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В субботу 29 августа в 03:00 сотрудниками ОГАИ и ОБЭП Лунинецкого РОВД на
автодороге Кобрин-Гомель, вблизи деревни Лахва (35 км от г.Микашевичи), был
задержан автомобиль под управлением жителя Микашевичей. Мужчина перевозил
девять полиэтиленовых канистр спиртосодержащей жидкости емкостью по пять литров
каждая и 12 бутылок виски производства РФ ёмкостью по один литр каждая без
соответствующих документов и не маркированных в установленном порядке акцизными
марками РБ. Спиртосодержащая жидкость общим объемом 45 литров и виски общим
объемом 12 литров на общую сумму 4 500 000 рублей изъяты. 
Составлены административные протоколы по ч.2 и ч.3 ст.12.27 КоАП РБ.

  

Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях

  

Статья 12.27 (27 КоАП РБ 194-З от 21.04.2003 г.) Незаконные ввоз, перевозка,
хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и
хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков
собственного производства

  

      1. Ввоз в Республику Беларусь, перевозка по ее территории, хранение на ней (не для
коммерческих целей) физическими лицами более двухсот сигарет либо более двухсот
граммов табака или иных табачных изделий на одного человека, достигшего
восемнадцатилетнего возраста, не маркированных в установленном порядке акцизными
и (или) специальными марками Республики Беларусь, а также более тысячи сигарет
либо более тысячи граммов табака или иных табачных изделий без документов,
подтверждающих легальность их приобретения, –

  

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией
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ввозимых, перевозимых, хранимых табачных изделий.

  

 2. Ввоз в Республику Беларусь, перевозка по ее территории, хранение на ней (не для
коммерческих целей) физическими лицами более десяти литров алкогольных напитков,
не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и
(или) специальными марками, а также перевозка по территории Республики Беларусь,
хранение на ней (не для коммерческих целей) более тридцати литров алкогольных
напитков без документов, подтверждающих легальность приобретения данных
напитков, за исключением алкогольных напитков, изготовленных этими лицами для
собственного потребления, – влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин с конфискацией ввозимых, перевозимых, хранимых алкогольных
напитков.

  

3. Производство, переработка, хранение в Республике Беларусь, перевозка по ее
территории физическими лицами более пяти литров этилового спирта, в том числе
относящегося к алкогольной продукции, а также табачного сырья в количестве более
десяти килограммов, а равно их продажа (независимо от объема) – влекут наложение
штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией указанного спирта,
табачного сырья, а также оборудования и сырья, используемых для их производства
либо переработки.

  

 4. Продажа физическими лицами алкогольных напитков, в том числе собственного
изготовления, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией продаваемых алкогольных напитков.
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