
Проект 

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

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; 2010 г., № 16, 2/1651; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 27.07.2013, 2/2062; 20.01.2018, 2/2533) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В части 4 статьи 4.8 цифры «2 - 6» заменить цифрами «1 - 6». 

2. Статью 12.11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12.11. Нарушение законодательства в сфере игорного 

бизнеса 

1. Организация и проведение запрещенных азартных игр - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией денежных средств, являвшихся 

ставкой в азартной игре или эквивалентом которых являлись ставки, 

или без конфискации, а на юридическое лицо – от двадцати до ста 

базовых величин с конфискацией денежных средств, являвшихся 

ставкой в азартной игре или эквивалентом которых являлись ставки, 

или без конфискации.  

2. Использование для организации и (или) проведения азартных 

игр игровых автоматов, не включенных в Государственный реестр 

моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в 

Республике Беларусь, - 
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влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 

двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией денежных 

средств, являвшихся ставкой в азартной игре или эквивалентом которых 

являлись ставки, или без конфискации. 

3. Нарушение организатором азартных игр установленного 

законодательными актами запрета на допуск в игорное заведение 

(виртуальное игорное заведение) и (или) к участию в азартных играх 

физических лиц, сведения о которых включены в перечень физических 

лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в 

азартных играх, или не достигших 21-летнего возраста, либо на прием 

на работу лиц, не достигших 18-летнего возраста, - 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.  

4. Неосуществление организатором азартных игр выплаты 

(перечисления, перевода) выигрыша (возврата несыгравших ставок) в 

срок, установленный законодательными актами, - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти 

базовых величин. 

5. Использование для проведения и (или) организации азартных 

игр игрового стола, игрового автомата, кассы букмекерской конторы, 

кассы тотализатора, не состоящих на учете в специальной 

компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за 

оборотами в сфере игорного бизнеса, и (или) кассы букмекерской 

конторы, кассы тотализатора, оборудования организатора азартных игр 

без их подключения к специальной компьютерной кассовой системе, 

обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, а 

также организация и (или) проведение азартных игр посредством 

виртуального игорного заведения без подключения виртуального 

игорного заведения к специальной компьютерной кассовой системе, 

обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, - 

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста 

базовых величин с конфискацией игрового оборудования, денежных 

средств, являвшихся ставкой в азартной игре или эквивалентом которых 

являлись ставки, или без конфискации. 

6. Регистрация (внесение, передача), в том числе должностным 

лицом организатора азартных игр, в специальной компьютерной 

кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере 

игорного бизнеса, недостоверных сведений о суммах принятых 

(перечисленных) денежных средств, переведенных электронных денег 

для участия в азартных играх, принятых ставках, выплаченных 

(перечисленных, переведенных) выигрышах (возвращенных 
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несыгравших ставках), участниках азартных игр, получивших денежные 

средства (электронные деньги) от организаторов азартных игр, - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти 

базовых величин. 

7. Иные нарушения должностным или иным уполномоченным 

лицом организатора азартных игр требований законодательства в сфере 

игорного бизнеса - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин.». 

Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 

декабря 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 175, 2/1371; № 305, 2/1397, 2/1401; 

2008 г., № 277, 2/1547; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 

2/1718; № 300, 2/1750; 2011 г., № 134, 2/1869; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 

2/2062; 03.07.2014, 2/2163; 06.11.2014, 2/2195; 17.01.2015, 2/2239; 

22.01.2015, 2/2240, 2/2241; 23.07.2015, 2/2303; 14.01.2016, 2/2349; 

22.07.2016, 2/2403; 20.01.2018, 2/2533; 28.07.2018, 2/2567) следующие 

изменения и дополнения: 

1. В статье 3.2: 

            в части 1 слова «частью 7 статьи 12.11» заменить словами 

«частью 3 статьи 12.11 (протоколы по которой составлены 

должностными лицами органов внутренних дел)»; 

            в части 2 слова «частями 2 - 5 статьи 12.11» заменить словами 

«частями 1, 2 и 5 статьи 12.11». 

2. В части 1 статьи 3.7 цифры «1, 6 - 10» заменить цифрами  

«3, 4, 6, 7». 

3. В части 1 статьи 3.13 цифры «1, 6, 8 - 10» заменить цифрами  

«3, 4, 6, 7». 

4. В пункте 1 части 1 статьи 3.30 слова «части 7 статьи 12.11 (в 

части допуска в игорное заведение лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста)» заменить словами «части 3 статьи 

12.11 (в части нарушения организатором азартных игр установленного 

законодательными актами запрета на допуск в игорное заведение 

(виртуальное игорное заведение) и (или) к участию в азартных играх 

физических лиц, не достигших 21-летнего возраста)». 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования. 

 

Президент 

Республики Беларусь 
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