
Изменена административная ответственность за правонарушения против порядка налогообложения 

 

С 29 октября 2018 г. вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и 

порядке ведения административного процесса. Это предусмотрено Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь». 

Изменения касаются и административной ответственности за правонарушения против порядка 

налогообложения и хранения бухгалтерских документов. 

В частности, увеличиваются размеры налагаемых штрафов, которые будут применяться с даты вступления 

в силу указанного документа: 

 

Статья Кодекса Республики Беларусь «Об 

административных правонарушения» (КоАП) Субъект 

правонарушения 

Размер штрафа 

(базовых величин (БВ) 

в настоящее  

время 
с 29 октября 2018 г. 

в настоящее 

время 

с 29 октября 

2018 г. 

Статья 13.5 КоАП     

Отсутствие у налогового 

агента учета начисленных и 

выплаченных плательщику 

доходов, повлекшее за собой 

доначисление сумм налогов, 

сборов (пошлин), в том 

числе совершенное 

должностным лицом 

юридического лица (ЮЛ) 

1. Отсутствие у налогового 

агента учета начисленных 

или выплаченных (выданных 

в натуральной форме) 

плательщику доходов либо 

неотражение (неполное 

отражение) налоговым 

агентом в учете 

выплаченных (выданных в 

натуральной форме) 

доходов, повлекшие за собой 

доначисление сумм налогов, 

должностное лицо 

ЮЛ 

от 1 до 5 БВ от 1 до 10 БВ 

- от 2 до 20 БВ – за 

деяния, 

совершенные 

повторно (часть 2 

статьи 13.5  

КоАП) 

ЮЛ от 5 до 50 БВ от 5 до 100 БВ 

- до 200 БВ – за 

деяния, 

совершенные 
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сборов (пошлин), в том 

числе совершенные 

должностным лицом ЮЛ 

повторно (часть 2 

статьи 13.5 КоАП) 

Индивидуальный 

предприниматель 

(ИП) 

от 2 до 10 БВ от 2 до 50 БВ 

- от 4 до 100 БВ – за 

деяния, 

совершенные 

повторно (часть 2 

статьи 13.5 КоАП) 

Часть 1 статьи 13.6 КоАП     

1. Неуплата или неполная 

уплата плательщиком, иным 

обязанным лицом суммы 

налога, сбора (пошлины) 

То же ЮЛ 20 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины), 

но 

не менее 10 БВ 

40 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины), 

но не менее 10 БВ 

ИП 20 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины), 

но не менее 2 БВ 

40 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины), 

но не менее 2 БВ 

Часть 7 статьи 13.6 КоАП     

7. Неуплата или неполная 

уплата плательщиком, иным 

обязанным лицом суммы 

налога, сбора (пошлины), 

совершенные должностным 

лицом ЮЛ умышленно 

То же должностное 

лицо ЮЛ 

от 20 до 60 БВ от 40 до 120 БВ 

- от 100 до 200 БВ – 

за деяния, 

совершенные 

повторно 

(часть 10 



статьи 13.6 КоАП) 

Часть 8 статьи 13.6 КоАП     

8. Неуплата или неполная 

уплата ФЛ, не являющимся 

должностным лицом ЮЛ 

или ИП, - плательщиком, 

иным обязанным лицом 

суммы налога, сбора 

(пошлины), совершенные 

умышленно 

То же ФЛ 20 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины) 

но не менее 5 БВ 

40 % от 

неуплаченной 

суммы налога, 

сбора (пошлины) но 

не менее 10 БВ 

- от 100 до 200 БВ – 

за деяния, 

совершенные 

повторно 

(часть 10 

статьи 13.6 КоАП) 

Часть 1 статьи 13.7 КоАП     

1. Невыполнение или 

выполнение не в полном 

объеме налоговым агентом в 

установленный срок 

обязанности по удержанию и 

(или) перечислению суммы 

налога, сбора (пошлины), 

если неудержанная и (или) 

неперечисленная сумма 

налога, сбора (пошлины) 

составляет не более 4 БВ для 

ИП, не более 10 БВ для ЮЛ, 

а сумма налога, сбора 

То же ЮЛ от 1 до 10 БВ от 2 до 20 БВ 

ИП от 0,2 до 2 БВ от 0,4 до 4 БВ 



(пошлины), не удержанная и 

(или) не перечисленная в 

бюджет, не превышает 5% от 

удержанных и 

перечисленных в бюджет за 

проверенный период сумм 

налога, сбора (пошлины) 

Часть 2 статьи 13.7 КоАП     

2. Невыполнение или 

выполнение не в полном 

объеме налоговым агентом в 

установленный срок 

обязанности по удержанию и 

(или) перечислению суммы 

налога, сбора (пошлины), 

если неудержанная и (или) 

неперечисленная сумма 

налога, сбора (пошлины) 

составляет более 4 Б.В. для 

ИП, более 10 Б.В. для ЮЛ 

либо сумма налога, сбора 

(пошлины), не удержанная и 

(или) не перечисленная в 

бюджет, превышает 5 % от 

удержанных и 

перечисленных в бюджет за 

проверенный период сумм 

То же ЮЛ 20 % от суммы, 

подлежащей 

удержанию и 

(или) 

перечислению, 

но не менее 

10 БВ 

40 % от суммы, 

подлежащей 

удержанию и (или) 

перечислению, но 

не менее 10 БВ 

ИП 20 % от суммы, 

подлежащей 

удержанию и 

(или) 

перечислению, 

но не менее 2 БВ 

40 % от суммы, 

подлежащей 

удержанию и (или) 

перечислению, 

но не менее 2 БВ 



налога, сбора (пошлины) 

Часть 4 статьи 13.7 КоАП     

4. Невыполнение или 

выполнение не в полном 

объеме налоговым агентом в 

установленный срок 

обязанности по удержанию и 

(или) перечислению суммы 

налога, сбора (пошлины), 

совершенные умышленно, в 

том числе должностным 

лицом ЮЛ 

То же должностное 

лицо ЮЛ 

от 20 до 60 БВ от 40 до 120 БВ 

- от 100 до 200 БВ – 

за деяния, 

совершенные 

повторно (часть 5 

статьи 13.7 

КоАП) 

Часть 2 статьи 12.1 КоАП     

2. Уничтожение 

должностным лицом ЮЛ 

или ИП бухгалтерских 

документов (документов 

предпринимательской 

деятельности, документов 

учета доходов и расходов, 

применяемого при 

упрощенной системе 

налогообложения) и (или) 

иных документов, 

необходимых для 

исчисления и уплаты 

налогов, до истечения 

 должностное 

лицо ЮЛ 

от 10 до 100 БВ от 50 до 100 БВ 

ИП от 10 до 100 БВ от 50 до 100 БВ 



установленных сроков их 

хранения либо их сокрытие  

 

Инспекция МНС 

Республики Беларусь 

по Осиповичскому району 


