
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 июня 2005 г. № 275

1/6544
(16.06.2005)

О став ках на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов
(эко ло ги че ско го на ло га) и ус ло ви ях пол но го или час тич -
но го ос во бо ж де ния от пла те жей за вы бро сы за гряз няю -
щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод 
или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, раз -
ме ще ние от хо дов про из вод ст ва

1. Ус та но вить став ки на ло га:
за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов со глас но при ло же нию 1;
за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух со глас но при ло же нию 2;
за сбро сы сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду со глас но при ло -

же нию 3;
за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же нию 4;
за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен ные за счет средств бюд же та, со глас но при ло же -

нию 5;
за пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те про дук тов со глас но

при ло же нию 6.
2. Оп ре де лить, что:
2.1. при рас че те пла тель щи ка ми сумм эко ло ги че ско го на ло га:
2.1.1. за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) воды из по верх но ст ных и под зем ных вод ных

объ ек тов при от сут ст вии на во до за бо рах во до из ме ри тель ных при бо ров и ап па ра ту ры к став -
кам на ло га, ука зан ным в при ло же нии 1 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,5;

2.1.2. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от пе ре движ ных ис точ -
ни ков вы бро сов в за ви си мо сти от ви дов ис поль зуе мо го мо тор но го то п ли ва к став кам на ло га,
ука зан ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты: ди зель ное
то п ли во – 0,8, сжи жен ный и сжа тый газ – 0,3, био ди зель ное то п ли во – 0,6;

2.1.3. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, об ра зую щие ся при сго -
ра нии био га за и био то п ли ва (торф, то п лив ные бри ке ты, дре вес ное то п ли во (дро ва, от хо ды ле -
со пи ле ния и де ре во об ра бот ки, фи то мас са бы ст ро ра сту щих рас те ний), от хо ды сель ско хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти, го рю чие то п лив ные вто рич ные энер го ре сур сы) для по лу че ния те п ло -
вой и (или) элек три че ской энер гии, к став кам на ло га, ука зан ным в при ло же нии 2 к на стоя -
ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 0,5;

2.1.4. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, об ра зую щие ся при сго -
ра нии то п ли ва для удов ле тво ре ния те п ло энер ге ти че ских нужд на се ле ния, к став кам на ло га,
ука зан ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 0,27. Дан ный
ко эф фи ци ент не при ме ня ет ся к став кам на ло га за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух, об ра зую щие ся при те п ло энер го обес пе че нии тех но ло ги че ских про цес сов
соб ст вен но го про из вод ст ва;

2.1.5. за тех но ло ги че ские вы бро сы при род но го газа, об ра зую щие ся при его транс пор ти ров -
ке для нужд рес пуб ли ки, и при рас че те на ло га за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ пла тель щи -
ка ми, имею щи ми га зо пе ре ка чи ваю щие аг ре га ты, ра бо таю щие на при род ном газе, к став кам
на ло га, ука зан ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 0,8;
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2.1.6. за вы бро сы се ро уг ле ро да и се ро во до ро да, об ра зую щие ся при пе ре ра бот ке цел лю ло -
зы, к став кам на ло га, ука зан ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи -
ци ент 0,5;

2.1.7. за сброс сточ ных вод в по верх но ст ные вод ные объ ек ты и под зем ные го ри зон ты при
от сут ст вии во до из ме ри тель ных при бо ров и уст ройств к став кам на ло га, ука зан ным в при ло -
же нии 3 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3;

2.1.8. за сброс нор ма тив но-чис тых вод в по верх но ст ные вод ные объ ек ты те п ло элек тро -
стан ция ми, ох ла ж де ние кон ден са то ров тур бин ко то рых осу ще ст в ля ет ся по пря мо точ ной
схе ме, к став кам на ло га, ука зан ным в при ло же нии 3 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко -
эф фи ци ент 0,5;

2.2. на лог за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от не ор га ни зо ван -
ных ис точ ни ков при на не се нии по кры тий во вре мя про ве де ния строи тель ных и ре монт ных
ра бот с ис поль зо ва ни ем ла ко кра соч ных ма те риа лов внут ри и сна ру жи жи лых до мов, зда ний, 
со ору же ний, обо ру до ва ния и транс порт ных средств взи ма ет ся с пла тель щи ков, для ко то рых
ука зан ные ра бо ты яв ля ют ся ви дом пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

2.3. за хра не ние на ко п лен ных и не пе ре ра бо тан ных (не обез вре жен ных, не ис поль зо ван -
ных) от хо дов про из вод ст ва на объ ек тах раз ме ще ния от хо дов взи ма ет ся на лог за раз ме ще ние
от хо дов производства с учетом накопления;

2.4. при строи тель ст ве и (или) ре кон ст рук ции обо ру до ва ния по очи ст ке га зов для умень -
ше ния объ е ма вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, соз да нии ав то ма ти -
зи ро ван ных сис тем кон тро ля за та ки ми вы бро са ми на лог за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ
в ат мо сфер ный воз дух умень ша ет ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям еже квар таль но,
дру гим пла тель щи кам еже ме сяч но на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис клю -
че ни ем ка пи таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюджета) на эти цели, но не более суммы
данного налога, подлежащей перечислению в указанный период;

2.5. при со вер шен ст во ва нии тех но ло ги че ских про цес сов для умень ше ния (ли к ви да ции)
от хо дов про из вод ст ва, строи тель ст ве или ре кон ст рук ции соб ст вен ни ка ми от хо дов объ ек тов
раз ме ще ния и (или) обез вре жи ва ния от хо дов, а так же объ ек тов, в про цес се экс плуа та ции ко -
то рых осу ще ст в ля ет ся ис поль зо ва ние от хо дов про из вод ст ва, на лог за раз ме ще ние от хо дов
про из вод ст ва умень ша ет ся на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис клю че ни ем ка -
пи таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюд же та) на эти цели ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям еже квар таль но, дру гим пла тель щи кам еже ме сяч но, но не бо лее сум мы дан но го
на ло га, под ле жа щей перечислению в указанный период. При этом сумма налога за хранение
отходов производства с учетом накопления уменьшению не подлежит;

2.6. при строи тель ст ве и (или) ре кон ст рук ции со ору же ний по очи ст ке сточ ных вод для
умень ше ния ко ли че ст ва сбро сов за гряз няю щих ве ществ в вод ные объ ек ты на лог за сброс
сточ ных вод умень ша ет ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям еже квар таль но, дру гим пла -
тель щи кам еже ме сяч но на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис клю че ни ем ка пи -
таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюд же та) на эти цели, но не более суммы данного
налога, подлежащей перечислению в указанный период;

2.7. при рас че те сумм эко ло ги че ско го на ло га пла тель щи ка ми, по лу чив ши ми эко ло ги че -
ский сер ти фи кат со от вет ст вия, к став кам на ло га, ука зан ным в при ло же ни ях 2–4 к на стоя -
ще му Ука зу, в те че ние трех лет при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 0,9. При этом для пла тель щи ков,
по лу чив ших эко ло ги че ский сер ти фи кат со от вет ст вия по сле 1 ян ва ря 2005 г., дан ный ко эф -
фи ци ент применяется в течение трех лет со дня получения этого сертификата.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. со вме ст но с Ви теб ским обл ис пол ко мом в ме сяч ный срок вне сти пред ло же ние об уточ -

не нии по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с из ме не ни ем став ки налога за
добычу доломита;

3.2. в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие
с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по его реализации.

4. На стоя щий Указ всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опубликования.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

23.06.2005 -6- № 1/6544



При ло же ние 1

к Ука зу Пре зи дента
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

Став ки на ло га за ис поль зо ва ние (из ъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов

(руб лей)

Став ка на ло га

За 1 тон ну:

пес ка фор мо воч но го, сте коль но го 201

тор фа влаж нос тью 40 про цен тов 49,5

сап ро пе лей влаж нос тью 60 про цен тов 20,2

соли ка лий ной 558

соли по ва рен ной 996

нефти 1 830

мела и до ло ми та  108

ви ног рад ной улит ки 90 200

ли чи нок хи ро но мид 6 000 000

За 1 куб. метр:

пес ка стро и тель но го:

для ис поль зо ва ния в до рож ном стро и т ельстве 50,6

для ино го ис поль зо ва ния 101

пес ча но-гра вий ной сме си:

для ис поль зо ва ния в до рож ном стро и т ельстве 82,5

для ино го ис поль зо ва ния  165

грун та для зем ля ных со ору же ний 24,7

гли ны и тре пе лов 121

кам ня стро и тель но го 814

кам ня об ли цо воч но го 2 050

воды, от пус ка е мой, за би ра е мой из по вер хнос тных ис точ ни ков:

для хо зя йствен но-пить е во го во дос наб же ния на се ле ния и ра бот ни ков орга ни за -
ций 8

для про ти во по жар но го во дос наб же ния 0

орга ни за ци ям и фи зи чес ким ли цам для про из во дства про дук ции жи вот но во -
дства и рас те ни е во дства, орга ни за ци я ми и их об особ лен ны ми под раз де ле ни я -
ми, осу ще ствля ю щи ми пред при ни ма те льскую де я тель ность по про из во дству
про дук ции ры бо во дства 0,48

для ино го ис поль зо ва ния 24,7

воды, от пус ка е мой, за би ра е мой из под зем ных ис точ ни ков:

для хо зя йствен но-пить е во го во дос наб же ния на се ле ния и ра бот ни ков орга ни за -
ций 12

для про ти во по жар но го во дос наб же ния 0

орга ни за ци ям и фи зи чес ким ли цам для про из во дства про дук ции жи вот но во -
дства и рас те ни е во дства, орга ни за ци я ми и их об особ лен ны ми под раз де ле ни я -
ми, осу ще ствля ю щи ми пред при ни ма те льскую де я тель ность по про из во дству
про дук ции ры бо во дства 0,73

для роз ли ва и по сле ду ю щей ре а ли за ции 2 550

для ино го ис поль зо ва ния 37,4

ми не раль ной воды:

для роз ли ва и по сле ду ю щей ре а ли за ции 3 590

для ино го ис поль зо ва ния 1 520

по ли ме тал ли чес ко го вод но го кон цен тра та 201

сла бо ми не ра ли зо ван ной воды, до бы ва е мой для под дер жа ния плас то во го дав ле ния
при до бы че нефти 607

мо ре но го дуба 88 720

За 1 ки лог рамм ян та ря 13 320

За 1 грамм зо ло та 1 780
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При ло же ние 2

к Ука зу Пре зи дента
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

Став ки на ло га за вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мос фер ный воз дух

(руб лей за 1 тон ну)

По ве щес твам

клас сов опас нос ти для ко то рых не опре де -
ле ны клас сы опас нос тиI II III IV

34 663 800 1 037 700 343 050 170 460 858 700

При ло же ние 3

к Ука зу Пре зи дента
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

Став ки на ло га за сбро сы сточ ных вод
или за гряз ня ю щих ве ществ в окру жа ю щую сре ду

1. Став ки на ло га за сброс сточ ных вод по ка те го ри ям ка че ст ва (за ис клю че ни -
ем не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод):

(руб лей за 1 куб. метр)

Став ка на ло га

по ка те го ри ям ка чес тва
без уче та ка те го -

рии ка чес тванор ма тив но-
очи щен ные

нор ма тив но-
чис тые не очи щен ные

Сброс сточ ных вод:
в по вер хнос тные вод ные об ъ ек ты

из них:
в во до е мы:

для вла дель цев ком му наль ной и ве до -
мствен ной ка на ли за ции (сброс от на се ле -
ния) 0,86 2650
для ры бо вод ных орга ни за ций и пру до вых
хо зяйств (сброс с пру дов) 0,66 3500
для иных пла тель щи ков 165 165 3500

в во до то ки (реки и ручьи):
для вла дель цев ком му наль ной и ве до -
мствен ной ка на ли за ции (сброс от на се ле -
ния) 0,86 1750
для ры бо вод ных орга ни за ций и пру до вых
хо зяйств (сброс с пру дов) 0,66 2300
для иных пла тель щи ков 111 111 2300

в под зем ные го ри зон ты:
для вла дель цев ком му наль ной и ве до -
мствен ной ка на ли за ции (сброс от на се ле -
ния) 0,86 6560
для иных пла тель щи ков 74,8 74,8 8660

на поля фи льтра ции, в на ко пи те ли, вы гре ба:
для вла дель цев ком му наль ной и ве до -
мствен ной ка на ли за ции (сброс от на се ле -
ния) 0,86
для иных пла тель щи ков 55

2. Став ки на ло га за сброс не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод:
2.1. в под зем ные го ри зон ты – в раз ме ре 2570 руб лей за 1 куб. метр;
2.2. в по верх но ст ные вод ные объ ек ты – в раз ме ре 207–3500 руб лей за 1 куб. метр. Ука зан -

ная став ка ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от уров ня пре вы ше ния ос та точ ных кон цен тра ций
за гряз няю щих ве ществ по срав не нию с нор ма ти ва ми с уче том ко ли че ст ва по ка за те лей, по ко -
то рым установлено превышение, в следующих размерах:
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(руб лей за 1 куб. метр)

Уро вень пре вы -
ше ния оста точ -
ных кон цен тра -
ций за гряз ня ю -

щих ве ществ
(про цен тов)

Став ка на ло га за сброс не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод в по вер хнос тные вод ные об ъ ек ты при ко ли чес -
тве по ка за те лей, по ко то рым уста нов ле но пре вы ше ние кон цен тра ций за гряз ня ю щих ве ществ

в во до е мы в во до то ки

1–2 3–5 бо лее 5 1–2 3–5 бо лее 5

До 10 357 432 655 207 298 372
11–30 432 655 859 298 372 506
31–50 655 859 1060 372 506 634
51–70 859 1060 1400 506 634 859

71–100 1060 1400 1760 634 859 1060
101–150 1400 1760 2130 859 1060 1370
151–200 1760 2130 2500 1060 1370 1660
201–300 2130 2500 2900 1370 1660 1960
301–400 2500 2900 3150 1660 1960 2130

Бо лее 401 2900 3150 3500 1960 2130 2300

При ло же ние 4

к Ука зу Пре зи дента
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

Став ки на ло га за раз ме ще ние от хо дов про из во дства
(руб лей)

Став ка на ло га

1. За за хо ро не ние 1 тон ны:
1.1. не опас ных от хо дов про из во дства 6 390
1.2. опас ных от хо дов про из во дства:

I клас са опас нос ти 1 619 900
II клас са опас нос ти 485 970
III клас са опас нос ти 162 460
IV клас са опас нос ти 81 000

1.3. вто рич но го сырья 8 099 500
2. За хра не ние 1 тон ны:
2.1. не опас ных от хо дов про из во дства 1 400
2.2. опас ных от хо дов про из во дства:

I клас са опас нос ти 141 800
II клас са опас нос ти 41 590
III клас са опас нос ти 13 830
IV клас са опас нос ти

из них:
лиг ни на 2 830
лиг ни на с уче том на коп ле ния 283
твер дых га ли то вых от хо дов и шла мов га ли то вых гли нис то со ле вых 20,1
твер дых га ли то вых от хо дов и шла мов га ли то вых гли нис то со ле вых с уче том на коп ле ния 2,01
фос фо гип са 271
фос фо гип са с уче том на коп ле ния 27,1
иных от хо дов 6 910

2.3. от хо дов, яв ля ю щих ся сре дства ми ухо да за рас те ни я ми и ядо хи ми ка та ми, ко то рые утра ти ли
свои по тре би те льские сво йства или не при год ны к при ме не нию 1 500
3. За раз ме ще ние 1 тон ны (в су хом ве щес тве):
осад ка сточ ных вод на ило вых пло щад ках, в пру дах и на ко пи те лях 998
осад ка сточ ных вод на ило вых пло щад ках, в пру дах и на ко пи те лях с уче том на коп ле ния 99,8
4. За раз ме ще ние 1 ки лог рам ма то ва ров, по ме ща е мых под та мо жен ный ре жим унич то же ния и утра -
тив ших свои по тре би те льские сво йства, а так же от хо дов, об ра зу ю щих ся в ре зуль та те унич то же ния
то ва ров, по ме щен ных под этот ре жим:
4.1. не опас ных

из них:
про дук тов пи та ния 3 420
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Став ка на ло га

ме ди ка мен тов 68 400
иных то ва ров и от хо дов 342

4.2. опас ных
из них:
про дук тов пи та ния 86 400
ме ди ка мен тов 1 728 000
иных то ва ров и от хо дов 8 640

5. За хра не ние от хо дов про из во дства на об ъ ек тах об ез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния та ких от -
хо дов, пред наз на чен ных к об ез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию, в ко ли чес тве, со от ве тству ю щем
тех но ло ги чес ко му рег ла мен ту этих об ъ ек тов; хра не ние от хо дов про из во дства, ис поль зу е мых
и (или) об ез вре жи ва е мых по мес ту их об ра зо ва ния в ко ли чес тве, со от ве тству ю щем тех но ло ги чес ко -
му рег ла мен ту про цес са ис поль зо ва ния и (или) об ез вре жи ва ния от хо дов про из во дства; хра не ние от -
хо дов про из во дства, пред наз на чен ных к ис поль зо ва нию и (или) об ез вре жи ва нию, в це лях на коп ле -
ния их об ъ е ма, не об хо ди мо го для пе ревоз ки од ной транс пор тной еди ни цей к мес там ис поль зо ва ния
и (или) об ез вре жи ва ния; раз ме ще ние ра ди о ак тив ных от хо дов, об ра зу ю щих ся в ре зуль та те ра бот по
пре одо ле нию по сле дствий ава рии на Чер но бы льской АЭС 0

При ло же ние 5

к Ука зу Пре зи дент
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275№ 

Став ки на ло га за ге о ло го раз ве доч ные ра бо ты,
вы пол нен ные за счет средств бюд же та

(про цен тов от сто и мос ти
до бы тых по лез ных ис ко па е мых)

Став ка на ло га

По лез ные ис ко па е мые, до бы ва е мые на раз ве дан ных за счет средств бюд же та мес то рож де ни ях
1. Ка лий ные и по ва рен ные соли, до бы тые шах тным ме то дом 0,1
2. Под зем ные воды, до бы ва е мые из кон троль ных и ре зер вных сква жин при про ве де нии пла но во -
го кон тро ля за их экс плу а та ци ей, а так же ис поль зу е мые в се льско хо зя йствен ных це лях (вклю чая 
оро ше ние зе мель се льско хо зя йствен но го на зна че ния) для во дос наб же ния об ъ ек тов жи вот но во -
дства, ве де ния граж да на ми кол лек тив но го са до во дства и дач но го стро и т ельства; ми не раль ные
воды, ис поль зу е мые в ле чеб ных и ку рор тных це лях без их не пос ре дствен ной ре а ли за ции (в том
чис ле по сле об ра бот ки, под го тов ки, пе ре ра бот ки, розлива) 0
3. Дру гие по лез ные ис ко па е мые 1,6

При ло же ние 6

к Ука зу Пре зи дента
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

Став ки на ло га за пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
нефти и нефт еп ро дук тов

(руб лей)

Став ка на ло га

За пе ре ме ще ние 1 тон ны на 100 ки ло мет ров
1. Неф ти и нефт еп ро дук тов, пе ре ме ща е мых по ма гис траль ным нефт еп ро во дам тран зи том 10
2. Неф ти и нефт еп ро дук тов, пе ре ме ща е мых дру ги ми спо со ба ми 0
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 июня 2005 г. № 276

1/6546
(17.06.2005)

О ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях со хра не ния и раз ви тия ис то ри че ских тра ди ций по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить ге раль ди че ский знак – эмб ле му Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Беларусь.

2. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, его описание и рисунок.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем ге раль ди че ско -
го зна ка – эмб ле мы Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь,
осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на
содержание пограничных войск Республики Беларусь.

4. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 276

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск Республики Беларусь

1. Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – эмб ле ма) яв ля ет ся зна ком, ука зы ваю щим на при над леж ность
воо ру же ния, транс порт ных средств и ино го иму ще ст ва к Го су дар ст вен но му комитету
пограничных войск Республики Беларусь.

2. Изо бра же ние эмб ле мы раз ме ща ет ся на:
офи ци аль ных из да ни ях Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки

Беларусь;
пе чат ной про дук ции, из да вае мой Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, а так же на вы пус кае мых им ки но-, видео- и фотоматериалах;
рек лам но-ин фор ма ци он ной и су ве нир ной про дук ции, из го тав ли вае мой по за ка зам Го су -

дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Республики Беларусь;
воо ру же нии, транс порт ных сред ст вах и ином иму ще ст ве со еди не ний, час тей и под раз де -

ле ний по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Беларусь.
3. Эмб ле ма по ме ща ет ся в ка би не те Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич -

ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь и в зале кол ле гии Го су дар ст вен но го ко ми те та пограничных
войск Республики Беларусь.

4. До пус ка ет ся вос про из ве де ние изо бра же ния эмб ле мы в цвет ном и чер но-бе лом, а так же
объ ем ном вариантах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 275

ОПИ СА НИЕ
ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск Республики Беларусь

Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб -
ли ки Бе ла русь пред став ля ет со бой щит зо ло ти сто го цве та с за клеп ка ми по пе ри мет ру, в верх -
ней час ти ко то ро го рас по ла га ет ся пя ти ко неч ная звез да, об рам лен ная ду бо вы ми ли сть я ми.

В ниж ней час ти щита – лен та зо ло ти сто го цве та с над пи сью зе ле но го цве та «ПА -
ГРАНІЧНЫЯ ВОЙСКІ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ» в две строч ки. От лен ты к полю щита рас -
хо дят ся спра ва лав ро вая ветвь, слева – дубовая.
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В цен тре на крас ном поле рас по ло жен кон тур Рес пуб ли ки Бе ла русь зе ле но го цве та с по -
гра нич ным стол бом. По гра нич ный столб вы пол нен в цве тах Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – зеленая и красная полосы.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 276

РИСУНОК
ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск Республики Беларусь
(цветное изображение)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.06.2005 № 276

РИ СУ НОК
ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь
(с передачей цветов условной шафировкой)
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 277

1/6547
(17.06.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168 «О не ко то -
рых во про сах на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 58, 1/6379) следующие
дополнения и изменения:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ли ше ния го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и вос ста нов ле ния в пра вах
на эти награды, утвержденном данным Указом:

пункт 5 по сле слов «пе ре чис ле ны в» до пол нить сло ва ми «час ти треть ей ста тьи 60 и»;
из аб за ца пер во го час ти вто рой пунк та 6 сло ва «, ме да лью «За безу преч ную служ бу»

исключить;
1.2. в час ти пер вой пунк та 52 опи са ния ор де нов, ме да лей Рес пуб ли ки Бе ла русь и на груд -

ных зна ков к по чет ным зва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го данным Указом:
по сле аб за ца два дцать пер во го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го содержания:
«За слу жен ный ме тал лург Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
аб за цы два дцать вто рой–три дцать чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми два дцать

треть им–три дцать пятым.
2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 278

1/6548
(17.06.2005)

Об ос во бо ж де нии Ю.М.Пле ска чев ско го от долж но сти
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и
тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить Пле ска чев ско го Юрия Ми хай ло ви ча от долж но сти Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку
(под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О государственной службе в
Республике Беларусь»).

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 279

1/6549
(17.06.2005)

О на зна че нии В.Е.Ма тюш ко ва Пред се да те лем Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь*

На зна чить Ма тюш ко ва Вла ди ми ра Его ро ви ча Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та 
по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и при сво ить ему пер вый класс
государственного служащего.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 280

1/6550
(17.06.2005)

О на зна че нии А.И.Иван ко ва Ми ни ст ром тор гов ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Иван ко ва Алек сан д ра Ива но ви ча Ми ни ст ром тор гов ли Рес пуб ли ки Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 281

1/6551
(17.06.2005)

О на зна че нии В.В.Кар пиц ко го пер вым за мес ти те лем
Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

На зна чить пол ков ни ка внут рен ней служ бы Кар пиц ко го Ва лен ти на Вла ди ми ро ви ча пер -
вым за мес ти те лем Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Республики Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 282

1/6552
(17.06.2005)

О на зна че нии А.Н.Гон ча ро ва за мес ти те лем Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

На зна чить пол ков ни ка внут рен ней служ бы Гон ча ро ва Алек сан д ра Ни ко лае ви ча за мес ти -
те лем Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Республики Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 17 июня 2005 г.


