
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
3 ок тяб ря 2005 г. № 43

8/14437
(16.05.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти в со еди не ни ях, во ин ских час -
тях, во ен ных учеб ных за ве де ни ях и ор га ни за ци ях Ми -
ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», в
це лях сис те ма ти за ции в од ном нор ма тив ном пра во вом ак те всех не об хо ди мых тре бо ва ний по
ор га ни за ции хо зяй ст вен ной дея тель но сти в со еди не ни ях, во ин ских час тях, во ен ных учеб -
ных за ве де ни ях и ор га ни за ци ях Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти в со еди не ни ях, во ин ских час тях, во ен ных учеб ных за ве де ни ях и ор га ни за ци ях Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь*.

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр 
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ
ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

27 мар та 2006 г. № 19

8/14439
(16.05.2006)

О не ко то рых во про сах про ве де ния эко ло ги че ско го
ау ди та

В со от вет ст вии со стать ей 97 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да и по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2006 г. № 48 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1586 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Пра ви ла про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та;
Пра ви ла ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра;
Пра ви ла пред став ле ния за клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та;
Пра ви ла пред став ле ния от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2006 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 19

ПРА ВИ ЛА
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та

1. Пра ви ла про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст -
вии со стать ей 97 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 года (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875), По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но -
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* Не при во дит ся.



сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, 
ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2003 г. № 1371 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13251), ре гу ли ру ют от но ше ния, воз ни каю щие ме ж ду уча ст ни ка ми эко ло ги че ско го ау ди -
та, и ус та нав ли ва ют:

един ст во прин ци пов и тре бо ва ний при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та на тер ри то рии
рес пуб ли ки;

пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность эко ло ги че ских ау ди тор ских ор га ни за ций и эко ло -
ги че ских ау ди то ров, юри ди че ских и фи зи че ских лиц, яв ляю щих ся за каз чи ка ми эко ло ги че -
ско го ау ди та или экоа у ди руе мы ми субъ ек та ми;

по ря док про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.
2. В на стоя щих Пра ви лах при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния:
за каз чик эко ло ги че ско го ау ди та – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни -

ма тель, его уч ре ди тель, соб ст вен ник иму ще ст ва, за ка зав шие и оп ла тив шие рас хо ды по про -
ве де нию эко ло ги че ско го ау ди та, или го су дар ст вен ный ор ган, при няв ший ре ше ние о про ве де -
нии эко ло ги че ско го ау ди та в ус та нов лен ном по ряд ке;

экоа у ди руе мый субъ ект – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, в
от но ше нии ко то рых про во дит ся эко ло ги че ский ау дит;

эко ло ги че ская ау ди тор ская ор га ни за ция – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, име ющие раз ре ше ние (ли цен зию) на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та (да -
лее – экоа у ди тор ская ор га ни за ция);

эко ло ги че ский ау ди тор (да лее – экоа у ди тор) – фи зи че ское ли цо, имею щее выс шее об ра зо -
ва ние и стаж ра бо ты в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды не ме нее пя ти лет, сер ти фи кат эко -
ло ги че ско го ау ди то ра, вы дан ный в ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды) по ряд ке.

3. Эко ло ги че ский ау дит про во дит ся в це лях:
обес пе че ния ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния;
по вы ше ния ка че ст ва при ро до охран ной дея тель но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность;
оцен ки хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та, опас но сти его объ -

ек тов и при чи нен но го вре да ок ру жаю щей сре де;
оп ре де ле ния воз мож но стей и на прав ле ний по сле дую щей дея тель но сти экоа у ди руе мо го

субъ ек та на кон крет ной тер ри то рии и не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния ме ро прия тий по вос ста -
нов ле нию ок ру жаю щей сре ды.

4. Объ ек та ми эко ло ги че ско го ау ди та яв ля ют ся:
ок ру жаю щая сре да в гра ни цах са ни тар но-за щит ной зо ны объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ -

ек та, в про цес се дея тель но сти ко то ро го ока зы ва ет ся воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду;
хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность, а так же со ору же ния, про из вод ст ва, це ха и иные объ -

ек ты, экс плуа та ция ко то рых ока зы ва ет или мо жет ока зать воз дей ст вие на со стоя ние ок ру -
жаю щей сре ды;

до ку мен та ция экоа у ди руе мо го субъ ек та (про ект ная, тех ни че ская, тех но ло ги че ская, экс -
плуа та ци он ная и др.);

биз нес-пла ны ин ве сти ци он ных про ек тов при про ве де нии мо дер ни за ции или ре кон ст рук -
ции дей ст вую ще го про из вод ст ва, а так же при соз да нии но во го про из вод ст ва и еже год ные
биз нес-пла ны раз ви тия хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, при ко то рой име ет ся ве ро ят -
ность воз ник но ве ния эко ло ги че ско го рис ка;

дру гие объ ек ты, свя зан ные с ох ра ной ок ру жаю щей сре ды, ис поль зо ва ни ем при род ных
ре сур сов, обес пе че ни ем эко ло ги че ской безо пас но сти.

Объ ек том эко ло ги че ско го ау ди та не яв ля ет ся бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность.
Эко ло ги че ский ау дит не вклю ча ет в се бя про ве де ние эко ло ги че ской экс пер ти зы про ект -

ной до ку мен та ции.
5. Эко ло ги че ский ау дит про во дит ся:
в обя за тель ном по ряд ке в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;
в ини циа тив ном по ряд ке по ре ше нию за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та, оп ре де ляю ще го

це ли, на прав лен ность и объ ек ты эко ло ги че ско го ау ди та.
6. Эко ло ги че ский ау дит про во дит ся в фор ме:
пол но го эко ло ги че ско го ау ди та, то есть в фор ме ком плекс ной про вер ки воз дей ст вий на ок -

ру жаю щую сре ду всех на прав ле ний хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го
субъ ек та, свя зан ных с при ро до поль зо ва ни ем и ох ра ной ок ру жаю щей сре ды;

спе циа ли зи ро ван но го эко ло ги че ско го ау ди та, то есть в фор ме про вер ки воз дей ст вий на от -
дель ные ком по нен ты при род ной сре ды всех на прав ле ний хо зяй ст вен ной и иной дея тель но -
сти экоа у ди руе мо го субъ ек та, свя зан ных с при ро до поль зо ва ни ем и ох ра ной ок ру жаю щей
сре ды.
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7. Экоа у дит про во дит ся в ви де:
про вер ки со стоя ния ок ру жаю щей сре ды в гра ни цах са ни тар но-за щит ной зо ны объ ек тов

экоа у ди руе мо го субъ ек та, в про цес се дея тель но сти ко то ро го ока зы ва ет ся воз дей ст вие на ок -
ру жаю щую сре ду;

про вер ки на со от вет ст вие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та, а так же со ору же ний,
про из водств, це хов и иных объ ек тов, экс плуа та ция ко то рых ока зы ва ет или мо жет ока зать
воз дей ст вие на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды;

про вер ки до ку мен та ции (про ект ной, тех ни че ской, тех но ло ги че ской, экс плуа та ци он ной
и др.) на со от вет ст вие за ко но да тель ст ву в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

про вер ки со от вет ст вия ин ве сти ци он ных про ек тов за ко но да тель ст ву в об лас ти ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды;

оцен ки воз мож но сти воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го 
ха рак те ра;

оцен ки вре да, на не сен но го ок ру жаю щей сре де.
8. Эко ло ги че ская ау ди тор ская ор га ни за ция долж на иметь:
ли цен зию на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
пе ре чень на прав ле ний, в от но ше нии ко то рых ли цен зи ат про во дит эко ло ги че ский ау дит;
не ме нее трех ат те сто ван ных эко ло ги че ских ау ди то ров;
не жи лое по ме ще ние, со от вет ст вую щее са ни тар но-ги гие ни че ским, про ти во по жар ным,

иным тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
тех ни че ские сред ст ва, в том чис ле обо ру до ва ние и ин ст ру мен ты, не об хо ди мые для про ве -

де ния эко ло ги че ско го ау ди та в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

ак туа ли зи ро ван ную ба зу дан ных пра во вой ин фор ма ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

кни гу за ме ча ний и пред ло же ний;
до го во ры на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та и дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие

факт его про ве де ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
про ну ме ро ван ную, прош ну ро ван ную экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей кни гу ре ги ст ра ции

до го во ров, скре п лен ную пе ча тью экоа у ди тор ской ор га ни за ции и рас по ря ди тель но го ор га на
по мес ту на хо ж де ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции;

жур нал про ве де ния ин ст рук та жа по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но сти;
ут вер жден ные ру ко во ди те лем экоа у ди тор ской ор га ни за ции ло каль ные пра во вые ак ты,

ре гу ли рую щие по ря док:
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та и взаи мо от но ше ния с за каз чи ка ми эко ло ги че ско го

ау ди та;
внут рен не го кон тро ля за про ве де ни ем эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди то ра ми;
ин фор ми ро ва ния за каз чи ков эко ло ги че ско го ау ди та о дея тель но сти экоа у ди тор ской ор -

га ни за ции и экоа у ди то ров;
рас смот ре ния пре тен зий за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та;
обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, по лу чае мой экоа у ди то ра ми при про ве -

де нии эко ло ги че ско го ау ди та;
обес пе че ния ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас но сти экоа у ди то ров, ра бо таю щих на эко -

ау ди руе мых объ ек тах.
9. Экоа у ди тор име ет пра во про во дить эко ло ги че ский ау дит в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля или в ка че ст ве ра бот ни ка экоа у ди тор ской ор га ни за ции.
10. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция долж на обес пе чить ка ж до го экоа у ди то ра и тех ни че ско -

го экс пер та, при вле кае мо го для про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, иден ти фи ка ци он ной
пла сти ко вой кар точ кой, ко то рая яв ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим его пол но мо чия и
предъ яв ляе мым по тре бо ва нию за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го
субъ ек та ли бо долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов, ко то рые в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции кон тро ли ру ют про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

11. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция обя за на со дей ст во вать ли цен зи рую ще му ор га ну – Мин -
при ро ды в реа ли за ции его функ ций с це лью раз ви тия и со вер шен ст во ва ния от но ше ний в сфе -
ре дея тель но сти по про ве де нию эко ло ги че ско го ау ди та сле дую щим об ра зом:

не пре пят ст во вать упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ли цен зи рую ще го ор га на в про -
ве де нии про ве рок дея тель но сти экоа у ди тор ской ор га ни за ции, по лу че нии дос ту па к ин фор -
ма ции, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом, по про ве ден ным эко ло ги че ским ау ди там;

пред став лять долж но ст ным ли цам ли цен зи рую ще го ор га на не об хо ди мые для про ве де ния 
про ве рок до ку мен ты, дос то вер ную ин фор ма цию, от но ся щую ся к про ве де нию эко ло ги че ско -
го ау ди та, в том чис ле пись мен ные объ яс не ния по во про сам, воз ни каю щим в хо де про ве де ния 
про вер ки, вы пол нять за кон ные рас по ря же ния или тре бо ва ния ука зан ных долж но ст ных лиц
при ис пол не нии ими слу жеб ных пол но мо чий;
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еже год но до 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять ин фор ма цию о сво ей
дея тель но сти в ли цен зи рую щий ор ган по ут вер жден ной им фор ме от чет но сти;

не за мед ли тель но ин фор ми ро вать ли цен зи рую щий ор ган о воз ник но ве нии об стоя тельств, 
вле ку щих ан ну ли ро ва ние или при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, ан ну ли ро ва ние сер ти -
фи ка та эко ло ги че ско го ау ди то ра.

12. С це лью го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко ло ги че ско го ау ди та в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ли цен зи рую щий ор ган – Мин при ро ды осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ров:

ат те сто ван ных экоа у ди то ров по раз лич ным на прав ле ни ям про ве де ния эко ло ги че ско го
ау ди та;

ор га ни за ций, по лу чив ших ли цен зию на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
ак кре ди то ван ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния по под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции

экоа у ди то ров.
Мин при ро ды осу ще ст в ля ет пред став ле ние ин фор ма ции всем за ин те ре со ван ным ли цам.
13. Про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та ос но ва но на сле дую щих прин ци пах:
объ ек тив ность и не за ви си мость экоа у ди то ра от за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та, соб ст -

вен ни ков и ру ко во ди те лей экоа у ди тор ских ор га ни за ций и лю бой треть ей сто ро ны, в том чис -
ле го су дар ст вен ных ор га нов, по ру чив ших про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;

ком пе тент ность экоа у ди то ра в во про сах ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, при ро до поль зо ва -
ния и спе ци фи ки хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та
и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та;

со хра не ние экоа у ди то ром кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, по лу чае мой при про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та, не раз гла ше ние ее без раз ре ше ния за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та,
кро ме слу ча ев, ко гда хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность экоа у ди руе мо го субъ ек та вле чет к воз -
ник но ве нию эко ло ги че ско го рис ка и пред став ля ет опас ность для ок ру жаю щей сре ды;

дос то вер ность и пол но та ин фор ма ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до -
поль зо ва ния, пред остав ляе мой экоа у ди то ру за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и (или)
экоауди руе мым субъ ек том;

от вет ст вен ность экоа у ди то ра за ре зуль та ты про ве ден ной про вер ки объ ек тов экоа у ди руе -
мо го субъ ек та в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

от вет ст вен ность за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та за пра виль ность оп ре де ле ния це лей и
за дач эко ло ги че ско го ау ди та, за по след ст вия вы пол не ния (не вы пол не ния) пред ло же ний и
ре ко мен да ций по ре зуль та там про ве ден но го эко ло ги че ско го ау ди та, а так же за обес пе че ние
не об хо ди мых ус ло вий для про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, ого во рен ных в до го во ре на
про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

Воз дей ст вие в ка кой бы то ни бы ло фор ме на экоа у ди тор скую ор га ни за цию, ее ра бот ни -
ков, а так же на экоа у ди то ра в це лях вос пре пят ст во ва ния про ве де нию не за ви си мо го эко ло ги -
че ско го ау ди та за пре ща ет ся.

14. При про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди тор ская ор га ни за ция обес пе чи ва ет:
со став ле ние ан ке ты для за каз чи ка и (или) ау ди руе мо го субъ ек та на пред став ле ние до ку -

мен та ции и ин фор ма ции об объ ек тах эко ло ги че ско го ау ди та;
под го тов ку про ек та до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та, ор га ни за цию его под -

пи са ния и кон троль его ис пол не ния;
ор га ни за цию и про ве де ние пе ре го во ров с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та или упол но -

мо чен ным им ли цом;
ор га ни за цию сбо ра и про ве де ние ана ли за до ку мен тов, пред став лен ных за каз чи ком эко -

ло ги че ско го ау ди та и (или) ау ди руе мым субъ ек том;
со став ле ние пла на про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та у экоа у ди руе мо го субъ ек та, в том

чис ле си туа ци он но го пла на про вер ки в слу чае об сле до ва ния объ ек тов за каз чи ка пло ща дью
бо лее чем 10 гек таров, пре ду смат ри ваю ще го по сле до ва тель ность ра бот ка ж дым экоа у ди то -
ром и на прав лен но го на ра цио наль ное ис поль зо ва ние ра бо че го вре ме ни;

при ня тие ре ше ния о не об хо ди мо сти при вле че ния ана ли ти че ской ла бо ра то рии, ак кре ди -
то ван ной на со от вет ст вие кри те ри ям сис те мы ак кре ди та ции по ве роч ных и ис пы та тель ных
ла бо ра то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь на не за ви си мость и (или) тех ни че скую ком пе тент ность и
в ус та нов лен ном по ряд ке по став лен ной на учет Мин при ро ды, для оцен ки воз дей ст вия хо зяй -
ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды
(да лее – ана ли ти че ская ла бо ра то рия);

при ня тие ре ше ния о при вле че нии на до го вор ной ос но ве в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом тех ни че ских экс пер тов, имею щих со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию, для кон суль та ций
и про вер ки от дель ных во про сов при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та, тре бую щих спе ци -
аль ных зна ний в об лас ти строи тель ст ва, энер ге ти ки, про мыш лен но сти и иных от рас лей эко -
но ми ки;

при вле че ние при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та на до го вор ной ос но ве в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом в ка че ст ве тех ни че ских экс пер тов вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
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ли стов, не имею щих сер ти фи ка та эко ло ги че ско го ау ди то ра, для кон суль та ций по спе ци аль -
ным во про сам в об лас ти строи тель ст ва, энер ге ти ки, про мыш лен но сти и иных от рас лей эко -
но ми ки;

про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та у экоа у ди руе мо го субъ ек та в со от вет ст вии с пла ном
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та;

под го тов ку пись мен ной ин фор ма ции ка ж дым экоа у ди то ром о ре зуль та тах эко ло ги че ско -
го ау ди та в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей со глас но пла ну про ве де ния эко ло ги -
че ско го ау ди та;

под го тов ку от че та о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – от чет);
под го тов ку ре ко мен да ций по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний и не дос тат ков;
под го тов ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию при ро до охран ной дея тель но сти;
оцен ку ущер ба, на не сен но го оп ре де лен но му ком по нен ту при род ной сре ды (про ве де ние

рас че та сумм, под ле жа щих взы ска нию с экоа у ди руе мо го субъ ек та по пре тен зи ям и ис кам за
пре вы ше ние нор ма ти вов воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду);

под го тов ку за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди -
та (да лее – эко зак лю че ние);

при ня тие ре ше ния о на ли чии эко ло ги че ско го рис ка, опас но сти для ок ру жаю щей сре ды и
не об хо ди мо сти ин фор ми ро ва ния за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов;

иные юри ди че ски зна чи мые дей ст вия.
Пра ви ла пред став ле ния от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та и пра ви ла пред -

став ле ния за клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та ус та нав ли ва ют ся Мин при ро ды.
15. Состав ле ние экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей за ве до мо лож но го эко зак лю че ния вле -

чет ан ну ли ро ва ние у экоа у ди тор ской ор га ни за ции ли цен зии на прове де ние эко ло ги че ско го
ау ди та, а для ли ца, под пи сав ше го та кое эко зак лю че ние, так же ан ну ли ро ва ние сер ти фи ка та
эко ло ги че ско го ау ди то ра.

Под за ве до мо лож ным за клю че ни ем эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции по ни ма ет -
ся эко зак лю че ние, со став лен ное без про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та или не со от вет ст вую -
щее ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.

16. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция по сле окон ча ния про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та мо -
жет пре дос тав лять до пол ни тель ные ус лу ги по вы ра бот ке ре ше ний и вы пол не нию ме ро прия -
тий по по вы ше нию эко ло ги че ской безо пас но сти про из водств экоа у ди руе мо го субъ ек та на ос -
но ве до пол ни тель но за клю чае мо го до го во ра.

17. За не ис пол не ние и (или) не над ле жа щее ис пол не ние на стоя щих Пра вил экоа у ди тор -
ская ор га ни за ция, ее долж но ст ные ли ца, а так же экоа у ди то ры не сут дис ци п ли нар ную, гра -
ж дан скую, ад ми ни ст ра тив ную и уго лов ную от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

18. За каз чик эко ло ги че ско го ау ди та са мо стоя тель но вы би ра ет экоа у ди тор скую ор га ни за -
цию для про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.

19. Эко ло ги че ский ау дит не дол жен про во дить ся:
экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей, ру ко во ди те ли, экоа у ди то ры и иные долж но ст ные ли ца

ко то рой яв ля ют ся уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми, соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва), долж но ст ны -
ми ли ца ми за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та ли бо со сто ят в
близ ком род ст ве или свой ст ве с ука зан ны ми ли ца ми;

экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей и (или) экоа у ди то ра ми в от но ше нии за каз чи ка эко ло ги че -
ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мых субъ ек тов (его до чер них ор га ни за ций, а так же фи лиа лов 
и пред ста ви тельств), яв ляю щих ся ее уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми, соб ст вен ни ка ми иму ще -
ст ва), а так же уч ре ди те лем (уча ст ни ком, соб ст вен ни ком иму ще ст ва) ко то рых яв ля ет ся эта
экоа у ди тор ская ор га ни за ция и (или) экоа у ди тор, ли бо имею щих с этой экоа у ди тор ской ор га -
ни за ци ей об щих уч ре ди те лей (уча ст ни ков, соб ст вен ни ков иму ще ст ва);

экоа у ди тор ски ми ор га ни за ция ми и (или) экоа у ди то ра ми, ока зы ваю щи ми за каз чи ку эко -
ло ги че ско го ау ди та и (или) ау ди руе мо му субъ ек ту кро ме про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та
дру гие ус лу ги (ин вен та ри за ция ис точ ни ков вы бро сов за гряз няю щих ве ществ, про ект ные ра -
бо ты и т.д.), свя зан ные с его дея тель но стью в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до -
поль зо ва ния.

20. При по яв ле нии об стоя тельств, при ко то рых экоа у ди тор ская ор га ни за ция не впра ве
про во дить эко ло ги че ский ау дит, она обя за на в те че ние од но го дня с мо мен та, ко гда ей ста ло
из вест но о них, пись мен но уве до мить за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та об из ме не нии об стоя -
тельств и в слу ча ях, пре ду смот рен ных Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас -
торг нуть в ус та нов лен ном по ряд ке до го вор на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

21. В слу чае, ко гда по сле за клю че ния до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та вы -
явят ся об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие его ка че ст вен но му и свое вре мен но му ис пол не нию
по не за ви ся щим от экоа у ди тор ской ор га ни за ции при чи нам, она долж на по ста вить об этом в
из вест ность за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та.

25.05.2006 -88- № 8/14439



22. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция не впра ве за клю чать до го вор на про ве де ние эко ло ги че -
ско го ау ди та, в от но ше нии ко то ро го она име ет су ще ст вую щую или пред по ла гае мую за ин те -
ре со ван ность, а так же ес ли его ис пол не ние бу дет пре пят ст во вать ис пол не нию дру го го ра нее
за клю чен но го до го во ра.

23. От но ше ния со труд ни ков экоа у ди тор ской ор га ни за ции с за каз чи ком эко ло ги че ско го
ау ди та и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том долж ны со от вет ст во вать нор мам мо ра ли и де ло во го 
эти ке та.

24. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция обя за на:
иметь в по ме ще ни ях, пред на зна чен ных для экоа у ди то ров и тех ни че ских экс пер тов, ори -

ги на лы или ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в еди ном го су дар ст вен ном
рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по лу чив ших го су дар ст вен -
ную под держ ку, ли цен зию на пра во про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, сер ти фи ка ты эко ло -
ги че ских ау ди то ров и по тре бо ва нию за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та предъ яв лять их;

вес ти учет за клю чен ных до го во ров на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
в рам ках за клю чен но го до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та обес пе чи вать кон -

фи ден ци аль ность ин фор ма ции, по лу чен ной при эко ло ги че ском ау ди те, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, пре ду смот рен ных в на стоя щих Пра ви лах и иных ак тах за ко но да тель ст ва;

иметь ак туа ли зи ро ван ную ба зу дан ных пра во вой ин фор ма ции в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов (пе ре чень и фонд дей ст вую щих нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов) и ин фор ми ро вать за каз чи ка эко ло ги -
че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мый субъ ект об их тре бо ва ни ях;

обес пе чи вать по вы ше ние ква ли фи ка ции штат ных экоа у ди то ров в со от вет ст вии с пла ном
по вы ше ния ква ли фи ка ции, ут вер жден ным ру ко во ди те лем экоа у ди тор ской ор га ни за ции;

обес пе чи вать со хран ность по лу чен ных от за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та до -
ку мен тов, не об хо ди мых для ана ли за его хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти;

пре ду пре ж дать за каз чи ка при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та в пись мен ной фор ме об
об на ру жен ных фак тах на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, в ре зуль та те ко то рых мо жет быть при чи нен вред ок ру жаю щей сре де, в це лях
свое вре мен но го пре дот вра ще ния вре да;

под го тав ли вать по ре зуль та там эко ло ги че ско го ау ди та и пред став лять за каз чи ку эко ло -
ги че ско го ау ди та в срок, ус та нов лен ный до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та,
эко зак лю че ние с со от вет ст вую щи ми при ло же ния ми со глас но Пра ви лам пред став ле ния за -
клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го аудита;

ини ции ро вать раз ра бот ку за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та по сле по лу че ния эко зак лю -
че ния пла на ме ро прия тий по уст ра не нию вы яв лен ных не со от вет ст вий тре бо ва ни ям пра во -
вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, а так же вос ста нов ле -
нию ок ру жаю щей сре ды в слу чае на не се ния ей вре да;

пред став лять за клю че ния и пред ло же ния по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при -
ро до поль зо ва ния, ка саю щие ся дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та, по тре бо ва ни ям го су -
дар ст вен ных ор га нов, в том чис ле су дов, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ис пол нять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иные обя зан но сти, в том чис ле вы те каю -
щие из су ще ст ва пра во от но ше ний, оп ре де лен ных до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го
ау ди та.

25. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция име ет пра во:
са мо стоя тель но оп ре де лять ви ды и ме то ды про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та ис хо дя из

тре бо ва ний на стоя щих Пра вил и ус ло вий до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
при вле кать на до го вор ных ус ло ви ях ана ли ти че скую ла бо ра то рию для осу ще ст в ле ния из -

ме ре ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды с це лью оцен ки воз дей ст вия хо зяй ст вен ной и
иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды (ес ли в этом
су ще ст во ва ла не об хо ди мость);

при вле кать при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та на до го вор ной ос но ве в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом в ка че ст ве тех ни че ских экс пер тов вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, 
не имею щих сер ти фи ка та эко ло ги че ско го ау ди то ра, для кон суль та ций по спе ци аль ным во про -
сам в об лас ти строи тель ст ва, энер ге ти ки, про мыш лен но сти и иных от рас лей эко но ми ки;

по лу чать у долж но ст ных лиц экоа у ди руе мо го субъ ек та разъ яс не ния в уст ной или пись -
мен ной фор ме по во про сам, воз ни каю щим при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та;

от ка зать ся от про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та или пре дос тав ле ния сво его эко зак лю че -
ния о со от вет ст вии объ ек та эко ло ги че ско го ау ди та тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в слу ча ях не пред став ле ния за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и
(или) экоа у ди руе мым субъ ек том дос то вер ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для про ве де ния
эко ло ги че ско го ау ди та, или вы яв ле ния при эко ло ги че ском ау ди те об стоя тельств, ока зы ваю -
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щих или мо гу щих ока зать су ще ст вен ное влия ние на за клю че ние эко ло ги че ской ау ди тор ской 
ор га ни за ции;

рек ла ми ро вать свою дея тель ность. В рек ла ме долж ны быть ука за ны но мер ее ли цен зии,
да та ее вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на, вы дав ше го эту ли цен зию. Рек ла ма, да -
вае мая экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей, не долж на со дер жать не дос то вер ные све де ния или
вво дить в за блу ж де ние за каз чи ков эко ло ги че ско го ау ди та;

осу ще ст в лять иные пра ва, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву и вы те каю щие из су ще -
ст ва пра во от но ше ний, оп ре де лен ных до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

26. В слу чае рас тор же ния (ис те че ния сро ка дей ст вия) до го во ра на про ве де ние эко ло ги че -
ско го ау ди та за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо му субъ ек ту в срок не бо -
лее пя ти дней со дня рас тор же ния до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та долж ны
быть воз вра ще ны все ра нее пред став лен ные до ку мен ты спо со бом, ого во рен ным в этом до го -
во ре.

Эко зак лю че ние и от чет о ре зуль та тах про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, под го тов лен -
ные экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей, долж ны быть пе ре да ны за каз чи ку в со от вет ст вии с пра -
ви ла ми пред став ле ния за клю че ния и от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та.

27. За каз чик и (или) экоа у ди руе мый субъ ект обя за ны:
пред став лять пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию экоа у ди тор ской ор га ни за ции для про -

ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та;
пред ста вить ин фор ма цию с под твер ждаю щи ми до ку мен та ми о не об хо ди мо сти обес пе че -

ния кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции по оп ре де лен ным объ ек там эко ло ги че ско го ау ди та,
имею щей от но ше ние к ком мер че ской тай не экоа у ди руе мо го субъ ек та;

ор га ни зо вать на экоа у ди руе мых объ ек тах не об хо ди мые экоа у ди тор ской ор га ни за ции ус -
ло вия для свое вре мен но го и ка че ст вен но го про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, обес пе чить ей 
пред став ле ние тре буе мых до ку мен тов;

да вать по за про сам экоа у ди тор ской ор га ни за ции разъ яс не ния в уст ной и (или) пись мен -
ной фор ме;

вы пол нять тре бо ва ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции, вы те каю щие из ус ло вий до го во ра
на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;

при ни мать ме ры по свое вре мен но му пре дот вра ще нию вре да ок ру жаю щей сре де в слу чае
по лу че ния пись мен ной ин фор ма ции от экоа у ди тор ской ор га ни за ции при про ве де нии эко ло -
ги че ско го ау ди та, а при при чи не нии вре да ок ру жаю щей сре де в те че ние 10 дней со дня по лу -
че ния пись мен ной ин фор ма ции и (или) эко зак лю че ния раз ра бо тать в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом план ме ро прия тий по вос ста нов ле нию ок ру жаю щей сре ды, пре ду смат ри ваю -
щий уст ра не ние при чин, по влек ших при чи не ние вре да, и в ус та нов лен ный экоа у ди тор ской
ор га ни за ци ей срок под твер дить осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий;

ис пол нять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь иные обя зан но сти,
вы те каю щие из су ще ст ва пра во от но ше ний, оп ре де лен ных до го во ром на про ве де ние эко ло ги -
че ско го ау ди та.

28. За каз чик и (или) экоа у ди руе мый субъ ект име ют пра во:
зна ко мить ся со сви де тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции экоа у ди тор ской ор га ни -

за ции, с ли цен зи ей на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та, вы дан ной ли цен зи рую щим ор га -
ном, сви де тель ст ва ми об ат те ста ции экоа у ди то ров, ра бо таю щих в дан ной экоа у ди тор ской ор -
га ни за ции;

по лу чать от экоа у ди тор ской ор га ни за ции ин фор ма цию об ак тах за ко но да тель ст ва, на ко -
то рых ос но вы ва ют ся ее за ме ча ния и вы во ды, ука зан ные в эко зак лю че нии и от че те;

от ка зать ся от про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та в слу ча ях не ис пол не ния или не над ле -
жа ще го ис пол не ния экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей или ее ра бот ни ка ми сво их обя за тельств
ли бо по тре бо вать от экоа у ди тор ской ор га ни за ции их за ме ны в со от вет ст вии с до го во ром на
про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;

со об щать о до пу щен ных экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей на ру ше ни ях за ко но да тель ст ва об
экоа у ди тор ской дея тель но сти или ус ло вий до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та в
ли цен зи рую щий ор ган и иные упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны;

на реа ли за цию иных прав, не про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву и вы те каю щих из су ще -
ст ва от но ше ний, оп ре де лен ных до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

29. За каз чи ку за пре ща ет ся вме ши вать ся в дей ст вия экоа у ди то ра по во про сам, ка саю -
щим ся ме то до ло гии про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.

30. Про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та не ос во бо ж да ет экоа у ди руе мый субъ ект от от вет -
ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

31. Со труд ни ки экоа у ди тор ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляя про фес сио наль ные обя зан но -
сти, долж ны ру ко во дство вать ся об ще при ня ты ми нор ма ми мо ра ли, за бо тить ся о пре сти же
про фес сии и по вы ше нии ее ста ту са.
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32. Взаи мо от но ше ния экоа у ди тор ских ор га ни за ций и их со труд ни ков долж ны стро ить ся
на взаи мо дей ст вии, на прав лен ном на ка че ст вен ное про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та. Эко а -
у ди тор ские ор га ни за ции и их со труд ни ки долж ны осу ще ст в лять об мен про грес сив ны ми ме -
то да ми, фор ма ми и опы том ра бо ты с це лью по вы ше ния их про фес сио наль но го уров ня.

33. Со труд ни ки экоа у ди тор ских ор га ни за ций не впра ве об су ж дать с за каз чи ка ми эко ло -
ги че ско го ау ди та раз мер и обос но ван ность воз на гра ж де ния, по лу чае мо го дру ги ми экоа у ди -
тор ски ми ор га ни за ция ми.

34. Меж лич но ст ные от но ше ния со труд ни ков экоа у ди тор ских ор га ни за ций не долж ны
пре пят ст во вать реа ли за ции прав и за кон ных ин те ре сов за каз чи ков эко ло ги че ско го ау ди та,
опе ра тив но сти и пол но те его про ве де ния.

35. Про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра на про ве де -
ние эко ло ги че ско го ау ди та, за клю чае мо го в пись мен ной фор ме.

До го вор на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та дол жен быть со став лен не ме нее чем в двух
эк зем п ля рах, под пи сан за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и ру ко во ди те лем ли бо упол но мо -
чен ным за мес ти те лем ру ко во ди те ля экоа у ди тор ской ор га ни за ции и за ре ги ст ри ро ван в день
его под пи са ния в кни ге ре ги ст ра ции до го во ров. Один из них вы да ет ся за каз чи ку эко ло ги че -
ско го ау ди та, а вто рой ос та ет ся в экоа у ди тор ской ор га ни за ции.

36. К оформ ле нию до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та при ме ня ют ся тре бо ва -
ния, оп ре де лен ные гра ж дан ским за ко но да тель ст вом для до го во ра воз мезд но го ока за ния ус -
луг, с уче том пред пи са ний на стоя щих Пра вил.

37. До мо мен та под пи са ния до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди тор -
ская ор га ни за ция обя за на оз на ко мить за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та с про ек том до го во ра
на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та и разъ яс нить все его ус ло вия.

38. Эко ло ги че ский ау дит объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та осу ще ст в ля ет ся за счет соб -
ст вен ных средств за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та.

39. В до го во ре на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та ука зы ва ют ся:
пред мет до го во ра;
но мер ли цен зии экоа у ди тор ской ор га ни за ции, да та ее вы да чи, срок дей ст вия и на име но -

ва ние ор га на, вы дав ше го эту ли цен зию;
пе ре чень экоа у ди то ров, при вле кае мых для про ве де ния экоа у ди та, и но ме ра их сер ти фи -

ка тов, да ты вы да чи и сро ки дей ст вия;
пра ва и обя зан но сти экоа у ди тор ской ор га ни за ции, за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та

и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та;
раз мер де неж но го воз на гра ж де ния, по ря док оп ла ты за про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди -

та и фор ма рас че тов;
срок дей ст вия до го во ра;
ус ло вия рас тор же ния до го во ра;
от вет ст вен ность сто рон;
тре бо ва ния по обес пе че нию кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, по лу чае мой при про ве де -

нии эко ло ги че ско го ау ди та, в том чис ле по ог ра ни че нию до пус ка ра бот ни ков экоа у ди тор ской
ор га ни за ции к ин фор ма ции, за ис клю че ни ем ра бот ни ков, имею щих до пуск к ин фор ма ции по 
объ ек там, рас кры тие ко то рой мо жет на нес ти ощу ти мый ущерб ком мер че ским ин те ре сам
экоа у ди руе мо го субъ ек та;

по ря док раз ре ше ния спо ров;
пе ре чень пе ре дан ных экоа у ди тор ской ор га ни за ции до ку мен тов на мо мент под пи са ния

до го во ра;
по ря док воз вра ще ния до ку мен тов за каз чи ку и (или) экоа у ди руе мо му субъ ек ту;
иные ус ло вия по со гла ше нию сто рон;
ад ре са и ре к ви зи ты сто рон.
40. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция обя за на обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность ин фор ма -

ции, по лу чен ной в про цес се про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та. Обя зан ность со блю де ния
кон фи ден ци аль но сти ос та ет ся в си ле по сле за вер ше ния от но ше ний ме ж ду экоа у ди тор ской
ор га ни за ци ей, за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том.

41. Со блю де ние кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции пред по ла га ет ее не раз гла ше ние, а
так же обя зан ность не ис поль зо вать эту ин фор ма цию в лич ных це лях или в ин те ре сах треть ей
сто ро ны.

42. Кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей яв ля ет ся ин фор ма ция, по лу чае мая:
экоа у ди то ра ми в про цес се ана ли за до ку мен та ции и про вер ки экоа у ди руе мых объ ек тов за -

каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та;
за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та в ви де за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции о ре -

зуль та тах эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди руе мых субъ ек тов;
ли цен зи рую щим ор га ном в ре зуль та те про вер ки дея тель но сти экоа у ди тор ской ор га ни за -

ции.
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Кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция пред на зна че на для ог ра ни чен но го рас про стра не ния в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за ис клю че ни ем ко гда за клю че ние экоа у ди тор ской ор га -
ни за ции со дер жит ин фор ма цию о воз мож но сти и (или) при чи не нии вре да ок ру жаю щей сре -
де, уг ро зе жиз ни и здо ро вью гра ж дан.

43. Без со гла сия за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та эко -
ау ди тор ская ор га ни за ция пред став ля ет све де ния по за про сам су да, про ку ра ту ры и иных пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

44. Тре бо ва ния о со хра не нии кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции рас про стра ня ют ся на:
все ма те риа лы и до ку мен ты как на бу маж ных, так и на элек трон ных но си те лях, пре дос -

тав лен ные за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том и под го тов -
лен ные экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей по ре зуль та там эко ло ги че ско го ау ди та;

све де ния, по лу чен ные экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей от за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди -
та при ока за нии ему кон суль та ци он ных ус луг;

све де ния, свя зан ные с ком мер че ской дея тель но стью экоа у ди руе мо го субъ ек та, со став -
ляю щие ком мер че скую тай ну, дос туп к ко то рым ог ра ни чен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом.

45. В це лях со блю де ния кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции экоа у ди тор ская ор га ни за ция
долж на:

обес пе чи вать со хран ность до ку мен тов за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди -
руе мо го субъ ек та, ис клю чив к ним дос туп по сто рон них лиц;

вес ти раз дель ное де ло про из вод ст во в от но ше нии ка ж до го за каз чи ка эко ло ги че ско го
ау ди та;

осу ще ст в лять кон суль ти ро ва ние за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо -
го субъ ек та, про во дить с ним пе ре го во ры при ус ло вии от сут ст вия по сто рон них лиц.

46. До ку мен ты за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та долж -
ны хра нить ся в сей фе или ином мес те, ис клю чаю щем дос туп по сто рон них лиц.

Дос туп к этим до ку мен там долж ны иметь толь ко экоа у ди то ры и тех ни че ские экс пер ты,
на зна чен ные ру ко во ди те лем экоа у ди тор ской ор га ни за ции для про ве де ния эко ло ги че ско го
ау ди та, в со от вет ст вии с их долж но ст ны ми обя зан но стя ми и пла ном про ве де ния эко ло ги че -
ско го ау ди та, а так же ли ца, упол но мо чен ные под пи сы вать до го вор на про ве де ние эко ло ги че -
ско го ау ди та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 19

ПРА ВИ ЛА
ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра

1. Пра ви ла ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра (да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет -
ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1586 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 106, 5/9342; 2002 г., № 17, 5/9880; 2003 г., № 75, 5/12719; 2004 г., № 53, 5/13967;
2006 г., № 10, 5/17120), и По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с ис поль -
зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13251; 2005 г.,
№ 103, 5/16148; 2006 г., № 6, 5/17040; № 10, 5/17120).

На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют по ря док ат те ста ции и вы да чи сер ти фи ка та об ат те -
ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра (да лее – сер ти фи кат), его дуб ли ка та, по ря док вне се ния из -
ме не ний в сер ти фи кат, про дле ния сро ка его дей ст вия, пре кра ще ния дей ст вия сер ти фи ка та.

2. Ат те ста ция эко ло ги че ско го ау ди то ра про во дит ся в фор ме ат те ста ци он но го эк за ме на
(да лее – эк за мен) в це лях про вер ки зна ний и про фес сио наль ных на вы ков, не об хо ди мых для
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.

3. Юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пре тен дую щие на пра во
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, или эко ло ги че ская ау ди тор ская ор га ни за ция (да лее – ор -
га ни за ция) пред став ля ют в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды):
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за яв ле ние об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим
Пра ви лам;

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ную ко пию ди пло ма (его дуб ли ка та) о выс шем об ра зо ва -
нии ра бот ни ка ор га ни за ции (да лее – пре тен дент);

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ную ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та) пре тен ден та;
фо то гра фию пре тен ден та раз ме ром 4,5 ´ 6 см;
иные ма те риа лы по же ла нию ор га ни за ции.
4. Мин при ро ды мо гут быть ис тре бо ва ны иные до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие 

пре тен ден та тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил.
5. К ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра до пус ка ет ся ли цо, имею щее:
гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
выс шее об ра зо ва ние;
не ме нее чем пя ти лет ний стаж ра бо ты в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.
6. К ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра не до пус ка ет ся ли цо:
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее су ди мое за умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та или не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сер ти фи ка та уво лен ное из при ро до охран -

ных, пра во ох ра ни тель ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сер ти фи ка та бы -

ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сер ти фи ка та ли бо бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли -
ро ва нии ли цен зии на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

7. Эк за мен про во дит ся ат те ста ци он ной ко мис си ей Мин при ро ды по ат те ста ции эко ло ги че -
ских ау ди то ров (да лее – ко мис сия).

8. Ко мис сия соз да ет ся Мин при ро ды в со ста ве не ме нее се ми че ло век. Пред се да те лем ко -
мис сии яв ля ет ся за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае от сут ст вия пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти ис пол ня -
ет за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

В со став ко мис сии вклю ча ют ся ру ко во ди те ли спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций и от де лов
Мин при ро ды в со от вет ст вии с раз де ла ми про грам мы ат те ста ци он ных эк за ме нов на пра во по -
лу че ния сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра. Пер со наль ный со став ко мис -
сии ут вер жда ет ся при ка зом Мин при ро ды.

9. В обя зан но сти ко мис сии вхо дят:
раз ра бот ка про грам мы эк за ме нов ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров (да лее – про -

грам ма);
фор ми ро ва ние эк за ме на ци он ных би ле тов в со от вет ст вии с раз де ла ми про грам мы;
рас смот ре ние за яв ле ния об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра и при ла гае мых к не му

до ку мен тов;
вы не се ние ре ше ния о до пус ке ли бо от ка зе в до пус ке пре тен ден та к сда че эк за ме на;
фор ми ро ва ние спи ска пре тен ден тов для сда чи эк за ме на;
при ем эк за ме нов у пре тен ден тов на по лу че ние сер ти фи ка та;
вы не се ние ре ше ния о вы да че ли бо от ка зе в вы да че сер ти фи ка та;
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) сер ти фи ка та и при ла гае -

мых к ним до ку мен тов;
рас смот ре ние ма те риа лов в от но ше нии эко ло ги че ско го ау ди то ра о на ру ше нии им за ко но -

да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вы не се ние пре ду пре ж де ния эко ло ги че ско му ау ди то ру;
вы не се ние ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия сер ти фи ка та;
вы не се ние ре ше ния об ан ну ли ро ва нии сер ти фи ка та;
ре ше ние иных во про сов, воз ни каю щих при про ве де нии эк за ме на или при про ве де нии

эко ло ги че ским ау ди то ром эко ло ги че ско го ау ди та.
10. В до пус ке к эк за ме ну от ка зы ва ет ся в слу ча ях:
вы яв ле ния в пред став лен ном за яв ле нии или при ла гае мых к не му до ку мен тах не дос то вер -

ных све де ний;
не со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям пунк та 3 на стоя щих Пра вил;
не со от вет ст вия пре тен ден та тре бо ва ни ям пунк та 5 на стоя щих Пра вил;
на ли чия ос но ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 6 на стоя щих Пра вил.
11. В слу чае воз ник но ве ния со мне ний в дос то вер но сти пред став лен ных до ку мен тов ко -

мис сия мо жет за пра ши вать до пол ни тель ную ин фор ма цию от пре тен ден тов, ру ко во ди те лей
ор га ни за ций и долж но ст ных лиц.

12. При от сут ст вии за ме ча ний по пред став лен ным до ку мен там пре тен ден ты до пус ка ют ся 
к сда че эк за ме на.
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13. Пре тен дент до пус ка ет ся к эк за ме ну при предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.

14. Пре тен дент, не имею щий при се бе пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
его лич ность, ли бо опо здав ший на эк за мен, счи та ет ся не явив шим ся и мо жет быть до пу щен
на оче ред ной эк за мен.

15. В слу чае, ес ли пре тен дент не мо жет явить ся в на зна чен ное вре мя на эк за мен, он дол -
жен уве до мить об этом ру ко во ди те ля ор га ни за ции, объ яс нив при чи ну не яв ки. Ор га ни за ция
не позд нее чем за один день до да ты за се да ния ко мис сии долж на со об щить об этом сек ре та рю
ко мис сии и в слу чае не об хо ди мо сти пред ста вить под твер ждаю щие до ку мен ты.

В ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда ко мис сия при зна ет ува жи тель ной при чи ну про пус ка
вы ше ука зан но го сро ка, пре тен дент мо жет быть до пу щен на оче ред ной эк за мен.

В слу чае не яв ки без ува жи тель ных при чин на эк за мен ли бо не пред став ле ния под твер -
ждаю щих ува жи тель ность при чи ны не яв ки до ку мен тов пре тен дент счи та ет ся не сдав шим
эк за мен.

16. Эк за мен про во дит ся в уст ной фор ме по про грам ме, ут вер жден ной при ка зом Мин при -
ро ды.

Про грам ма об нов ля ет ся еже год но в со от вет ст вии с про изо шед ши ми из ме не ния ми нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.

Эк за ме на ци он ные би ле ты ут вер жда ют ся пред се да те лем ко мис сии.
17. Эк за мен про во дит ся:
по ме ре ком плек то ва ния групп пре тен ден тов;
в при сут ст вии не ме нее по ло ви ны чле нов из об ще го со ста ва ко мис сии.
18. О да те, вре ме ни и мес те про ве де ния эк за ме на и за се да ния ко мис сии, оп ре де лен ных

пред се да те лем ко мис сии, ор га ни за ции, по дав шей за яв ле ние, со об ща ет ся сек ре та рем ко мис -
сии пись мен но не позд нее чем за 5 дней до их про ве де ния.

19. Эк за мен и за се да ние ко мис сии ве дет пред се да тель ко мис сии или его за мес ти тель.
По сто рон ним ли цам при сут ст во вать на эк за ме нах не раз ре ша ет ся.
20. Ко мис сия до во дит до све де ния пре тен ден тов по ря док сда чи эк за ме на: под го тов ки от -

ве тов по ка ж до му во про су на спе ци аль ных лис тах со штам пом уч ре ж де ния «Центр ме ж ду на -
род ных эко ло ги че ских про ек тов, сер ти фи ка ции и ау ди та «Эко ло гия ин вест» Мин при ро ды
(да лее – уч ре ж де ние «Эко ло гия ин вест») (да лее – лис ты).

21. Для под го тов ки пре тен ден ту пре дос тав ля ет ся вре мя, по ис те че нии ко то ро го пре тен -
дент дол жен дать от ве ты на во про сы эк за ме на ци он но го би ле та на лис тах, под пи сав их.

При про ве де нии эк за ме на пре тен ден ту за пре ща ет ся поль зо вать ся нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, спра воч ной и спе ци аль ной
ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, вес ти пе ре го во ры с дру ги ми пре тен ден та ми.

Пре тен дент, на ру шив ший эти тре бо ва ния, уда ля ет ся из за ла за се да ния ко мис сии и счи та -
ет ся не сдав шим эк за мен.

22. Зна ния пре тен ден та оце ни ва ют ся ко мис си ей по ло жи тель но или от ри ца тель но по ка -
ж до му во про су би ле та ис хо дя из пол но ты и пра виль но сти дан ных им от ве тов на во про сы. Ре -
зуль та ты за но сят ся в эк за ме на ци он ную ве до мость ат те ста ции пре тен ден та по про грам ме эк -
за ме нов ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим
Пра ви лам, на ос но ве ко то рых фор ми ру ет ся свод ная ве до мость по фор ме со глас но при ло же -
нию 3 к на стоя щим Пра ви лам.

При от сут ст вии от ве та пре тен ден та на по став лен ный во прос та кой от вет оце ни ва ет ся как
от ри ца тель ный.

Сдав ши ми эк за мен счи та ют ся пре тен ден ты, на брав шие не ме нее 80 про цен тов по ло жи -
тель ных ре зуль та тов по всем во про сам би ле та.

23. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го -
ло сов от чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов ко мис сии.

При ра вен ст ве го ло сов го лос пред се да те ля ко мис сии яв ля ет ся ре шаю щим.
Го ло со ва ние про во дит ся в от сут ст вие пре тен ден та, в от но ше нии ко то ро го при ни ма ет ся

ре ше ние ко мис сии.
24. По ре зуль та там эк за ме на ко мис сия при ни ма ет ре ше ние об ат те ста ции пре тен ден та и

вы да че ли бо от ка зе в вы да че сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра, ко то рое
оформ ля ет ся про то ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щим Пра ви лам.

Член ко мис сии, не со глас ный с за клю че ни ем ко мис сии, име ет пра во в пись мен ной фор ме
из ло жить свое мне ние, ко то рое при ла га ет ся к про то ко лу.

Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем ко мис сии и при сут ст вую щи ми на за се да нии чле -
на ми ко мис сии.

Ре ше ние ко мис сии до во дит ся до пре тен ден тов в день сда чи эк за ме на, до ор га ни за ции – в
те че ние трех дней со дня сда чи эк за ме на.

25.05.2006 -94- № 8/14439



25. Под го тов ку за се да ния ко мис сии, оформ ле ние про то ко ла за се да ния ко мис сии обес пе -
чи ва ет сек ре тарь ко мис сии.

26. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет ся уч ре -
ж де ни ем «Эко ло гия ин вест».

27. В вы да че сер ти фи ка та от ка зы ва ет ся в слу ча ях:
вы яв ле ния на за се да нии ко мис сии об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 10 на стоя щих Пра -

вил;
ес ли пре тен дент не сдал эк за мен.
28. В слу чае от ка за в вы да че сер ти фи ка та по втор ное за яв ле ние с при ла гае мы ми не об хо ди -

мы ми до ку мен та ми ор га ни за ция мо жет по дать в Мин при ро ды не ра нее 4 ме ся цев со дня при -
ня тия ре ше ния об от ка зе в его вы да че.

Ес ли пре тен дент два ж ды в те че ние го да не сдал эк за мен, он мо жет быть до пу щен к сле -
дую ще му эк за ме ну не ра нее чем че рез 1 год со дня при ня тия по след не го ре ше ния об от ка зе в
вы да че сер ти фи ка та.

29. Оформ ле ние и вы да ча сер ти фи ка та осу ще ст в ля ют ся в срок, не пре вы шаю щий 15 дней
со дня при ня тия ре ше ния об его вы да че.

30. Сер ти фи кат вы да ет ся сро ком на 5 лет и дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

31. Срок дей ст вия сер ти фи ка та по его окон ча нии мо жет быть не од но крат но про длен на 5 лет.
32. Для про дле ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та эко ло ги че ский ау ди тор со об ща ет об этом

ру ко во ди те лю ор га ни за ции. Ор га ни за ция за ме сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та 
об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра долж на пред ста вить в Мин при ро ды за яв ле ние о про -
дле нии сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со глас но при ло же нию 5 к на стоя щим Пра ви лам.

33. Сер ти фи кат вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щим Пра ви лам.
34. Сер ти фи кат под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей

сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью Мин при ро ды.
35. Блан ки сер ти фи ка тов яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция, учет, ис -

поль зо ва ние и хра не ние ко то рых осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом.

36. Мин при ро ды ве дет учет сер ти фи ка тов в рее ст ре вы да чи сер ти фи ка тов об ат те ста ции
эко ло ги че ских ау ди то ров (да лее – ре естр).

В рее ст ре ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во об ла да те ля сер ти фи ка та, пас порт ные
дан ные, ме сто ро ж де ния, ад рес про пис ки и ад рес про жи ва ния, ме сто ра бо ты, да та вы да чи и
но мер сер ти фи ка та, све де ния о вы да че дуб ли ка тов, вне се нии из ме не ний, про дле нии сро ка
дей ст вия, пре кра ще нии дей ст вия сер ти фи ка та, на ли чие на ру ше ний и пре ду пре ж де ний.

37. Эко ло ги че ский ау ди тор, ут ра тив ший сер ти фи кат, обя зан в трех днев ный срок со об -
щить об ут ра те ру ко во ди те лю ор га ни за ции. Ор га ни за ция обя за на в 10-днев ный срок со дня
ут ра ты по дать за яв ле ние в Мин при ро ды о вы да че дуб ли ка та сер ти фи ка та.

38. В слу чае сме ны фа ми лии, име ни, от че ст ва эко ло ги че ский ау ди тор обя зан в не дель ный
срок со об щить об этом ру ко во ди те лю ор га ни за ции. Ор га ни за ция в ме сяч ный срок долж на об -
ра тить ся в Мин при ро ды для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в сер ти фи кат.

39. Для вне се ния из ме не ний в сер ти фи кат об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра ор га -
ни за ция пред став ля ет за яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди -
мость вне се ния из ме не ний.

40. При вне се нии из ме не ний эко ло ги че ско му ау ди то ру вы да ет ся сер ти фи кат, оформ лен -
ный на но вом блан ке под но ме ром и да той ра нее вы дан но го сер ти фи ка та.

41. При по лу че нии сер ти фи ка та, оформ лен но го на но вом блан ке, эко ло ги че ский ау ди тор
обя зан сдать в Мин при ро ды ори ги нал ра нее вы дан но го сер ти фи ка та (его дуб ли кат).

42. При ус та нов ле нии ли цен зи рую щим ли бо иным ком пе тент ным ор га ном на ру ше ния
эколо ги че ским ау ди то ром за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го про ве де ние эко ло ги че ского
ау ди та, ко мис сия вы но сит пре ду пре ж де ние эко ло ги че ско му ау ди то ру и со об ща ет об этом ру -
ко во ди те лю ор га ни за ции, в ко то рой он ра бо та ет.

43. Дей ст вие сер ти фи ка та пре кра ща ет ся:
43.1. по ис те че нии сро ка, на ко то рый он вы дан;
43.2. при по да че ор га ни за ци ей за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;
43.3. в слу чае при зна ния эко ло ги че ско го ау ди то ра в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб -

ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
43.4. ес ли ли цо, в от но ше нии ко то ро го бы ло при ня то ре ше ние о вы да че сер ти фи ка та, не

об ра ща лось за по лу че ни ем сер ти фи ка та в те че ние шес ти ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ния
об его вы да че;

43.5. при на ру ше нии эко ло ги че ским ау ди то ром без ува жи тель ных при чин сро ка об ра ще -
ния к ру ко во ди те лю ор га ни за ции для вне се ния из ме не ний в сер ти фи кат, ус та нов лен но го
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пунк том 38 на стоя щих Пра вил, ко то рое по влек ло за со бой на ру ше ние сро ков об ра ще ния ор -
га ни за ции в Мин при ро ды;

43.6. при ан ну ли ро ва нии сер ти фи ка та ре ше ни ем ко мис сии.
44. Сер ти фи кат мо жет быть ан ну ли ро ван ре ше ни ем ко мис сии, ес ли:
сер ти фи кат вы дан на ос но ва нии не дос то вер ных све де ний, пред став лен ных ор га ни за ци ей

и пре тен ден том;
ус та нов ле на ви на эко ло ги че ско го ау ди то ра в ан ну ли ро ва нии ли цен зии на про ве де ние

эко ло ги че ско го ау ди та;
в те че ние ка лен дар но го го да вы не се но два и бо лее пре ду пре ж де ния эко ло ги че ско му ау ди -

то ру;
су дом ус та нов ле но на ру ше ние эко ло ги че ским ау ди то ром за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
45. При пре кра ще нии дей ст вия сер ти фи ка та эко ло ги че ский ау ди тор в 10-днев ный срок

дол жен воз вра тить сер ти фи кат в Мин при ро ды.

При ло же ние 1

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

Бланк ор га ни за ции

«___» ________20__ г. №______ Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра

Про сим рас смот реть во прос о до пус ке__________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность ра бот ни ка ор га ни за ции)

к сда че ат те ста ци он но го эк за ме на на пра во по лу че ния сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че -
ско го ау ди то ра и в слу чае сда чи ат те ста ци он но го эк за ме на вы дать _____________________

(фа ми лия, имя, от че ст во

_______________ сер ти фи кат об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра.
ра бот ни ка ор га ни за ции)

О _________________________________ со об ща ем сле дую щие све де ния:
(фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка ор га ни за ции)

год ро ж де ния _____________ гра ж дан ст во ________________________________________
об ра зо ва ние ______________ окон чил(а) _________________________________________

(на име но ва ние учеб но го за ве де ния, год окон ча ния, спе ци аль ность)

Пас порт ные дан ные:
___________________________________________________________________________

(се рия, но мер, ко гда и кем вы дан, ме сто ро ж де ния, ме сто жи тель ст ва, лич ный но мер)

Стаж ра бо ты в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды ______________________________
(про дол жи тель ность и ме сто ра бо ты)

До пол ни тель ные све де ния: __________________________________________________
(уче ная сте пень, на гра ды, об ще ст вен ная ра бо та, уча стие в бое вых дей ст ви ях и др.)

К уго лов ной от вет ст вен но сти_________________________________________________
(не при вле кал ся/при вле кал ся, ко гда

___________________________________________________________________________
и за ка кие пре ступ ные дея ния, при ме нен ная ме ра уго лов ной от вет ст вен но сти)

На ли чие ог ра ни че ний для по лу че ния сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра
___________________________________________________________________________

(ог ра ни че ний не име ет ся, ес ли име ют ся, ука зать ка кие)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _______________ ____________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

ЭК ЗА МЕ НА ЦИ ОН НАЯ ВЕ ДО МОСТЬ №____
ат те ста ции пре тен ден та по про грам ме эк за ме нов ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров

Да та про ве де ния эк за ме на «___» ______________20___ г.
Пре тен дент __________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

Но мер эк за ме на ци он но го би ле та ________________________________________________

Фа ми лия, ини циа лы
чле на ко мис сии

Но мер во про са эк за ме на ци он но го би ле та Ре -
зуль -

тат эк -
за ме на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

пол./
отр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пред се да тель ко мис сии __________________ ______________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Сек ре тарь ко мис сии __________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: __________________ ______________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

__________________ ______________________

При ло же ние 3

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

СВОД НАЯ ЭК ЗА МЕ НА ЦИ ОН НАЯ ВЕ ДО МОСТЬ №____
ат те ста ции пре тен ден тов по про грам ме эк за ме нов ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров

№
п/п

Фа ми лия, имя, от че ст во
пре тен ден та

Ре зуль тат эк за ме на

При ме ча ниено мер эк за ме на ци он ной
ве до мо сти ре зуль тат эк за ме на

Сек ре тарь ко мис сии __________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 4

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

МИ НИ СТЕР СТ ВО ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПРО ТО КОЛ
за се да ния ко мис сии по ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров

«____» _________20__ г. № ___________
г. Минск

Пред се да тель ________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Сек ре тарь ___________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: _____________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

По ве ст ка дня:
1. Об ут вер жде нии ре зуль та тов ат те ста ци он ных эк за ме нов пре тен ден тов на по лу че ние

сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра.
2. О при ня тии ре ше ния о вы да че ли бо от ка зе в вы да че сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги -

че ско го ау ди то ра.
Ре ши ли:

1. Ут вер дить ре зуль та ты ат те ста ци он ных эк за ме нов пре тен ден тов на по лу че ние сер ти фи -
ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра.

2. Вы дать сер ти фи кат об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

3. От ка зать в вы да че сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

При ло же ние:
1. Эк за ме на ци он ные ве до мо сти ат те ста ции пре тен ден тов по про грам ме эк за ме нов ат те -

ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров.
2. Свод ная эк за ме на ци он ная ве до мость ат те ста ции пре тен ден тов по про грам ме эк за ме нов 

ат те ста ции эко ло ги че ских ау ди то ров.
3. Лис ты от ве тов на во про сы би ле та пре тен ден та ми.

Пред се да тель ко мис сии __________________ ______________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Сек ре тарь ко мис сии __________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: __________________ ______________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

__________________ ______________________

При ло же ние 5

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

Бланк ор га ни за ции

«___» ________20__ г. №______ Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о про дле нии сро ка дей ст вия сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра

Про сим про длить срок дей ст вия вы дан но го _____________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка ор га ни за ции)
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сер ти фи ка та об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра ________________________________
(но мер и да та вы да чи сер ти фи ка та)

О _______________________________________ со об ща ем сле дую щие све де ния:
(фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка ор га ни за ции)

год ро ж де ния _____________ гра ж дан ст во ________________________________________
об ра зо ва ние ______________ окон чил(а) _________________________________________

(на име но ва ние учеб но го за ве де ния, год окон ча ния, спе ци аль ность)

Пас порт ные дан ные: _______________________________________________________
(се рия, но мер, ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст ва, лич ный но мер)

До пол ни тель ные све де ния: __________________________________________________
(уче ная сте пень, на гра ды, об ще ст вен ная ра бо та, уча стие в бое вых дей ст ви ях и др.)

К уго лов ной от вет ст вен но сти_________________________________________________
(не при вле кал ся/при вле кал ся, ко гда

___________________________________________________________________________
и за ка кие пре ступ ные дея ния, при ме нен ная ме ра уго лов ной от вет ст вен но сти)

Ра бо та в ка че ст ве эко ло ги че ско го ау ди то ра по сле по лу че ния сер ти фи ка та об ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра:

___________________________________________________________________________
(ме сто ра бо ты, про дол жи тель ность ра бо ты, за ни мае мая долж ность)

Пе ре чень ор га ни за ций, в ко то рых про во дил ся эко ло ги че ский ау дит, и да ты его про ве де -
ния: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Про шел(а) обу че ние на кур сах по по вы ше нию ква ли фи ка ции: _____________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
пе ри од обу че ния, на име но ва ние кур са обу че ния)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 6

к Пра ви лам ат те ста ции
эко ло ги че ско го ау ди то ра

Фор ма

Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки Бе ла русь
(эмб ле ма)

МИ НИ СТЕР СТ ВО ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕР ТИ ФИ КАТ № _____
об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра

Вы дан ___________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди то ра от «__» _________ 20__ г.
про то кол № _________ и под твер жда ет, что он(а) об ла да ет зна ния ми и про фес сио наль ны ми
на вы ка ми, не об хо ди мы ми для про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь _________________________________________________________________

(пе ре чень на прав ле ний, в от но ше нии ко то рых про во дит эко ло ги че ский ау дит)

Дей ст ви тель но до «___» _________ 20___ г.

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Срок дей ст вия про длен на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь об ат те ста ции эко ло ги че ско го ау ди -
то ра от «___» ________ 20__ г. про то кол № _____ до «___» _________ 20__ г.

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 19

ПРА ВИ ЛА
пред став ле ния за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

1. Пра ви ла пред став ле ния за клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – Пра -
ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной
с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13251), и ус -
та нав ли ва ют еди ные тре бо ва ния к:

струк ту ре и со дер жа нию за клю че ния эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции (да лее –
эко зак лю че ние) о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та;

фор ме вы ра же ния эко ло ги че ско го ау ди тор ско го мне ния;
фор мам и со дер жа нию эко зак лю че ния;
под го тов ке мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния с вы ра же ни ем без ус лов но по ло жи тель -

но го эко ло ги че ско го ау ди тор ско го мне ния;
под го тов ке мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния с вы ра же ни ем эко ло ги че ско го ау ди тор -

ско го мне ния, от лич но го от без ус лов но по ло жи тель но го, т.е. ус лов но по ло жи тель но го
и (или) от ри ца тель но го мне ния;

по ряд ку пред став ле ния за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та эко зак лю че ния.
2. Эко зак лю че ние – офи ци аль ный до ку мент ус та нов лен ной фор мы, со став лен ный по ре -

зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та и от ра жаю щий вы во ды эко ло ги че ской ау ди -
тор ской ор га ни за ции о со от вет ст вии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го
субъ ек та тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до -
поль зо ва ния.

Фор ма эко зак лю че ния при ве де на в при ло же нии 1 к на стоя щим Пра ви лам.
Эко зак лю че ние со став ля ет ся на ос но ве от че та эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции

по ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – от чет) и пред на зна че но для за каз -
чи ка эко ло ги че ско го ау ди та.

Пра ви ла со став ле ния от че та эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции по ре зуль та там
про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды).

3. Тре бо ва ния на стоя щих Пра вил яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех сто рон, уча ст вую -
щих в про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та: эко ло ги че ских ау ди тор ских ор га ни за ций (да лее –
экоа у ди тор ские ор га ни за ции), эко ло ги че ских ау ди то ров (да лее – экоа у ди то ры), за каз чи ков
эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мых субъ ек тов.

4. За клю че ние экоа у ди тор ской ор га ни за ции со дер жит:
на зва ние до ку мен та;
да ту и ме сто вы да чи эко зак лю че ния;
на име но ва ние за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та, ко то ро му пред став ля ет ся эко зак лю че -

ние;
ре к ви зи ты за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та;
ре к ви зи ты экоа у ди тор ской ор га ни за ции;
ре к ви зи ты ана ли ти че ской ла бо ра то рии;
сро ки про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та;
про ве ряе мый пе ри од хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та;
да ту пред став ле ния эко зак лю че ния;
на име но ва ние юри ди че ских лиц, ко то рым пред став ля ет ся эко зак лю че ние, пре ду смот -

рен ных до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
ввод ную часть;
ана ли ти че скую часть, опи сы ваю щую объ ем и ре зуль та ты эко ло ги че ско го ау ди та;
ито го вую часть с вы ра же ни ем экоа у ди тор ско го мне ния;
под пи си;
пе ре чень при ло же ний.
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В пе ре чень при ло же ний вхо дят:
от чет экоа у ди тор ской ор га ни за ции по ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та с

ре ко мен да ция ми по уст ра не нию не со от вет ст вий и пред ло же ний по улуч ше нию при ро до -
охран ной дея тель но сти;

пе ре чень нор ма тив ных пра во вых и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния (да лее – пра во вые
ак ты), на со от вет ст вие тре бо ва ниям ко то рых про во дил ся эко ло ги че ский ау дит;

фо то гра фии не со от вет ст вий хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, вы яв лен ных на объ ек -
тах экоа у ди руе мо го субъ ек та, тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и при ро до поль зо ва ния.

5. Эко зак лю че ние долж но иметь на зва ние «За клю че ние эко ло ги че ской ау ди тор ской ор -
га ни за ции».

6. Эко зак лю че ние ад ре су ет ся за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та, а так же ли цу, пре ду -
смот рен но му до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

7. Ре к ви зи ты за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та:
на име но ва ние;
ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес);
ме сто на хо ж де ние всех имею щих ся про мыш лен ных пло ща док экоа у ди руе мо го субъ ек та,

под вер гаю щих ся эко ло ги че ско му ау ди ту;
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че -

ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
фа ми лии, име на, от че ст ва пред ста ви те лей за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, ра -

бо таю щих с экоа у ди то ра ми в пе ри од про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, в том чис ле от вет ст вен -
но го ли ца за под го тов ку и пред став ле ние до ку мен та ции экоа у ди руе мо го субъ ек та и обес пе чи -
ваю ще го пред став ле ние не об хо ди мой ин фор ма ции при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та.

8. Ре к ви зи ты экоа у ди тор ской ор га ни за ции:
на име но ва ние;
ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес);
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че -

ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
но мер, да та вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния,

вы дав ше го ли цен зию на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
фа ми лия, имя, от че ст во экоа у ди то ров, при ни мав ших уча стие в эко ло ги че ском ау ди те, и

их но ме ра сер ти фи ка тов эко ло ги че ских ау ди то ров;
све де ния об ана ли ти че ской ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом и в ус та нов лен ном по ряд ке по став лен ной на учет Мин при ро ды, при вле чен ной на
до го вор ных ус ло ви ях для осу ще ст в ле ния из ме ре ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в
про цес се про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – ла бо ра то рия) (ес ли су ще ст во ва ла не об -
хо ди мость в оцен ке воз дей ст вия хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти на со стоя ние ок ру жаю -
щей сре ды);

да ты на ча ла и окон ча ния эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та;
про ве ряе мый пе ри од хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за каз чи ка в час ти ве де ния до ку -

мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и на тур но го об сле до ва ния объ -
ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та;

окон ча тель ный срок пред став ле ния эко зак лю че ния, со гла со ван ный за каз чи ком эко ло -
ги че ско го ау ди та и экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей.

9. Ввод ная часть эко зак лю че ния долж на со дер жать:
сведе ния о том, что от вет ст вен ность за ор га ни за цию эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах

экоауди руе мо го субъ ек та, пред став ле ние до ку мен та ции не сет за каз чик эко ло ги ческого
ау ди та и (или) экоа у ди руе мый субъ ект, а обя зан ность экоа у ди тор ской ор га ни за ции за клю ча -
ет ся в вы ра же нии не за ви си мо го и объ ек тив но го экоа у ди тор ско го мне ния о фак ти че ском воз -
дей ст вии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ока зы вае мом экоа у ди руе мым субъ ек том при
про из вод ст ве про дук ции (ра бот, ус луг) на ок ру жаю щую сре ду и его со от вет ст вии (не со от вет -
ст вии) за ко но да тель ст ву в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

за яв ле ние экоа у ди тор ской ор га ни за ции о га ран ти ро ва нии кон фи ден ци аль но сти по лу чае -
мой ин фор ма ции в про цес се ана ли за до ку мен та ции и про вер ки объ ек тов хо зяй ст вен ной и
иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та;

пе ре чень объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та;
обоб щен ный пе ре чень пред став лен ной и про ве рен ной в про цес се эко ло ги че ско го ау ди та

до ку мен та ции за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та;
пе ре чень ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции за каз чи ка и (или) экоа у ди -

руе мо го субъ ек та в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.
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10. В ана ли ти че ской час ти, опи сы ваю щей объ ем эко ло ги че ско го ау ди та:
да ет ся ссыл ка на пра во вые ак ты, в со от вет ст вии с ко то ры ми про во дил ся эко ло ги че ский

ау дит;
при во дят ся све де ния о пла ни ро ва нии эко ло ги че ско го ау ди та, це лях эко ло ги че ского

ау ди та, спо со бах и ме то дах про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, оп ре де ле ния фак ти че ско го
воз дей ст вия на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды, а так же пу тей и спо со бов умень ше ния вред но -
го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го
субъ ек та;

ука зы ва ет ся на не об хо ди мость (или нет) при вле че ния ана ли ти че ской ла бо ра то рии с це -
лью оцен ки воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды;

ука зы ва ет ся фор ма эко ло ги че ско го ау ди та, то есть эко ло ги че ский ау дит про во дил ся в
фор ме ком плекс ной про вер ки воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду всех на прав ле ний хо зяй ст -
вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та или в фор ме спе циа ли зи ро ван но го эко -
ло ги че ско го ау ди та, про во ди мо го как про вер ка воз дей ст вия на от дель ные ком по нен ты при -
род ной сре ды;

ука зы ва ет ся, осу ще ст в лял ся ли за прос в дру гие ор га ни за ции (го су дар ст вен ные ор га ны и
ор га ни за ции, об ще ст вен ные объ е ди не ния) о пре дос тав ле нии эко ло ги че ской ин фор ма ции о
хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та;

ука зы ва ет ся, про во дил ся ли ана лиз на ли чия пред пи са ний, по ста нов ле ний, про то ко лов о
не со от вет ст вии тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, вы пи -
сан ных кон тро ли рую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, и уст ра не ния этих не со от вет ст вий;

при во дят ся све де ния о на ли чии за клю че ний го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы
про ек тов по ре кон ст руи руе мым или строя щим ся объ ек там экоа у ди руе мо го субъ ек та и вы -
пол не нии ус ло вий за клю че ний эко ло ги че ской экс пер ти зы; на ли чии эко ло ги че ско го пас пор -
та про ек та и эко ло ги че ско го пас пор та пред при ятия;

да ет ся оцен ка при ро до охран ной дея тель но сти за каз чи ка на всех ста ди ях про из вод ст ва
про дук ции (ра бот, ус луг), воз мож но сти фак ти че ско го и эф фек тив но го осу ще ст в ле ния про из -
вод ст вен но го эко ло ги че ско го кон тро ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды;

да ет ся оцен ка со от вет ст вия по ряд ка про ве де ния ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей
сре ды дей ст вую щим нор ма тив ным ак там;

со дер жит ся за яв ле ние о том, что экоа у ди тор ской ор га ни за ции бы ли (не бы ли) пред став ле -
ны не об хо ди мые до ку мен ты или дос туп к об сле до ва нию объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та;

со дер жит ся за яв ле ние о том, что экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей в ре зуль та те эко ло ги че -
ско го ау ди та по лу че ны дос та точ ные ос но ва ния для вы ра же ния экоа у ди тор ско го мне ния.

11. В ито го вой час ти, со дер жа щей экоа у ди тор ское мне ние, долж но быть:
ука за но на со от вет ст вие (не со от вет ст вие) хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди -

руе мо го субъ ек та тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
ука за но на со от вет ст вие (не со от вет ст вие) по ряд ка ве де ния до ку мен та ции и дос то вер но сти 

от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния за про ве ряе мый пе -
ри од дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та;

при ве де ны дос та точ ные и убе ди тель ные до ка за тель ст ва воз дей ст вия на ок ру жаю щую
сре ду хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та;

при ве де на оцен ка воз мож но сти воз ник но ве ния эко логиче ских рис ков на объ ек тах эко -
а у ди руе мо го субъ ек та.

12. Эко зак лю че ние долж но иметь да ту его под пи са ния, по сле ко то рой в не го не мо гут быть 
вне се ны из ме не ния, не ого во рен ные с за каз чи ком. До этой да ты не об хо ди мо за вер шить ис -
сле до ва ние и сбор экоа у ди тор ских до ка за тельств о сте пе ни воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре -
ду, в том чис ле, ес ли не об хо ди мо, – и ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, осу ще ст в лен -
ных ла бо ра то ри ей в про цес се эко ло ги че ско го ау ди та, пред ше ст вую щих да те под пи са ния эко -
зак лю че ния.

Дан ное об стоя тель ст во пре дос тав ля ет за каз чи ку и (или) экоа у ди руе мо му субъ ек ту ос но ва -
ния по ла гать, что в пе ри од про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, на пи са ния от че та экоа у ди тор -
ской ор га ни за ци ей по ре зуль та там про ве ден но го эко ло ги че ско го ау ди та и эко зак лю че ния он
име ет пра во уст ра нить вы яв лен ные не со от вет ст вия пра во вым ак там в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния с пре дос тав ле ни ем под твер ждаю щих фак тов. При не об -
хо ди мо сти дос то вер ность этих фак тов про ве ря ет ся на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та.

13. Эко зак лю че ние долж но быть под пи са но ру ко во ди те лем экоа у ди тор ской ор га ни за ции
и ли цом, воз глав ляв шим и про во див шим эко ло ги че ский ау дит.

Под пи си долж ны быть скре п ле ны пе ча тью экоа у ди тор ской ор га ни за ции.
В эко зак лю че нии ис прав ле ния не до пус ка ют ся.
14. К эко зак лю че нию при ла га ет ся под пи сан ный и скре п лен ный пе ча тью от чет экоа у ди -

тор ской ор га ни за ции по ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та со сле дую щи ми при -
ло же ния ми:
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пол ным пе реч нем про ана ли зи ро ван ной в хо де эко ло ги че ско го ау ди та до ку мен та ции за -
каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та;

пе реч нем нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, на со от вет ст вие тре бо ва ний ко то рых про во дил ся эко ло ги -
че ский ау дит;

фо то гра фия ми не со от вет ст вий хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, вы яв лен ных на объ -
ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та, тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;

ре зуль та та ми ла бо ра тор ных ис сле до ва ний с вы во да ми о со от вет ст вии (не со от вет ст вии)
ус та нов лен ным нор ма ти вам до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду (ес ли к эко ло -
ги че ско му ау ди ту при вле ка лась ла бо ра то рия).

Ука зан ные до ку мен ты долж ны быть прош ну ро ва ны, про ну ме ро ва ны по ли ст но, скре п ле -
ны пе ча тью экоа у ди тор ской ор га ни за ции.

15. Эко зак лю че ние со став ля ет ся в ко ли че ст ве эк зем п ля ров, со гла со ван ном экоа у ди тор -
ской ор га ни за ци ей с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та, но при этом экоа у ди тор ская ор га ни -
за ция и за каз чик эко ло ги че ско го ау ди та долж ны по лу чить не ме нее чем по од но му эк зем п ля -
ру эко зак лю че ния и при ла гае мо му к не му от че та со все ми при ло же ния ми.

Экоа у ди тор ская ор га ни за ция мо жет пред ста вить за ве рен ную под пи сью и пе ча тью эко а у -
ди тор ской ор га ни за ции ко пию эко зак лю че ния за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям, ого во рен -
ным в до го во ре с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та.

За каз чик не сет от вет ст вен ность за пред став ле ние ко пий эко зак лю че ния за ин те ре со ван -
ным поль зо ва те лям, вклю чая уч ре ди те лей (уча ст ни ков), при ро до охран ные и иные го су дар -
ст вен ные ор га ны.

За ин те ре со ван ные поль зо ва те ли, вклю чая при ро до охран ные и иные го су дар ст вен ные ор -
га ны, не име ют пра во тре бо вать от экоа у ди тор ской ор га ни за ции, а экоа у ди тор ская ор га ни за -
ция не име ет пра во и не обя за на пре дос тав лять ка ким-ли бо поль зо ва те лям ко пии эко зак лю -
че ния в це лом или в ка кой-ли бо его час ти, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью 4 ста -
тьи 97 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды»
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875), и иных слу ча ев, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом.

16. Эко зак лю че ние пред став ля ет ся за каз чи ку в срок, ого во рен ный до го во ром на про ве де -
ние эко ло ги че ско го ау ди та, но не позд нее од но го ме ся ца со дня окон ча ния про ве де ния эко ло -
ги че ско го ау ди та при ус ло вии, что ла бо ра то рия не при вле ка лась к про ве де нию ис сле до ва ний
при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та.

В слу чае при вле че ния ла бо ра то рии к ис сле до ва ни ям при про ве де нии эко ло ги че ско го
ау ди та срок пред став ле ния эко зак лю че ния про дле ва ет ся в сто ро ну уве ли че ния в за ви си мо -
сти от объ е ма и сро ка окон ча ния ис сле до ва ний, но не бо лее чем на пят на дцать дней.

17. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция пре кра ща ет при ем от за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та
и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та до ку мен та ции о фак ти че ском уст ра не нии не со от вет ст вий
за 10 дней до окон ча ния сро ка под го тов ки эко зак лю че ния и при ло же ний к не му.

18. Воз ра же ния за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та при -
ни ма ют ся экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей во вни ма ние, ес ли она по счи та ет их объ ек тив ны ми
и нуж ны ми.

Не со гла сие за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та с со дер жа ни ем эко зак лю че ния не мо жет
слу жить ос но ва ни ем для от ка за в его по лу че нии.

19. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция пе ре да ет эко зак лю че ние с при ло же ния ми под рос пись
толь ко:

ли цу, под пи сав ше му до го вор на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;
ли цу, на зван но му по лу ча те лем эко зак лю че ния в до го во ре на про ве де ние эко ло ги че ско го

ау ди та;
лю бо му дру го му ли цу – в слу чае пись мен но го ука за ния, по лу чен но го экоа у ди тор ской ор -

га ни за ци ей от ли ца, под пи сав ше го до го вор на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та со сто ро ны
за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та.

20. По со гла со ва нию с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та, а так же в слу чае от ка за за каз -
чи ка эко ло ги че ско го ау ди та от по лу че ния эко зак лю че ния и при ло же ний к не му они мо гут
быть от прав ле ны по поч те или иным спо со бом при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния
фак та поч то во го от прав ле ния или дру го го спо со ба пе ре да чи.

21. Для оцен ки сте пе ни со от вет ст вия до ку мен та ции и от чет но стей за каз чи ка и (или) эко -
ау ди руе мо го субъ ек та за ко но да тель ст ву в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в це лях про во -
ди мо го эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди тор ская ор га ни за ция долж на с уче том спе ци фи ки
про из вод ст ва экоа у ди руе мо го субъ ек та:
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сис те ма ти зи ро вать тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва -
ния;

ус та но вить до пус ти мые от кло не ния в раз ра бо тан ной и ут вер жден ной за каз чи ком и (или)
экоа у ди руе мым субъ ек том до ку мен та ции и от чет но сти в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и при ро до поль зо ва ния.

22. Для оцен ки со от вет ст вия осу ще ст в ляе мой хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти на объ -
ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва по ох ра не ок ру жаю щей сре -
ды экоа у ди тор ская ор га ни за ция про во дит на тур ное об сле до ва ние этих объ ек тов с оцен кой со -
от вет ст вия осу ще ст в ляе мой дея тель но сти тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и ус та нов ле ни ем до пус ти мых от кло не ний.

23. Для оцен ки со от вет ст вия воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды хо зяй ст вен -
ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та ус та нов лен ным нор ма ти вам в об лас ти ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды экоа у ди тор ская ор га ни за ция при не об хо ди мо сти при вле ка ет ла бо -
ра то рию.

24. Эко зак лю че ние мо жет со дер жать без ус лов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние
и (или) быть мо ди фи ци ро ван ным.

25. Без ус лов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние долж но быть вы ра же но то гда, ко гда
экоа у ди тор ская ор га ни за ция при хо дит к вы во ду, что до ку мен та ция и от чет ность в об лас ти ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, осу ще ст в ляе мая экоа у ди руе мым субъ ек том
хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность, а так же ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний со от вет ст -
ву ют ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и нор ма ти вам до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую
сре ду (ес ли к эко ло ги че ско му ау ди ту при вле ка лась ла бо ра то рия) этой дея тель но сти.

При мер эко зак лю че ния с вы ра же ни ем без ус лов но по ло жи тель но го экоа у ди тор ско го мне -
ния при ве ден в при ло же нии 2 к на стоя щим Пра ви лам.

26. Эко зак лю че ние счи та ет ся мо ди фи ци ро ван ным, ес ли ука зы ва ет на ус та нов лен ные
про ве ден ным эко ло ги че ским ау ди том фак то ры:

не влияю щие на без ус лов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние, но опи сы вае мые в
эко зак лю че нии с це лью при вле че ния вни ма ния за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та
к ка кой-ли бо си туа ции и за фик си ро ван ной при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та;

влияю щие на экоа у ди тор ское мне ние и спо соб ст вую щие вы ра же нию ус лов но по ло жи -
тель но го или от ри ца тель но го экоа у ди тор ско го мне ния, а так же от ка зу от его вы ра же ния.

27. Экоау ди тор ская ор га ни за ция не долж на вы ра жать без ус лов но по ло жи тель ное эко -
аудиторское мне ние, ес ли су ще ст ву ет хо тя бы од но об стоя тель ст во, ко то рое в со от вет ст вии с
су ж де ни ем экоа у ди тор ской ор га ни за ции мо жет ока зать вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю -
щую сре ду, на при мер:

име ет ся су ще ст вен ное ог ра ни че ние объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та;
не бы ли пред став ле ны не об хо ди мые до ку мен ты и от чет но сти в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -

щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;
име ет ся ог ра ни чен ный дос туп к об сле до ва нию объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та;
не воз мож ность про ве де ния ана ли ти че ских ис сле до ва ний по при чи не ос та нов ки про из -

вод ст ва, кли ма ти че ских ус ло вий и т.д.;
име ют ся раз но гла сия с за каз чи ком и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том от но си тель но ве де -

ния до ку мен та ции, вы пол не ния при ро до охран ных ме ро прия тий, аде к ват но сти све де ний,
по лу чен ных при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та, ко то рые мо гут при вес ти к вы ра же нию
ус лов но по ло жи тель но го или от ри ца тель но го экоа у ди тор ско го мне ния.

28. Услов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние вы ра жа ет ся в том слу чае, ес ли эко -
а у ди тор ская ор га ни за ция при хо дит к вы во ду, что вы ра же ние без ус лов но по ло жи тель но го
экоа у ди тор ско го мне ния не воз мож но, но влия ние раз но гла сий с за каз чи ком и (или) экоа у ди -
руе мым субъ ек том, ог ра ни че ние объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та, от кло не ния в ве де нии до ку -
мен та ции и от чет но стях по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва нию, от кло не ния
от ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды не
на столь ко су ще ст вен ны, что бы при вес ти к из ме не нию со стоя ния ок ру жаю щей сре ды, по вли -
ять на здо ро вье на се ле ния и пер со на ла за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, что бы вы -
ра зить от ри ца тель ное экоа у ди тор ское мне ние или от ка зать ся от его вы ра же ния.

При мер из ло же ния по яс няю ще го пунк та в мо ди фи ци ро ван ном эко зак лю че нии с вы ра же -
ни ем ус лов но по ло жи тель но го экоа у ди тор ско го мне ния при ве ден в при ло же нии 3 к на стоя -
щим Пра ви лам.

При мер из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния в час ти, со дер жа щей ус лов но по -
ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за не над ле жа ще го ме то да ве де ния до ку мен та ции и
от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния или от но си тель но
рас кры тия ин фор ма ции, при ве ден в при ло же нии 4 к на стоя щим Пра ви лам.

29. Ес ли экоа у ди тор ская ор га ни за ция вы ра жа ет мне ние, от лич ное от без ус лов но по ло жи -
тель но го, она долж на ука зать кон крет ные и объ ек тив ные фак ты, по бу див шие ее к это му, и по 
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воз мож но сти дать ко ли че ст вен ную оцен ку влия ния вы яв лен ных не со от вет ст вий на со стоя -
ние ок ру жаю щей сре ды.

30. От каз от вы ра же ния экоа у ди тор ско го мне ния дол жен иметь ме сто в тех слу ча ях, ко гда 
ог ра ни че ние объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та или дру гих об стоя тельств со глас но пунк ту 27 на -
стоя щих Пра вил на столь ко су ще ст вен но, что экоа у ди тор ская ор га ни за ция не мо жет по лу -
чить дос та точ ные экоа у ди тор ские до ка за тель ст ва и, сле до ва тель но, не в со стоя нии вы ра зить
мне ние о со от вет ст вии тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

31. Ес ли из-за ог ра ни чен но го объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди тор ская ор га ни за ция 
вы ра жа ет ус лов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние или от ка зы ва ет ся от его вы ра же -
ния, эко зак лю че ние долж но вклю чать опи са ние это го ог ра ни че ния, воз мож ные не со от вет ст -
вия пра во вым ак там в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния и пред ла -
гае мые дей ст вия по уст ра не нию этих ог ра ни че ний.

При мер мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния в час ти, со дер жа щей от каз от вы ра же ния
экоа у ди тор ско го мне ния из-за ог ра ни че ния объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та, при ве ден в при -
ло же нии 5 к на стоя щим Пра ви лам.

32. От ри ца тель ное экоа у ди тор ское мне ние вы ра жа ет ся в слу чае, ко гда вы яв ле ны от -
кло не ния, в ре зуль та те на ли чия ко то рых не воз мож но вы ра зить ус лов но по ло жи тель ное
эко а у ди тор ское мне ние:

в до ку мен та ции и от чет но стях по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва нию за -
каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, ко то рые мо гут по вли ять на со стоя ние ок ру жаю -
щей сре ды, в том чис ле и на воз ник но ве ние эко ло ги че ских рис ков;

в ве де нии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за каз чи ком и (или) экоа у ди руе мым субъ -
ек том от тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль -
зо ва ния;

в со блю де нии ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия на ком по нен ты при -
род ной сре ды.

При мер из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния в час ти, со дер жа щей от ри ца -
тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за не аде к ват но сти рас кры тия ин фор ма ции в до ку мен та -
ции и от чет но стях по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва нию, при ве ден в при ло -
же нии 6 к на стоя щим Пра ви лам.

При мер из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го эко зак лю че ния в час ти, со дер жа щей от ри ца -
тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за ус та нов лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва по ох ра не 
ок ру жаю щей сре ды и вы яв лен ных пре вы ше ний нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия на ок -
ру жаю щую сре ду, при ве ден в при ло же нии 7 к на стоя щим Пра ви лам.

33. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция не долж на при сту пать к вы пол не нию экоа у ди тор ско го за -
да ния при не пред став ле нии за каз чи ком и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том не об хо ди мой до ку -
мен та ции или ог ра ни че нии дос ту па к об сле до ва нию объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та, что су ще -
ст вен но ог ра ни чи ва ет объ ем эко ло ги че ско го ау ди та и влия ет на по лу че ние объ ек тив ных до ка -
за тельств со от вет ст вия хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та тре бо ва -
ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.

При ло же ние 1

к Пра ви лам пред став ле ния 
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

Фор ма

Ад ре сат:
ли цо, ко то ро му ад ре су ет ся
эко зак лю че ние ___________

(долж ность,

________________________
 фа ми лия, имя, от че ст во)

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
(мо ди фи ка ция эко зак лю че ния)

«___» __________ 20__ г. 

______________________
(го род)
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За каз чик эко ло ги че ско го ау ди та: _____________________________________________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес) за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та)

№_______ «___» ______________ 20__ г. _________УНП ___________________________
(све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние экоа у ди руе мо го субъ ек та и его про мыш лен ных пло ща док, вхо дя щих в объ ем эко ло ги че ско го ау ди та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го пред ста ви те ля за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та 

___________________________________________________________________________
за ор га ни за цию эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го пред ста ви те ля за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та

___________________________________________________________________________
за пред став ле ние до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния)

Эко ло ги че ская ау ди тор ская ор га ни за ция:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние экоа у ди тор ской ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес)

№_______ «___» __________ 20__ г. __________УНП ______________________________
(све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты)

№ ________________  «____»______________20___ г. 
(но мер ли цен зии) (дата вы да чи)

Срок дей ст вия ли цен зии до «___»_______________20___ г.
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, вы дав ше го ли цен зию на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та)

1. __________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во экоа у ди то ров, но ме ра сер ти фи ка тов эко ло ги че ских ау ди то ров, даты вы да чи, срок дей ст вия)

2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

(на име но ва ние ана ли ти че ской ла бо ра то рии)

Ат те стат ак кре ди та ции №______________________________________________________
Об ласть ак кре ди та ции ________________________________________________________
Ре ги ст ра ция ла бо ра то рии от «___»___________ 20__ г. № ___________________________

___________________________________________________________________________
(даты на ча ла и окон ча ния эко ло ги че ско го ау ди та на экоа у ди руе мых объ ек тах за каз чи ка)

___________________________________________________________________________
(про ве ряе мый пе ри од хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та)

___________________________________________________________________________
(дата пред став ле ния эко зак лю че ния и ко ли че ст во его эк зем п ля ров)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ния юри ди че ских лиц, ко то рым ад ре су ет ся эко зак лю че ние, кро ме за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та)

(Ввод ная часть)
Обя зан но сти и от вет ст вен ность сто рон при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та ________

___________________________________________________________________________
За яв ле ние экоа у ди тор ской ор га ни за ции о га ран ти ро ва нии кон фи ден ци аль но сти по лу -

чае мой ин фор ма ции при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та __________________________
Пе ре чень объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та экоа у ди руе мо го субъ ек та ________________

___________________________________________________________________________
Обоб щен ный пе ре чень пред став лен ной и про ве рен ной при про ве де нии эко ло ги че ско го

ау ди та до ку мен та ции экоа у ди руе мо го субъ ек та ___________________________________
Пе ре чень проана ли зи ро ван ной ор га ни за ци он но-рас по ря ди тельной до ку мен та ции эко -

а у ди руе мо го субъ ек та в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния ____
___________________________________________________________________________

(Ана ли ти че ская часть)
___________________________________________________________________________

(ссыл ка на пра во вые ак ты, в со от вет ст вии с ко то ры ми про во дил ся эко ло ги че ский ау дит)

Пла ни ро ва ние эко ло ги че ско го ау ди та осу ще ст в ля лось____________________________
(си туа ци он ный экоа у ди тор ский план,
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___________________________________________________________________________
рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду экоа у ди то ра ми и т.д.)

Фор ма, спо со бы и ме то ды эко ло ги че ско го ау ди та ________________________________
Ана лиз до пол ни тель ной ин фор ма ции, по лу чен ной от ис точ ни ков___________________

_________________по ка зал ____________________________________________________
Ана лиз на ли чия и уст ра не ния ра нее вы яв лен ных не со от вет ст вий в об лас ти ох ра ны ок ру -

жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния ор га на ми го су дар ст вен но го кон тро ля ____________
___________________________________________________________________________

Ана лиз вы пол не ния за клю че ний го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы про ек тов
___________________________________________________________________________

Оцен ка ор га ни за ции и ве де ния при ро до охран ной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек -
та, в том чис ле про из вод ст вен но го эко ло ги че ско го кон тро ля и ло каль но го мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды _______________________________________________________________

Ука за ние на на ли чие ог ра ни че ния объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та___________________
Ре зуль та ты ис сле до ва ний, про ве ден ные ана ли ти че ской ла бо ра то ри ей (в слу чае ее при -

вле че ния к оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду) ______________________________

(Ито го вая часть)
Экоа у ди тор ское мне ние _____________________________________________________

При ло же ние:
1. От чет экоа у ди тор ской ор га ни за ции по ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та

с ре ко мен да ция ми по уст ра не нию не со от вет ст вий и пред ло же ний по улуч ше нию при ро до -
охран ной дея тель но сти на ___стра ни цах в ______эк зем п ля рах.

2. Пе ре чень нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, на со от вет ст вие тре бо ва ний ко -
то рых про во дил ся эко ло ги че ский ау дит, на ___стра ни цах в ______эк зем п ля рах.

3. Фо то гра фии не со от вет ст вий хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, вы яв лен ных на объ -
ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та, тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и при ро до поль зо ва ния на ___лис тах в ______эк зем п ля рах.

4. Ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний с вы во да ми о со от вет ст вии (не со от вет ст вии)
ус та нов лен ным нор ма ти вам до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду (ес ли к эко ло -
ги че ско му ау ди ту при вле ка лась ла бо ра то рия).

Ру ко во ди тель
экоа у ди тор ской ор га ни за ции ______________ _________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Эко ло ги че ский ау ди тор,
воз глав ляв ший про ве де ние
эко ло ги че ско го ау ди та ______________ _________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

«___» ____________20__ г.
(да та под пи са ния)

При ло же ние 2

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

При мер эко зак лю че ния с вы ра же ни ем без ус лов но по ло жи тель но го
экоа у ди тор ско го мне ния

Ад ре сат:
ли цо, ко то ро му ад ре су ет ся
эко зак лю че ние:
ге не раль но му ди рек то ру
ОАО «YYY»
Фа ми лия, имя, от че ст во

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
эко ло ги че ской ау ди тор ской ор га ни за ции

(БЕЗ УС ЛОВ НО ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НОЕ)

«ХХ» ме сяц 20ХХ г.
г. ___________
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За каз чик экоа у ди та:
на име но ва ние: от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «YYY»;
ме сто на хо ж де ние: ин декс, ули ца, но мер до ма, го род, дру гое;
ме сто на хо ж де ние имею щих ся дру гих про мыш лен ных пло ща док, вхо дя щих в объ ем эко -

ло ги че ско го ау ди та;
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских

лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей: но мер и да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, УНП;
в ау ди те при ни ма ли уча стие со сто ро ны за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та:
от вет ст вен ный пред ста ви тель за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та (ука зать фа ми -

лию, имя, от че ст во, долж ность) за ор га ни за цию эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах экоа у ди -
руе мо го субъ ек та;

от вет ст вен ный пред ста ви тель за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та (ука зать фа ми -
лию, имя, от че ст во, долж ность) за пред став ле ние до ку мен та ции, от чет но стей в об лас ти ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;

пе ре чень спе циа ли стов за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, уча ст вую щих в про -
ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах за каз чи ка, при ве ден в от че те экоа у ди тор ской ор -
га ни за ции по ре зуль та там про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та.

Экоа у ди тор ская ор га ни за ция:
на име но ва ние: уч ре ж де ние «ХХХ»;
ме сто на хо ж де ние: ин декс, ули ца, но мер до ма, го род, дру гое;
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че -

ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей: но мер и да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
УНП;

ли цен зия: но мер, да та вы да чи, срок дей ст вия ли цен зии и на име но ва ние ор га на го су дар ст -
вен но го управ ле ния, вы дав ше го ли цен зию на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та;

в ау ди те при ни ма ли уча стие эко ло ги че ские ау ди то ры (пе ре чис лить фа ми лию, имя, от че -
ст во эко ло ги че ских ау ди то ров, но ме ра сер ти фи ка тов эко ло ги че ских ау ди то ров, да ту вы да чи
и срок их дей ст вия).

На име но ва ние ла бо ра то рии: уч ре ж де ние «ХХХ».
Ат те стат ак кре ди та ции на со от вет ст вие кри те ри ям сис те мы ак кре ди та ции по ве роч ных и

ис пы та тель ных ла бо ра то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь на не за ви си мость и (или) тех ни че скую
ком пе тент ность № ХХХХХХ.

Об ласть ак кре ди та ции ХХХХХ.
Срок дей ст вия ат те ста та ак кре ди та ции ХХХХХХ.
Справ ка, вы дан ная Мин при ро ды, о ре ги ст ра ции ла бо ра то рии от ХХ ХХ ХХХХ под

№ ХХХ.
Про ве ряе мый пе ри од хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за каз чи ка:
до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния –

19ХХ–20ХХ го ды;
на тур ное об сле до ва ние объ ек тов за каз чи ка – «ХХ» ме сяц 20ХХ г. – «YY» ме сяц 20ХХ г.;
окон ча тель ный срок пред став ле ния эко зак лю че ния, со гла со ван ный за каз чи ком и эко -

ауд и тор ской ор га ни за ци ей.

Мы про ве ли эко ло ги че ский ау дит в со от вет ст вии с:
Пра ви ла ми про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та, ут вер жден ными по ста нов ле ни ем Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та
2006 г. № 19;

за ко но да тель ст вом в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -

гу ли рую щи ми от дель ные ви ды дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой экоа у ди руе мым субъ ек том.
За каз чик эко ло ги че ско го ау ди та обес пе чил ка че ст вен ную под го тов ку и ор га ни за цию эко ло -

ги че ско го ау ди та на экоа у ди руе мых объ ек тах и свое вре мен ное пред став ле ние не об хо ди мой до -
ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.

Мы, экоа у ди тор ская ор га ни за ция, га ран ти ру ем кон фи ден ци аль ность по лу чае мой ин -
фор ма ции в про цес се ана ли за до ку мен та ции и про вер ки объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та,
за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Эко ло ги че ский ау дит пла ни ро вал ся и про во дил ся на ми та ким об ра зом, что бы по лу чить
дос та точ ную уве рен ность в том, что все объ ек ты экоа у ди руе мо го субъ ек та во шли в про грам -
му эко ло ги че ско го ау ди та и под верг лись на тур но му об сле до ва нию, до ку мен та ция и от чет но -
сти в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния не со дер жат су ще ст вен ных
не со от вет ст вий.
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Пе ре чень объ ек тов эко ло ги че ско го ау ди та: пе ре чис лить про ве ряе мые про мыш лен ные
пло щад ки и рас по ло жен ные на них про из вод ст ва, це ха и уча ст ки.

В про цес се эко ло ги че ско го ау ди та осу ще ст в лял ся ана лиз сле дую щей до ку мен та ции:
тех но ло ги че ской до ку мен та ции на «про из вод ст во…» (пе ре чис лить ук руп нен но);
экс плуа та ци он ной до ку мен та ции на «про из вод ст во (обо ру до ва ние) ли нии и т.д.» (пе ре -

чис лить ук руп нен но);
про ект ной и тех но ло ги ческой до ку мен та ции в час ти ор га ни за ции ох ра ны ок ру жаю щей

сре ды и при ро до поль зо ва ния;
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых актов и нор ма тив ных пра во вых ак тов, ха рак те ри -

зую щих ус та нов лен ные экоа у ди руе мо му субъ ек ту нор ма ти вы до пус ти мо го воз дей ст вия на
ок ру жаю щую сре ду;

от четной до ку мен та ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;
ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го

субъ ек та в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.
Эко ло ги че ский ау дит про во дил ся (ука зы ва ет ся, как про во ди лось об сле до ва ние объ ек тов –

на вы бо роч ной ос но ве ли бо сплош ным по ряд ком) и вклю чал в се бя изу че ние до ка за тельств, под -
твер ждаю щих, что осу ще ст в ляе мая хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность экоа у ди руе мо го субъ -
ек та не ока зы ва ет су ще ст вен но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, со блю да лись нор ма ти вы
до пус ти мо го воз дей ст вия в те че ние пе рио да, вклю чен но го в объ ем эко ло ги че ско го ау ди та.

В про цес се эко ло ги че ско го ау ди та при вле ка лась ла бо ра то рия (ука зать на име но ва ние),
ко то рая осу ще ст ви ла оцен ку воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды (ука зать ка кие),
ока зы вае мо го хо зяй ст вен ной и иной дея тель но стью экоа у ди руе мо го субъ ек та.

На ми был осу ще ст в лен ана лиз ра нее вы пи сан ных пред пи са ний го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми кон тро ля и фак ти че ская про вер ка уст ра не ния вы яв лен ных не со от вет ст вий.

Мы по ла га ем, что про ве ден ный эко ло ги че ский ау дит да ет дос та точ ные ос но ва ния для вы -
ра же ния экоа у ди тор ско го мне ния о ка че ст ве пре дос тав лен ной до ку мен та ции и от чет но стей в 
об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, ко то рые обес пе чи ва ют во всех
су ще ст вен ных ас пек тах от ра же ние со от вет ст вия дей ст вую щим пра во вым ак там по ох ра не
ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва нию, дос то вер но сти, объ ек тив но сти и аде к ват но сти
по лу чен ных экоа у ди тор ских дан ных о со от вет ст вии осу ще ст в ляе мой хо зяй ст вен ной и иной
дея тель но сти тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до -
поль зо ва ния, ко то рое га ран ти ру ет эко ло ги че скую безо пас ность.

Об на ру жен ные не су ще ст вен ные не со от вет ст вия (ука зать ка кие и где бы ли об на ру же ны) в
хо де эко ло ги че ско го ау ди та бы ли уст ра не ны.

Ру ко во ди тель
экоа у ди тор ской ор га ни за ции ______________ _________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Ли цо, воз глав ляв шее
эко ло ги че ский ау дит ____________ _________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

______________
(да та)

При ло же ние 3

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

ПРИ МЕР
по яс няю ще го пунк та в мо ди фи ци ро ван ном за клю че нии экоа у ди тор ской ор га ни за ции

с вы ра же ни ем ус лов но по ло жи тель но го экоа у ди тор ско го мне ния

Не из ме няя мне ния о со от вет ст вии осу ще ст в ляе мой хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти
тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния,
мы об ра ща ем вни ма ние на (ва ри ан ты):

не об хо ди мость вклю че ния в про ект ную (тех но ло ги че скую) экс плуа та ци он ную до ку мен -
та цию рас ши рен ных тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва -
ния со глас но за ко но да тель ст ву;

то, что до ку мен та цию в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния (ука -
зать ка кую) не об хо ди мо при вес ти в пол ное со от вет ст вие с пра во вым ак том (ука зать ка ким);

то, что в ста ти сти че ской от чет но сти (ука зать ка кой и за ка кой пе ри од) име ют ся рас хо ж де -
ния (ука зать ка кие) с дан ны ми, ве ду щи ми ся в под раз де ле нии (це хе – ука зать кон крет но) или
пред став лен ны ми в тер ри то ри аль ные ор га ны Мин при ро ды и Управ ле ния ста ти сти ки и ана -
ли за;
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то, что в пе ри од (ука зать ка кой) не пол но стью вне дре ны при ро до охран ные ме ро прия тия
или непол но стью про фи нан си ро ва ны из средств за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та
за пла ни ро ван ные ка пи та ло вло же ния на при ро до охран ные ме ро прия тия, час тич но фи нан -
си руе мые из рес пуб ли кан ско го фон да Мин при ро ды;

то, что в под раз де ле нии (на про мыш лен ной пло щад ке или на объ ек те – ука зать на име но -
ва ние) име ют ся еди нич ные слу чаи (ука зать ка кие) не со блю де ния тре бо ва ний пра во вых ак -
тов (ука зать ка ких), ко то рые не ока зы ва ют су ще ст вен но го воз дей ст вия на со стоя ние ок ру -
жаю щей сре ды, но ес ли эти слу чаи ста нут сис те ма ти че ски ми, то при ве дут к не со блю де нию
ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду;

то, что в про цес се эко ло ги че ско го ау ди та на ми бы ли вы яв ле ны су ще ст вен ные не со от вет -
ст вия на объ ек те экоа у ди руе мо го субъ ек та (ука зать ка ком), ко то рые в на стоя щий мо мент не
ока зы ва ют зна чи тель но го воз дей ст вия на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды, и бы ли уст ра не ны в
хо де про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та (или не со от вет ст вия мо гут быть уст ра не ны за
10 дней до окон ча ния сро ка под го тов ки эко зак лю че ния с пред став ле ни ем под твер ждаю щих
фак тов).

При ло же ние 4

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

ПРИ МЕР
из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции в час ти,

со дер жа щей ус лов но по ло жи тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за не над ле жа ще го ме то да
ве де ния до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и

при ро до поль зо ва ния или от но си тель но рас кры тия ин фор ма ции

В ре зуль та те про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ми ус та нов ле ны на ру ше ния дей ст вую -
ще го по ряд ка ве де ния до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
при ро до поль зо ва ния, а имен но:

име ют ся раз но чте ния в но менк ла ту ре об ра зую щих ся от хо дов, их клас сов опас но сти и ко -
ли честв об ра зо ва ния в жур на лах пер вич но го уче та, жур на ле об ще го уче та и фак ти че ски об -
ра зую щих ся на объ ек тах за каз чи ка, ста ти сти че ской от чет но сти 2-ОС (от хо ды), нор ма ти вах
об ра зо ва ния, раз ре ше нии на раз ме ще ние от хо дов за пе ри од (ука зать ка кой) (из ло жить кон -
крет ные фак ты не со от вет ст вий);

жур на лы пер вич но го уче та об ра зо ва ния от хо дов и ак ты ин вен та ри за ции об ра зо ва ния от -
хо дов на объ ек те экоа у ди руе мо го субъ ек та (ука зать ка ком) ве дут ся не по ус та нов лен ной фор -
ме;

тех но ло ги че ская до ку мен та ция (ука зать ка кая) не со дер жит тре бо ва ний в об лас ти ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды в час ти (ука зать кон крет но);

раз ра бо тан ная до ку мен та ция на экс плуа ти руе мое обо ру до ва ние (ука зать ка кое и на ка -
ком объ ек те) не име ет за клю че ния эко ло ги че ской экс пер ти зы или не вы пол не ны ус ло вия за -
клю че ния эко ло ги че ской экс пер ти зы, т.е. от сут ст ву ют под твер ждаю щие до ку мен ты об уст -
ра не нии не со от вет ст вий, вы яв лен ных в про цес се при ем ки его в экс плуа та цию;

и так по ана ло гии про дол жить в за ви си мо сти от вы яв лен ных не со от вет ст вий в до ку мен -
тах тре бо ва ни ям пра во вых ак тов.

При ло же ние 5

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

ПРИ МЕР
мо ди фи ци ро ван но го за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции в час ти, со дер жа щей от каз 
от вы ра же ния экоа у ди тор ско го мне ния из-за ог ра ни че ния объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та

Эко ло ги че ский ау дит пла ни ро вал ся и про во дил ся на ми та ким об ра зом, что бы по лу чить
дос та точ ную уве рен ность в том, что все объ ек ты за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та
во шли в про грам му эко ло ги че ско го ау ди та и под верг лись на тур но му об сле до ва нию, до ку -
мен та ция и от чет но сти в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния не со дер -
жат су ще ст вен ных не со от вет ст вий.

Мы не смог ли оз на ко мить ся с до ку мен та ци ей (ука зать ка кой) и от чет но стью (ука зать ка -
кой и за ка кой пе ри од), так как она не бы ла пре дос тав ле на (ука зать при чи ну) или не со от вет -
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ст ву ет фак ти че ско му со стоя нию объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та по при чи не (ука зать – ус -
та ре ла (не ак туа ли зи ро ва лась в те че ние дли тель но го пе рио да вре ме ни) до ку мен та ция, про во -
ди лись не од но крат ные ре кон ст рук ции и т.д.).

Мы так же не по лу чи ли дос ту па к на тур но му об сле до ва нию объ ек тов экоа у ди руе мо го
субъ ек та (ука зать ка ких или их час ти).

Эко ло ги че ский ау дит про во дил ся (ука зы ва ет ся, как про во ди лось об сле до ва ние объ ек -
тов – на вы бо роч ной ос но ве ли бо сплош ным по ряд ком) и вклю чал в се бя изу че ние до ка за тель -
ств, под твер ждаю щих, что осу ще ст в ляе мая хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность эко а у ди -
руе мо го субъ ек та не ока зы ва ет су ще ст вен но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, со блю де -
ние нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия в те че ние пе рио да, вклю чен но го в объ ем эко ло ги -
че ско го ау ди та.

Мы не смог ли оце нить в пол ном объ е ме воз дей ст вие, ока зы вае мое хо зяй ст вен ной и иной
дея тель но стью за каз чи ка в пе ри од с «ХХ» ме сяц 19ХХ г. по «ХХ» ме сяц 20ХХ г., так как:

при про ве де нии ло каль но го мо ни то рин га, объ ек том на блю де ния ко то ро го яв ля ют ся вы -
бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, не со блю да ет ся план-гра фик про ве де -
ния на блю де ний, ут вер жден ный за каз чи ком и (или) экоа у ди руе мым субъ ек том и со гла со -
ван ный с тер ри то ри аль ным ор га ном Мин при ро ды;

экоа у ди руе мый субъ ект бо лее трех ме ся цев по сле ре кон ст рук ции це ха (ука зать на име но -
ва ние) и вво да в экс плуа та цию но вой ус та нов ки (ли нии и т.д. – ука зать на име но ва ние) не внес 
из ме не ния в кар точ ку ло каль но го мо ни то рин га, объ ек том на блю де ния ко то ро го яв ля ют ся
вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;

вы бор ис точ ни ков вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, по ко то рым осу ще ст в -
лял ся мо ни то ринг, не обос но ван;

ра нее пред став лен ные про то ко лы ис пы та ний ла бо ра то ри ей (ука зать на име но ва ние) за пе -
ри од (ука зать ка кой) в час ти оцен ки воз дей ст вия объ ек та (ука зать ка ко го) на ок ру жаю щую
сре ду ука зы ва ют на су ще ст вен ные на ру ше ния нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия, а кор -
рек ти рую щие ме ро прия тия по уст ра не нию от ме чен ных на ру ше ний не про во ди лись;

ла бо ра то рия не смог ла оце нить воз дей ст вие, ока зы вае мое объ ек том (ука зать ка ким), на
ок ру жаю щую сре ду в час ти (на при мер, ох ра ны вод но го бас сей на или за гряз не ния поч вы и
т.д.) по при чи не ос та нов ки обо ру до ва ния (тех но ло ги че ской ли нии или ука зать дру гое).

Вслед ст вие су ще ст вен но сти ука зан ных об стоя тельств мы не в со стоя нии в на стоя щий мо -
мент вы ра зить мне ние о со от вет ст вии до ку мен та ции, от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния (ука зать ка ких) и хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти
объ ек тов (ука зать ка ких) экоа у ди руе мо го субъ ек та тре бо ва ни ям пра во вых ак тов в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, а так же обес пе че ния за каз чи ком и (или)
экоа у ди руе мым субъ ек том эко ло ги че ской безо пас но сти для ок ру жаю щей сре ды, здо ро вья и
жиз ни пер со на ла (на се ле ния).

Мы пред ла га ем за каз чи ку в срок «ХХ» ме сяц 20ХХ год пред ста вить не об хо ди мые до ку -
мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие тре бо ва ни ям пра во вых ак тов, обес пе чить дос туп к до -
пол ни тель но му об сле до ва нию объ ек тов и осу ще ст в ле нию оцен ки воз дей ст вия на ок ру жаю -
щую сре ду в счет до пол ни тель но го со гла ше ния на про ве де ние до пол ни тель ных оце ноч ных и
ис сле до ва тель ских ра бот.

При ло же ние 6

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

ПРИ МЕР
из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции в час ти,

со дер жа щей от ри ца тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за не аде к ват но сти рас кры тия
ин фор ма ции в до ку мен та ции и от чет но стях по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и

при ро до поль зо ва нию

В ре зуль та те про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ми ус та нов ле ны на ру ше ния дей ст вую -
ще го по ряд ка в рас кры тии эко ло ги че ской ин фор ма ции в до ку мен та ции от но си тель но фак ти -
че ски про во ди мой хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти на объ ек тах за каз чи ка эко ло ги че ско -
го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, а имен но:

не от ра же ны фак ти че ские вы бро сы за гряз няю щих ве ществ, об ра зую щие ся от (ука зать
вид ра бот, про цесс, ис точ ник об ра зо ва ния) объ ек та экоа у ди руе мо го субъ ек та. В дей ст ви тель -
но сти на ос но ва нии пред став лен ной ве до мо сти (ука зать ка кой) от де лом снаб же ния за фик си -
ро ва но ис поль зо ва ние сы рья (ма те риа ла) (ука зать ка ко го), от ко то ро го об ра зу ют ся сле дую -
щие вы де ле ния за гряз няю щих ве ществ (ука зать ка ких), со от вет ст вен но не ус та нов лен нор -
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ма тив до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух и рас чет эко ло ги -
че ско го на ло га со от вет ст вен но не учи ты ва ет всех фак ти че ских за гряз не ний;

в ре зуль та те ана ли за гра фи ка пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та и экс плуа та ци он ных 
жур на лов на объ ек те (ука зать ка ком) ус та нов ле но, что га зо пы ле о чи ст ное обо ру до ва ние (ука -
зать ка кое) на хо ди лось в ре мон те, а тех но ло ги че ская ли ния (обо ру до ва ние) ра бо та ла в пол -
ном ре жи ме. В ре зуль та те вы брос за гряз няю щих ве ществ (ука зать ка ких) пре вы сил ус та нов -
лен ные нор ма ти вы до пус ти мо го воз дей ст вия в те че ние пе рио да (ука зать ка ко го), а в рас че те
эко ло ги че ско го на ло га за этот пе ри од не ука за ны пре вы ше ния ли ми тов и не про из ве ден рас -
чет уп ла ты за сверх нор ма тив ный вы брос за гряз няю щих ве ществ;

в ре зуль та те об сле до ва ния экс плуа та ции очи ст ных со ору же ний (ука зать ка ких) и экс -
плуа та ци он ных жур на лов (ука зать ка ких) ус та нов ле но, что, на при мер, кас се ты с фильт рую -
щим ма те риа лом не за ме ня лись в те че ние пе рио да (ука зать ка ко го), что яв ля ет ся ос но ва ни ем
ут вер ждать, очи ст ные со ору же ния не обес пе чи ва ли не об хо ди мую сте пень очи ст ки сточ ных
вод в этот пе ри од. От сут ст ву ют дан ные из ме ре ний за (ука зать пе ри од) при про ве де нии ло -
каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды (сбро сов сточ ных вод в по верх но ст ные вод ные
объ ек ты) ла бо ра то ри ей за каз чи ка / или ис пы та ния при про ве де нии ло каль но го мо ни то рин га 
ла бо ра то ри ей за каз чи ка про во ди лись с ис поль зо ва ни ем ме то дик вы пол не ния из ме ре ний, не
вне сен ных в ре естр ме то дик вы пол не ния из ме ре ний в об лас ти эко ло ги че ско го кон тро ля или
пе ре чень ме то дик вы пол не ния из ме ре ний, до пу щен ных к при ме не нию в дея тель но сти эко -
ло ги че ско го кон тро ля ла бо ра то рий пред при ятий и ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу -
ще ст в ляю щих из ме ре ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

не осу ще ст в лял ся про из вод ст вен ный ана ли ти че ский кон троль и (или) в пе ре чень объ ек -
тов про из вод ст вен но го эко ло ги че ско го кон тро ля, под ле жа щих ре гу ляр но му на блю де нию и
оцен ке, не бы ли вклю че ны ис точ ни ки, вно ся щие мак си маль ный вклад в за гряз не ние ок ру -
жаю щей сре ды;

в ре зуль та те об сле до ва ния гор но го от во да для до бы чи при род ных ре сур сов (ука зать ка -
ких) ус та нов ле но, что часть от ра бо тан но го карь е ра по до ку мен там (ука зать ка ким) ре куль ти -
ви ро ва на, в дей ст ви тель но сти она пре вра ще на в не санк цио ни ро ван ный по ли гон для на ко п -
ле ния от хо дов от ме ст ных на се лен ных пунк тов и про мыш лен ных от хо дов за каз чи ка и (или)
экоа у ди руе мо го субъ ек та. Кро ме то го, про ис хо дит за гряз не ние грун то вых вод, ко то рые за та -
п ли ва ют этот не санк цио ни ро ван ный по ли гон;

за каз чик не ис поль зу ет ме ры эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния при про ве де нии при ро до -
охран ных ме ро прия тий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

И так по ана ло гии в за ви си мо сти от вы яв лен ных не со от вет ст вий в до ку мен тах тре бо ва ни -
ям пра во вых ак тов.

По на ше му мне нию, вслед ст вие влия ния ука зан ных об стоя тельств до ку мен та ция и от чет -
но сти (ука зать ка кие) ОАО «YYY» не дос то вер но от ра жа ют воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре -
ду и ре зуль та ты рас че тов эко ло ги че ских на ло гов и пла те жей за пе ри од (ука зать ка кой).

По ре зуль та там ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, про ве ден ных ла бо ра то ри ей (ука зать на име -
но ва ние), ус та нов ле но зна чи тель ное воз дей ст вие на ком по нен ты при род ной сре ды (ука зать
ка кие) и со став ля ет ущерб, на не сен ный ок ру жаю щей сре де, в ко ли че ст ве (ука зать в де неж -
ном вы ра же нии).

При ло же ние 7

к Пра ви лам пред став ле ния
за клю че ния о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

ПРИ МЕР
из ло же ния мо ди фи ци ро ван но го за клю че ния экоа у ди тор ской ор га ни за ции в час ти,

со дер жа щей от ри ца тель ное экоа у ди тор ское мне ние из-за ус та нов лен ных на ру ше ний
за ко но да тель ст ва по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и вы яв лен ных пре вы ше ний нор ма ти вов

до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду

При во дит ся опи са ние:
вы яв лен ных на ру ше ний со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по ох ра не ок ру жаю -

щей сре ды в час ти ве де ния до ку мен та ции, в том чис ле про ект ной и ин ве сти ци он ной, и от чет -
но стей (ука зать на име но ва ние до ку мен та ции, от чет но стей и кон крет ные фак ты не со от вет ст -
вий тре бо ва ни ям ка ких пра во вых ак тов);

вы яв лен ных на ру ше ний в ор га ни за ции при ро до охран ной дея тель но сти на объ ек тах за -
каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, в том чис ле в рай оне рас по ло же ния объ ек тов эко -
ау ди руе мо го субъ ек та (ука зать на име но ва ние и ме сто рас по ло же ние про из вод ст вен ных объ -
ек тов за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та);
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вы яв лен ных на ру ше ний при ве де нии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе -
мым субъ ек том, ока зы ваю щих воз дей ст вие на ком по нен ты при род ной сре ды сверх ус та нов -
лен ных нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия;

ана ли за ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний воз дей ст вия хо зяй ст вен ной и иной дея -
тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та на ком по нен ты при род ной сре ды;

рас че та на не сен но го ущер ба ком по нен там при род ной сре ды (рас чет сумм, под ле жа щих
взы ска нию с экоа у ди руе мо го субъ ек та по пре тен зи ям и ис кам за пре вы ше ние нор ма ти вов до -
пус ти мо го воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды);

ана ли за су ще ст вую щих и по тен ци аль но воз мож ных эко ло ги че ских рис ков;
ана ли за воз мож но стей экоа у ди руе мо го субъ ек та уст ра нить вы яв лен ные на ру ше ния в ус -

та нов лен ные сро ки (ука зать срок, но не бо лее 6 ме ся цев).
По на ше му мне нию, вслед ст вие ука зан ных вы ше об стоя тельств:
1. Часть при ла гае мой к на стоя ще му эко зак лю че нию до ку мен та ции (ука зать на име но ва -

ние до ку мен та ции) дос то вер на, то есть под го тов ле на та ким об ра зом, что бы обес пе чить во всех 
су ще ст вен ных ас пек тах от ра же ние дей ст вую щим пра во вым ак там в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, а дру гая часть (ука зать на име но ва ние до ку мен та ции)
тре бу ет су ще ст вен ной до ра бот ки, пе ре смот ра/пе ре ра бот ки с це лью уче та тре бо ва ний в об лас -
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния (ука зать пе ре чень тре бо ва ний со ссыл -
кой на ста тью, пункт пра во во го ак та) и ор га ни за ции хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за -
каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та на ос но ве пе ре смот рен ной (до ра бо тан ной) и при не -
об хо ди мо сти со гла со ван ной в тер ри то ри аль ных ор га нах Мин при ро ды до ку мен та ции.

2. Со стоя ние объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та и ве де ние им хо зяй ст вен ной и иной дея -
тель но сти осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, име лись в про шлом чрез вы чай ные си туа ции при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и
име ет ся опас ность воз ник но ве ния ава рий ных си туа ций, мо гу щих на нес ти зна чи тель ный
вред ок ру жаю щей сре де.

3. Об на ру жен ные не со от вет ст вия (пе ре чис лить, ка кие не со от вет ст вия и на ка ких уча ст -
ках, объ ек тах об на ру же ны) не мо гут быть уст ра не ны в хо де про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди -
та или в те че ние шес ти ме ся цев, так как:

за весь пре ды ду щий пе ри од их вред но го воз дей ст вия был на не сен зна чи тель ный вред ок -
ру жаю щей сре де;

тре бу ет ся дли тель ный пе ри од для уст ра не ния вре да, на не сен но го ок ру жаю щей сре де;
не об хо ди мы зна чи тель ные ка пи таль ные за тра ты для про ве де ния ме ро прия тий по ли к ви -

да ции вре да, на не сен но го ок ру жаю щей сре де;
не об хо ди ма ре ор га ни за ция сис те мы управ ле ния на объ ек тах за каз чи ка и (или) экоа у ди -

руе мо го субъ ек та (обу че ние пер со на ла в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, вве де ние служ -
бы эко ло га, ор га ни за ции про из вод ст вен но го эко ло ги че ско го кон тро ля и т.д.);

не об хо ди мы дли тель ные ис сле до ва ния влия ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти за -
каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та на ок ру жаю щую сре ду с це лью оп ре де ле ния ме то -
дов уст ра не ния вре да, на не сен но го ок ру жаю щей сре де.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 19

ПРА ВИ ЛА
пред став ле ния от чет но сти о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

1. Пра ви ла пред став ле ния от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – Пра -
ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной
с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13251), и ус -
та нав ли ва ют еди ные прин ци пы под го тов ки от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та
(да лее – от чет), тре бо ва ния к со дер жа нию, фор ме, по ряд ку пред став ле ния от че та о про ве де -
нии эко ло ги че ско го ау ди та, ко то рый со став ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя -
щим Пра ви лам.
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2. Тре бо ва ния на стоя щих Пра вил яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех сто рон, уча ст вую -
щих в про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та: эко ло ги че ских ау ди тор ских ор га ни за ций (да лее –
экоа у ди тор ские ор га ни за ции) и эко ло ги че ских ау ди то ров (да лее – экоа у ди то ры), за каз чи ков
эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мых субъ ек тов.

3. От чет о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та при ла га ет ся к за клю че нию эко ло ги че ской
ау ди тор ской ор га ни за ции (да лее – эко зак лю че ние) и яв ля ет ся ос но вой для его под го тов ки.

Пра ви ла пред став ле ния эко зак лю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та ус та нав ли -
ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Мин при ро ды).

4. Дан ные, со дер жа щие ся в от че те, при во дят ся с це лью до ве де ния до за каз чи ка эко ло ги -
че ско го ау ди та и (или) экоа уди руе мо го субъ ек та, а так же иных лиц в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом:

све де ний, по лу чен ных при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та, о на ру ше ни ях в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем хо зяй ст -
вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мым субъ ек том, ко то рые ока зы ва ют или мо гут ока -
зать вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду;

све де ний, свя зан ных с на ру ше ни ем ве де ния до ку мен та ции, при во дя щим к не дос то вер но -
сти от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;

ре ко мен да ций по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний и не дос тат ков;
пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию при ро до охран ной дея тель но сти.
Экоа у ди тор ская ор га ни за ция впра ве при вес ти в от че те лю бые све де ния, ка саю щие ся

экоа у ди тор ской про вер ки и вы яв лен ных не со от вет ст вий тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во -
вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и при ро до поль зо ва ния (да лее – пра во вые ак ты), ко то рые со чтет це ле со об раз ными.

При про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та мо жет пре дос -
тав лять ся про ме жу точ ная ин фор ма ция в ви де уст но го по яс не ния тре бо ва ний за ко но да тель -
ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния, эко ло ги че ской безо пас но -
сти от но си тель но об на ру жен ных не со от вет ст вий.

5. От чет о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та не мо жет рас смат ри вать ся как от чет обо
всех су ще ст вую щих не дос тат ках при ро до охран ной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та,
так как ука зы ва ет на не со от вет ст вия, об на ру жен ные в кон крет ный пе ри од про ве де ния эко -
ло ги че ско го ау ди та.

6. От чет яв ля ет ся кон фи ден ци аль ным до ку мен том. Све де ния, со дер жа щие ся в нем, не
под ле жат пе ре да че экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей треть им ли цам ли бо раз гла ше нию их эко -
ло ги че ски ми ау ди то ра ми и тех ни че ски ми экс пер та ми, при вле кае мы ми к про ве де нию эко ло -
ги че ско го ау ди та, без пись мен но го со гла сия за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

7. За каз чик эко ло ги че ско го ау ди та мо жет рас по ря жать ся све де ния ми, со дер жа щи ми ся в
от че те, по сво ему ус мот ре нию. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция не не сет от вет ст вен но сти за раз -
гла ше ние кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, про изо шед шее по ви не за каз чи ка эко ло ги че ско -
го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та.

8. От чет дол жен со дер жать сле дую щие ре к ви зи ты:
на зва ние до ку мен та;
ис хо дя щий но мер и да ту под пи са ния от че та экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей;
ука за ние на ли цо, ко то ро му ад ре су ет ся от чет в со от вет ст вии с до го во ром на про ве де ние

эко ло ги че ско го ау ди та;
ре к ви зи ты за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та (на име но -

ва ние и юри ди че ский ад рес ли бо фа ми лию, ини циа лы и ад рес ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля; све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, УНП);

фа ми лии и ини циа лы долж но ст ных лиц за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та, от -
вет ст вен ных за ор га ни за цию эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та и
пре дос тав ле ние до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при ро до -
поль зо ва ния;

пе ре чень про ве ряе мых объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та (про мыш лен ных пло ща док,
рас по ло жен ных по раз ным ад ре сам);

ос но ва ние для про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та (да та и но мер до го во ра на про ве де ние
эко ло ги че ско го ау ди та);

да ты на ча ла и за вер ше ния эко ло ги че ско го ау ди та;
пе ри од вре ме ни, за ко то рый ана ли зи ро ва лись до ку мен та ция и от чет но сти в об лас ти ох ра -

ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та;
ре к ви зи ты экоа у ди тор ской ор га ни за ции (на име но ва ние и юри ди че ский ад рес; све де ния о

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди -
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ви ду аль ных пред при ни ма те лей; УНП; но мер и да та вы да чи ли цен зии на про ве де ние эко ло -
ги че ско го ау ди та);

фа ми лии и ини циа лы экоа у ди то ров с ука за ни ем их но ме ров и да ты вы да чи и сро ков дей ст -
вия сер ти фи ка тов эко ло ги че ских ау ди то ров, а так же дру гих лиц, при ни мав ших уча стие в про -
ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та; при не об хо ди мо сти мо жет быть ука за но рас пре де ле ние обя зан -
но стей экоа у ди то ров и тех ни че ских экс пер тов при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та;

све де ния об ана ли ти че ской ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом и в ус та нов лен ном по ряд ке по став лен ной на учет Мин при ро ды, при вле чен ной на
до го вор ных ус ло ви ях для осу ще ст в ле ния из ме ре ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та (да лее – ла бо ра то рия) (ес ли су ще ст во ва ла не об хо ди -
мость в оцен ке воз дей ст вия хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти на со стоя ние ок ру жаю щей
сре ды).

9. От чет со сто ит из двух час тей: ана ли ти че ской и ре ко мен да тель ной.
Ана ли ти че ская часть от че та под раз де ля ет ся на раз де лы, по свя щен ные про вер ке от дель -

ных ком по нен тов при род ной сре ды и ор га ни за ции при ро до поль зо ва ния:
не со от вет ст вия в ор га ни за ции при ро до охран ной дея тель но сти за каз чи ка и (или) экоа у ди -

руе мо го субъ ек та;
не со от вет ст вия в ор га ни за ции дея тель но сти по вод но му хо зяй ст ву;
не со от вет ст вия в об лас ти ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха и озо но во го слоя;
не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с опас ны ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми;
не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с ве ще ст ва ми ог ра ни чен но го поль зо ва ния (стой кие ор -

га ни че ские за гряз ни те ли, ас бест, озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ра дио ак тив ные ве ще ст ва);
не со от вет ст вия в об лас ти обес пе че ния эко ло ги че ской безо пас но сти (об ра ще ние с опас ны -

ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми и опас ны ми от хо да ми, на ли чие и ор га ни за ция обез вре жи ва ния 
вы бро сов/сбро сов за гряз няю щих ве ществ 1-го и 2-го клас са опас но сти) и при не об хо ди мо сти
ана лиз су ще ст вую щих и по тен ци аль но воз мож ных эко ло ги че ских рис ков, ава рий ных си туа -
ций и ин ци ден тов при род но го и тех но ген но го ха рак те ра; рас чет на не сен но го ущер ба ок ру -
жаю щей сре де;

не со от вет ст вия в об лас ти экс плуа та ции ис точ ни ков, ока зы ваю щих вред ное фи зи че ское
воз дей ст вие;

оцен ка вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду по ре зуль та там ла бо ра тор ных ис сле -
до ва ний;

не со от вет ст вия в об лас ти ис поль зо ва ния зе мель и тре бо ва ний по их ох ра не, а так же са ни -
тар но му со стоя нию тер ри то рий объ ек тов за каз чи ка, вклю чая са ни тар но-за щит ную зо ну;

дру гие све де ния, по лу чен ные при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та или пре ду смот рен -
ные до го во ром на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.

Ре ко мен да тель ная часть от че та со дер жит ре ко мен да ции по уст ра не нию вы яв лен ных при
про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та не со от вет ст вий и на ру ше ний, а так же пред ло же ния по
улуч ше нию при ро до охран ной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та.

10. Ка ж дый раз дел ана ли ти че ской час ти от че та оформ ля ет ся в ви де таб ли цы и тек сто во го
со про во ж де ния к кон крет но му пунк ту с по яс няю щим опи са ни ем вы яв лен ных не со от вет ст -
вий на кон крет ном объ ек те, в под раз де ле нии или на уча ст ке.

11. Све де ния, при ве ден ные в ана ли ти че ской час ти от че та, долж ны быть крат ки ми, чет -
ки ми, точ ны ми и по нят ны ми за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо му
субъ ек ту. Ка ж дое вы яв лен ное на ру ше ние со про во ж да ет ся обя за тель ной ссыл кой на текст
(часть тек ста) ста тьи, раз де ла или пунк та пра во во го ак та.

12. В до пол не ние к обя за тель ным раз де лам ана ли ти че ской час ти от че та при во дят ся до -
пол ни тель ные све де ния в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных до го во ром на про ве де ние эко ло -
ги че ско го ау ди та, в том чис ле:

ана лиз вы пол не ния за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мым субъ ек -
том ре ко мен да ций и уст ра не ния за ме ча ний, со дер жа щих ся в от че те за пре ды ду щий пе ри од, в 
слу чае ес ли за этот пе ри од про во дил ся эко ло ги че ский ау дит или ана лиз со от вет ст вия при ро -
до охран но му за ко но да тель ст ву при соз да нии сис те мы управ ле ния ок ру жаю щей сре дой.

При этом не об хо ди мость со блю де ния кон фи ден ци аль но сти от но сит ся так же и к ука зан -
ной ин фор ма ции.

От каз за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та в пред став ле -
нии ин фор ма ции за пре ды ду щие го ды не мо жет рас смат ри вать ся экоа у ди тор ской ор га ни за -
ци ей как ог ра ни че ние объ е ма эко ло ги че ско го ау ди та.

13. В раз де ле «Не со от вет ст вия в ор га ни за ции при ро до охран ной дея тель но сти за каз чи ка
и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та» в обя за тель ном по ряд ке при во дят ся све де ния:

об объ е ме, спе цифике, раз ме рах и осо бен но стях хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти эко -
а у ди руе мо го субъ ек та;
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о струк ту ре и ко ли че ст вен ном со ста ве эко ло ги че ской служ бы, функ цио наль ных обя зан -
но стях и от вет ст вен но сти под раз де ле ний и пер со на ла экоа у ди руе мо го субъ ек та в об лас ти ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния;

о ме то дах, пе рио дич но сти и эф фек тив но сти осу ще ст в ле ния про из вод ст вен но го эко ло ги -
че ско го кон тро ля;

о не со от вет ст ви ях тре бо ва ний ос но во по ла гаю щих до ку мен тов по при ро до охран ной дея -
тель но сти (эко ло ги че ский пас порт про мыш лен но го пред при ятия, от че ты по ин вен та ри за -
ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, про ек ты нор ма ти вов воз дей ст -
вия на ком по нен ты при род ной сре ды (в том чис ле ПДВ (ВСВ), ПДС), про ект са ни тар но-за -
щит ной зо ны, пла ны раз ме ще ния объ ек тов (зда ний, на зем ных и под зем ных со ору же ний)
экоа у ди руе мо го субъ ек та) фак ти че ско му со стоя нию объ ек тов экоа у ди руе мо го субъ ек та;

о на ру ше ни ях в про ве де нии ра бот на ос но ва нии за клю че ний эко ло ги че ской экс пер ти зы
про ек тов или по вво ду объ ек тов в экс плуа та цию;

о на ли чии ак туа ли зи ро ван но го фон да нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, при ро до поль зо ва ния, эко -
ло ги че ской безо пас но сти с уче том спе ци фи ки про из вод ст ва экоа у ди руе мо го субъ ек та;

о под го тов лен но сти пер со на ла, в ча ст но сти спе циа ли стов, от ве чаю щих за ор га ни за цию и
обес пе че ние при ро до охран ной дея тель но сти, в том чис ле в под раз де ле ни ях и на объ ек тах
экоа у ди руе мо го субъ ек та;

о на ли чии пла нов и про грамм в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, обес пе чи ваю щих
сни же ние на груз ки на ок ру жаю щую сре ду, и их вы пол не нии;

о до бы че при род ных ре сур сов и ор га ни за ции уче та их ис поль зо ва ния, про ве де нии ра бот
по ре куль ти ва ции поч вы (гор ных от во дов) и пред став ле нии све де ний о пе ре да че тер ри то рий в 
хо зяй ст вен ное поль зо ва ние;

о при ме не нии мер эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния при ро до охран ной дея тель но сти в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

14. В раз де лах «Не со от вет ст вия в ор га ни за ции дея тель но сти по вод но му хо зяй ст ву», «Не -
со от вет ст вия в об лас ти ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха и озо но во го слоя» и «Не со от вет ст вия в
об лас ти об ра ще ния с от хо да ми» в обя за тель ном по ряд ке при во дят ся све де ния:

о на ли чии тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вую щей об лас ти при ро -
до охран ной дея тель но сти;

о на ли чии раз ре ше ний, ли ми тов, а так же дру гих ор га ни за ци он ных до ку мен тов (на при -
мер, до го вор на раз ме ще ние от хо дов, до го вор на по лу че ние вод ных ре сур сов и сброс сточ ных
и до ж де вых вод и т.д.) на при ро до поль зо ва ние;

о на ли чии внут рен них ор га ни за ци он ных, тех но ло ги че ских и экс плуа та ци он ных до ку -
мен тов и пол но те их со дер жа ния со глас но тре бо ва ни ям пра во вых ак тов;

о на ли чии пла нов ме ро прия тий по ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов;
о на ли чии пла нов ме ро прия тий на слу чай воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций при -

род но го и тех но ген но го ха рак те ра или не бла го при ят ных ме тео ро ло ги че ских ус ло вий;
о фак ти че ском со блю де нии тре бо ва ний пра во вых ак тов на объ ек тах экоа у ди руе мо го

субъ ек та;
о на ли чии раз ра бо тан ных нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия на ком по нен ты при род -

ной сре ды;
о на ли чии ос нов ных средств, пред на зна чен ных для ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, экс плуа -

та ци он ной до ку мен та ции на них, фак ти че ском их со дер жа нии, об слу жи ва нии и эф фек тив -
но сти ра бо ты;

о со блю де нии по ряд ка про ве де ния ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды и про из -
вод ст вен но го ана ли ти че ско го кон тро ля;

о на ли чии и ве де нии ста ти сти че ских от чет но стей по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и при ро -
до поль зо ва нию;

о на ли чии пред пи са ний ор га нов го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, а так же об уст ра не нии от ме чен ных в них на ру ше ний тре бо ва ний пра во вых ак тов.

15. В раз де лах «Не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с опас ны ми хи ми че ски ми ве ще ст ва -
ми», «Не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с ве ще ст ва ми ог ра ни чен но го поль зо ва ния, «Не -
со от вет ст вия в об лас ти обес пе че ния эко ло ги че ской безо пас но сти» в обя за тель ном по ряд ке
при во дят ся све де ния:

о на ли чии опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов и про из водств на объ ек тах за каз чи ка;
о на ли чии и ко ли че ст ве опас ных ве ществ, ве ществ ог ра ни чен но го поль зо ва ния, хра ня -

щих ся, ис поль зуе мых или про из во ди мых экоа у ди руе мым субъ ек том, в том чис ле опас ных
от хо дов и ка те го рии их опас но сти;

о на ли чии пра во вых ак тов в со от вет ст вую щей об лас ти об ра ще ния с опас ны ми ве ще ст ва ми 
и (или) ве ще ст ва ми ог ра ни чен но го поль зо ва ния;
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о на ли чии ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных до ку мен тов по осу ще ст в ле нию про из вод -
ст вен но го кон тро ля за эко ло ги че ской безо пас но стью и фак ти че ском его про ве де нии;

о на ли чии пла нов ли к ви да ции ава рий и ин ци ден тов, ока зы ваю щих воз дей ст вие на со -
стоя ние ок ру жаю щей сре ды, и под го тов лен но сти пер со на ла к их ли к ви да ции или пре дот вра -
ще нию воз ник но ве ния;

о на ли чии тре бо ва ний в кон трак тах на по став ку опас ных сы рья и ма те риа лов по пре дос -
тав ле нию ин фор ма ции по об ра ще нию с ни ми, в том чис ле по ути ли за ции или ли к ви да ции
ава рий ных си туа ций (пас порт безо пас но сти со глас но тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым
ак там);

о на ли чии эко ло ги че ских тре бо ва ний в тех но ло ги че ской и экс плуа та ци он ной до ку мен та -
ции по об ра ще нию с опас ны ми ве ще ст ва ми;

о со стоя нии склад ско го хо зяй ст ва по хра не нию опас ных ве ществ и его со от вет ст вии тре бо -
ва ни ям пра во вых ак тов, а так же фак ти че ской ор га ни за ции хра не ния опас ных хи ми че ских
ве ществ;

о фак ти че ской ор га ни за ции дея тель но сти и об ра ще нии с опас ны ми ве ще ст ва ми и ве ще ст -
ва ми ог ра ни чен но го поль зо ва ния на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та;

о на ли чии пла нов по со кра ще нию (за ме не) опас ных ве ществ и ве ществ ог ра ни чен но го
поль зо ва ния;

о на ли чии чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра на объ ек тах
экоа у ди руе мо го субъ ек та, сви де тель ст вую щих о на не сен ном ущер бе ок ру жаю щей сре де, или 
опас но сти их воз ник но ве ния;

об ущер бе, на не сен ном оп ре де лен но му ком по нен ту при род ной сре ды (при во дит ся рас чет
сумм, под ле жа щих взы ска нию с экоа у ди руе мо го субъ ек та по пре тен зи ям и ис кам за пре вы -
ше ние нор ма ти вов ис поль зо ва ния ве ществ ог ра ни чен но го поль зо ва ния, за гряз не ния ими
ком по нен тов при род ной сре ды, ус та нов лен ных ему на те ку щий пе ри од ор га на ми ох ра ны
при ро ды или дей ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми).

16. В раз де ле «Оцен ка вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду по ре зуль та там ла бо -
ра тор ных ис сле до ва ний» в обя за тель ном по ряд ке при во дят ся:

ак ты от бо ра проб, про то ко лы ис пы та ний и за клю че ние по ре зуль та там ла бо ра тор ных ис -
сле до ва ний;

рас чет ущер ба, на не сен но го ок ру жаю щей сре де (при во дит ся рас чет сумм, под ле жа щих
взы ска нию с экоа у ди руе мо го субъ ек та по пре тен зи ям и ис кам за пре вы ше ние нор ма ти вов за -
гряз не ния ком по нен тов при род ной сре ды, ус та нов лен ных ему на те ку щий пе ри од ор га на ми
ох ра ны при ро ды).

17. В раз де ле «Не со от вет ст вия в об лас ти ис поль зо ва ния зе мель и тре бо ва ний по их ох ра -
не, а так же са ни тар но му со стоя нию тер ри то рий объ ек тов за каз чи ка, вклю чая са ни тар но-за -
щит ную зо ну» в обя за тель ном по ряд ке при во дят ся све де ния:

о на ли чии пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния зе -
мель и тре бо ва ния по их ох ра не, а так же к са ни тар но му со стоя нию тер ри то рий;

о фак ти че ском со стоя нии тер ри то рий, их бла го ус т рой ст ве, озе ле не нии;
о на ли чии или от сут ст вии пло ща док для хра не ния, на ко п ле ния от хо дов, их обо ру до ва -

нии и дос та точ но сти кон тей не ров для от хо дов в под раз де ле ни ях и на тер ри то рии объ ек тов за -
каз чи ка;

о са ни тар ном со стоя нии про из вод ст вен ных по ме ще ний, в том чис ле ре монт ных мас тер -
ских, кла до вых, под соб ных по ме ще ний и т.д.;

о вы пол не нии ме ро прия тий пла нов по бла го ус т рой ст ву, озе ле не нию, в том чис ле са ни тар -
но-за щит ной зо ны.

18. Ес ли по ре зуль та там про вер ки от дель ных во про сов на ру ше ний не ус та нов ле но, в от че -
те сле ду ет ука зать: «По дан но му во про су на ру ше ний не об на ру же но».

19. Ре ко мен да ции по уст ра не нию вы яв лен ных при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та на -
ру ше ний, при ве ден ные в ре ко мен да тель ной час ти от че та, при во дят ся в по сле до ва тель но сти
со от вет ст вен но раз де лам из ло же ния не со от вет ст вий по ком по нен там при род ной сре ды, при -
ве ден ным в ана ли ти че ской час ти от че та.

20. От чет о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та под го тав ли ва ет ся экоа у ди тор ской ор га ни -
за ци ей:

в слу чае, ес ли не при вле ка лась ла бо ра то рия к оцен ке воз дей ст вия на со стоя ние ок ру жаю -
щей сре ды – в те че ние 25 дней со дня окон ча ния про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ос но ве
пре дос тав ляе мой не поз же 15 дней со дня окон ча ния его про ве де ния пись мен ной ин фор ма -
ции ка ж дым экоа у ди то ром, уча ст вую щим в про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та, в со от вет ст -
вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей по его про ве де нию;

в слу чае при вле че ния ла бо ра то рии к оцен ке воз дей ст вия на со стоя ние ок ру жаю щей сре -
ды – в те че ние 35 дней со дня окон ча ния про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ос но ва нии  ин -
фор ма ции, пре дос тав ляе мой:
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не поз же 25 дней со дня окон ча ния про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ос но ве пись мен -
ной ин фор ма ции ка ж дым экоа у ди то ром, уча ст вую щим в его про ве де нии, в со от вет ст вии с
рас пре де ле ни ем обя зан но стей по его про ве де нию;

не поз же 30 дней со дня окон ча ния про ве де ния эко ло ги че ско го ау ди та на ос но ве пись мен -
ной ин фор ма ции (ак ты от бо ра проб, про то ко лы ис пы та ний, за клю че ние по ре зуль та там ла бо -
ра тор ных ис сле до ва ний) ла бо ра то рии.

В слу чае при вле че ния ла бо ра то рии к ис сле до ва ни ям при про ве де нии эко ло ги че ско го
ау ди та срок пред став ле ния эко зак лю че ния и от че та про дле ва ет ся в сто ро ну уве ли че ния.

В за ви си мо сти от объ е ма и сро ка окон ча ния ис сле до ва ний, про из во ди мых ла бо ра то ри ей,
срок пред став ле ния ин фор ма ции мо жет быть со кра щен или уве ли чен, но с уче том пе рио да,
не об хо ди мо го на под го тов ку эко зак лю че ния, в срок со глас но до го во ру на про ве де ние эко ло -
ги че ско го ау ди та или до пол ни тель но го со гла со ва ния сро ков пред став ле ния эко зак лю че ния
и от че та с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та в со от вет ст вии с Пра ви ла ми пред став ле ния за -
клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та.

21. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция пре кра ща ет при ем от за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та
и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та до ку мен та ции о фак ти че ском уст ра не нии не со от вет ст вий
за 10 дней до окон ча ния сро ка под го тов ки от че та и эко зак лю че ния.

22. Воз ра же ния за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та при -
ни ма ют ся экоа у ди тор ской ор га ни за ци ей во вни ма ние, ес ли она по счи та ет их объ ек тив ны ми
и нуж ны ми.

Не со гла сие за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та с со дер жа -
ни ем от че та не мо жет слу жить ос но ва ни ем для от ка за в его по лу че нии.

23. От чет дол жен оформ лять ся с уче том тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к офи ци аль ной пе -
ре пис ке, в ко ли че ст ве со от вет ст вен но ко ли че ст ву эко зак лю че ний, иметь сквоз ную ну ме ра -
цию стра ниц. Пер вая стра ни ца от че та оформ ля ет ся на блан ке экоа у ди тор ской ор га ни за ции
или с уг ло вым штам пом экоа у ди тор ской ор га ни за ции.

24. От чет дол жен быть под пи сан все ми экоа у ди то ра ми, при ни мав ши ми уча стие в про ве -
де нии эко ло ги че ско го ау ди та, и ру ко во ди те лем ана ли ти че ской ла бо ра то рии в слу чае ее при -
вле че ния к эко ло ги че ско му ау ди ту.

25. Экоа у ди тор ская ор га ни за ция пе ре да ет от чет за каз чи ку эко ло ги че ско го ау ди та под
рос пись.

При этом пер вый эк зем п ляр от че та пе ре да ет ся под рос пись по лу ча те лю вме сте с эко зак -
лю че ни ем, вто рой эк зем п ляр от че та вме сте с эко зак лю че ни ем с рос пи сью по лу ча те ля ос та ет -
ся в экоа у ди тор ской ор га ни за ции.

26. По со гла со ва нию с за каз чи ком эко ло ги че ско го ау ди та, а так же в слу чае от ка за за каз -
чи ка эко ло ги че ско го ау ди та от по лу че ния от че та и эко зак лю че ния они мо гут быть от прав ле -
ны по поч те или иным спо со бом при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния фак та поч то -
во го от прав ле ния или дру го го спо со ба пе ре да чи.

При ло же ние

к Пра ви лам пред став ле ния 
от чет но сти о про ве де нии
эко ло ги че ско го ау ди та

Фор ма

Бланк экоа у ди тор ской ор га ни за ции (или уг ло вой штамп
экоа у ди тор ской ор га ни за ции)

«___» ________20__ г. №______ Лицо, ко то ро му ад ре су ет ся эко зак лю че ние
_____________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние ор га ни за ции)

ОТ ЧЕТ
о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та

За каз чик эко ло ги че ско го ау ди та ________________________________________________
(лицо, ко то ро му ад ре су ет ся эко зак лю че ние: долж ность,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес) за каз чи ка эко ло ги че ско го ау ди та)

№_______ «___» ______________ 20__ г. _________УНП ___________________________
(све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)
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___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го пред ста ви те ля за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та за ор га ни за цию

___________________________________________________________________________
эко ло ги че ско го ау ди та на объ ек тах экоа у ди руе мо го субъ ек та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го пред ста ви те ля за каз чи ка и (или) экоа у ди руе мо го субъ ек та

___________________________________________________________________________
за пред став ле ние до ку мен та ции и от чет но стей в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние экоа у ди руе мо го субъ ек та и его про мыш лен ных пло ща док, вхо дя щих в объ ем эко ло ги че ско го ау ди та)

___________________________________________________________________________
(дата и но мер до го во ра на про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та)

___________________________________________________________________________
(даты на ча ла и окон ча ния эко ло ги че ско го ау ди та на экоа у ди руе мых объ ек тах за каз чи ка)

___________________________________________________________________________
(про ве ряе мый пе ри од хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та)

Эко ло ги че ская ау ди тор ская ор га ни за ция _________________________________________
(на име но ва ние экоа у ди тор ской ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский ад рес) экоа у ди тор ской ор га ни за ции)

№_______ «___» __________ 20__ г. __________УНП ______________________________
(све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

Но мер ли цен зии________________ от «____»______________20___ г. 
Срок дей ст вия ли цен зии до «___»_______________20___ г.
1. __________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от чество экоа у ди то ров, но ме ра сер ти фи ка тов эко ло ги че ских ау ди то ров, даты вы да чи, сро ки дей ст вия)

2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ана ли ти че ской ла бо ра то рии)

Ат те стат ак кре ди та ции №______________________________________________________
Об ласть ак кре ди та ции ________________________________________________________
Ре ги ст ра ция ла бо ра то рии от «___»___________ 20__ г. № ___________________________

Ана ли ти че ская часть
от че та о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та

___________________________________________________________________________
(ин фор ма ция о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та: ор га ни за ция, ме то ды, осо бен но сти, спе ци фи ка экоа у ди руе мо го субъ ек та,

___________________________________________________________________________
на ли чие эко ло ги че ской служ бы, под го тов лен ность пер со на ла экоа у ди руе мо го субъ ек та и дру гие све де ния)

№
п/п

Со дер жа ние тре бо ва ния пра во во го акта, на со от вет ст вие
ко то ро му про во дил ся эко ло ги че ский ау дит, про ек та, внут -

рен не го до ку мен та (с ука за ни ем пунк та тре бо ва ния и на -
име но ва ния пра во во го акта)

Вы яв лен ные не со от вет ст вия, на ру ше ния в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пра во во го акта, про ек та, внут рен не го

до ку мен та

1 2 3

1 Не со от вет ст вия в ор га ни за ции при ро до охран ной дея тель но сти за каз чи ка
и (или) экоа у ди руе мо го субъекта

1.1 (со дер жа ние тре бо ва ния) (со дер жа ние не со от вет ст вия)
1.1.1 По яс не ние фак ти че ско го об сле до ва ния, на блю де ния, ана ли за про це дур и так далее на кон крет ном

объ ек те экоа у ди руе мо го субъекта
1.2 (со дер жа ние тре бо ва ния) (со дер жа ние не со от вет ст вия)

1.2.1 По яс не ние фак ти че ско го об сле до ва ния, на блю де ния, ана ли за про це дур и так далее на кон крет ном
объ ек те экоа у ди руе мо го субъекта

1.3 (со дер жа ние тре бо ва ния) (со дер жа ние не со от вет ст вия)
2 Не со от вет ст вия в ор га ни за ции дея тель но сти по вод но му хозяйству

2.1
2.1.1

3 Не со от вет ст вия в об лас ти ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха и озо но во го слоя
3.1

3.1.1
4 Не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с отходами

4.1
4.1.1

5 Не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с опас ны ми хи ми че ски ми веществами
5.1

5.1.1
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№
п/п

Со дер жа ние тре бо ва ния пра во во го акта, на со от вет ст вие
ко то ро му про во дил ся эко ло ги че ский ау дит, про ек та, внут -

рен не го до ку мен та (с ука за ни ем пунк та тре бо ва ния и на -
име но ва ния пра во во го акта)

Вы яв лен ные не со от вет ст вия, на ру ше ния в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пра во во го акта, про ек та, внут рен не го

до ку мен та

1 2 3

6 Не со от вет ст вия в об лас ти об ра ще ния с ве ще ст ва ми ог ра ни чен но го пользования
6.1

6.1.1
7 Не со от вет ст вия в об лас ти эко ло ги че ской безо пас но сти

7.1
7.1.1

8 Не со от вет ст вия в об лас ти экс плуа та ции ис точ ни ков, ока зы ваю щих вред ное фи зи че ское воздействие
8.1

8.1.1
9 Оцен ка вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду по ре зуль та там ла бо ра тор ных исследований

9.1
9.1.1 Ана лиз ре зуль та тов ис сле до ва ний, про то ко лов 
9.1.2 Рас чет ущер ба, на не сен но го ок ру жаю щей сре де (иски, пре тен зии)
9.1.3 Рас чет за трат на вос ста нов ле ние ок ру жаю щей сре ды по всем вы яв лен ным не со от вет ст ви ям, ока зав шим

вред окружающей среде
10 Не со от вет ст вия в об лас ти ис поль зо ва ния зе мель и тре бо ва ний по их ох ра не, са ни тар но му со стоя нию

тер ри то рий объ ек тов за каз чи ка, вклю чая санитарно-защитную зону
10.1

10.1.1
11 Дру гие све де ния, по лу чен ные при про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та или пре ду смот рен ные до го во ром

на про ве де ние экологического аудита

Ре ко мен да тель ная часть
от че та о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та

1. Ре ко мен да ции по уст ра не нию вы яв лен ных в хо де эко ло ги че ско го ау ди та не со от вет ст -
вий и на ру ше ний:_____________________________________________________________

(при во дят ся ре ко мен да ции

___________________________________________________________________________
в по сле до ва тель но сти раз де лов, при ве ден ных в ана ли ти че ской час ти от че та)

2. Пред ло же ния по улуч ше нию при ро до охран ной дея тель но сти экоа у ди руе мо го субъ ек та:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Эко ло ги че ские ау ди то ры: ________________  _____________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

________________  _____________________
Ру ко во ди тель
ана ли ти че ской ла бо ра то рии _______________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

28 ап ре ля 2006 г. № 31

8/14441
(16.05.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но -
го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен -
тяб ря 2005 г. № 58

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка та мо жен но го кон тро ля и та мо жен но го оформ ле ния
ле со ма те риа лов, вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го -
су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 сен тяб ря 2005 г. № 58 «Об осо бен но стях по ме ще ния под та мо жен ный ре жим экс пор -
та от дель ных ви дов ле со ма те риа лов и осо бен но стях их та мо жен но го кон тро ля» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 193, 8/13505) сле дую щие из ме -
не ния:
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1.1. в под пунк те 3.7 пунк та 3 сло ва «в слу чае, ука зан ном в пунк те 21 на стоя ще го по ста -
нов ле ния,» ис клю чить;

1.2. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Вы пол не ние под пунк та 3.7 пунк та 3 на стоя ще го по ста нов ле ния под твер жда ет ся на -

ли чи ем од но го из сле дую щих до ку мен тов, от ра жаю щих по ро ду, сорт ность, мет ро ло ги че ские
ха рак те ри сти ки ле со ма те риа лов (раз мер, объ ем), со от вет ст вие их но ми наль ных и фак ти че -
ских объ е мов (для пи ло ма те риа лов) тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов 
ли бо ус ло ви ям внеш не тор го вых договоров:

ак та экс пер ти зы Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты;
за клю че ния рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» (да лее –

РУП «Бел та мож сер вис»);
удо сто ве ре ния о ка че ст ве ле со ма те риа лов в слу ча ях, ко гда от пра ви те ля ми и (или) зая ви -

те ля ми та мо жен но го ре жи ма яв ля ют ся го су дар ст вен ные ле со хо зяй ст вен ные уч ре ж де ния
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан но го эти ми уч ре ж де ния ми;

за клю че ния тер ри то ри аль но го ор га на стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Ко -
ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

1.3. в пунк те 12:
в час ти пер вой циф ры «5–10, 13» за ме нить циф ра ми «5–11»;
в час ти вто рой циф ры «13» за ме нить циф ра ми «11»;
в час ти треть ей сло ва «вме сте с экс порт ным раз ре ше ни ем» ис клю чить;
1.4. пункт 13 ис клю чить;
1.5. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ус та но вить, что та мо жен ное оформ ле ние ле со ма те риа лов, экс пор ти руе мых юри ди -

че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, про из во дит ся в пунк тах та мо -
жен но го оформ ле ния та мо жен по пе реч ню со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов -
ле нию, а так же в иных пунк тах та мо жен но го оформ ле ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии
скла дов вре мен но го хра не ния, уч ре ж ден ных Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

При этом в слу чае пе ре ме ще ния ле со ма те риа лов ав то мо биль ным транс пор том для це лей
их та мо жен но го оформ ле ния в та мож не «Минск-2», а так же же лез но до рож ным транс пор том
для це лей та мо жен но го оформ ле ния этих то ва ров в пунк тах та мо жен но го оформ ле ния иных
та мо жен не тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния та мо жен но го ор га на, в зо не дея тель но сти ко то -
ро го на хо дит ся от пра ви тель и (или) зая ви тель та мо жен но го ре жи ма экспорта.»;

1.6. при ло же ние 1 из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 1

к по ста нов ле нию
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.09.2005 № 58
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.04.2006 № 31)

АКТ
за груз ки ле со ма те риа лов в транс порт ное сред ст во (кон тей нер)

Дата за груз ки ___________________                                       Ме сто за груз ки ________________

№
п/п

На име но ва -
ние то ва ра

Код ТН ВЭД
РБ Вес (кг)

Фак ти че ское ко ли -
че ст во в транс порт -

ном сред ст ве (куб. м)

Еди ни ца из -
ме ре ния Вид упа ков ки Ко ли че ст во

мест

Но мер транс -
порт но го
сред ст ва

(кон тей не ра)

         

На ло же ны плом бы:_____________ __________________
(ко ли че ст во) (мар ки ров ка)

Все све де ния в ак те за груз ки ука за ны вер но, иных вло же ний нет, что удо сто ве ря ем под -
пи ся ми:
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1) Упол но мо чен ное ли цо спец экс пор те ра ли бо юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, за клю чив ших внеш не тор го вый до го вор:
_____________________________  __________________

(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пе чать зая ви те ля
2) Упол но мо чен ное ли цо от пра ви те ля:
_____________________________  __________________

(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пе чать от пра ви те ля

3) Упол но мо чен ное ли цо пе ре воз чи ка:
_____________________________  ________________»;

(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

1.7. при ло же ние 2 из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.09.2005 № 58
(в ре дак ции по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Беларусь
28.04.2006 № 31)

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
пунк тов та мо жен но го оформ ле ния ле со ма те риа лов

Код пунк та
та мо жен но го
оформ ле ния 

На име но ва ние пунк та та мо жен -
но го оформ ле ния Ме сто на хо ж де ния пунк та та мо жен но го оформ ле ния Вид транс пор та

Пин ская та мож ня
04123 Лу ни нец Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец, ж.-д. ст. «Лу ни -

нец»
Же лез но до рож ный

04145 Пинск Бре ст ская об ласть, г. Пинск, ул. Бре ст ская, 135 Ав то мо биль ный
Та мож ня «Минск-2»

05540 Минск-Ас кар го тер ми нал г. Минск, рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «На цио наль ный аэ ро порт Минск»

Ав то мо биль ный

Мин ская ре гио наль ная та мож ня
06533* Минск-СЭЗ г. Минск, ул. Про мыш лен ная, 4 Ав то мо биль ный
06618 Столб цы Мин ская об ласть, г. Столб цы, ул. За дво рен ская, 2 Ав то мо биль ный 
06641 Со ли горск Мин ская об ласть, г. Со ли горск, стан ция Ка -

лий-1, тер ри то рия Со ли гор ско го рай аг ро пром -
сна ба

Ав то мо биль ный 

06601 Мо ло деч но Мин ская об ласть, Мо ло деч нен ский рай он,
ж.-д. ст. Мо ло деч но

Же лез но до рож ный

06647 Мо ло деч но-Бел та мож тран зит Мин ская об ласть, г. Мо ло деч но, ул. Та ма ры
Дуд ко, 2

Ав то мо биль ный

Ви теб ская та мож ня
07229 Ви тебск г. Ви тебск, ж.-д. ст. Ви тебск Же лез но до рож ный
07236 Ор ша-Вос точ ная Ви теб ская об ласть, г. Орша, ж.-д. ст. Ор ша-Вос -

точ ная
Же лез но до рож ный

07260 Ви тебск-Цен траль ный г. Ви тебск, ул. Лазо, 114 Ав то мо биль ный
07270 Ор ша-Бел та мож сер вис Ви теб ская об ласть, г. Орша, ул. Ми чу ри на, 36а Ав то мо биль ный
07265 Чаш ни ки Ви теб ская обл., г.Чаш ни ки, ул. Ле нин ская,157 Ав то мо биль ный 

Бре ст ская та мож ня
09107 Брест-Вос точ ный г. Брест, ж.-д. ст. Брест-Вос точ ный Же лез но до рож ный
09129 Брест-Тран зит г. Брест, ул. Крас но гвар дей ская, 148 Ав то мо биль ный
09156 Ива це ви чи Бре ст ская об ласть, г. Ива це ви чи, ул. За во дская, 4 Ав то мо биль ный 
09159* Брест-СЭЗ г. Брест, ул. Лей те нан та Ряб це ва, 110 Ав то мо биль ный 
09146 Ба ра но ви чи-Фес ти валь ная Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи, ул. Фес ти -

валь ная, 30а
Ав то мо биль ный

По лоц кая та мож ня
12228 По лоцк Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, ж.-д. ст. По лоцк Же лез но до рож ный
12242 По лоцк-Стек ло во лок но Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, про му зел Ксты Ав то мо биль ный 
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Код пунк та
та мо жен но го
оформ ле ния 

На име но ва ние пунк та та мо жен -
но го оформ ле ния Ме сто на хо ж де ния пунк та та мо жен но го оформ ле ния Вид транс пор та

12245 Бра слав Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Дзер жин ско -
го, 85

Ав то мо биль ный 

12249 Верх не двинск-Ав то Ви теб ская об ласть, г. Верх не двинск, ул. Со вет -
ская, 170

Ав то мо биль ный 

12250 Глу бо кое Ви теб ская об ласть, г. Глу бо кое, ул. Ле ни на, 131 Ав то мо биль ный 
12264 Ле пель Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, ул. Пар ти зан -

ская, 13а
Ав то мо биль ный 

Го мель ская та мож ня
14319 «Го мель-чет ный» г. Го мель, ж.-д. ст. Го мель Же лез но до рож ный
14337 Жло бин-Бел та мож сер вис Го мель ская об ласть, г. Жло бин, ул. Коз ло ва, 46 Ав то мо биль ный 
14351 Свет ло горск-Ав то Го мель ская об ласть, г. Свет ло горск, ул. За во -

дская, 1
Ав то мо биль ный 

14356 Ре чи ца-Меж рай ба за Го мель ская об ласть, г. Ре чи ца, ул. Мо ло деж -
ная, 7

Ав то мо биль ный 

14325 Го мель-Ав то г. Го мель, ул. Бо ри сен ко, 3 Ав то мо биль ный
Мо зыр ская та мож ня

15314 Ка лин ко ви чи Го мель ская об ласть, г. Ка лин ко ви чи, ж.-д. ст. Ка -
лин ко ви чи

Же лез но до рож ный

15311 Мо зырь-Ко зен ки Го мель ская об ласть, г. Мо зырь, ж.-д. ст. Ко зен -
ки

Ав то мо биль ный

Грод нен ская ре гио наль ная та мож ня
16416 Бруз ги-1 Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он,

ж.-д. ст. Бруз ги
Же лез но до рож ный

16434 Но во гру док Грод нен ская об ласть, г. Но во гру док, ул. Со вет -
ская, 38

Ав то мо биль ный 

16448 Сло ним Грод нен ская об ласть, г. Сло ним, ул. Мин ский
тракт, 10 

Ав то мо биль ный 

16457 Грод но-ГАП-2 г. Грод но, ул. Пуч ко ва, 13 Ав то мо биль ный 
16425 Вол ко выск-Ав то Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск, ул. Ко ма ро -

ва, 1
Ав то мо биль ный 

Ош мян ская та мож ня
19450 Ош мя ны-Ав то Грод нен ская об ласть, г. Ош мя ны, ул. Пио нер -

ская, 68
Ав то мо биль ный 

19451 Смор гонь-Рай аг ро пром снаб Грод нен ская об ласть, г. Смор гонь, ул. Трак тор -
ная, 70а

Ав то мо биль ный 

19459 Во ро но во-Бел та мож сер вис Грод нен ская об ласть, г.п. Во ро но во, ул. Вос точ -
ная, 22

Ав то мо биль ный 

19421 Лида Грод нен ская об ласть, Лид ский рай он, ж.-д. ст. Лида Же лез но до рож ный
19443 Ли да-Ав то Грод нен ская об ласть, г. Лида, ул. Фур ма но ва, 39 Ав то мо биль ный 
19246 По ста вы-Ав то Ви теб ская об ласть, г. По ста вы, ул. Круп ской, 55 Ав то мо биль ный
19646 Рыб хоз На рочь Мин ская об ласть, Мя дель ский рай он, к.п. На -

рочь, ул. На бе реж ная, 15
Ав то мо биль ный 

Мо ги лев ская та мож ня
20719 Оси по ви чи Мо ги лев ская об ласть, г. Оси по ви чи, ул. Ча пае -

ва, 11
Ав то мо биль ный 

20731 Боб руйск-Меж рай ба за Мо ги лев ская об ласть, г. Боб руйск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 40

Ав то мо биль ный  

20733 Мо ги лев-Бел та мож сер вис г. Мо ги лев, ул. Круп ской, 230 Ав то мо биль ный

* Толь ко для ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон»;

1.8. при ло же ние 3 ис клю чить.
2. На чаль ни кам та мо жен до ве сти со дер жа ние на стоя ще го по ста нов ле ния до лич но го со -

ста ва та мо жен.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2006 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
26.04.2006
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ГРА НИЧ НЫХ ВОЙСК
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

28 ап ре ля 2006 г. № 12

8/14443
(16.05.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о ве ще вом обес пе че нии по -
гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2002 г. № 260,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о ве ще вом обес пе че нии по гра нич ных войск Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2003 г. № 6 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
вы пла ты де неж ной ком пен са ции во ен но слу жа щим вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же -
ния пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва лич но го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 75, 8/9678).

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Пред се да тель 
ге не рал-лей те нант  А.А.Пав лов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
27.04.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
14.03.2006

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 мая 2006 г. № 81

8/14444
(17.05.2006)

О вне се нии из ме не ния в прей ску рант «Роз нич ные це ны
на та бач ные из де лия»

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О 
не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», в це лях упо ря до -
че ния реа ли за ции та бач ных из де лий Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 2 гла вы 3 прей ску ран та «Роз нич ные це ны на та бач ные из де лия», ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2005 г.
№ 182 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 173, 8/13306; 2006 г., № 5, 8/13573; № 55, 8/14207), под пунк ты 2.3–2.6
ис клю чить.

2. Реа ли за ция на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ос тат ков си га рет тор го вых ма рок
«Standard», «Гранд», «Ко ро на», про из ве ден ных об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «Та бак-Ин вест», осу ще ст в ля ет ся по ра нее ут вер жден ным роз нич ным це нам с пре до с -
тав ле ни ем в ус та нов лен ном раз ме ре тор го вых ски док с роз нич ных цен на та бач ные из де лия с
на ло гом на до бав лен ную стои мость.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2006 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков
06.05.2006
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* Не при во дит ся.


