить
словами «организациях здравоохранения»;

в абзаце двадцать четвертом слово «законодательством» заменить словом «Правительст-
вом».

2. В абзаце первом части второй статьи 2 слова «воинская обязанность граждан» заменить
словами «исполнение гражданами воинской обязанности».

3. В статье 5:
в части второй слова «общий трудовой стаж и стаж работы по специальности» заменить

словами «стаж работы и стаж работы по специальности (в отрасли)»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Резервисты имеют статус военнослужащих, проходящих срочную военную службу, при

нахождении на занятиях или учебных сборах, определяемых программами подготовки ре-
зервистов. Время нахождения резервистов на занятиях и учебных сборах засчитывается им в
выслугу лет на военной службе для назначения пенсии, выплаты надбавки за выслугу лет на
военной службе и в срок службы в присвоенном воинском звании, а также в стаж работы и
стаж работы по специальности (в отрасли) в порядке, определяемом законодательством Рес-
публики Беларусь.».

4. В статье 6:
в части четвертой слова «медицинском учреждении» заменить словами «организации

здравоохранения»;
в части пятой:
слово «экзаменов» заменить словом «испытаний»;
после слов «военные учебные заведения» дополнить часть словами «и другие учреждения

образования».
5. В части второй статьи 8 слова «медицинскими инструментами и медикаментами» заме-

нить словами «медицинской техникой, изделиями медицинского назначения и лекарствен-
ными средствами».

6. В статье 9:
из абзаца второго части третьей слово «постоянного» исключить;
в части четвертой:
слова «записи актов гражданского состояния» заменить словами «, регистрирующих ак-

ты гражданского состояния,»;
после слова «фамилии,» дополнить часть словом «собственного»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Руководители органов дознания или предварительного следствия обязаны в недельный

срок сообщать в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, о
возбуждении в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
уголовных дел или о признании их подозреваемыми либо о привлечении в качестве обвиняе-
мых, а также о передаче в отношении их уголовных дел прокурору для направления в суд или
о прекращении уголовного преследования.».

7. Из части первой статьи 14 слово «постоянного» исключить.
8. В статье 15:
в абзаце третьем части первой слова «медицинских организаций», «невропатолог» и

«окулист» заменить соответственно словами «организаций здравоохранения», «невролог» и
«офтальмолог»;

в части третьей:
в абзаце третьем слова «лечебно-профилактическим организациям» заменить словами

«организациям здравоохранения»;
абзац шестой дополнить словами «и другие учреждения образования»;
в части пятой слово «повестках» заменить словами «повестках (уведомлениях)»;
в части шестой слова «органов (организаций)» заменить словом «организаций»;
в части седьмой слова «лечебно-профилактические организации» заменить словами «ор-

ганизации здравоохранения».
9. Статью 16 исключить.
10. Из частей первой и третьей статьи 17 слово «постоянного» исключить.
11. В статье 18:
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в части первой:
в абзаце втором:
из первого предложения слово «постоянного» исключить;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Граждане, уволенные из органов

государственной безопасности Республики Беларусь в запас органов государственной безо-
пасности Республики Беларусь, обязаны состоять на воинском учете в управлении Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь по области по месту жительства (про-
писки);»;

из абзаца третьего слово «постоянного» исключить;
в абзаце четвертом:
после слов «военной службы» дополнить абзац словами «, службы в резерве»;
слово «недельный» заменить словом «месячный»;
слово «постоянного» исключить;
из абзаца пятого слово «постоянного» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства в пределах Республи-

ки Беларусь и стать в месячный срок на воинский учет по месту жительства (прописки);»;
после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«при выезде на срок более шести месяцев за границу лично прибыть в военный комиссариат

по месту жительства (прописки), а граждане, состоящие в запасе органов государственной безо-
пасности Республики Беларусь, – в управление Комитета государственной безопасности Рес-
публики Беларусь по области по месту жительства (прописки) и сообщить об этом. По прибытии
из государства временного пребывания в месячный срок лично прибыть в военный комиссариат
по месту жительства (прописки), а граждане, состоящие в запасе органов государственной безо-
пасности Республики Беларусь, – в управление Комитета государственной безопасности Рес-
публики Беларусь по области по месту жительства (прописки) и сообщить об этом;»;

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«иметь и хранить военный билет, военный билет офицера запаса, положения о которых

утверждаются Министерством обороны Республики Беларусь (временное удостоверение, вы-
данное взамен военного билета), или удостоверение призывника. В случае утраты этих доку-
ментов граждане обязаны в недельный срок обратиться в военный комиссариат по месту жи-
тельства (прописки), за исключением случаев нахождения за границей;»;

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«иметь и хранить военный билет офицера запаса органов государственной безопасности

Республики Беларусь, положение о котором утверждается Комитетом государственной безо-
пасности Республики Беларусь (временное удостоверение, выданное взамен военного биле-
та). В случае утраты этих документов граждане обязаны в недельный срок обратиться в
управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по области по мес-
ту жительства (прописки), за исключением случаев нахождения за границей;»;

абзац девятый считать абзацем десятым;
из части второй слово «постоянного» исключить.
12. Из статьи 20 слова «основного образования» исключить.
13. В части первой статьи 23 слова «медицинскими организациями» заменить словами

«организациями здравоохранения».
14. Из абзаца четвертого части первой статьи 24 слова «, а также в военных оркестрах Воо-

руженных Сил и других воинских формирований (далее – военные оркестры)» исключить.
15. В статье 27:
в названии статьи слова «базового, общего среднего образования, и в военных оркестрах»

заменить словами «базового и общего среднего образования»;
часть третью исключить.
16. В статье 28:
слово «обучения» заменить словами «получения образования»;
слова «этих учреждений» исключить.
17. В статье 29:
в части первой слово «обучения» заменить словами «получения образования»;
часть вторую после слов «специального образования» дополнить словами «(за исключе-

нием учреждений образования медицинского профиля)».
18. Часть вторую статьи 30 после слов «призыва на военную службу» дополнить словами

«, службу в резерве».
19. В статье 31:
абзац третий части первой изложить в следующей редакции:
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«отцы, матери, родные братья или сестры которых, являясь военнослужащими, лицами
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в
результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, имеющие право на освобождение от
призыва по этому основанию, могут быть призваны на военную службу, службу в резерве по
их желанию;»;

в абзаце пятом части второй слова «медицинского характера» заменить словами «безопас-
ности и лечения».

20. В статье 32:
в части третьей:
из абзаца пятого слова «очной формы обучения» исключить;
в абзаце шестом слова «формы обучения» и «экзаменов» заменить соответственно слова-

ми «формы получения образования» и «испытаний»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«выпускникам учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, профессио-

нально-технического и среднего специального образования, – до 1 сентября года окончания
учреждения образования;»;

в части четвертой:
после слова «отчисленным» дополнить часть словами «за нарушение дисциплины, неус-

певаемость»;
слова «формы обучения (кроме отчисленных в связи с переводом в другие учреждения об-

разования)» заменить словами «формы получения образования»;
в части пятой:
абзац второй после слов «при отсутствии других» и «военную службу» дополнить соответ-

ственно словами «трудоспособных» и «, службу в резерве»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«жену во время беременности, при наличии подтверждающих документов;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном браке и не имеющую

(не имеющего) других трудоспособных детей, которая (который) имеет одного ребенка в воз-
расте до трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет, или ребенка старше 18 лет, являющегося инвалидом I или II группы, либо мать со
сроком беременности 28 недель и более, которая не состоит в зарегистрированном браке и
не имеет других трудоспособных детей;»;

из части шестой слова «по данному основанию» исключить;
дополнить статью частью двенадцатой следующего содержания:
«С гражданами, имеющими право на отсрочку от призыва на срочную военную службу,

службу в резерве (за исключением граждан, имеющих отсрочку по состоянию здоровья), мо-
гут проводиться мероприятия по медицинскому освидетельствованию (обследованию) до ис-
течения срока отсрочки от призыва.».

21. В абзаце третьем части первой статьи 35 слова «местного органа управления» заме-
нить словами «центральной районной (городской) организации».

22. В статье 36:
в части первой:
абзац пятый дополнить словами «и зачислении в запас»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и исключе-

нии с воинского учета.»;
часть третью после слов «военную службу» дополнить словами «, службу в резерве»;
в части пятой:
после слов «военные учебные заведения» дополнить часть словами «и другие учреждения

образования»;
слова «конкурсных вступительных экзаменов» заменить словами «вступительных испы-

таний»;
дополнить статью частью девятой следующего содержания:
«Районная (городская) призывная комиссия пересматривает свое решение при возникно-

вении (установлении) обстоятельств, указанных в статьях 31–32 настоящего Закона, а также
при его отмене областной (Минской городской) призывной комиссией или вступлении в за-
конную силу решения суда.».

23. В абзаце третьем части первой статьи 37:
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после слова «области» дополнить абзац словами «(города Минска)»;
слова «(охраны здоровья)» исключить.
24. В статье 38:
в части первой слова «невропатологом» и «окулистом» заменить соответственно словами

«неврологом» и «офтальмологом»;
в части второй слова «лечебно-профилактическую организацию» заменить словами «ор-

ганизацию здравоохранения».
25. Части вторую и третью статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, для получения

повесток (направлений) военного комиссариата могут вызываться почтовыми карточками
или телефонограммами.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны получить
повестки (направления) военного комиссариата под расписку. В повестках (направлениях)
должна быть информация о правовых последствиях невыполнения гражданами изложенных
в них требований.».

26. В статье 42:
в части первой:
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«военнообязанными;»;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами пятым–седьмым;
в абзаце третьем части второй и абзаце третьем части третьей слова «и частью пятой» заме-

нить словами «, частями пятой и девятой»;
абзац первый части восьмой дополнить словами «, поступающими на военную службу по

контракту».
27. Статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Поступление граждан в военные учебные заведения и другие учреждения
образования. Заключение контрактов о прохождении военной службы с
гражданами, обучающимися в военных учебных заведениях и других учре-
ждениях образования

В военные учебные заведения и другие учреждения образования имеют право поступать и
на конкурсной основе могут быть приняты:

граждане в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста
или достигли 21-летнего возраста в год поступления на учебу (граждане, не достигшие 18-летне-
го возраста, – с письменного согласия родителей или иных законных представителей);

граждане, прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, про-
шедшие военную службу по контракту, – не старше 23 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь.

Граждане, изъявившие желание поступать в военные учебные заведения и другие учреж-
дения образования, проходят профессиональный отбор (медицинское освидетельствование,
профессионально-психологическое обследование и проверку физической подготовленности)
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Гражданам, не имеющим воинского звания до поступления в военные учебные заведения
и другие учреждения образования, при зачислении на учебу присваивается воинское звание
«рядовой». Воинские звания, присвоенные гражданам до поступления в военные учебные за-
ведения и другие учреждения образования, сохраняются.

Военнослужащие (кроме офицеров), обучающиеся в военных учебных заведениях и других
учреждениях образования, являются курсантами. Офицеры, обучающиеся в военных учебных
заведениях и других учреждениях образования, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, яв-
ляются соответственно слушателями, ординаторами, адъюнктами и докторантами.

Граждане мужского пола, не проходившие срочную военную службу, службу в резерве,
при зачислении в военные учебные заведения и другие учреждения образования до заключе-
ния контракта о прохождении военной службы приобретают статус военнослужащих, прохо-
дящих срочную военную службу.

С гражданами женского пола в день зачисления их в военные учебные заведения и другие
учреждения образования заключается контракт о прохождении военной службы на период
обучения и на пять лет прохождения ими военной службы на должностях офицерского соста-
ва по их окончании (с гражданами женского пола, не достигшими
18-летнего возраста, – с письменного согласия родителей или иных законных представите-
лей). После заключения контракта эти граждане приобретают статус военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту.
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С военнослужащими, зачисленными в военные учебные заведения и другие учреждения
образования, в индивидуальном порядке заключается контракт о прохождении военной
службы на период обучения и на пять лет прохождения ими военной службы на должностях
офицерского состава по их окончании:

с курсантами, не проходившими срочную военную службу, службу в резерве до поступле-
ния в военные учебные заведения и другие учреждения образования, – при их переводе на
второй курс, а с курсантами, направляемыми для обучения в военные учебные заведения и
другие учреждения образования других государств, – при их направлении на учебу (с курсан-
тами, не достигшими 18-летнего возраста, – с письменного согласия родителей или иных за-
конных представителей);

с курсантами, проходившими или прошедшими срочную военную службу, службу в ре-
зерве, военную службу по контракту до поступления в военные учебные заведения и другие
учреждения образования, – при зачислении в военные учебные заведения и другие учрежде-
ния образования;

со слушателями, ординаторами, адъюнктами и докторантами – при зачислении в военные
учебные заведения и другие учреждения образования.

При зачислении в военные учебные заведения и другие учреждения образования военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту, ранее заключенный с ними контракт
прекращает свое действие.

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы на
период обучения в военных учебных заведениях и других учреждениях образования и на
пять лет прохождения ими военной службы на должностях офицерского состава по их окон-
чании, отчисляются из военных учебных заведений и других учреждений образования.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных
заведений и других учреждений образования, достигшие ко дню отчисления 18-летнего воз-
раста либо проходившие ранее срочную военную службу, службу в резерве и не выслужив-
шие установленный срок срочной военной службы, направляются для дальнейшего прохож-
дения срочной военной службы. В этом случае в срок срочной военной службы военнослужа-
щим засчитываются:

продолжительность срочной военной службы до поступления в военное учебное заведение
и другое учреждение образования;

продолжительность службы в резерве до поступления в военное учебное заведение и дру-
гое учреждение образования из расчета восемь учебных часов учебных сборов за одни сутки
срочной военной службы;

продолжительность военной службы во время обучения в военном учебном заведении и
другом учреждении образования из расчета два месяца военной службы в военном учебном
заведении и другом учреждении образования за один месяц срочной военной службы.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных
заведений и других учреждений образования, не достигшие ко дню отчисления 18-летнего
возраста, увольняются с военной службы и направляются в военный комиссариат для поста-
новки на воинский учет призывников и в дальнейшем призываются на срочную военную
службу на общих основаниях. В срок срочной военной службы им засчитывается продолжи-
тельность военной службы во время обучения в военном учебном заведении и другом учреж-
дении образования из расчета два месяца военной службы в военном учебном заведении и
другом учреждении образования за один месяц срочной военной службы.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных
заведений и других учреждений образования, увольняются с военной службы в запас и на-
правляются в военные комиссариаты для постановки на воинский учет военнообязанных, ко-
гда они:

отчислены из военных учебных заведений и других учреждений образования по болезни;
прошли срочную военную службу, службу в резерве;
не прошли срочную военную службу, службу в резерве, – после окончания третьего курса

обучения.
Военнослужащие женского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных

заведений и других учреждений образования, не имеющие военно-учетной специальности,
могут быть уволены с военной службы без постановки на воинский учет, а имеющие воен-
но-учетную специальность – с направлением в военный комиссариат по месту их жительства
(прописки) для постановки на воинский учет военнообязанных.

Курсантам, отчисленным из учреждений образования Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, срок
срочной военной службы засчитывается в соответствии с частями десятой–двенадцатой на-
стоящей статьи.».

28. В части второй статьи 46:
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абзац второй после слова «срочной» дополнить словом «военной»;
в абзаце четвертом:
после слов «военные учебные заведения» дополнить абзац словами «и другие учреждения

образования»;
слова «в этих учебных заведениях» исключить.
29. В статье 47:
абзац четвертый части первой после слов «военные учебные заведения» дополнить слова-

ми «и другие учреждения образования»;
в части четвертой:
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым.
30. Абзац третий части второй статьи 49 после слов «военную службу» дополнить словами

«, службу в резерве».
31. Абзац третий части седьмой статьи 50 после слова «до» дополнить словами «прекра-

щения уголовного преследования или».
32. В статье 57:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Военнослужащие, граждане, состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут

быть лишены воинского звания по приговору суда либо Президентом Республики Бела-
русь.»;

в части второй слово «Офицеры» заменить словом «Граждане»;
в части третьей слова «на одну ступень в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь» заменить словами «в порядке, установленном Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Республики Беларусь».

33. В части второй статьи 58 пятое предложение изложить в следующей редакции: «С во-
еннослужащими, оставленными на военной службе сверх предельного возраста, контракт
продлевается на срок не более одного года либо заключается новый контракт на срок не менее
одного года.».

34. В статье 59:
в части третьей:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«по возрасту – по достижении предельного возраста состояния на военной службе, в том

числе по истечении срока контракта о прохождении военной службы, заключенного в связи с
продлением срока военной службы, либо по личной просьбе в течение срока, на который про-
длена военная служба;»;

из абзаца пятого слова «офицера или прапорщика» исключить;
абзац седьмой после слов «военного учебного заведения» дополнить словами «и другого

учреждения образования»;
дополнить часть абзацем восьмым следующего содержания:
«при возникновении (установлении) в период прохождения срочной военной службы об-

стоятельств, предусмотренных абзацами четвертым и пятым части первой и частью второй
статьи 31 настоящего Закона.»;

абзац третий части четвертой после слова «систематическим» дополнить словами «(более
двух раз в течение года)»;

из абзаца третьего части пятой слово «систематическим» исключить;
в части шестой слова «вторым, четвертым, пятым, седьмым, девятым, десятым и одинна-

дцатым» заменить словами «вторым–пятым, седьмым, девятым–одиннадцатым»;
дополнить статью частью десятой следующего содержания:
«Военнослужащий не может быть уволен с военной службы, если в отношении его осуще-

ствляется уголовное преследование, за исключением случаев, когда военнослужащий уволь-
няется по основаниям, предусмотренным абзацами вторым–четвертым и седьмым части
третьей, абзацем третьим части четвертой, абзацем вторым части пятой настоящей статьи, по
согласованию с соответствующим органом предварительного расследования или судом.».

35. В статье 61 слова «воинской части или иной организации Министерства обороны Рес-
публики Беларусь, в которой» заменить словами «воинской части, иной организации Воору-
женных Сил или транспортных войск, в которых».

36. В статье 62:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Порядок прохождения службы в резерве определяется настоящим Законом, уставами Воо-

руженных Сил, Положением о порядке прохождения службы в резерве, утверждаемым Прези-
дентом Республики Беларусь, и другими актами законодательства Республики Беларусь.

Резервисты проходят службу в резерве с привлечением их на занятия и учебные сборы в
воинские части, иные организации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых
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они состоят на учете, по учебным программам, утвержденным Министерством обороны Рес-
публики Беларусь.»;

части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
в части пятой:
слова «сохраняется место работы (должность)» заменить словами «сохраняются место ра-

боты (должность), место учебы»;
дополнить часть словами «, а также отчислены из учреждения образования по инициати-

ве руководителя учреждения образования».
37. Статью 64 изложить в следующей редакции:

«Статья 64. Увольнение со службы в резерве

Увольнение со службы в резерве проводится:
в запас, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны военно-врачеб-

ными комиссиями годными к военной службе или годными к военной службе с ограничения-
ми в мирное и военное время;

в отставку, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны военно-вра-
чебными комиссиями негодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Резервист подлежит увольнению со службы в резерве:
по истечении срока службы в резерве;
по болезни (в случае признания негодным к военной службе в мирное время);
в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении резервисту наказа-

ния в виде ограничения или лишения свободы, пожизненного заключения или смертной каз-
ни;

при возникновении (установлении) обстоятельств, предусмотренных абзацами четвер-
тым и пятым части первой и частью второй статьи 31 настоящего Закона.

Резервист имеет право на досрочное увольнение со службы в резерве при возникновении
обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 31 или абзацами вто-
рым, четвертым–десятым части пятой статьи 32 настоящего Закона.

Увольнение резервистов проводится приказом командира воинской части, руководите-
ля иной организации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых они состоят
на учете.».

38. В части первой статьи 65:
слова «или иных организациях Министерства обороны Республики Беларусь» заменить

словами «, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск»;
слово «постоянного» исключить.
39. В статье 67:
в части первой:
абзац второй после слов «военной службы» дополнить словами «, службы в резерве»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами четвертым–десятым;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«освобожденных от призыва на военную службу, службу в резерве;
отбывших наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;»;
из части третьей слова «а также офицерам, лишенным воинского звания по решению су-

да,» исключить.
40. В статье 68:
часть вторую дополнить словами «или прослужившие на службе в резерве менее установ-

ленного частью четвертой статьи 63 настоящего Закона срока и получившие в период ее про-
хождения военно-учетную специальность»;

часть третью после слов «в резерве» дополнить словами «и не получившие военно-учетной
специальности во время прохождения службы в резерве»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Военнообязанные, состоящие в запасе второй категории и получившие военно-учетную

специальность во время прохождения военных сборов, переводятся в запас первой категории.».
41. В части второй статьи 69 слова «Солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапор-

щики и мичманы» и «Младшие офицеры» заменить соответственно словами «Солдаты и мат-
росы, сержанты и старшины» и «Прапорщики и мичманы, младшие офицеры».

42. В статье 70:
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Призыв военнообязанных на военные сборы организует и проводит военный комиссар.

Военнообязанные во время прохождения военных сборов имеют статус военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.»;
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части третью–шестую считать соответственно частями четвертой–седьмой;
часть пятую после первого предложения дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Периодичность призыва военнообязанных на военные сборы устанавливается Прави-
тельством Республики Беларусь.»;

дополнить статью частью восьмой следующего содержания:
«Военнообязанные, призванные на военные или специальные сборы, имеют право на дос-

рочное увольнение с военных или специальных сборов при возникновении у них обстоя-
тельств, предусмотренных абзацем тринадцатым части первой статьи 71 настоящего Закона,
либо иных уважительных причин при предъявлении соответствующих документов. Уволь-
нение военнообязанных проводится приказом командира воинской части, руководителя
иной организации Вооруженных Сил, другого воинского формирования, в которых они про-
ходят военные или специальные сборы.».

43. В части первой статьи 71:
абзац одиннадцатый дополнить словами «(за исключением прохождения военных сборов

по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариа-
тов, иных организаций Вооруженных Сил, а также других воинских формирований, прово-
димых по распоряжению Президента Республики Беларусь)»;

абзац двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый–шестнадцатый считать соответственно абзацами двенадца-

тым–пятнадцатым;
в абзаце двенадцатом слова «форме обучения» заменить словами «форме получения обра-

зования»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «(за исключением прохождения военных сбо-

ров по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комисса-
риатов, иных организаций Вооруженных Сил, а также других воинских формирований, про-
водимых по распоряжению Президента Республики Беларусь)».

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответст-

вие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2007 г. № 276-З

2/1373
(23.07.2007)

О снятии заявления Республики Беларусь к Конвенции
об уголовной ответственности за коррупцию
Принят Палатой представителей 14 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 года

Статья 1. Снять следующее заявление Республики Беларусь к Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 года, сделанное при ратификации данной
Конвенции 26 мая 2003 года:

«Республика Беларусь обязуется выполнять положения статей 12, 18 и пункта 2 статьи 19
Конвенции по мере развития своего национального законодательства».

Статья 2. Внести в статью 1 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2003 года «О ратифика-
ции Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 61, 2/948) следующие изменения:

из абзаца первого слова «, со следующим заявлением:» исключить;
абзац второй исключить.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня официаль-

ного опубликования настоящего Закона принять меры по реализации настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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