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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 декабря 2022 г. № 226-З 

Об изменении кодексов по вопросам 
административной ответственности 

Принят Палатой представителей 23 ноября 2022 г.  
Одобрен Советом Республики 23 ноября 2022 г. 

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 6 января 2021 г. следующие изменения: 

1. В абзаце первом части 3 статьи 2.2 слова «или дохода» заменить словами  
«, дохода или денежной оценки хозяйственной операции». 

2. В пункте 4 части 3 статьи 4.6 слова «либо дохода» заменить словами «, дохода или 
денежной оценки хозяйственной операции». 

3. В статье 6.4: 
в части 1 слова «или дохода» заменить словами «, дохода или денежной оценки 

хозяйственной операции»; 
в части 4 слова «либо дохода» заменить словами «, дохода или денежной оценки 

хозяйственной операции». 
4. Статью 13.2 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной 

сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование цен, а равно указание в таких документах 
недостоверных сведений, связанных с установлением цен на указанные товары, –  

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере до десяти 
процентов суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих 
документах.». 

Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. следующие изменения: 

1. Статью 3.4 после цифр «12.31,» дополнить цифрами «13.2,». 
2. Абзацы третий и четвертый пункта 2 части 1 статьи 3.30 после цифр «12.22,» 

дополнить цифрами «13.2,». 
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1 и 2 – через десять дней после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


