
С 1 марта 2021 года вступил в силу Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (далее – 
КоАП). 

В действовавшем до 28 февраля 2021 года Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-
З ответственность за нарушения законодательства о рекламе предусматривалась двумя статьями: статья 12.15 КоАП и статья 12.26 КоАП. В 
действующем КоАП нарушения объединены в одной статье – статья 13.9 КоАП. 

Кроме того, уменьшен верхний размер штрафа для физических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение рекламодателем, 
рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе (часть 1 
статьи 13.9 КоАП). 

  

Действующий Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 
91-З 
(вступил в силу с 1 марта 2021 года) 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
от 21 апреля 2003 г. № 194-З 
(действовал до 28 февраля 2021 года) 

№ Нумерация 
статей Состав правонарушения Размер штрафа, 

базовая величина 
Нумерация 
статей Состав правонарушения Размер штрафа, 

базовая величина 

1 ч. 1 
ст. 13.9 

Нарушение рекламодателем, 
рекламопроизводителем, 
рекламораспространителем или 
должностным лицом 
государственного органа 
законодательства о рекламе 

от 5 до 10 на ФЛ*; 
от 10 до 25 на ИП**; 
от 20 до 50 на 
ЮЛ*** 
  

ч. 1 
ст. 12.15 

Нарушение рекламодателем, 
рекламопроизводителем, 
рекламораспространителем или 
должностным лицом государственного 
органа законодательства о рекламе, в том 
числе размещение (распространение) 
рекламораспространителем на 
территории Республики Беларусь 
рекламы, подлежащей согласованию с 
уполномоченным государственным 
органом, без такого согласования или 
рекламы продукции, товаров (работ, 
услуг), производимых на этой 
территории, изготовленной с 
привлечением иностранных или 
международных юридических лиц 
(организаций, не являющихся 
юридическими лицами), иностранных 

от 5 до 30 на ФЛ; 
от 10 до 40 на ИП; 
от 20 до 50 на ЮЛ 
  
  



граждан или лиц без гражданства, кроме 
случаев, когда законодательными актами 
разрешено такое изготовление 

2 ч. 2 
ст. 13.9 

Проведение рекламной игры ее 
организатором с нарушением 
требований, предусмотренных 
законодательными актами, и 
(или) правил проведения 
данной игры 

до 20 на ФЛ; 
от 10 до 200 на ИП; 
от 20 до 500 на ЮЛ 
  

ч. 2 
ст. 12.15 

Проведение рекламной игры ее 
организатором с нарушением 
требований, предусмотренных 
законодательными актами, и (или) 
правил проведения данной игры 

до 20 на ФЛ; 
от 10 до 200 на ИП; 
от 20 до 500 на ЮЛ 
  

3 ч. 3 
ст. 13.9 

Нарушение индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 
установленного порядка 
рекламы алкогольных 
напитков, пива и 
слабоалкогольных напитков, 
выразившееся в ее размещении 
(распространении) в местах, где 
оно запрещено, либо в 
нарушении предусмотренных 
законодательными актами 
требований к содержанию 
рекламы этих напитков и пива 

от 50 до 100 
  

ч. 1 
ст. 12.26 

Нарушение индивидуальным 
предпринимателем или должностным 
лицом юридического лица 
установленного порядка рекламы 
алкогольных напитков, пива и 
слабоалкогольных напитков, 
выразившееся в ее размещении 
(распространении) в местах, где оно 
запрещено, либо с нарушением 
предусмотренных законодательными 
актами требований к содержанию 
рекламы этих напитков и пива 

от 50 до 100 
  

4 ч. 4 
ст. 13.9 

Нарушение индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 
установленного порядка 
рекламы алкогольных 
напитков, выразившееся в 
бесплатном (безвозмездном) 
распространении алкогольных 
напитков (за исключением 
дегустаций, проводимых в 

от 50 до 100 
  

ч. 2 
ст. 12.26 
  

Нарушение индивидуальным 
предпринимателем или должностным 
лицом юридического лица 
установленного порядка рекламы 
алкогольных напитков, пива и 
слабоалкогольных напитков, 
выразившееся в использовании при 
организации и проведении гуманитарных 
мероприятий наименований видов 
алкогольных напитков и товарных 

от 50 до 100 
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маркетинговых целях, и 
официальных мероприятий, 
проводимых по решению 
государственных органов), в 
том числе предоставлении 
более пяти литров таких 
напитков в качестве призов 
(подарков) при проведении 
конкурсов, лотерей, игр, иных 
игровых, рекламных, 
культурных, образовательных, 
спортивных и спортивно-
массовых мероприятий, пари 
независимо от количества 
таких призов (подарков) в ходе 
одного мероприятия, пари, 
либо организации и проведении 
таких мероприятий в целях 
стимулирования реализации 
алкогольных напитков (за 
исключением рекламных 
мероприятий, проводимых в 
маркетинговых целях в 
объектах общественного 
питания) 

знаков, используемых для обозначения 
алкогольных напитков, бесплатном 
(безвозмездном) распространении 
алкогольных напитков, пива, 
слабоалкогольных напитков (за 
исключением дегустаций, 
осуществляемых в маркетинговых 
целях), в том числе в предоставлении 
более пяти литров таких напитков в 
качестве призов (подарков) при 
проведении конкурсов, лотерей, игр, 
иных игровых, рекламных, культурных, 
образовательных и спортивных 
мероприятий, пари, либо в организации и 
проведении таких мероприятий в целях 
стимулирования реализации 
алкогольных напитков, пива, 
слабоалкогольных напитков 

5 ч. 5 
ст. 13.9 

Нарушение индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 
установленного порядка 
рекламы пива и 
слабоалкогольных напитков, 
выразившееся в бесплатном 
(безвозмездном) 

от 50 до 100 
        



распространении пива и 
слабоалкогольных напитков (за 
исключением дегустаций, 
проводимых в маркетинговых 
целях), в том числе 
предоставлении более пяти 
литров таких напитков в 
качестве призов (подарков) при 
проведении конкурсов, 
лотерей, игр, иных игровых, 
рекламных, культурных, 
образовательных, спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий, пари независимо 
от количества таких призов 
(подарков) в ходе одного 
мероприятия, пари, а при 
проведении конкурсов, игр, 
иных игровых, рекламных, 
культурных мероприятий в 
объектах общественного 
питания - более пяти литров 
таких напитков одному лицу в 
качестве призов (подарков), 
либо организации и проведении 
конкурсов, лотерей, игр, иных 
игровых, рекламных, 
культурных, образовательных, 
спортивных и спортивно-
массовых мероприятий, пари в 
целях стимулирования 
реализации пива и 
слабоалкогольных напитков (за 



исключением рекламных 
мероприятий, проводимых в 
маркетинговых целях в 
объектах общественного 
питания), - 

6 ч. 6 
ст. 13.9 

Размещение (распространение) 
рекламы табачных изделий, 
нетабачных 
никотиносодержащих изделий, 
жидкостей для электронных 
систем курения с нарушением 
установленных 
законодательными актами 
запретов, использование на 
вывесках торговых объектов 
слов, тождественных или 
сходных до степени смешения с 
наименованием видов 
табачных изделий, бесплатное 
(безвозмездное) 
распространение табачных 
изделий, нетабачных 
никотиносодержащих изделий 
и жидкостей для электронных 
систем курения, в том числе 
использование их в качестве 
призов (подарков) при 
проведении конкурсов, 
лотерей, игр, иных игровых, 
рекламных, культурных, 
образовательных, спортивных, 
спортивно-массовых и 
физкультурно-

от 15 до 100 
ч. 3 
ст. 12.26 
  

Реклама табачных изделий, жидкостей 
для электронных систем курения с 
нарушением установленных 
законодательными актами запретов, 
использование на вывесках торговых 
объектов слов, тождественных или 
сходных до степени смешения с 
наименованием видов табачных изделий, 
бесплатное (безвозмездное) 
распространение табачных изделий, в 
том числе их использование в качестве 
призов (подарков) при проведении 
конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, 
рекламных, культурных, 
образовательных и спортивных 
мероприятий, пари, а также предложение 
гражданам, покупающим табачные 
изделия или представляющим 
доказательства такой покупки, товаров 
или прав на участие в конкурсах, 
лотереях, играх, иных игровых и 
рекламных мероприятиях, пари, 
совершенные индивидуальным 
предпринимателем или юридическим 
лицом 

от 15 до 100 



оздоровительных мероприятий, 
пари, а также предложение 
гражданам, покупающим 
табачные изделия, нетабачные 
никотиносодержащие изделия 
или жидкости для электронных 
систем курения или 
представляющим 
доказательства такой покупки, 
товаров или прав на участие в 
конкурсах, лотереях, играх, 
иных игровых и рекламных 
мероприятиях, пари, 
совершенные индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 

  

___________________________________________________ 

ФЛ* - физические лица; 

ИП** - индивидуальные предприниматели; 

ЮЛ*** - юридические лица. 

 


