
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 21 апреля 2003 г. N 
194-З в редакции от 17.07.2018 N 131-З 

 
 

 

Статья 12.27. Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, 
производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, 
этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных 
напитков 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 
 

1. Перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, более двухсот сигарет или пятидесяти сигар (сигарилл), 
более двухсот пятидесяти граммов табака или иных табачных изделий, не маркированных в установленном 
порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией табачных 
изделий, превышающих количество, перемещение, хранение которого допускается, или без конфискации. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2018 N 95-З) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять на территории 
Республики Беларусь (не для коммерческих целей) хранение алкогольных напитков без ограничений по их 
количеству (абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 08.11.2016 N 5). 

2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, более пяти литров алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией алкогольных 
напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, или без конфискации. 
(часть 2 статьи 12.27 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

2-1. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного 
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин с конфискацией 
алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, а также транспортных 
средств, использованных для перемещения алкогольных напитков (кроме транспортных средств общего 
пользования), независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации таких 
транспортных средств. 
(часть 2-1 статьи 12.27 введена Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

3. Производство (изготовление), переработка, хранение на территории Республики Беларусь, 
перемещение по ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти 
литров (пяти килограммов) непищевой спиртосодержащей продукции, более пяти литров этилового спирта, 

получаемого из пищевого сырья, более пяти литров непищевого этилового спирта, более десяти килограммов 
табачного сырья, а равно продажа названных продукции, спирта и сырья (независимо от объема) - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией непищевой 
спиртосодержащей продукции, спирта, табачного сырья, превышающих количество, производство 
(изготовление), переработка, хранение, перемещение которого допускается, а также оборудования и сырья, 
используемых для их производства (изготовления) либо переработки, или без конфискации. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2018 N 95-З) 

4. Продажа (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности) физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, либо 
алкогольных напитков собственного изготовления - 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с конфискацией 
продаваемых алкогольных напитков, а также с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, 
алкогольных напитков собственного изготовления, принадлежащих виновному лицу или находившихся в 
месте совершения правонарушения в момент совершения правонарушения, или без конфискации таких 
алкогольных напитков. 
(часть 4 статьи 12.27 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

4-1. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного 
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 
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влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией 
продаваемых алкогольных напитков, а также с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, 
алкогольных напитков собственного изготовления, принадлежащих виновному лицу или находившихся в 
месте совершения правонарушения в момент совершения правонарушения. 
(часть 4-1 статьи 12.27 введена Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

5. Производство (изготовление), вовлечение в оборот физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, фальсифицированных алкогольных напитков, а равно перемещение по 
территории Республики Беларусь, хранение таким лицом заведомо фальсифицированных алкогольных 
напитков, торговля ими - 

влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией 
фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их 
производства (изготовления). 

6. Перемещение по территории пограничной зоны или пограничной полосы, хранение в пределах 
указанной территории физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не 
имеющими права на осуществление оптовой, розничной торговли табачными изделиями либо права на 
хранение табачных изделий (как вид предпринимательской деятельности), более тысячи сигарет, более 
тысячи граммов табака или иных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 
предпринимательской деятельности - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией 
перемещаемых, хранимых табачных изделий или без конфискации. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2018 N 95-З) 
 

 

 

 

Статья 12.43. Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), 
полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления 

(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
 

1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для 
их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией 
указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, а равно изготовление физическим лицом более пяти литров крепких 

алкогольных напитков (самогона), более тридцати литров полуфабрикатов для их изготовления (браги) либо 
хранение более тридцати литров таких полуфабрикатов - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией указанных 
напитков, полуфабрикатов и аппаратов. 

3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых 

разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией 
указанных напитков. 

Примечание. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются 
алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими 
лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки. 
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