
ПЕРЕЧЕНЬ 

административной ответственности за правонарушения (проступки), 

связанные с коррупцией 

 

1 Отказ в предоставлении гражданину информации 

(ст. 9.6 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 9.6. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

 Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину 

собранных в установленном порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих его права, свободы и законные интересы, 

либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной 

информации, если в этих деяниях нет состава преступления, - влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

2 Нарушение законодательства  

об обращениях граждан и юридических лиц 

(ст. 9.13 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 9.13. Нарушение законодательства об обращениях граждан и 

юридических лиц. 

 Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо 

нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо 

неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам 

рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в 

ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к 

рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции 

мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных 

интересов заявителя - влекут наложение штрафа в размере от четырех до 

десяти базовых величин. 

 

3 Нарушение законодательства об административных процедурах 

(ст. 9.26 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 9.26. Нарушение законодательства об административных 

процедурах. 

 Требование руководителем государственного органа, иной организации 

или работником государственного органа, иной организации, ответственным 

за выполнение соответствующих функций, представления гражданами, 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для 

осуществления административной процедуры документов или сведений, не 

предусмотренных законодательством, либо требование документов или 

сведений, которые должны запрашиваться государственным органом, иной 

организацией самостоятельно, либо несоблюдение установленных 

законодательством сроков представления документов или сведений, 

необходимых для осуществления административной процедуры, сроков 

осуществления административной процедуры, либо неправомерный отказ в 



осуществлении административной процедуры, либо неправомерное взимание 

платы за осуществление административной процедуры - влекут наложение 

штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

 

4 Мелкое хищение 

(ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 10.5. Мелкое хищение. 

 1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а 

равно покушение на такое хищение - влекут наложение штрафа в размере от 

двух до тридцати базовых величин или административный арест. 

 

 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, - влекут 

наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин 

или административный арест. 

 
 Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества 

юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, 

установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали 

Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики 

Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не 

превышающей двукратного размера базовой величины, установленного на день 

совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР 

или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР 

либо хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или 

ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

 

5 Нарушение порядка использования средств бюджета,  

государственных внебюджетных фондов  

либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг) 

(ст. 11.16 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств бюджета, 

государственных внебюджетных фондов либо организации государственных 

закупок товаров (работ, услуг). 

 1. Незаконное получение юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем средств бюджета, в том числе государственных целевых 

бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов - 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением 

бюджетных организаций) - до ста процентов указанных средств. 

 

 2. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением 

законодательства юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем средств бюджета, в том числе государственных целевых 

бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых 



величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за 

исключением бюджетных организаций) - до ста процентов указанных 

средств. 

 

 3. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением 

законодательства юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем материальных ресурсов, приобретенных за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных 

целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных 

фондов - влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 

базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо (за исключением бюджетных организаций) - до ста процентов 

стоимости материальных ресурсов, приобретенных за счет указанных 

средств и использованных не по целевому назначению и (или) с нарушением 

законодательства. 

 

 4. Не предусмотренное законодательством ограничение должностным 

лицом или индивидуальным предпринимателем, членом комиссии, 

созданной для проведения процедуры государственной закупки, доступа 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 

государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил 

размещения информации о государственных закупках, иное нарушение 

порядка проведения государственной закупки на территории Республики 

Беларусь либо изменение должностным лицом заказчика (организатора) или 

индивидуальным предпринимателем условий договора, заключаемого по 

итогам процедуры закупки, если иное не предусмотрено актами 

законодательства, а равно уклонение ими от заключения договора по 

результатам процедуры закупки - влекут предупреждение или наложение 

штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

 

 5. Действия, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения и (или) повлекшие дополнительное 

расходование средств из республиканского и (или) местных бюджетов, в том 

числе государственных целевых бюджетных фондов, а также из 

государственных внебюджетных фондов либо уменьшение количества 

закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг), 

изменение в сторону уменьшения комплектации закупаемых товаров, 

снижение параметров и технических характеристик товаров, увеличение 

затрат по их эксплуатации (использованию) или иное ухудшение 

качественных характеристик товаров, если в этих деяниях нет состава 

преступления, - влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста 

базовых величин. 

 

6 Незаконное делегирование полномочий  

на государственное регулирование предпринимательской деятельности 

либо на контроль за ней 



(ст. 23.81 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 23.81. Незаконное делегирование полномочий на 

государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на 

контроль за ней. 

 Незаконное делегирование должностным лицом полномочий на 

государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на 

контроль за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, - влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин. 

 

7 Воспрепятствование  

законной предпринимательской деятельности 

(ст. 23.82 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 23.82. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. 

 Неправомерный отказ в регистрации или уклонение от регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, а равно 

неправомерный отказ в выдаче или уклонение от выдачи специального 

разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, либо 

нарушение срока и порядка выдачи такого специального разрешения 

(лицензии), либо противозаконное ограничение их прав и интересов или иное 

противозаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, 

совершенные должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, если в этих деяниях нет состава преступления, - влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

 

8 Нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов 

(ст. 23.83 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 23.83. Нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов. 

 Нарушение должностным лицом либо государственным служащим, не 

являющимся должностным лицом, установленного законодательством 

порядка проведения конкурсов и аукционов, если в этих действиях нет 

состава преступления, за исключением нарушений порядка проведения 

конкурсов и аукционов, ответственность за которые предусмотрена иными 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, - влечет наложение штрафа в 

размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

9 Нарушение порядка предоставления и использования  

безвозмездной (спонсорской) помощи 

(ст. 23.84 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 23.84. Нарушение порядка предоставления и использования 

безвозмездной (спонсорской) помощи. 

 

 



 

 

 1. Предоставление индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом юридического лица безвозмездной (спонсорской) 

помощи с нарушением требований законодательных актов - влечет 

наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до пятидесяти базовых 

величин. 

 

 2. Использование безвозмездной (спонсорской) помощи на цели, не 

предусмотренные договором о ее предоставлении, - влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до двадцати пяти базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя - от ста до ста пятидесяти базовых 

величин. 

 

 3. Использование безвозмездной (спонсорской) помощи на цели, 

запрещенные законодательными актами, либо такой помощи, 

предоставленной без заключения договора, - влечет наложение штрафа в 

размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией 

такой помощи или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - 

от ста до ста пятидесяти базовых величин с конфискацией такой помощи или 

без конфискации, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с 

конфискацией такой помощи или без конфискации. 

 

 4. Использование должностным лицом юридического лица 

безвозмездной (спонсорской) помощи на цели, не предусмотренные 

договором о ее предоставлении или запрещенные законодательными актами, 

либо такой помощи, предоставленной без заключения договора, - влечет 

наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти базовых величин. 

 

10 Непринятие мер по надлежащей  

организации деятельности юридического лица 

(ст. 23.89 КоАП Республики Беларусь) 

 

 Статья 23.89. Непринятие мер по надлежащей организации 

деятельности юридического лица. 

 Непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, 

занимающим руководящую должность, необходимых мер по надлежащей 

организации деятельности этого юридического лица в соответствии с 

установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение 

вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, 

жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии 

нет состава иного административного правонарушения или состава 

преступления, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот 

базовых величин. 

 



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

занимающим руководящую должность, в настоящей статье понимается 

физическое лицо:  

 занимающее должность руководителя или заместителя руководителя 

юридического лица, а равно иную должность, предусматривающую 

осуществление организационно-распорядительных (руководящих, 

организующих, направляющих, координирующих и контролирующих) функций 

в отношении юридического лица, его структурных (обособленных) 

подразделений, работников и направлений деятельности; 

 занимающее должность руководителя управляющей организации, иное 

уполномоченное лицо этой организации, а равно индивидуальный 

предприниматель - управляющий в случае, если полномочия по управлению 

юридическим лицом в соответствии с договором переданы управляющей 

организации или индивидуальному предпринимателю - управляющему; 

 председатель ликвидационной комиссии, ликвидатор, управляющий по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве). 

 2. Под надлежащей организацией деятельности юридического лица в 

настоящей статье понимается выполнение руководителем этого лица или 

иным лицом, занимающим руководящую должность, возложенных на них 

законодательством обязанностей и (или) их должностных обязанностей. 

 

 


