
Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З  

с 01.03.2021 года  предусмотрена административная  

ответственность по следующим статьям 
 

Статья 12.15. Неуплата или неполная уплата обязательных страховых 

взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование 
 

Неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных стра-

ховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь плательщиками таких взносов за физических лиц на 

сумму более двадцати базовых величин, совершенные должностным или 

иным уполномоченным лицом плательщика из числа организаций (филиалов, 

представительств, обособленных подразделений) либо индивидуальным 

предпринимателем или иным физическим лицом, предоставляющими работу 

гражданам по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам,  

- влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых 

величин. 
 

Примечание. Не являются административным правонарушением, предусмот-

ренным настоящей статьей, неуплата или неполная уплата в установленный 

срок обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенси-

онное страхование, если указанные взносы уплачены в полном объеме не позднее 

дня выплаты заработной платы. 
 

Статья 24.1.  Неисполнение письменного требования (предписания) 
 

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письмен-

ного требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении 

(запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуата-

ции транспортных средств, об изъятии (отзыве из обращения) опасной про-

дукции, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномочен-

ным должностным лицом государственного органа (организации), либо не-

информирование государственного органа (организации) в установленный 

срок об исполнении такого требования (предписания) 

 - влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 
 

Статья 24.11. Непредставление документов, отчетов и иных материалов 
 

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или 

индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, от-
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четов, сведений или иных материалов в случаях, когда обязанность их пред-

ставления предусмотрена законодательными актами, либо представление та-

ких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заве-

домо недостоверные сведения,  

- влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 
 

Примечание. Не является административным правонарушением, предусмот-

ренным настоящей статьей, непредставление в установленный срок указанных 

документов, отчетов, сведений и (или) иных материалов, если просрочка пред-

ставления составила не более трех рабочих дней. 
 

Статья 24.58.   Непринятие мер по надлежащей организации деятельно-

сти юридического лица 
 

Непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, зани-

мающим руководящую должность, необходимых мер по надлежащей органи-

зации деятельности этого юридического лица в соответствии с установлен-

ными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда госу-

дарственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здо-

ровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава 

иного административного правонарушения,  

- влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых 

величин. 
 

Примечание. 1. Под руководителем юридического лица, иным лицом, зани-

мающим руководящую должность, в настоящей статье понимается физиче-

ское лицо: 

занимающее должность руководителя или заместителя руководителя 

юридического лица, а равно иную должность, предусматривающую осуществ-

ление организационно-распорядительных (руководящих, организующих, направ-

ляющих, координирующих и контролирующих) функций в отношении юридиче-

ского лица, его структурных (обособленных) подразделений, работников и 

направлений деятельности; 

занимающее должность руководителя управляющей организации, иное 

уполномоченное лицо этой организации, а равно индивидуальный предпринима-

тель - управляющий в случае, если полномочия по управлению юридическим ли-

цом в соответствии с договором переданы управляющей организации или инди-

видуальному предпринимателю - управляющему; 

председатель ликвидационной комиссии, ликвидатор, управляющий по делу 

об экономической несостоятельности (банкротстве). 

 

2. Под надлежащей организацией деятельности юридического лица в 

настоящей статье понимается выполнение руководителем этого лица или 

иным лицом, занимающим руководящую должность, возложенных на них зако-

нодательством обязанностей и (или) их должностных обязанностей.   

consultantplus://offline/ref=E03F8D0635904F254F93ED4D46F8884E35B3CD4EA1E2ED0124C794F61FA8BAF638DEH3WCN

