ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 1999 г. N 290-З
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Принят Палатой представителей 30 июня 1999 года
Одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года
Статья 1.
Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь, утвержденный Законом Республики
Беларусь от 29 декабря 1960 года (СЗ БССР, 1961 г., N 1, ст. 4; 1986 г., N 17, ст. 227; Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 255; 1993 г., N 10, ст. 98; 1994 г., N 12, ст.
176), следующие изменения и дополнения:
1. В части второй статьи 7-2 слова "статьями 75, 84-2" заменить словами "статьей 84-2".
2. Статью 75 изложить в следующей редакции:
"Статья 75. Контрабанда
Перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и
ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, за исключением указанных в
части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля,
либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с
недекларированием или заведомо недостоверным декларированием, - наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации либо штрафом.
Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых
веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного,
химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием
документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо
недостоверным декларированием, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные по
предварительному сговору группой лиц, либо лицом, ранее судимым за контрабанду, либо
должностным лицом с использованием служебного положения, либо совершенные с применением
насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, - наказываются лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Примечание. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, признаются
совершенными в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц
товаров и ценностей превышает две тысячи минимальных заработных плат на момент совершения
преступления".
3. Дополнить Кодекс статьями 75-1, 75-2 и 160-2 следующего содержания:
"Статья 75-1. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля
Незаконный экспорт товаров, технологий, услуг и иных объектов экспортного контроля,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
вооружения и военной техники, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 75-2. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных
ценностей
Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Республики Беларусь
историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если их возвращение является
обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, - наказывается лишением
свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации";
"Статья 160-2. Уклонение от уплаты таможенных платежей
Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере - наказывается лишением
свободы на срок до трех лет с
конфискацией имущества или без конфискации, или
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или штрафом.
То же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц либо лицом, ранее
судимым за уклонение от уплаты таможенных платежей, - наказывается лишением свободы на срок
до шести лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Под уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере следует
понимать уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных платежей превышает две
тысячи минимальных заработных плат на момент совершения преступления".
Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, утвержденный
Законом Республики Беларусь от 29 декабря 1960 года (СЗ БССР, 1961 г., N 1, ст. 5; Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 19, ст. 215; 1994 г., N 12, ст. 176; Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., N 16-17, ст. 319), следующие изменения и
дополнения:
1. В статье 31-1:
часть первую после слов "частью третьей статьи 74-2" дополнить словами "частью первой
статьи 75", после слов "частью первой статьи 160-1" дополнить словами "частью первой статьи 1602";
в части второй: слова "статьей 75" заменить словами "частями второй и третьей статьи 75,
статьями 75-1, 75-2";
после слов "частью второй статьи 160-1" дополнить словами "частью второй статьи 160-2".
2. Статью 31-2 после слов "частями первой и второй статьи 74-2" дополнить словами "частью
четвертой статьи 75".
3. Пункт 8 статьи 115 после слов "о контрабанде" дополнить словами "незаконном экспорте
объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию Республики Беларусь историкокультурных ценностей, об уклонении от уплаты таможенных платежей".
4. Часть третью статьи 123 после цифр "75" дополнить цифрами "75-1, 75-2", после цифр "81"
дополнить цифрами "160-2".
Статья 3. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
принятый Верховным Советом Республики Беларусь 6 декабря 1984 года (СЗ БССР, 1984 г., N 35, ст.
505; 1986 г., N 28, ст. 362; Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 255;
1993 г., N 10, ст. 98, N 34, ст. 438), следующие изменения и дополнения:
1. Часть вторую статьи 13 после цифр "192" дополнить цифрами "193-6 - 193-12".
2. Дополнить часть первую статьи 23 пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1) взыскание стоимости товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного правонарушения".
3. Часть первую статьи 24 после слов "конфискация предметов" дополнить словами "а также
взыскание стоимости товаров и транспортных средств".
4. Дополнить Кодекс статьей 29-1 следующего содержания:
"Статья 29-1. Взыскание стоимости товаров и транспортных
средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения
Взыскание стоимости товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного правонарушения, состоит в принудительном изъятии и обращении в
собственность государства денежной суммы, составляющей стоимость этих товаров и транспортных
средств, под которой понимается регулируемая цена, если таковая на эти предметы установлена, а в
других случаях - свободная цена на день выявления правонарушения. При невозможности
определить стоимость товаров и транспортных средств в указанном порядке она определяется на
основании заключения эксперта. Пересчет иностранной валюты в денежные единицы Республики
Беларусь производится по действующему на день выявления административного правонарушения
курсу Национального банка Республики Беларусь".
5. Статьи 193-1 - 193-14 изложить в следующей редакции:
"Статья 193-1. Выдача без разрешения таможенного органа Республики Беларусь, утрата
или недоставление в таможенный орган Республики Беларусь товаров, транспортных средств и
документов на них
Выдача без разрешения таможенного органа Республики Беларусь, утрата или
недоставление в определенное таможенным органом Республики Беларусь место товаров и
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, - влечет наложение штрафа на
граждан в размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных заработных плат с конфискацией
товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных
средств или без взыскания их стоимости, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных
заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием
стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости.
Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному органу Республики
Беларусь таможенных или иных документов на товары и транспортные средства, находящиеся под
таможенным контролем, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати

минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных
заработных плат.
Несоблюдение установленного таможенным органом Республики Беларусь срока доставки
товаров, транспортных средств и документов на них - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от пяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до
пятидесяти минимальных заработных плат.
Статья 193-2. Нарушение режима склада временного хранения
Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в распоряжение в соответствии с
таможенным режимом товаров и транспортных средств, срок нахождения которых на складе
временного хранения превысил установленные предельные сроки хранения, - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от пяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных
лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных заработных плат.
Совершение нарушения из числа предусмотренных частью первой настоящей статьи
повторно в течение двух месяцев после наложения административного взыскания - влечет
конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения.
Статья 193-3. Невывоз за пределы таможенной территории Республики Беларусь либо
невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств
Невывоз за пределы таможенной территории Республики Беларусь ранее ввезенных товаров
и транспортных средств, если такой вывоз является обязательным, либо невозвращение на
таможенную территорию Республики Беларусь ранее вывезенных товаров и транспортных средств,
если такое возвращение является обязательным, в установленные сроки - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от ста до ста пятидесяти минимальных заработных плат с
конфискацией товаров и транспортных
средств, явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих
товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости, а на должностных лиц - от ста
пятидесяти до двухсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных
средств, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, или без их
конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания
их стоимости.
Представление таможенному органу Республики Беларусь в качестве подтверждения
обратного вывоза или обратного ввоза либо невозможности этого по причинам уничтожения или
утраты товаров и транспортных средств вследствие аварии или действия непреодолимой силы,
естественного износа или убыли либо выбытия их из владения в связи с неправомерными
действиями органов и должностных лиц иностранного государства поддельных документов,
недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов,
относящихся к другим товарам и транспортным средствам, - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от ста до двухсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных
средств, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, или без их
конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания
их стоимости, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных заработных плат с
конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих
товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости.
Статья 193-4. Неправомерные операции с товарами и транспортными средствами,
помещенными под определенный таможенный режим, изменение их состояния, пользование и
распоряжение ими
Проведение неправомерных операций с товарами и транспортными средствами, изменение
их состояния, пользование и распоряжение ими не в соответствии с их таможенным режимом, а
равно несоблюдение иных ограничений, требований и условий таможенного режима, за исключением
случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, - влекут наложение штрафа на
граждан в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных заработных плат с конфискацией
товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных
средств или без взыскания их стоимости, а на должностных лиц - от восьмидесяти до ста
минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения, или без их конфискации либо с
взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости.

Статья 193-5. Несоблюдение порядка применения мер экономической политики и других
ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Беларусь
Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь товаров и транспортных
средств, в отношении которых применяются меры экономической политики и другие ограничения, в
нарушение установленного порядка применения этих мер и ограничений, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями настоящей главы, - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от пятидесяти до трехсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и
транспортных средств,
явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных
средств или без взыскания их стоимости, а на должностных лиц - от двухсот до пятисот минимальных
заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием
стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости.
Статья 193-6. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Беларусь помимо таможенного контроля
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Беларусь помимо таможенного контроля, то есть вне определенных мест или вне установленного
времени производства таможенного оформления, - влечет наложение штрафа на граждан в размере
от пятидесяти до трехсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных
средств,
явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, и с
конфискацией транспортных средств, на которых перевозились такие товары, либо с взысканием
стоимости товаров
и транспортных
средств,
явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения, и с конфискацией транспортных средств, на которых
перевозились такие товары, а на должностных лиц - от двухсот до пятисот минимальных заработных
плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения, и с конфискацией транспортных средств, на которых
перевозились такие товары, либо с взысканием стоимости товаров и транспортных средств,
явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, и с конфискацией
транспортных средств, на которых перевозились такие товары.
Статья 193-7. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
границу Республики Беларусь
Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Республики Беларусь, то есть использование тайников либо других способов, затрудняющих
обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других - влечет наложение штрафа на
граждан в размере от пятидесяти до трехсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров
и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного
правонарушения, а также товаров и транспортных средств со специально изготовленными
тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь с
сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения,
а на должностных лиц - от двухсот до пятисот минимальных заработных плат с конфискацией
товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами административного
правонарушения, а также товаров и транспортных средств со специально изготовленными
тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Республики Беларусь с
сокрытием товаров, явившихся непосредственными объектами административного правонарушения.
Статья 193-8. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Беларусь с обманным использованием документов или средств идентификации
Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь товаров и транспортных
средств с представлением таможенному органу Республики Беларусь в качестве документов,
необходимых для таможенных целей, поддельных документов, недействительных документов,
документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо
документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование
поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к
другим товарам и транспортным средствам, за исключением случаев, предусмотренных статьями
193-9, 193-42 настоящего Кодекса, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти

до трехсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств,
явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, либо с взысканием
стоимости этих товаров и транспортных средств, а на должностных лиц - от двухсот до пятисот
минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения, либо с взысканием стоимости
этих товаров и транспортных средств.
Статья 193-9.
транспортных средств

Недекларирование

или

недостоверное

декларирование

товаров

и

Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, то есть незаявление в
установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений либо заявление
недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других
сведений, необходимых для таможенных целей, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 193-5 - 193-8, 193-27, 193-31, 193-32, 193-40, 193-42 настоящего Кодекса, - влечет
наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти до трехсот минимальных заработных плат с
конфискацией товаров и транспортных средств,
явившихся непосредственными объектами
административного правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих
товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости, а на должностных лиц - от ста до
пятисот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения, или без их конфискации либо с
взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости.
Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на принятие таможенным органом
Республики Беларусь решений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Республики Беларусь, помещении их под запрашиваемый таможенный режим, размере
таможенных платежей, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных
заработных плат.
Статья 193-10. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств,
ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь с нарушениями таможенных правил,
пользование или распоряжение ими
Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств, ввезенных на
таможенную территорию Республики Беларусь помимо таможенного контроля, либо с сокрытием от
такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо
недекларированных или недостоверно декларированных товаров и транспортных средств,
пользование или распоряжение этими товарами и транспортными средствами, а равно
транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых
предоставлены льготы по таможенным платежам, используемых либо отчуждаемых без разрешения
таможенного органа Республики Беларусь в иных целях, чем те, в связи с которыми были
предоставлены такие льготы, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста
минимальных заработных плат с конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения, или без их конфискации либо с
взысканием стоимости этих товаров и транспортных средств или без взыскания их стоимости, а на
должностных лиц - от ста до двухсот минимальных заработных плат с конфискацией товаров и
транспортных
средств,
явившихся
непосредственными
объектами
административного
правонарушения, или без их конфискации либо с взысканием стоимости этих товаров и транспортных
средств или без взыскания их стоимости.
Статья 193-11. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица
таможенного органа Республики Беларусь
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица таможенного
органа Республики Беларусь при исполнении им служебных обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 193-14 - 193-17, 193-19, 193-24 - 193-26, 193-32, 193-33, 193-45
настоящего Кодекса, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до пятидесяти
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти минимальных
заработных плат.
Статья 193-12. Оскорбление должностного лица таможенного органа Республики Беларусь,
лиц, участвующих в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, а

также в производстве по делу об административном таможенном правонарушении или в его
рассмотрении, а равно понятых
Оскорбление должностного лица таможенного органа Республики Беларусь в связи с
исполнением им служебных обязанностей, а также участвующих в проведении таможенного
контроля, производстве таможенного оформления, производстве по делу об административном
таможенном правонарушении или в его рассмотрении ревизоров, экспертов, специалистов,
переводчиков, свидетелей, а равно понятых - влечет наложение штрафа на граждан в размере от
десяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до
пятидесяти минимальных заработных плат.
Статья 193-13. Угроза совершения насильственных действий в отношении должностного лица
таможенного органа Республики Беларусь, лиц, участвующих в проведении таможенного контроля,
производстве таможенного оформления, а также в производстве по делу об административном
таможенном правонарушении или в его рассмотрении, а равно понятых
Угроза совершения насильственных действий в отношении должностного лица таможенного
органа Республики Беларусь в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также
участвующих в проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления,
производстве по делу об административном таможенном правонарушении или в его рассмотрении
ревизоров, экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей, а равно понятых - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати минимальных заработных плат, либо
исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов
заработка, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, а на должностных лиц - от
двадцати до пятидесяти минимальных заработных плат, либо исправительные работы на срок от
одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.
Статья 193-14. Отказ лица, привлекаемого к ответственности за совершение
административного таможенного правонарушения, от выдачи или непредставление им товаров,
документов, других предметов и сведений, необходимых для производства по делу об
административном таможенном правонарушении и его рассмотрения
Отказ без уважительных причин лица, привлекаемого к ответственности за совершение
административного таможенного правонарушения, от выдачи или непредставление им в срок,
установленный должностным лицом таможенного органа Республики Беларусь, в производстве или
на рассмотрении которого находится дело об административном таможенном правонарушении,
этому должностному лицу либо действующему по его поручению ревизору или специалисту товаров,
документов, других предметов и сведений, необходимых для производства по делу и его
рассмотрения, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных
заработных плат".
6. Дополнить Кодекс статьями 193-15 - 193-47 следующего содержания:
"Статья 193-15. Отказ иных лиц от выдачи или непредставление ими товаров, документов,
других предметов и сведений, необходимых для производства по делу об административном
таможенном правонарушении и его рассмотрения
Отказ без уважительных причин иных лиц, чем лица, привлекаемые к ответственности за
совершение административного таможенного правонарушения, от выдачи или непредставление ими
в срок, установленный должностным лицом таможенного органа Республики Беларусь, в
производстве или на рассмотрении которого находится дело об административном таможенном
правонарушении, этому должностному лицу либо действующему по его поручению ревизору или
специалисту товаров, документов, других предметов и сведений, необходимых для производства по
делу и его рассмотрения, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных
заработных плат.
Статья 193-16. Воспрепятствование проведению ревизии, проверки, инвентаризации либо
отказ от их проведения
Воспрепятствование должностными лицами предприятия, учреждения, организации, а также
индивидуальными предпринимателями проведению по постановлению либо иному решению
таможенного органа Республики Беларусь ревизии, проверки, инвентаризации, а также отказ

должностных лиц государственного органа, предприятия, учреждения, организации от проведения по
постановлению либо иному решению таможенного органа Республики Беларусь ревизии, проверки,
инвентаризации, если проведение таких проверочных действий предусматривается их уставом,
положением, а также законодательством Республики Беларусь, - влекут наложение штрафа на
граждан в размере от десяти до двадцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от
двадцати до сорока минимальных заработных плат.
Статья 193-17. Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Республики
Беларусь в проведении таможенного обследования и других мер обеспечения производства по делу
об административном таможенном правонарушении
Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Республики Беларусь в
проведении таможенного обследования и других мер обеспечения производства по делу об
административном таможенном правонарушении, предусмотренных Таможенным кодексом
Республики Беларусь, если такое воспрепятствование не влечет уголовной ответственности или
ответственности в соответствии с другими статьями настоящего Кодекса, - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от десяти до тридцати минимальных заработных плат либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, а на должностных лиц - от двадцати до
пятидесяти минимальных заработных плат либо административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 193-18. Незаконное воздействие или вмешательство с целью повлиять на
принимаемое решение либо осуществляемое действие
Незаконное воздействие или вмешательство должностных лиц предприятий, учреждений,
организаций, а также индивидуальных предпринимателей и граждан с целью повлиять на
принимаемое таможенным органом Республики Беларусь или его должностным лицом решение либо
на осуществляемое этим должностным лицом действие - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от десяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати
до пятидесяти минимальных заработных плат.
Статья 193-19. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Перемещение товаров, транспортных средств и лиц, включая должностных лиц
государственных органов (кроме таможенных), через границы зоны таможенного контроля и в ее
пределах, а также осуществление производственной и иной коммерческой деятельности без
разрешения таможенного органа Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных
актами законодательства Республики Беларусь, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от
десяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до
пятидесяти минимальных заработных плат.
Статья 193-20. Неуведомление при ввозе товаров и транспортных средств о пересечении
таможенной границы Республики Беларусь
Неуведомление таможенного органа Республики Беларусь при ввозе товаров и транспортных
средств на таможенную территорию Республики Беларусь о пересечении таможенной границы
Республики Беларусь - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных
заработных плат.
Статья 193-21. Неуведомление или недостоверное уведомление о намерении вывезти
товары и транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Беларусь
Неуведомление таможенного органа Республики Беларусь о намерении вывезти товары и
транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Беларусь - влечет
наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на
должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Недостоверное уведомление таможенного органа Республики Беларусь о намерении
вывезти товары и транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Беларусь,
если такое уведомление было зарегистрировано таможенным органом Республики Беларусь в
установленном порядке, а равно недоставление товаров и транспортных средств в указанные место
и время - влекут наложение штрафа на граждан в размере от двадцати до сорока минимальных
заработных плат, а на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных заработных плат.

Статья 193-22. Непринятие мер в случаях аварии или действия непреодолимой силы
Непринятие мер в случаях аварии или действия непреодолимой силы для обеспечения
сохранности принятых к доставке в определенное таможенным органом Республики Беларусь место
или перемещаемых транзитом товаров и транспортных средств, допущение какого-либо
неразрешенного их использования, несообщение в ближайший таможенный орган Республики
Беларусь об обстоятельствах дела, о месте нахождения таких товаров и транспортных средств либо
необеспечение их перевозки в ближайший таможенный орган Республики Беларусь или доставки
должностных лиц этого органа к месту нахождения товаров и транспортных средств - влекут
наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти до семидесяти минимальных заработных
плат, а на должностных лиц - от шестидесяти до ста минимальных заработных плат.
Статья 193-23. Непредставление товаров и транспортных средств в месте доставки и
невручение документов на них
Непредставление товаров и транспортных средств в месте доставки и невручение
документов на них таможенному органу Республики Беларусь - влекут наложение штрафа на
граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от
десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-24. Неостановка транспортного средства
Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Республики
Беларусь, а также транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Республики
Беларусь в качестве товара, в местах, определяемых таможенными органами Республики Беларусь,
- влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат,
а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-25. Отправление транспортного средства без разрешения таможенного органа
Республики Беларусь
Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства либо
транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Республики Беларусь в
качестве товара, из места стоянки без разрешения таможенного органа Республики Беларусь влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а
на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-26. Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под
таможенным контролем
Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под таможенным
контролем, судов и иных плавучих средств без разрешения таможенного органа Республики
Беларусь - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных
заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-27. Нарушение порядка производства таможенного оформления
Нарушение порядка производства таможенного оформления, то есть несоблюдение
установленных требований о начале и завершении таможенного оформления, месте, времени и
процедуре его проведения, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей
главы, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных
заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-28. Неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, в
отношении которых таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и
распоряжение ими
Проведение операций с товарами и транспортными средствами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими в
нарушение установленных требований и условий, за исключением случаев, предусмотренных
другими статьями настоящей главы, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от десяти до

пятидесяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от сорока до ста минимальных
заработных плат.
Статья 193-29. Грузовые и иные операции, проводимые без разрешения таможенного органа
Республики Беларусь
Транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки,
упаковка, переупаковка или принятие для перевозки товаров и транспортных средств, находящихся
под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений и других
мест, где находятся указанные товары и транспортные средства, без разрешения таможенного
органа Республики Беларусь - влекут наложение штрафа на граждан в размере от десяти до
двадцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до тридцати
минимальных заработных плат.
Статья 193-30. Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации
Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации, примененных
таможенным органом Республики Беларусь, - влекут наложение штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати
минимальных заработных плат.
Статья 193-31. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств
Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств, то есть несоблюдение
установленных требований о форме и месте декларирования, о процедуре его производства, за
исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных
лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-32. Нарушение сроков представления таможенному органу Республики Беларусь
таможенной декларации, документов и дополнительных сведений
Непредставление таможенному органу Республики Беларусь без уважительных причин в
установленные им сроки таможенной декларации на товары и транспортные средства, а равно
необходимых для таможенных целей документов и дополнительных сведений - влечет наложение
штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных
лиц - от десяти до двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-33. Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа
Республики Беларусь на территорию и в помещения для проведения таможенного контроля
Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа Республики Беларусь
на территорию или в помещения, где могут находиться товары и транспортные средства,
подлежащие таможенному контролю, документы, необходимые для проведения такого контроля,
либо где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы
Республики Беларусь, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных
заработных плат.
Статья 193-34. Непредставление таможенному органу Республики Беларусь отчетности и
несоблюдение порядка ведения учета
Непредставление таможенному органу Республики Беларусь в установленном порядке
необходимой отчетности о ввозимых, вывозимых, поступающих, хранящихся, перерабатываемых,
изготовляемых, приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным контролем
либо на территории свободных таможенных зон и свободных складов, а равно несоблюдение
порядка ведения учета таких товаров - влекут наложение штрафа на граждан в размере от десяти до
двадцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двадцати до тридцати
минимальных заработных плат.
Статья 193-35. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, их хранения и
проведения операций с ними

Нарушение порядка помещения товаров на хранение и их хранения, то есть несоблюдение
установленных требований и условий помещения товаров на хранение, порядка и сроков их
хранения, а равно проведения операций с товарами на таможенных складах, складах временного
хранения и свободных складах, за исключением случаев, предусмотренных статьями 193-1, 193-2,
193-4, 193-29, 193-30, 193-33 настоящего Кодекса, - влечет наложение штрафа на граждан в размере
от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до двадцати
минимальных заработных плат.
Статья 193-36. Нарушение порядка переработки товаров
Нарушение порядка переработки товаров, помещенных под таможенные режимы, связанные
с такой переработкой, то есть несоблюдение установленных требований, ограничений и условий:
выдачи лицензии на переработку товаров, порядка и сроков их переработки, о количестве выхода
продуктов переработки, замены продуктов переработки другими товарами, проведения операций по
переработке таких товаров, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до
пятидесяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от сорока до ста минимальных
заработных плат.
Статья 193-37. Нарушение порядка осуществления производственной и иной коммерческой
деятельности в свободных таможенных зонах и на свободных складах
Нарушение порядка осуществления производственной и иной коммерческой деятельности в
свободных таможенных зонах и на свободных складах - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от пяти до десяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от десяти до
двадцати минимальных заработных плат.
Статья 193-38. Нарушение порядка возведения зданий, строений и сооружений в свободных
таможенных зонах
Возведение зданий, строений и сооружений в свободных таможенных зонах с нарушением
установленного Таможенным кодексом Республики Беларусь порядка - влечет наложение штрафа на
граждан в размере от десяти до тридцати минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от
тридцати до пятидесяти минимальных заработных плат.
Статья 193-39. Нарушение порядка уничтожения товаров
Нарушение порядка уничтожения товаров, то есть несоблюдение установленных требований,
ограничений и условий уничтожения товаров, помещения отходов, образовавшихся в результате
уничтожения товаров, под соответствующий таможенный режим, - влечет наложение штрафа на
граждан в размере от десяти до пятидесяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц от пятидесяти до ста минимальных заработных плат.
Статья 193-40. Перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь под
видом товаров не для коммерческих целей
Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь под видом товаров не для
коммерческих целей товаров, в действительности предназначенных для осуществления
производственной или коммерческой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 193-42 настоящего Кодекса, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятидесяти
до трехсот минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от ста до пятисот минимальных
заработных плат.
Статья 193-41. Нарушение порядка пользования и распоряжения условно выпущенными
товарами и транспортными средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным
платежам
Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными средствами,
в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в иных целях, чем те, в связи
с которыми были предоставлены такие льготы, без разрешения таможенного органа Республики
Беларусь - влекут наложение штрафа на граждан в размере от ста до двухсот минимальных
заработных плат, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных заработных плат.

Статья 193-42. Действия, направленные на неправомерное освобождение от таможенных
платежей или их занижение
Заявление в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных
целей, недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной стоимости либо стране
происхождения товаров и транспортных средств или заявление иных недостоверных сведений,
дающих основания для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 193-8, 193-9, 193-40 настоящего Кодекса, - влечет
наложение штрафа на граждан в размере от ста до двухсот минимальных заработных плат, а на
должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных заработных плат.
Статья 193-43. Действия, направленные на возврат уплаченных таможенных платежей,
получение выплат и иных возмещений либо их невозвращение без надлежащих оснований
Представление таможенному органу Республики Беларусь документов, содержащих
недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных таможенных платежей, получение
выплат и иных возмещений либо их невозвращение или возвращение не в полном объеме без
надлежащих оснований, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от ста до двухсот
минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных
заработных плат.
Статья 193-44. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Неуплата таможенных платежей в установленные сроки - влечет наложение штрафа на
граждан в размере от двадцати до ста минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от ста
до двухсот минимальных заработных плат.
Статья 193-45. Неисполнение банками и иными кредитными учреждениями решений
таможенных органов Республики Беларусь
Неисполнение должностными лицами банков и иных кредитных учреждений решений
таможенных органов Республики Беларусь о бесспорном взыскании таможенных платежей или
приостановлении операций по счетам плательщика таможенных платежей, а равно необоснованные
задержки исполнения таких решений - влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от
пятидесяти до ста минимальных заработных плат.
Статья 193-46. Незаконное осуществление деятельности в качестве таможенного агента
либо нарушение условий такой деятельности
Использование должностными лицами или гражданами наименования "таможенный агент" в
названии предприятий, учреждений, организаций, рекламе или иной информации об их деятельности
без лицензии Государственного таможенного комитета Республики Беларусь либо после ее
аннулирования или отзыва либо совершение иных действий в нарушение установленного
законодательством порядка использования такой лицензии - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от ста до ста
пятидесяти минимальных заработных плат.
Совершение должностными лицами или гражданами действий по таможенному
оформлению от имени таможенного агента без квалификационного аттестата либо после его
лишения по решению суда или с использованием аннулированного, отозванного, приостановленного
или недействительного квалификационного аттестата либо аттестата, полученного в результате
представления таможенному органу Республики Беларусь документов, содержащих недостоверные
сведения, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от ста до двухсот минимальных
заработных плат, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот минимальных заработных плат.
Статья 193-47. Незаконное осуществление деятельности
перевозчика либо нарушение условий такой деятельности

в

качестве

таможенного

Совершение должностными лицами или гражданами действий, связанных с осуществлением
деятельности в качестве таможенного перевозчика, без лицензии Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь либо в случае, если такая лицензия аннулирована, отозвана или
получена в результате представления Государственному таможенному комитету Республики
Беларусь недостоверных сведений, либо совершение иных действий в нарушение установленного
законодательством порядка использования такой лицензии - влечет наложение штрафа на граждан в

размере от пятидесяти до ста пятидесяти минимальных заработных плат, а на должностных лиц - от
ста пятидесяти до двухсот пятидесяти минимальных заработных плат".
7. В статье 202 цифры "193-4" заменить цифрами "193-18".
8. В статье 213:
в части первой цифры "193-5 - 193-14" заменить цифрами "193-19 - 193-47";
в части второй:
в пункте 1 цифры "193-5 - 193-14" заменить цифрами "193-19 - 193-47";
пункт 2 исключить;
часть третью исключить.
9. В абзаце двадцать седьмом пункта 1 части первой статьи 234-1 цифры "193-14" заменить
цифрами "193-18".
10. В части четвертой статьи 235 слова "в случае совершения такого правонарушения при
пересылке вещей в международных почтовых отправлениях" исключить.
11. В части первой статьи 247 слова "а также в случаях совершения административного
правонарушения, предусмотренного статьей 193-14 настоящего Кодекса" исключить.
12. В части первой статьи 274 цифры "193-4" заменить цифрами "193-18".
13. В части четвертой статьи 286 цифры "193-5 - 193-13" заменить цифрами "193-19 - 193-47".
14. В статье 291:
в абзаце втором цифры "193-1, 193-2" заменить словами "частью первой статьи 193-1,
частью второй статьи 193-2, статьями 193-3 - 193-8, частью первой статьи 193-9, статьей 193-10";
абзац седьмой исключить.
15. Дополнить Кодекс главой 28А следующего содержания:
"Глава 28А. ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЗЫСКАНИИ
СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Статья 299-1. Органы, осуществляющие исполнение постановления о взыскании стоимости
товаров и транспортных средств
Постановление о взыскании стоимости товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения, приводится в исполнение
судебными исполнителями, состоящими при районных (городских) судах, - при совершении
правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 193-1, статьями 193-3 - 193-6, статьей 1938, частью первой статьи 193-9, статьей 193-10 настоящего Кодекса.
Статья 299-2. Порядок исполнения постановления о взыскании стоимости товаров и
транспортных средств
Исполнение постановления о взыскании стоимости товаров и транспортных средств,
явившихся непосредственными объектами административного правонарушения, осуществляется
путем принудительного изъятия и обращения в собственность государства денежной суммы,
составляющей цену таких товаров и транспортных средств".
16. Часть первую статьи 306 после цифр "168" дополнить цифрами "193-13, 193-17".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его опубликования.
Действия лиц, совершивших до вступления в силу настоящего Закона преступления,
предусмотренные статьей 75 Уголовного кодекса Республики Беларусь, подлежат квалификации в
соответствии с правилами статьи 6 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В связи с введением примечания в статью 75 Уголовного кодекса Республики Беларусь по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных указанной статьей, принимаются следующие
решения:
органами дознания и предварительного следствия - действия лиц, уголовные дела по
обвинению которых находятся в их производстве, подлежат квалификации в соответствии с
правилами статьи 6 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
судами первой инстанции - действия лиц, уголовные дела о преступлениях которых не
рассмотрены, подлежат квалификации в соответствии с правилами статьи 6 Уголовного кодекса
Республики Беларусь;
кассационной инстанцией - действия лиц, по делам о преступлениях которых вынесенные
приговоры не вступили в законную силу и обжалованы или опротестованы в кассационном порядке,
подлежат квалификации, а назначенное за их совершение наказание - пересмотру в соответствии с
правилами статьи 6 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
надзорной инстанцией - действия лиц, приговоры по делам о преступлениях которых
вступили в законную силу и не исполнены, подлежат квалификации, а назначенное за их совершение

наказание - пересмотру в соответствии с правилами статьи 6 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
При прекращении уголовного дела органами предварительного следствия или судами в
случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, материалы дела направляются в
соответствующий орган для применения мер административного взыскания в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Вступившие в законную силу и исполненные приговоры в отношении лиц, совершивших до
вступления в силу настоящего Закона действия, предусмотренные статьей 75 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, подлежат пересмотру судом в порядке надзора, если размер контрабанды не
превышал двух тысяч минимальных заработных плат на момент совершения преступления.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

