
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 13

1/9819
(25.06.2008)

О чле нах Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам 
и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов с пра вом со ве ща -
тель но го го ло са при про ве де нии вы бо ров де пу та тов Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет -
вер то го со зы ва*

В це лях обес пе че ния бо лее ши ро ко го уча стия по ли ти че ских пар тий в из би ра тель ной кам -
па нии по вы бо рам де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь чет вер то го со зы ва и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пре дос та вить пра во по ли ти че ским пар ти ям, вы дви нув шим кан ди да тов в де пу та ты Па -
ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы ва (да -
лее – Па ла та пред ста ви те лей), на пра вить в Цен траль ную ко мис сию Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов (да лее – Цен траль ная ко мис сия) по
од но му чле ну ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са.

2. Ус та но вить, что:
2.1. по ли ти че ская пар тия впра ве на пра вить в Цен траль ную ко мис сию сво его чле на с пра -

вом со ве ща тель но го го ло са со дня вне се ния в со от вет ст вую щую ок руж ную из би ра тель ную
ко мис сию до ку мен тов для ре ги ст ра ции кан ди да та в де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей, вы -
дви ну то го этой пар ти ей. Ре ше ние ру ко во дя ще го ор га на по ли ти че ской пар тии о на прав ле нии
сво его пред ста ви те ля в Цен траль ную ко мис сию пред став ля ет ся в дан ную ко мис сию;

2.2. чле на ми Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са не мо гут быть кан -
ди да ты в де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей и их до ве рен ные ли ца;

2.3. член Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са обя зан со блю дать Кон -
сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол нять тре бо ва ния Из би ра тель но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и иных ак тов за ко но да тель ст ва о вы бо рах, не со вер шать дей ст вий, дис кре ди ти -
рую щих Цен траль ную ко мис сию или пре пят ст вую щих ее ра бо те;

2.4. член Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са впра ве:
вно сить в по ве ст ку дня за се да ния Цен траль ной ко мис сии пред ло же ния по во про сам, вхо -

дя щим в ее ком пе тен цию, и тре бо вать про ве де ния го ло со ва ния по ним;
вы сту пать на за се да ни ях Цен траль ной ко мис сии;
за да вать уча ст ни кам за се да ния Цен траль ной ко мис сии во про сы в со от вет ст вии с по ве ст -

кой дня и по лу чать на них от ве ты;
2.5. член Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са не впра ве:
уча ст во вать в про во ди мых Цен траль ной ко мис си ей про вер ках, в го ло со ва нии при при ня -

тии дан ной ко мис си ей ре ше ний;
да вать разъ яс не ния и ука за ния, де лать со об ще ния от име ни Цен траль ной ко мис сии;
2.6. пол но мо чия чле на Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са мо гут

быть дос роч но пре кра ще ны по его за яв ле нию, по ре ше нию ру ко во дя ще го ор га на по ли ти че -
ской пар тии, по ре ше нию ука зан ной ко мис сии при вы бы тии из из би ра тель ных ок ру гов всех
кан ди да тов в де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей, вы дви ну тых по ли ти че ской пар ти ей, а так же 
при со вер ше нии им дей ст вий, дис кре ди ти рую щих Цен траль ную ко мис сию или пре пят ст -
вую щих ее ра бо те;

2.7. срок пол но мо чий чле нов Цен траль ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са
пре кра ща ет ся по сле под ве де ния ито гов вы бо ров де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей.

3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся
вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 25 июня 2008 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 344

1/9820
(25.06.2008)

О на зна че нии вы бо ров в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы ва*

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:
1. На зна чить вы бо ры в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь чет вер то го со зы ва на 28 сен тяб ря 2008 г.
2. Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан -

ских ре фе рен ду мов в со от вет ст вии со свои ми пол но мо чия ми ор га ни зо вать про ве де ние вы бо -
ров в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в лять
кон троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва о вы бо рах.

3. Го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям обес пе чить вы пол не ние в ус та нов лен -
ные Из би ра тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ки от не сен ных к их ком пе тен ции ор -
га ни за ци он ных ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию вы бо ров в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить фи нан си ро ва ние рас хо дов на под -
го тов ку и про ве де ние вы бо ров в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на эти це ли.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 345

1/9821
(25.06.2008)

О на зна че нии вы бо ров в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы ва*

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:
1. На зна чить вы бо ры в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

чет вер то го со зы ва на пе ри од с 14 ию ля по 14 ок тяб ря 2008 г.
2. Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан -

ских ре фе рен ду мов в со от вет ст вии со свои ми пол но мо чия ми ор га ни зо вать про ве де ние вы бо -
ров в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в лять кон -
троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва о вы бо рах.

3. Ме ст ным пред ста ви тель ным, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам обес пе -
чить вы пол не ние в ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ки от -
не сен ных к их ком пе тен ции ор га ни за ци он ных ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию вы -
бо ров в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить фи нан си ро ва ние рас хо дов на под -
го тов ку и про ве де ние вы бо ров в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на эти це ли.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2008 г. № 346

1/9822
(25.06.2008)

О пре дос тав ле нии А.В.Ко бя ко ву пол но мо чий на про ве де ние пе ре -
го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес -
пуб ли кой Уз бе ки стан об эко но ми че ском со труд ни че ст ве на
2008–2017 годы и под пи са ние дан но го До го во ра

1. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -
рея Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли -
кой Уз бе ки стан об эко но ми че ском со труд ни че ст ве на 2008–2017 го ды, одоб рен но му Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 523 «О про ве де нии пе ре го во ров по
про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Уз бе ки стан об эко но ми че -
ском со труд ни че ст ве на 2008–2017 го ды и под пи са нии дан но го До го во ра» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 251, 1/9034), раз ре шив при не об хо -
ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го До го во ра при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го
про ек та.
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2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 523 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Рес пуб ли кой Уз бе ки стан об эко но ми че ском со труд ни че ст ве на 2008–2017 го ды и
под пи са нии дан но го До го во ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 251, 1/9034).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 347

1/9823
(25.06.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 20

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2008 год, ут вер жден ную
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 20 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 1/9360), из ме не ния и до пол не ния со -
глас но при ло же ни ям 1–4*.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 348

1/9824
(25.06.2008)

О так сах для оп ре де ле ния раз ме ра воз ме ще ния вре да, при чи нен -
но го ок ру жаю щей сре де

В це лях обес пе че ния воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де:
1. Ус та но вить, что:
1.1. раз мер воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, оп ре де ля ет ся в со от -

вет ст вии с так са ми со глас но при ло же ни ям 1–8 к на стоя ще му Ука зу;
1.2. для оп ре де ле ния раз ме ра воз ме ще ния вре да:
1.2.1. при при чи не нии вре да ок ру жаю щей сре де вы бро сом за гряз няю ще го ве ще ст ва в ат -

мо сфер ный воз дух, свя зан ным с на ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва, кро ме по сту пив ше го от ста цио нар но го ис точ ни ка
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, к так сам, ус та нов лен ным в при ло же -
ни ях 1 и (или) 2 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты со глас но при ло же нию 9
в за ви си мо сти от чис лен но сти жи те лей на се лен но го пунк та, где та кой вы брос про из ве ден;

1.2.2. при де гра да ции:
зе мель, при ле гаю щих к г. Мин ску, об ла ст ным цен трам, дру гим го ро дам и по сел кам го -

род ско го ти па, к так сам, ус та нов лен ным в при ло же ни ях 4 и (или) 5 к на стоя ще му Ука зу, при -
ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты со глас но при ло же нию 10;

зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го
на зна че ния к так сам, ус та нов лен ным в при ло же ни ях 4 и (или) 5 к на стоя ще му Ука зу, при ме -
ня ет ся ко эф фи ци ент 2;

лес ных зе мель, за ня тых осо бо за щит ны ми уча ст ка ми ле са, к так сам, ус та нов лен ным в
при ло же нии 5 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 2;

зе мель го ро дов и по сел ков го род ско го ти па, зе мель про мыш лен но сти, транс пор та, свя зи,
обо ро ны и ино го на зна че ния за пре де ла ми на се лен ных пунк тов при ме ня ет ся так са, рав ная
ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков по ма те риа лам ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден -
ной со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, с при -
ме не ни ем ко эф фи ци ен та при низ кой сте пе ни де гра да ции этих зе мель – 0,25, сред ней – 0,5,
вы со кой – 0,75, очень вы со кой – 1, но не ни же такс, ус та нов лен ных в при ло же нии 4 к на стоя -
ще му Ука зу;

сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния к так сам, ус та нов лен -
ным в при ло же нии 4 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент, рав ный от но ше нию
бал ла пло до ро дия поч вы де гра ди ро ван но го уча ст ка зе мель к сред не му бал лу пло до ро дия по
рес пуб ли ке;

зе мель (вклю чая поч вы) в ви де их за гряз не ния хи ми че ски ми и ины ми ве ще ст ва ми в за ви -
си мо сти от глу би ны за гряз не ния к так сам, ус та нов лен ным в при ло же ни ях 4 и (или) 5 к на -
стоя ще му Ука зу, при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты со глас но при ло же нию 11;

зе мель (вклю чая поч вы) в ре зуль та те раз ме ще ния от хо дов вне санк цио ни ро ван ных мест
или без раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва к так сам, ус та нов лен -
ным в при ло же нии 4 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 15.
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К де гра да ции зе мель (вклю чая поч вы) от но сит ся сни же ние ка че ст ва зе мель в ре зуль та те
вред но го воз дей ст вия хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, свя зан ной с на ру ше ни ем тре бо ва -
ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ино го за ко но да тель ст ва.

По ря док ис чис ле ния раз ме ра воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, ус та -
нав ли ваю щий так же ви ды и по ка за те ли де гра да ции зе мель (вклю чая поч вы), ут вер жда ет ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2.3. при зал по вом или ус та но вив шем ся сбро се за гряз няю ще го ве ще ст ва в вод ный объ -
ект, ис поль зуе мый для ры бо хо зяй ст вен ных це лей, цен тра ли зо ван но го или не цен тра ли зо -
ван но го хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния на се ле ния, а так же во до снаб же ния пи ще -
вых пред при ятий, к так сам, ус та нов лен ным в при ло же ни ях 6 и (или) 7 к на стоя ще му Ука зу,
при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,38;

1.2.4. при зал по вом или ус та но вив шем ся сбро се в во ды за гряз няю ще го ве ще ст ва, для ко -
то ро го ус та нов лен нор ма тив пре дель но до пус ти мой кон цен тра ции хи ми че ских и иных ве -
ществ в во де ры бо хо зяй ст вен ных вод ных объ ек тов ме нее 1 мг/дм3, за ис клю че ни ем ор га ни че -
ских ве ществ, вы ра жен ных по по ка за те лю био хи ми че ско го по треб ле ния ки сло ро да в те че -
ние пя ти су ток (БПК5), взве шен ных ве ществ, неф те про дук тов и де тер ген тов, к так сам, ус та -
нов лен ным в при ло же ни ях 6 и (или) 7 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты от -
но си тель ной опас но сти ве ще ст ва, рав ные об рат но про пор цио наль ной ве ли чи не ус та нов лен -
но го нор ма ти ва пре дель но до пус ти мой кон цен тра ции хи ми че ских и иных ве ществ в во де ры -
бо хо зяй ст вен ных вод ных объ ек тов;

1.2.5. при зал по вом или ус та но вив шем ся сбро се за гряз няю ще го ве ще ст ва в под зем ные
во ды к так сам, ус та нов лен ным в при ло же ни ях 6 и (или) 7 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся
ко эф фи ци ент 3.

К зал по во му сбро су за гряз няю ще го ве ще ст ва от но сит ся сброс за гряз няю ще го ве ще ст ва в
во ды в со ста ве сточ ных вод в кон цен тра ции, в 100 и бо лее раз пре вы шаю щей ус та нов лен ную
до пус ти мую кон цен тра цию за гряз няю щих ве ществ в сточ ных во дах, ли бо сброс за гряз няю -
щих ве ществ при от сут ст вии ус та нов лен ной для них в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом до -
пус ти мой кон цен тра ции за гряз няю ще го ве ще ст ва в сточ ных во дах, а так же сброс за гряз няю -
щих ве ществ в вод ные объ ек ты, про изо шед ший в ре зуль та те ава рии или ин ци ден та.

К ус та но вив ше му ся сбро су за гряз няю ще го ве ще ст ва от но сит ся лю бой сброс за гряз няю ще го
ве ще ст ва в во ды в со ста ве сточ ных вод, не яв ляю щий ся зал по вым, свя зан ный с на ру ше ни ем тре -
бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва;

1.2.6. при унич то же нии или по вре ж де нии на зем лях лес но го фон да ле со осу ши тель ных
ка нав и дре наж ных сис тем (осу ши те лей, со би ра те лей, ма ги ст раль ных ка на лов), до рог (ас -
фаль то бе тон ных, це мен то бе тон ных, гуд ро ни ро ван ных, бу лыж ных, ще бе ноч ных, гра вий -
ных, грун то вых, грун то вых улуч шен ных), ин же нер ных со ору же ний на ле со осу ши тель ных
ка на лах, дре наж ных сис те мах и до ро гах (мос тов, труб, труб-пе ре ез дов, труб-ре гу ля то ров,
шлю зов) бе рет ся дву крат ный раз мер стои мо сти вос ста но ви тель ных ра бот на день вы яв ле ния
ука зан но го вре да;

1.2.7. при при чи не нии вре да дре вес но-кус тар ни ко вой и иной рас ти тель но сти (на са ж де -
ни ям), рас по ло жен ной в гра ни цах осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий ли бо в от но ше -
нии ко то рой ус та нов ле ны ог ра ни че ния или за пре ты в об лас ти об ра ще ния с объ ек та ми рас ти -
тель но го ми ра, дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти (на са ж де ни ям), не вхо дя щей в лес -
ной фонд и не рас по ло жен ной на зем лях на се лен ных пунк тов, ле сам осо бо цен ных уча ст ков
лес но го фон да, имею щим ге не ти че ское, на уч ное и ис то ри ко-куль тур ное зна че ние, ле сам ле -
со пар ко вых час тей зе ле ных зон, ле сам пер во го и вто ро го поя сов зон са ни тар ной ох ра ны ис -
точ ни ков во до снаб же ния, ку рорт ным и про ти во эро зи он ным ле сам к так сам, ус та нов лен ным
в пунк тах 1–3 при ло же ния 8 к на стоя ще му Ука зу, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 2, ос таль ным
ле сам пер вой груп пы – ко эф фи ци ент 1,5.

К де ревь ям, по вре ж ден ным не до сте пе ни пре кра ще ния рос та, от но сят ся де ре вья со сло -
мом вер ши ны (2 го до вых при рос та и бо лее, до 1/3 про тя жен но сти кро ны), на кло ном от 10 до
30 гра ду сов, ош мы гом кро ны от 1/3 до 1/2 ее про тя жен но сти (ок руж но сти), об ди ром ко ры с
по вре ж де ни ем лу ба ши ри ной от 20 до 50 про цен тов ок руж но сти ство ла.

К де ревь ям, по вре ж ден ным до сте пе ни пре кра ще ния рос та, от но сят ся де ре вья со сло мом
ство ла, на кло ном бо лее 30 гра ду сов (вклю чая по ва лен ные), ош мы гом кро ны бо лее 1/2 ее про -
тя жен но сти (ок руж но сти), об ди ром ко ры с по вре ж де ни ем лу ба бо лее 50 про цен тов ок руж но -
сти ство ла;

1.3. раз мер воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де в ре зуль та те не за кон но -
го изъ я тия или унич то же ния ди ких жи вот ных и вред но го воз дей ст вия на сре ду их оби та ния,
оп ре де ля ет ся по так сам в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб -
ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо -
зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле -
ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196,
1/6996);
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1.4. в слу чае, ес ли так сы не ус та нов ле ны Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз ме ще -
ние вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, осу ще ст в ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за его
при чи не ние, по фак ти че ским за тра там на вос ста нов ле ние на ру шен но го со стоя ния ок ру жаю -
щей сре ды с уче том по не сен ных убыт ков, в том чис ле упу щен ной вы го ды;

1.5. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или
за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва, про из ве -
ден ные сверх ус та нов лен ных ли ми тов или без ус та нов лен ных ли ми тов в слу ча ях, оп ре де лен -
ных за ко но да тель ст вом, воз ме ще ние вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, не осу ще ст в -
ля ет ся, а взи ма ет ся на лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) в раз -
ме ре и по ряд ке, пре ду смот рен ных на ло го вым за ко но да тель ст вом.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и дан но го
пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде выбросом загрязняющего
вещества в атмосферный воздух, связанным с нарушением
требований в области охраны окружающей среды, иным
нарушением законодательства, кроме поступившего от
стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или механических транспортных средств

Класс опас но сти за гряз няю ще го ве ще ст ва, по сту пив ше го или воз -
ник ше го в ре зуль та те вы бро са в ат мо сфер ный воз дух, свя зан но го с

на ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды,
иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва

Так са, ба зо вых ве ли чин за одну тон ну дан но го за гряз няю ще го ве -
ще ст ва, по сту пив ше го или воз ник ше го в ре зуль та те вы бро са в ат мо -
сфер ный воз дух, свя зан но го с на ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас ти ох -

ра ны ок ру жаю щей сре ды, иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва

Пер вый 14 856
Вто рой 445
Тре тий 147
Чет вер тый 73
Без клас са опас но сти 368

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде выбросом загрязняющего
вещества в атмосферный воздух от механических
транспортных средств, связанным с нарушением требований в
области охраны окружающей среды, иным нарушением
законодательства

На име но ва ние за гряз няю ще го ве ще ст ва, по сту пив ше го вслед ст вие вы бро са в ат мо сфер ный воз дух
от ме ха ни че ских транс порт ных средств, свя зан но го с на ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны

ок ру жаю щей сре ды, иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва

Так са, ба зо вых ве ли чин за одну тон ну 
вы бро шен но го за гряз няю ще го ве ще -
ст ва в ат мо сфер ный воз дух при сжи -
га нии од ной тон ны то п ли ва (1000 ку -

би че ских мет ров сжа то го газа)

Уг ле ро да ок сид, об ра зо вав ший ся при сжи га нии бен зи на или сжи жен но го газа 32,1
Уг ле во до ро ды, об ра зо вав шие ся при сжи га нии бен зи на или сжи жен но го газа 5,2
Уг ле ро да ок сид, об ра зо вав ший ся при сжи га нии сжа то го газа 16,1
Уг ле во до ро ды, об ра зо вав шие ся при сжи га нии сжа то го газа 3,7
Уг ле род чер ный (сажа) и сор би ро вав шие ся на его по верх но сти уг ле во до ро ды, ок си -
ды азо та, серы, уг ле ро да, об ра зо вав шие ся при сжи га нии био ди зель но го то п ли ва 27,5
Уг ле род чер ный (сажа) и сор би ро вав шие ся на его по верх но сти уг ле во до ро ды, ок си -
ды азо та, серы, уг ле ро да, об ра зо вав шие ся при сжи га нии ди зель но го то п ли ва 31
Уг ле ро да ок сид 6,6
Уг ле во до ро ды 5,1
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При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда
окружающей среде, причиненного выбросом загрязняющего
вещества в атмосферный воздух от стационарного источника
такого выброса, связанным с нарушением требований в области
охраны окружающей среды, иным нарушением
законодательства
Класс опас но сти ве ще ст ва, по сту пив -

ше го или воз ник ше го в ре зуль та те
вы бро са за гряз няю ще го ве ще ст ва в

ат мо сфер ный воз дух от ста цио нар но -
го ис точ ни ка та ко го вы бро са, свя зан -
но го с на ру ше ни ем тре бо ва ний в об -
лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды,

иным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва

Так са, ба зо вых ве ли чин, в за ви си мо сти от ка те го рии опас но сти дея тель но сти при ро до поль зо ва те -
ля, имею ще го ста цио нар ные ис точ ни ки вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух

I ка те го рия опас -
но сти

II ка те го рия опас -
но сти

III ка те го рия опас -
но сти

IV ка те го рия опас -
но сти

V ка те го рия опас -
но сти

Пер вый 98 049,6 75 765,6 53 035,9 30 306,2 14 856
Вто рой 2 269,5 1 602 1 121,4 640,8 445
Тре тий 573,3 485,1 339,57 194,04 147
Чет вер тый 255,5 197,1 137,97 78,84 73
Без клас са 1 288 993,6 695,52 397,44 368

При ло же ние 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного деградацией земель (включая почвы) любой
категории, за исключением земель лесного фонда

Виды (под ви ды) де гра ди ро ван ных зе мель Сте пень де гра да -
ции

Так са, ба зо вых ве ли чин за один квад -
рат ный метр де гра ди ро ван ных зе мель

Па хот ные зем ли низ кая 0,26
сред няя 0,38
вы со кая 0,51
очень вы со кая 0,77

За леж ные зем ли низ кая 0,16
сред няя 0,24
вы со кая 0,32
очень вы со кая 0,48

Зем ли под по сто ян ны ми куль ту ра ми низ кая 0,26
сред няя 0,38
вы со кая 0,51
очень вы со кая 0,77

Лу го вые зем ли: 
улуч шен ные низ кая 0,19

сред няя 0,29
вы со кая 0,38
очень вы со кая 0,57

ес те ст вен ные низ кая 0,10
сред няя 0,14
вы со кая 0,19
очень вы со кая 0,29

Зем ли под дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью (на са ж де -
ния ми)

низ кая 0,08
сред няя 0,11
вы со кая 0,15
очень вы со кая 0,23

Зем ли под бо ло та ми низ кая 0,08
сред няя 0,11
вы со кая 0,15
очень вы со кая 0,23

Зем ли под вод ны ми объ ек та ми низ кая 0,10
сред няя 0,15
вы со кая 0,20
очень вы со кая 0,30
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Виды (под ви ды) де гра ди ро ван ных зе мель Сте пень де гра да -
ции

Так са, ба зо вых ве ли чин за один квад -
рат ный метр де гра ди ро ван ных зе мель

Зем ли под до ро га ми и ины ми транс порт ны ми ком му ни ка ция ми низ кая 0,13
сред няя 0,19
вы со кая 0,25
очень вы со кая 0,38

Зем ли под ули ца ми и ины ми мес та ми об ще го поль зо ва ния низ кая 0,17
сред няя 0,25
вы со кая 0,33
очень вы со кая 0,50

Зем ли под за строй кой низ кая 0,13
сред няя 0,20
вы со кая 0,26
очень вы со кая 0,39

На ру шен ные зем ли низ кая 0,05
сред няя 0,08
вы со кая 0,10
очень вы со кая 0,15

Не ис поль зуе мые зем ли и зем ли, не от не сен ные к дру гим ви дам,
ука зан ным в на стоя щем при ло же нии

низ кая 0,08
сред няя 0,11
вы со кая 0,15
очень вы со кая 0,23

При ло же ние 5
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного деградацией земель лесного фонда

Де гра ди ро ван ные лес ные зем ли в за ви си мо сти от типа леса, де гра ди -
ро ван ные не лес ные зем ли Сте пень де гра да ции

Так са, ба зо вых ве ли чин за один квад рат ный
метр де гра ди ро ван ных зе мель

за ня тых ле са ми пер -
вой груп пы

за ня тых ле са ми вто -
рой груп пы

Сфаг но вый, осо ко во-сфаг но вый, пу ши це во-сфаг но вый низ кая 0,04 0,02
сред няя 0,06 0,03
вы со кая 0,08 0,04
очень вы со кая 0,12 0,06

Осо ко вый, ив ня ко вый низ кая 0,05 0,03
сред няя 0,08 0,04
вы со кая 0,10 0,05
очень вы со кая 0,15 0,08

Та вол го вый, осо ко во-тра вя ной, ка са ти ко вый, бо лот -
но-раз но трав ный, бо лот но-па по рот ни ко вый

низ кая 0,07 0,04
сред няя 0,11 0,05
вы со кая 0,14 0,07
очень вы со кая 0,21 0,11

Ба гуль ни ко вый низ кая 0,09 0,05
сред няя 0,14 0,07
вы со кая 0,18 0,09
очень вы со кая 0,27 0,14

Ли шай ни ко вый, ве ре ско вый низ кая 0,10 0,05
сред няя 0,15 0,08
вы со кая 0,20 0,10
очень вы со кая 0,30 0,15

Дол го мош ни ко вый, при ру чей но-тра вя ной, брус нич ный низ кая 0,12 0,06
сред няя 0,18 0,09
вы со кая 0,24 0,12
очень вы со кая 0,36 0,18

Мши стый, чер нич ный, при ру сло во-пой мен ный, зла ко -
во-пой мен ный

низ кая 0,15 0,08
сред няя 0,23 0,11
вы со кая 0,30 0,15
очень вы со кая 0,45 0,23

Кра пив ный низ кая 0,17 0,09
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Де гра ди ро ван ные лес ные зем ли в за ви си мо сти от типа леса, де гра ди -
ро ван ные не лес ные зем ли Сте пень де гра да ции

Так са, ба зо вых ве ли чин за один квад рат ный
метр де гра ди ро ван ных зе мель

за ня тых ле са ми пер -
вой груп пы

за ня тых ле са ми вто -
рой груп пы

сред няя 0,26 0,13
вы со кая 0,34 0,17
очень вы со кая 0,51 0,26

Ор ля ко вый, зла ко вый, зе ле но мош ный низ кая 0,20 0,10
сред няя 0,30 0,15
вы со кая 0,40 0,20
очень вы со кая 0,60 0,30

Сны те вый, па по рот ни ко вый, лу го ви ко вый, оль хо во-пой -
мен ный, ясе не во-пой мен ный, ши ро ко трав но-пой мен -
ный, пой мен ный

низ кая 0,21 0,11
сред няя 0,32 0,16
вы со кая 0,42 0,21
очень вы со кая 0,63 0,32

Кис лич ный низ кая 0,23 0,12
сред няя 0,35 0,17
вы со кая 0,46 0,23
очень вы со кая 0,69 0,35

Де гра ди ро ван ные не лес ные зем ли лес но го фон да низ кая 0,15 0,08
сред няя 0,23 0,11
вы со кая 0,30 0,15
очень вы со кая 0,45 0,23

При ло же ние 6
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного водам установившимся сбросом загрязняющих
веществ

Мас са за гряз няю ще го ве ще ст -
ва, по сту пив ше го или воз ник -
ше го в ре зуль та те ус та но вив -
ше го ся сбро са в воды, свя зан -

но го с на ру ше ни ем тре бо ва ний
в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, иным на ру ше ни ем за ко -

но да тель ст ва, тонн

Так са в за ви си мо сти от сбро шен но го в воды за гряз няю ще го ве ще ст ва, ба зо вых ве ли чин

ор га ни че ские 
ве ще ст ва, вы -
ра жен ные по

БПК5

взве шен -
ные ве ще -

ст ва

неф те -
про дук ты де тер ген ты

иные ве ще ст ва, для ко то -
рых ус та нов ле ны нор ма -
ти вы пре дель но до пус ти -
мой кон цен тра ции хи ми -
че ских и иных ве ществ в
воде ры бо хо зяй ст вен ных

вод ных объ ек тов

ве ще ст ва, для ко то рых не 
ус та нов ле ны нор ма ти вы
пре дель но до пус ти мой
кон цен тра ции хи ми че -
ских и иных ве ществ в

воде ры бо хо зяй ст вен ных
вод ных объ ек тов

До 0,11 179 30 106 125 330 48
От 0,111 до 0,12 184 32 110 130 335 49
От 0,121 до 0,15 193 35 116 138 344 50
От 0,151 до 0,24 204 39 123 150 354 53
От 0,241 до 0,29 231 49 142 178 379 58
От 0,291 до 0,34 243 54 150 191 390 60
От 0,341 до 0,39 254 58 158 202 399 62
От 0,391 до 0,49 263 62 164 214 407 64
От 0,491 до 0,74 280 69 176 233 421 67
От 0,741 до 0,89 314 85 212 272 447 73
От 0,891 до 0,99 330 93 232 292 459 76
От 0,991 до 1,09 340 98 245 304 466 78
От 1,091 до 1,2 349 103 257 318 474 79
От 1,21 до 1,5 366 112 279 345 486 82
От 1,51 до 2,4 388 125 331 381 501 86
От 2,41 до 2,9 439 157 390 470 535 94
От 2,91 до 3,4 462 171 428 514 550 97
От 3,41 до 4,9 482 186 463 553 563 100
От 4,91 до 5,9 533 222 554 655 603 108
От 5,91 до 8 560 244 607 715 610 112
От 8,1 до 10 627 299 746 867 664 125
От 10,1 до 12 666 331 833 973 702 133
От 12,1 до 15 711 363 894 1 068 736 140
От 15,1 до 19 768 408 1 026 1 140 780 150
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Мас са за гряз няю ще го ве ще ст -
ва, по сту пив ше го или воз ник -
ше го в ре зуль та те ус та но вив -
ше го ся сбро са в воды, свя зан -

но го с на ру ше ни ем тре бо ва ний
в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, иным на ру ше ни ем за ко -

но да тель ст ва, тонн

Так са в за ви си мо сти от сбро шен но го в воды за гряз няю ще го ве ще ст ва, ба зо вых ве ли чин

ор га ни че ские 
ве ще ст ва, вы -
ра жен ные по

БПК5

взве шен -
ные ве ще -

ст ва

неф те -
про дук ты де тер ген ты

иные ве ще ст ва, для ко то -
рых ус та нов ле ны нор ма -
ти вы пре дель но до пус ти -
мой кон цен тра ции хи ми -
че ских и иных ве ществ в
воде ры бо хо зяй ст вен ных

вод ных объ ек тов

ве ще ст ва, для ко то рых не 
ус та нов ле ны нор ма ти вы
пре дель но до пус ти мой
кон цен тра ции хи ми че -
ских и иных ве ществ в

воде ры бо хо зяй ст вен ных
вод ных объ ек тов

От 19,1 до 24 848 461 1 140 1 334 831 161
От 24,1 до 29 962 522 1 289 1 524 885 173
От 29,1 до 34 1 064 577 1 444 1 699 931 183
От 34,1 до 39 1 190 628 1 547 1 862 997 206
От 39,1 до 49 1 296 676 1 699 2 014 1 057 208
От 49,1 до 59 1 509 765 1 908 2 307 1 166 230
От 59,1 до 89 1 733 846 2 090 2 569 1 263 249
От 89,1 до 99 2 394 1 058 2 630 3 272 1 510 298
От 99,1 до 109 2 614 1 121 2 812 3 663 1 583 312
От 109,1 до 129 2 850 1 182 2 957 3 721 1 649 326
От 129,1 до 159 3 268 1 269 3 310 4 199 1 775 350
От 159,1 до 199 3 914 1 453 3 682 4 788 2 013 393
От 199,1 до 299 4 750 1 643 4 123 5 642 2 305 443
От 299,1 до 349 6 954 2 056 5 320 7 600 2 947 554
От 349,1 до 399 8 038 2 238 5 738 8 843 3 236 603
От 399,1 до 499 9 082 2 501 6 308 9 310 3 509 648
От 499,1 до 599 11 210 3 012 7 334 11 150 4 017 733
От 599,1 до 749 13 338 3 506 8 398 12 920 4 488 810
От 749,1 до 899 16 454 4 222 9 880 15 466 5 138 915
От 899,1 до 999 19 532 4 914 11 400 18 240 5 738 1 011
От 999,1 до 1099 21 584 5 366 12 456 20 106 6 194 1 101
От 1099,1 до 3499 23 598 5 809 13 718 21 968 6 639 1 189
От 3499,1 до 3999 70 186 17 393 42 750 63 042 15 394 3 022
От 3999,1 до 4999 79 420 19 790 48 640 71 440 16 960 3 365
От 4999,1 и бо лее 97 850 24 573 60 610 88 046 19 950 4 028

При ло же ние 7
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного водам залповым сбросом загрязняющих веществ

Мас са за гряз няю ще го ве ще ст -
ва, по сту пив ше го или воз ник -
ше го в ре зуль та те зал по во го

сбро са в воды, свя зан но го с на -
ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас -
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, 

иным на ру ше ни ем за ко но да -
тель ст ва, тонн

Так са в за ви си мо сти от сбро шен но го в воды за гряз нен но го ве ще ст ва, ба зо вых ве ли чин

ор га ни че -
ские ве ще -
ст ва, вы ра -
жен ные по

БПК5

взве шен ные 
ве ще ст ва

неф те про -
дук ты де тер ген ты

иные ве ще ст ва, для ко то -
рых ус та нов ле ны нор ма -
ти вы пре дель но до пус ти -
мой кон цен тра ции хи ми -
че ских и иных ве ществ в
воде ры бо хо зяй ст вен ных

вод ных объ ек тов

ве ще ст ва, для ко то рых не
ус та нов ле ны нор ма ти вы
пре дель но до пус ти мой
кон цен тра ции хи ми че -
ских и иных ве ществ в

воде ры бо хо зяй ст вен ных
вод ных объ ек тов

До 0,11 646 316 787 912 684 129
От 0,111 до 0,12 666 331 833 973 702 133
От 0,121 до 0,15 711 363 894 1 068 736 140
От 0,151 до 0,19 768 408 1 026 1 170 780 150
От 0,191 до 0,24 848 461 1 140 1 334 831 161
От 0,241 до 0,29 962 522 1289 1 604 885 173
От 0,291 до 0,34 1 064 577 1 444 1 788 931 183
От 0,341 до 0,39 1 190 628 1 547 1 862 997 206
От 0,391 до 0,49 1 296 676 1 699 2 014 1 057 208
От 0,491 до 0,59 1 509 765 1 908 2 307 1 166 230
От 0,591 до 0,74 1 733 864 2 090 2 569 1 263 249
От 0,741 до 0,89 2 071 956 2 345 2 934 1 394 275
От 0,891 до 0,99 2 394 1 058 2 630 3 272 1 510 298
От 0,991 до 1,09 2 614 1 121 2 812 3 663 1 582 312
От 1,091 до 1,29 2 850 1 182 2 957 3 721 1 649 326
От 1,291 до 1,59 3 268 1 296 3 310 4 199 1 775 350
От 1,591 до 1,99 3 914 1 453 3 682 4 788 2 013 393
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Мас са за гряз няю ще го ве ще ст -
ва, по сту пив ше го или воз ник -
ше го в ре зуль та те зал по во го

сбро са в воды, свя зан но го с на -
ру ше ни ем тре бо ва ний в об лас -
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, 

иным на ру ше ни ем за ко но да -
тель ст ва, тонн

Так са в за ви си мо сти от сбро шен но го в воды за гряз нен но го ве ще ст ва, ба зо вых ве ли чин

ор га ни че -
ские ве ще -
ст ва, вы ра -
жен ные по

БПК5

взве шен ные 
ве ще ст ва

неф те про -
дук ты де тер ген ты

иные ве ще ст ва, для ко то -
рых ус та нов ле ны нор ма -
ти вы пре дель но до пус ти -
мой кон цен тра ции хи ми -
че ских и иных ве ществ в
воде ры бо хо зяй ст вен ных

вод ных объ ек тов

ве ще ст ва, для ко то рых не
ус та нов ле ны нор ма ти вы
пре дель но до пус ти мой
кон цен тра ции хи ми че -
ских и иных ве ществ в

воде ры бо хо зяй ст вен ных
вод ных объ ек тов

От 1,991 до 2,4 4 750 1 643 4 123 5 643 2 305 443
От 2,41 до 2,9 5 852 1 859 4 674 6 650 2 638 502
От 2,91 до 3,4 6 954 2 056 5 320 7 600 2 947 554
От 3,41 до 3,9 8 038 2 238 5 759 8 843 3 236 602
От 3,91 до 4,9 9 082 2 503 6 308 9 310 3 509 648
От 4,91 до 8,9 11 210 3 012 7 334 11 150 4 016 733
От 8,91 до 9,9 19 532 4 914 11 400 18 240 5 740 1 011
От 9,91 до 10,9 21 584 5 366 12 464 20 106 6 196 1 101
От 10,91 до 12,9 23 598 5 809 13 718 21 968 6 640 1 189
От 12,91 до 19,9 27 588 6 676 16 112 25 346 7 492 1 360
От 19,91 до 24,9 41 420 10 126 24 586 37 309 10 252 1 925
От 24,91 до 29,9 51 072 12 563 30 780 45 980 12 052 2 304
От 29,91 до 34,9 60 800 14 984 36 670 54 568 13 764 2 669
От 34,91 до 39,9 70 186 17 393 42 750 63 042 15 392 3 022
От 39,91 до 49 79 420 19 790 48 640 71 440 16 964 3 365
От 49,1 до 59 97 850 24 573 60 610 88 046 19 952 4 028
От 59,1 до 74 116 470 29 288 72 580 104 462 23 716 4 770
От 74,1 до 89 143 260 36 338 90 440 128 744 29 300 5 867
От 89,1 до 99 170 620 43 343 108 300 152 760 34 832 6 948
От 99,1 до 109 188 480 47 994 120 270 168 606 38 496 7 661
От 109,1 до 129 206 150 52 752 131 252 184 319 42 144 8 372
От 129,1 до 159 241 300 62 244 156 180 215 612 49 364 9 774
От 159,1 до 199 293 360 76 471 192 128 261 915 60 116 11 850
От 199,1 до 249 361 950 95 339 239 970 322 848 74 272 14 575
От 249,1 до 299 446 500 119 016 299 744 397 860 91 772 17 926
От 299,1 до 349 530 480 142 591 359 480 471 960 109 100 21 231
От 349,1 до 399 612 560 166 118 419 140 545 490 126 280 24 496
От 399,1 до 499 694 640 189 635 478 800 618 260 143 280 27 724
От 499,1 до 599 856 900 236 577 596 600 761 900 177 080 34 096
От 599,1 до 749 1 018 400 283 438 714 400 904 020 210 480 40 396
От 749,1 до 899 1 254 000 253 598 885 400 1 114 160 260 080 49 668
От 899,1 до 999 1 491 500 424 080 1 060 200 1 321 640 309 160 58 824
От 999,1 до 1099 1 645 400 471 200 1 178 000 1 458 820 343 520 65 360
От 1099,1 до 1299 1 805 000 518 320 1 295 800 1 595 240 377 880 71 896
От 1299,1 до 1599 2 109 000 612 560 1 531 400 1 865 420 446 560 84 968
От 1599,1 до 1999 2 564 920 753 920 1 884 800 2 266 320 549 640 104 576
От 1999,1 до 2499 3 163 500 942 400 2 287 600 2 793 380 687 040 130 720
От 2499,1 до 2999 3 902 600 1 178 000 2 945 000 3 443 180 858 800 163 400
От 2999,1 до 3999 4 636 000 1 413 600 3 534 000 4 085 000 1 030 560 196 080
От 3999,1 до 4999 6 068 600 1 884 800 4 712 000 5 348 500 1 374 080 261 440
От 4999,1 и бо лее 7 486 000 2 356 000 5 890 000 6 593 000 1 717 600 326 800

При ло же ние 8
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного лесам и объектам растительного мира

Вид вре да Так са, ба зо -
вых ве ли чин

1. Унич то же ние лес ных куль тур, под рос та, мо лод ня ка ес те ст вен но го про ис хо ж де ния или са мо се ва на
уча ст ках лес но го фон да, пред на зна чен ных для ле со вос ста нов ле ния: 

1.1. за один гек тар унич то жен ных лес ных куль тур, под рос та, а так же мо лод ня ка ес те ст вен но го
про ис хо ж де ния и са мо се ва в воз рас те до 5 лет 30
1.2. за один гек тар унич то жен ных лес ных куль тур, под рос та, а так же мо лод ня ка ес те ст вен но го
про ис хо ж де ния и са мо се ва в воз рас те 6–10 лет 60

№ 1/9824 -15- 01.07.2008

Окон ча ние табл.



Вид вре да Так са, ба зо -
вых ве ли чин

2. Не за кон ное по вре ж де ние де ревь ев или кус тар ни ков не до сте пе ни пре кра ще ния рос та сверх ус та -
нов лен ных норм при про ве де нии ле со хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти: 

за одно по вре ж ден ное де ре во в воз рас те свы ше 10 лет 0,1
3. Не за кон ные изъ я тие, унич то же ние и (или) по вре ж де ние де ревь ев или кус тар ни ков до сте пе ни пре -
кра ще ния рос та, кро ме де ревь ев или кус тар ни ков, рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов: 

3.1. за одно де ре во диа мет ром у пня: 
3.1.1. со сны, ели, ли ст вен ни цы, пих ты и дру гих дре вес ных хвой ных по род: 
до 12 см: 

сы ро ра сту щих 0,1
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,05

от 12,1 см до 16 см: 
сы ро ра сту щих 0,2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,1

от 16,1 см до 20 см: 
сы ро ра сту щих 0,4
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,2

от 20,1 см до 24 см: 
сы ро ра сту щих 0,7
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,35

от 24,1 см до 28 см: 
сы ро ра сту щих 1
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,5

от 28,1 см до 32 см: 
сы ро ра сту щих 1,5
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,75

от 32,1 см до 36 см: 
сы ро ра сту щих 2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1

от 36,1 см до 40 см: 
сы ро ра сту щих 2,5
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1,25

от 40,1 см до 44 см: 
сы ро ра сту щих 3
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1,5

свы ше 44 см – за ка ж дый сан ти метр до пол ни тель но к пре ды ду щей так се: 
сы ро ра сту щих 0,2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,1

3.1.2. дуба, ясе ня, кле на, липы, вяза, каш та на кон ско го, оре ха: 
до 12 см: 

сы ро ра сту щих 0,3
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,15

от 12,1 см до 16 см: 
сы ро ра сту щих 0,6
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,3

от 16,1 см до 20 см: 
сы ро ра сту щих 1,2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,6

от 20,1 см до 24 см: 
сы ро ра сту щих 2,1
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1,05

от 24,1 см до 28 см: 
сы ро ра сту щих 3
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1,5

от 28,1 см до 32 см: 
сы ро ра сту щих 4,5
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 2,25

от 32,1 см до 36 см: 
сы ро ра сту щих 6
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 3
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Вид вре да Так са, ба зо -
вых ве ли чин

от 36,1 см до 40 см: 
сы ро ра сту щих 7,5
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 3,75

от 40,1 см до 44 см: 
сы ро ра сту щих 9,0
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 4,5

свы ше 44 см – за ка ж дый сан ти метр до пол ни тель но к пре ды ду щей так се: 
сы ро ра сту щих 0,6
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,3

3.1.3. иных по род, не ука зан ных в под пунк тах 3.1.1 и 3.1.2 на стоя ще го пунк та: 
до 12 см: 

сы ро ра сту щих 0,07
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,035

от 12,1 см до 16 см: 
сы ро ра сту щих 0,14
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,07

от 16,1 см до 20 см: 
сы ро ра сту щих 0,26
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,13

от 20,1 см до 24 см: 
сы ро ра сту щих 0,46
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,23

от 24,1 см до 28 см: 
сы ро ра сту щих 0,66
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,33

от 28,1 см до 32 см: 
сы ро ра сту щих 1
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,5

от 32,1 см до 36 см: 
сы ро ра сту щих 1,34
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,67

от 36,1 см до 40 см: 
сы ро ра сту щих 1,66
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,83

от 40,1 см до 44 см: 
сы ро ра сту щих 2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1

свы ше 44 см – за ка ж дый сан ти метр до пол ни тель но к пре ды ду щей так се: 
сы ро ра сту щих 0,14
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 0,07

3.1.4. бе ре зы ка рель ской: 
до 12 см: 

сы ро ра сту щих 2
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 1

от 12,1 см до 16 см: 
сы ро ра сту щих 4
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 2

от 16,1 см до 20 см: 
сы ро ра сту щих 8
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 4

от 20,1 см до 24 см: 
сы ро ра сту щих 14
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 7

от 24,1 см до 28 см: 
сы ро ра сту щих 20
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 10

от 28,1 см до 32 см: 
сы ро ра сту щих 30
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 15
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от 32,1 см до 36 см: 
сы ро ра сту щих 40
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 20

от 36,1 см до 40 см: 
сы ро ра сту щих 50
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 25

от 40,1 см до 44 см: 
сы ро ра сту щих 60
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 30

свы ше 44 см – за ка ж дый сан ти метр до пол ни тель но к пре ды ду щей так се: 
сы ро ра сту щих 4
су хо стой ных, бу ре лом ных, вет ро валь ных 2

3.2. не за кон ные изъ я тие и (или) унич то же ние кус тар ни ков: 
за один куст мож же вель ни ка, туи и дру гих хвой ных кус тар ни ков 0,5
за один куст ивы 0,1
за один куст дру гих по род 0,2

4. Са мо воль ное се но ко ше ние: 
за один гек тар са мо воль но ско шен ных трав на зем лях: 
па хот ных 10
улуч шен ных лу го вых 5
ес те ст вен ных су хо доль ных лу го вых 3
ес те ст вен ных за бо ло чен ных лу го вых 2
лес но го фон да, где се но ко ше ние не до пус ка ет ся 10

5. Не за кон ный вы пас ско та
за одну го ло ву не за кон но вы па сае мо го ско та 3

6. Не за кон ное вы жи га ние су хой рас ти тель но сти, трав на кор ню, а так же стер ни и пож нив ных ос тат ков: 
за один гек тар вы жжен ной су хой рас ти тель но сти, трав на кор ню, стер ни и пож нив ных ос тат ков на 
зем лях: 
ес те ст вен ных лу го вых 100
улуч шен ных лу го вых 90
па хот ных и за леж ных 80
на се лен ных пунк тов 45
под до ро га ми (при до рож ные по ло сы) 25

7. Унич то же ние либо по вре ж де ние се ян цев или са жен цев в пи том ни ках, на план та ци ях: 
за один квад рат ный метр, за ня тый се ян ца ми 0,1
за одну ты ся чу са жен цев для ле со куль тур ных це лей 2
за один са же нец для це лей озе ле не ния 1
за один пло до вый са же нец 2

8. За гряз не ние лес но го фон да от хо да ми
за один ку би че ский метр от хо дов 5

9. Са мо воль ный сбор в про мы сло вых це лях или унич то же ние лес ной под стил ки, жи во го на поч вен но го 
по кро ва, сня тие или унич то же ние пло до род но го слоя поч вы, вклю чая под сти лаю щие по ро ды, на пло -
ща ди зе мель лес но го фон да свы ше трех квад рат ных мет ров, а при про ве де нии ле со хо зяй ст вен ной и
иной дея тель но сти – свы ше ус та нов лен ных норм: 

9.1. за один квад рат ный метр пло ща ди, не за кон но со б ран ной или унич то жен ной лес ной под стил -
ки или жи во го на поч вен но го по кро ва 1
9.2. за один квад рат ный метр пло ща ди, сня то го, унич то жен но го пло до род но го слоя поч вы и (или)
под сти лаю щей по ро ды:
9.2.1. глу би ной до 25 см 2
9.2.2. глу би ной ниже 25 см – за ка ж дые по сле дую щие 25 см глу би ны до пол ни тель но к так се, ус та -
нов лен ной в под пунк те 9.2.1 на стоя ще го пунк та 0,5

10. Не за кон ные изъ я тие или унич то же ние ди ко рас ту щих ягод ных рас те ний без изъ я тия, унич то же -
ния на поч вен но го по кро ва на од ном квад рат ном мет ре пло ща ди: 

10.1. го лу би ки, чер ни ки 0,25
10.2. клю к вы, брус ни ки 0,35
10.3. зем ля ни ки, еже ви ки, ку ма ни ки 0,5

11. Не за кон ные сбор или за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний, имею щих ле кар ст вен ное, пи ще вое, тех -
ни че ское и иное зна че ние, или их час тей (за один ки ло грамм ди ко рас ту щих): 

11.1. ди ко рас ту щих гри бов, оре хо п лод ных, пло до во-ягод ных, ле кар ст вен ных и тех ни че ских рас -
те ний (ягод, пло дов, се мян, оре хов, же лу дей) 1,2
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11.2. ди ко рас ту щих ле кар ст вен ных и тех ни че ских рас те ний: 
коры, луба, кор ней, кор не вищ, лу ко виц 1,8
ли сть ев, хвои, мха, ли шай ни ков, тра вы, по бе гов 1,6
цвет ков, со цве тий, по чек, бу то нов 2,4

11.3. дре вес но го сока 0,1
11.4. жи ви цы, ело вой сер ки 0,2

12. Не за кон ное унич то же ние или по вре ж де ние ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю -
чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь или ох ра няе мым в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) их час тей: 

12.1. за один эк зем п ляр по вре ж ден но го не до сте пе ни пре кра ще ния рос та: 
де ре ва не за ви си мо от воз рас та вы со той ме нее 1,5 м 1,5
де ре ва не за ви си мо от воз рас та вы со той бо лее 1,5 м 2,5

12.2. за один эк зем п ляр унич то жен но го или по вре ж ден но го до сте пе ни пре кра ще ния рос та: 
12.2.1. де ре ва диа мет ром у пня: 

до 8 см 1
от 8,1 см до 12 см 2
от 12,1 см до 16 см 4
от 16,1 см до 20 см 8
от 20,1 см до 24 см 14
от 24,1 см до 28 см 20
от 28,1 см до 32 см 30
от 32,1 см до 36 см 40
от 36,1 см до 40 см 50
от 40,1 см до 44 см 60
свы ше 44 см – за ка ж дый сан ти метр до пол ни тель но к пре ды ду щей так се 4

12.2.2. кус тар ни ка 5
12.2.3. тра вя ни сто го (цвет ко во го, па по рот ни ко вид но го, плау но вид но го) рас те ния 5
12.3. квад рат ный метр пло ща ди, за ня той ли шай ни ком или мхом 5
12.4. ки ло грамм не за кон но со б ран ных (за го тов лен ных) час тей ди ко рас ту щих рас те ний: 

тра вы, ли сть ев, по бе гов, хвои, мха, ли шай ни ков 5
кор ней, кор не вищ, лу ко виц, коры, луба 7
цвет ков, со цве тий, по чек, бу то нов 10
пло дов, ягод, оре хов, же лу дей 5
се мян, кро ме же лу дей и оре хов 10

12.5. обо соб лен ный уча сток про из ра ста ния тра вя ни сто го (цвет ко во го, па по рот ни ко вид но го,
плау но вид но го, мо хо об раз но го, ли шай ни ко во го) рас те ния, при от сут ст вии воз мож но сти рас че та в 
со от вет ст вии с еди ни ца ми из ме ре ния, ука зан ны ми в под пунк тах 12.1–12.4 на стоя ще го пунк та 100

13. Не за кон ные изъ я тие, унич то же ние и (или) по вре ж де ние до сте пе ни пре кра ще ния рос та де ревь ев,
кус тар ни ков, рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов: 

13.1. за одно де ре во диа мет ром у пня:
13.1.1. ели обык но вен ной и ко лю чей, со сны обык но вен ной, чер ной и кед ро вой, туи за пад ной, ду -
глас сии, пих ты од но цвет ной и си бир ской, ли ст вен ни цы и дру гих хвой ных по род: 

до 4 см 2
от 4,1 до 8 см 5
от 8,1 до 12 см 7
от 12,1 до 16 см 10
от 16,1 до 20 см 12
от 20,1 до 30 см 13
от 30,1 и выше 15

13.1.2. алы чи, вяза глад ко го и пе ри сто-вет ви сто го, гра ба обык но вен но го, дуба крас но го и че реш -
ча то го, каш та на кон ско го, кле на ост ро ли ст но го и се реб ри сто го, липы мел ко ли ст ной и круп но ли -
ст ной, ря би ны гиб рид ной, лоха се реб ри сто го и дру гих де ревь ев ли ст вен ных мед лен но ра сту щих
по род: 

до 4 см 2
от 4,1 до 8 см 5
от 8,1 до 10 см 7
от 10,1 до 14 см 10
от 14,1 до 16 см 12
от 16,1 до 22 см 13
от 22,1 до 28 см 15
от 28,1 и выше 17
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13.1.3. бе ре зы, гру ши обык но вен ной, ивы се реб ри стой и бе лой, че ре му хи вир гин ской, позд ней и
Маа ка, яб ло ни до маш ней, ясе ня обык но вен но го, то по ля пи ра ми даль но го и дру гих бы ст ро ра сту -
щих де ревь ев ли ст вен ных по род и пло до вых де ревь ев: 

до 4 см 1
от 4,1 до 8 см 3
от 8,1 до 12 см 5
от 12,1 до 15 см 7
от 15,1 до 18 см 10
от 18,1 до 23 см 12
от 23,1 и выше 14

13.1.4. ивы лом кой и козь ей, кле на ясе не ли ст но го, то по ля (кро ме пи ра ми даль но го) и дру гих де -
ревь ев ма ло цен ных по род: 

до 4 см 0,1
от 4,1 до 8 см 0,3
от 8,1 до 12 см 1
от 12,1 до 15 см 2
от 15,1 и выше 5

13.2. за один куст вы со той:
13.2.1. ак ти ни дии ко ло мик ты, ви но гра да, жи мо ло сти ка при фоль, ли мон ни ка ки тай ско го, ло мо -
но са ви но гра до ли ст но го и дру гих лиан: 

до 1 м 1
от 1,1 м и выше 3

13.2.2. био ты, туи, ма го нии па ду бо ли ст ной, мож же вель ни ка ка зац ко го и обык но вен но го, ки па -
ри со ви ка, сам ши та, тис са ягод но го, со сны гор ной и дру гих кус тар ни ков хвой ных и веч но зе ле ных
по род: 

до 1 м 2
от 1,1 м и выше 5

13.2.3. вей ге лы, гор тен зии дре во вид ной, дей ции, кольк ви ции, ро до ден д ро ны, роз при ви тых и
кор не соб ст вен ных, си ре ни, спи реи Ван гут та, фор зи ции ев ро пей ской, чу буш ни ка ве неч но го и дру -
гих кус тар ни ков кра си во цве ту щих по род: 

до 1 м 2
1,1 м и выше 4

13.2.4. аро нии чер но плод ной, айвы япон ской, бар ба ри са, би рю чи ны, боя рыш ни ка, жи мо ло сти
та тар ской, ка ли ны Сар мен та, ки зиль ни ка бле стя ще го, ки зиль ни ка го ри зон таль но го, лоха се реб -
ри сто го, ра кит ни ка, розы мор щи ни стой, си ре ни вен гер ской, смо ро ди ны зо ло ти стой, та вол ги
япон ской, зве ро бое ли ст ной и иво ли ст ной, дру гих кус тар ни ков мед лен но ра сту щих по род: 

до 1 м 1,5
от 1,1 м и выше 4

13.2.5. ака ции жел той, де рен бе ло го и крас но го, ирги ко ло си стой, ка ли ны обык но вен ной, пу зы ре -
п лод ни ка ка ли но ли ст но го, розы со бачь ей, смо ро ди ны чер ной и крас ной, дру гих кус тар ни ков бы -
ст ро ра сту щих по род и пло до вых кус тар ни ков: 

до 1 м 1
от 1,1 м и выше 2

13.3. за один по гон ный метр жи вой из го ро ди из кус тар ни ков:
од но ряд ной 2
двух ряд ной 4

14. Унич то же ние за один квад рат ный метр:
14.1. га зо нов:

обык но вен но го 0,5
пар тер но го 1
спор тив но го 2

14.2. цвет ни ков: 
ра ба ток из од но лет ни ков и дву лет ни ков 2
мик сбор де ров и лен точ ных цвет ни ков из од но лет ни ков и дву лет ни ков 5
цве точ ных ком по зи ций из мно го лет ни ков 10

15. Не за кон ные по вре ж де ние не до сте пе ни пре кра ще ния рос та де ревь ев или кус тар ни ков, рас по ло -
жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов: 

15.1. за одно де ре во диа мет ром у пня:
15.1.1. ели обык но вен ной и ко лю чей, со сны обык но вен ной, чер ной и кед ро вой, туи за пад ной, ду -
глас сии, пих ты од но цвет ной и си бир ской, ли ст вен ни цы и дру гих хвой ных по род: 

до 4 см 0,5
от 4,1 до 8 см 1
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от 8,1 до 12 см 2
от 12,1 до 16 см 2,5
от 16,1 до 20 см 3
от 20,1 до 30 см 3,5
от 30,1 и выше 4

15.1.2. алы чи, вяза глад ко го и пе ри сто-вет ви сто го, гра ба обык но вен но го, дуба крас но го и че реш -
ча то го, каш та на кон ско го, кле на ост ро ли ст но го и се реб ри сто го, липы мел ко ли ст ной и круп но ли -
ст ной, ря би ны гиб рид ной, лоха се реб ри сто го и дру гих де ревь ев ли ст вен ных мед лен но ра сту щих
по род: 

до 4 см 0,5
от 4,1 до 8 см 1
от 8,1 до 10 см 1,5
от 10,1 до 14 см 2
от 14,1 до 16 см 2,5
от 16,1 до 22 см 3
от 22,1 до 28 см 3,5
от 28,1 и выше 4

15.1.3. бе ре зы, гру ши обык но вен ной, ивы се реб ри стой и бе лой, че ре му хи вир гин ской, позд ней и
Маа ка, яб ло ни до маш ней, ясе ня обык но вен но го, то по ля пи ра ми даль но го и дру гих бы ст ро ра сту -
щих де ревь ев ли ст вен ных по род и пло до вых де ревь ев: 

до 4 см 0,25
от 4,1 до 8 см 0,7
от 8,1 до 12 см 1
от 12,1 до 15 см 1,5
от 15,1 до 18 см 2
от 18,1 до 23 см 3
от 23,1 и выше 4

15.1.4. ивы лом кой и козь ей, кле на ясе не ли ст но го, то по ля (кро ме пи ра ми даль но го) и дру гих де -
ревь ев ма ло цен ных по род: 

до 4 см 0,02
от 4,1 до 8 см 0,07
от 8,1 до 12 см 0,2
от 12,1 до 15 см 0,5
от 15,1 и выше 1

15.1.5. ак ти ни дии ко ло мик ты, ви но гра да, жи мо ло сти ка при фоль, ли мон ни ка ки тай ско го, ло мо -
но са ви но гра до ли ст но го и дру гих лиан: 

до 1 м 0,25
от 1,1 м и выше 1

15.1.6. био ты, туи, ма го нии па ду бо ли ст ной, мож же вель ни ка ка зац ко го и обык но вен но го, ки па -
ри со ви ка, сам ши та, тис са ягод но го, со сны гор ной и дру гих кус тар ни ков хвой ных и веч но зе ле ных
по род: 

до 1 м 0,5
от 1,1 м и выше 1

15.1.7. вей ге лы, гор тен зии дре во вид ной, дей ции, кольк ви ции, ро до ден д ро ны, роз при ви тых и
кор не соб ст вен ных, си ре ни, спи реи Ван гут та, фор зи ции ев ро пей ской, чу буш ни ка ве неч но го и дру -
гих кус тар ни ков кра си во цве ту щих по род: 

до 1 м 0,5
от 1,1 м и выше 1

15.1.8. аро нии чер но плод ной, айвы япон ской, бар ба ри са, би рю чи ны, боя рыш ни ка, жи мо ло сти
та тар ской, ка ли ны Сар мен та, ки зиль ни ка бле стя ще го, ки зиль ни ка го ри зон таль но го, лоха се реб -
ри сто го, ра кит ни ка, розы мор щи ни стой, си ре ни вен гер ской, смо ро ди ны зо ло ти стой, та вол ги
япон ской, зве ро бое ли ст ной и иво ли ст ной, дру гих кус тар ни ков мед лен но ра сту щих по род: 

до 1 м 0,3
от 1,1 м и выше 1

15.1.9. ака ции жел той, де рен бе ло го и крас но го, ирги ко ло си стой, ка ли ны обык но вен ной, пу зы ре -
п лод ни ка ка ли но ли ст но го, розы со бачь ей, смо ро ди ны чер ной и крас ной, дру гих кус тар ни ков бы -
ст ро ра сту щих по род и пло до вых кус тар ни ков: 

до 1 м 0,25
от 1,1 м и выше 0,5

15.2. за один по гон ный метр жи вой из го ро ди из кус тар ни ков: 
од но ряд ной 0,5
двух ряд ной 1
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При ло же ние 9
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения
вреда,  причиненного окружающей среде выбросом
загрязняющего вещества в атмосферный воздух, связанным с
нарушением требований в области охраны окружающей среды,
иным нарушением законодательства, кроме поступающего от
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, в зависимости от численности жителей
населенного пункта, в котором такой выброс осуществлен

Чис лен ность жи те лей на се лен но го пунк та, тыс. че ло век Ко эф фи ци ент к так се

Свы ше 1000 6,6
От 751 до 1000 6
От 501 до 750 5,2
От 301 до 500 4
От 201 до 300 3,5
От 101 до 200 3
От 51 до 100 2
От 26 до 50 1,5

При ло же ние 10
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения
вреда, причиненного деградацией земель, прилегающих к
г. Минску, областным центрам, другим городам и поселкам
городского типа

Ко эф фи ци ент к так се

рас стоя ние от го род ской чер ты

до 10 км от 10,1 до 20 км от 20,1 до 30 км

Го род Минск 2,4 1,7 1,4
Об ла ст ные цен тры (кро ме г. Мин ска) 1,7 1,4 1,2
Го ро да с на се ле ни ем свы ше 50 тыс. че ло век (кро ме об ла ст ных цен тров) 1,4 1,2 1,1
Го ро да и го род ские по сел ки с на се ле ни ем ме нее 50 тыс. че ло век 1,2 – –

При ло же ние 11
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348

Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения
вреда, причиненного деградацией земель (включая почвы) в
зависимости от глубины их загрязнения

Глу би на за гряз не ния зе мель, см Ко эф фи ци ент к так се

От 20 до 50 1,3
От 50,1 до 100 1,5
От 100,1 до 150 1,7
От 150,1 и свы ше 2

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 349

1/9825
(25.06.2008)

О кри те ри ях от не се ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ко то -
рая ока зы ва ет вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, к эко -
ло ги че ски опас ной дея тель но сти

В це лях пре ду пре ж де ния и обес пе че ния воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей
сре де, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Оп ре де лить кри те рии от не се ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ко то рая ока зы -
ва ет вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, к эко ло ги че ски опас ной дея тель но сти со -
глас но при ло же нию.
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2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ию ля 2008 г. обес пе чить при ве де ние нор -
ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и дан но го
пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 349

Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду,
к экологически опасной деятельности

Код
ОКЭД Вид дея тель но сти Кри те рий

0121 раз ве де ние круп но го ро га то го ско та экс плуа та ция объ ек та по вы ра щи ва нию и от кор му круп но го ро га то го 
ско та мощ но стью 5 тыс. го лов и бо лее 

0123 раз ве де ние сви ней экс плуа та ция объ ек та для вы ра щи ва ния сви ней мощ но стью 12 тыс. мест
ус лов ных го лов и бо лее 

0124 раз ве де ние сель ско хо зяй ст вен ной
пти цы

экс плуа та ция объ ек та для вы ра щи ва ния птиц мощ но стью 500 тыс. мест
для птиц и бо лее

0141 пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти рас -
те ние вод ст ва

вновь на чи нае мое строи тель ст во (до вво да в экс плуа та цию) гид ро ме -
лио ра тив ной сис те мы про ект ной пло ща дью 1 тыс. гек та ров и бо лее 

Из 10 до бы ча угля, лиг ни та и тор фа от кры тая до бы ча по лез ных ис ко пае мых, кро ме тор фа, при ко то рой
по верх ность уча ст ка со став ля ет 20 гек та ров и бо лее
до бы ча тор фа на уча ст ках, по верх ность ко то рых со став ля ет 250 гек -
та ров и бо лее

111 до бы ча сы рой неф ти и при род но го
газа

до бы ча сы рой неф ти объ е мом 5 тыс. тонн в год и бо лее из од ной экс -
плуа та ци он ной сква жи ны

Из 13 до бы ча ме тал ли че ских руд под зем ная до бы ча ме тал ли че ских руд при об щем объ е ме из вле кае -
мой мас сы 250 тыс. ку би че ских мет ров в год и бо лее

Из 14 про чие от рас ли гор но до бы ваю щей
про мыш лен но сти 

от кры тая до бы ча по лез ных ис ко пае мых с пло ща дью по верх но сти
раз ра ба ты вае мо го уча ст ка 20 гек та ров и бо лее
под зем ная до бы ча по лез ных ис ко пае мых при об щем объ е ме из вле -
кае мой мас сы 250 тыс. ку би че ских мет ров в год и бо лее
до бы ча са про пе ля на вы ра бо тан ных тор фо пло щад ках, при ко то рых
по верх ность уча ст ка со став ля ет 250 гек та ров и бо лее

Из 15 про из вод ст во пи ще вых про дук тов,
вклю чая на пит ки

об ра бот ка и пе ре ра бот ка с це лью про из вод ст ва пи ще вых про дук тов и
на пит ков из жи вот но вод че ско го сы рья (пе ре ра бот ка ско та и про из -
вод ст во мя со про дук тов, пе ре ра бот ка мо ло ка и про из вод ст во мо ло ко -
про дук тов) 

Из 17 тек стиль ное про из вод ст во экс плуа та ция объ ек та для пред ва ри тель ной об ра бот ки (вклю чая про -
мыв ку, от бе ли ва ние, мер се ри за цию) или ок ра ши ва ния во лок на или
тек сти ля, на ко то ром объ ем об ра ба ты вае мых ма те риа лов со став ля ет
10 тонн в су тки и бо лее

183 вы дел ка и кра ше ние меха; про из -
вод ст во ме хо вых из де лий

экс плуа та ция объ ек та для вы дел ки и кра ше ния меха, на ко то ром
объ ем об ра ба ты вае мо го ма те риа ла со став ля ет 5 тонн в су тки и бо лее

191 дуб ле ние и от дел ка кожи экс плуа та ция объ ек та для дуб ле ния кож и шкур, на ко то ром объ ем
пе ре ра бот ки со став ля ет 12 тонн об ра бо тан ных про дук тов в су тки и
бо лее

20102 ан ти сеп ти ро ва ние дре ве си ны экс плуа та ция объ ек та для об ра бот ки хи ми ка та ми (кро ме об ра бот ки
ин сек ти ци да ми) дре ве си ны и из де лий из дре ве си ны с мощ но стью
150 ку би че ских мет ров в су тки и бо лее

Из 21 про из вод ст во цел лю ло зы, дре вес -
ной мас сы, бу ма ги, кар то на и из де -
лий из них

экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва цел лю ло зы из дре ве си ны
или ана ло гич ных во лок ни стых ма те риа лов про из во ди тель но стью
про дук ции 100 тыс. тонн в год и бо лее 
экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва бу ма ги, кар то на или про дук -
ции на ос но ве их пе ре ра бот ки (вклю чая кар тон, дре вес но во лок ни -
стые пли ты, фа не ру, обои и дру гое) с мощ но стью 20 тонн в су тки и бо -
лее

Из 23 про из вод ст во кок са, неф те про дук -
тов и ядер ных ма те риа лов

экс плуа та ция:

объ ек та для про из вод ст ва уг ле ро да (ес те ст вен но го кок са) или
элек тро гра фи та пу тем сжи га ния или гра фи ти за ции
ус та нов ки кре кин га неф ти
ус та нов ки для га зи фи ка ции и сжи же ния угля и би ту ми ноз ных
слан цев про из во ди тель но стью 500 тонн в су тки и бо лее
про из вод ст ва по пе ре ра бот ке неф ти, по пут но го неф тя но го и при -
род но го газа
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Код
ОКЭД Вид дея тель но сти Кри те рий

Из 24 хи ми че ское про из вод ст во се рий ное про из вод ст во сле дую щих ор га ни че ских хи ми че ских ве -
ществ:

про стые, ки сло род со дер жа щие, сер ни стые, азот ные, фос фор со -
дер жа щие, га ло ге ни зи ро ван ные уг ле во до ро ды
ме тал ло рга ни че ские со еди не ния
ос нов ные пла сти че ские ма те риа лы (по ли ме ры, син те ти че ские
во лок на и во лок на на базе цел лю ло зы)
син те ти че ский кау чук
по верх но ст но-ак тив ные ве ще ст ва
се рий ное про из вод ст во кра сок, пиг мен тов, ла ков, рас тво ри те лей
всех ви дов для раз лич но го при ме не ния

экс плуа та ция ус та нов ки для про из вод ст ва уг ле хи ми че ских про дук -
тов и твер до го без дым но го то п ли ва
се рий ное про из вод ст во сле дую щих не ор га ни че ских хи ми че ских ве -
ществ:

газы (ам ми ак, хлор, фтор, ок си ды уг ле ро да, со еди не ния серы,
ок си ды азо та, во до род, ди ок сид серы, хло ро кись уг ле ро да)
ки сло ты
ще ло чи
соли
не ме тал лы, ок си ды ме тал лов или дру гие не ор га ни че ские со еди -
не ния

се рий ное про из вод ст во ос нов ных про дук тов для рас те ние вод ст ва и
био ци дов (вклю чая про из вод ст во фос фор ных, азот ных или ка лий -
ных ми не раль ных удоб ре ний)
экс плуа та ция объ ек та, на ко то ром ис поль зу ют ся хи ми че ские или
био ло ги че ские про цес сы для се рий но го про из вод ст ва ос нов ных фар -
ма цев ти че ских про дук тов, био пре па ра тов, кос ме ти че ских пре па ра -
тов
сред не се рий ное, круп но се рий ное, мас со вое про из вод ст во взрыв ча -
тых ве ществ, ра кет но го то п ли ва и пи ро тех ни че ских про дук тов

251 про из вод ст во ре зи но вых из де лий круп но се рий ное, мас со вое про из вод ст во ре зи но вых из де лий
252 про из вод ст во пла ст мас со вых из де -

лий
круп но се рий ное, мас со вое про из вод ст во пла ст мас со вых из де лий

Из 26 про из вод ст во про чих не ме тал ли че -
ских ми не раль ных про дук тов

экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва:
це мент но го клин ке ра во вра щаю щих ся об жи го вых пе чах с про -
из вод ст вен ной мощ но стью 500 тонн в су тки и бо лее
из вес ти во вра щаю щих ся об жи го вых пе чах с про из вод ст вен ной
мощ но стью 50 тонн в су тки и бо лее
це мент но го клин ке ра или из вес ти в дру гих пе чах с про из вод ст -
вен ной мощ но стью 50 тонн в су тки и бо лее

экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва, из го тов ле ния, из вле че ния,
пе ре ра бот ки и пре об ра зо ва ния ас бе ста и ас бе сто со дер жа щих про дук -
тов:

ас бе сто со дер жа щих про дук тов мощ но стью 10 тыс. тонн в год и
бо лее
фрик ци он ных ма те риа лов мощ но стью 25 тыс. тонн в год и бо лее
дру гих ви дов при ме не ния ас бе ста объ е мом 100 тонн в год и бо лее

экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва стек ла, вклю чая стек ло во -
лок но, с пла виль ной мощ но стью 20 тонн в су тки и бо лее
экс плуа та ция объ ек та для плав ле ния ми не раль ных ве ществ, вклю -
чая про из вод ст во ми не раль ных во ло кон с пла виль ной мощ но стью
20 тонн в су тки и бо лее
экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва ке ра ми че ских про дук тов пу -
тем об жи га (кро вель ной че ре пи цы, кир пи ча, ог не упор но го кир пи ча,
ке ра ми че ской плит ки, ка мен ной ке ра ми ки или фар фо ро вых из де -
лий) с про из во ди тель но стью 75 тонн в су тки и бо лее и (или) ем ко стью
пе чей 4 ку би че ских мет ров и бо лее с плот но стью сад ки на одну печь
300 ки ло грам мов на 1 ку би че ский метр и бо лее
се рий ное, мас со вое про из вод ст во гип са
се рий ное, мас со вое про из вод ст во из де лий из бе то на, гип са и це мен та
се рий ное, мас со вое про из вод ст во аб ра зив ных из де лий
се рий ное, мас со вое про из вод ст во ас фаль то бе то на 

Из 27 ме тал лур ги че ское про из вод ст во экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва пе ре дель но го чу гу на или
ста ли (пер вич ная или вто рич ная плав ка), вклю чая не пре рыв ную раз -
лив ку, с про из во ди тель но стью 2,5 тон ны в час и бо лее

01.07.2008 -24- № 1/9825

Про дол же ние табл.



Код
ОКЭД Вид дея тель но сти Кри те рий

экс плуа та ция ста нов го ря чей про кат ки чер ных ме тал лов с мощ но -
стью 20 тонн сы рой ста ли в час и бо лее
экс плуа та ция объ ек та для ли тья чер ных ме тал лов с про из вод ст вен -
ной мощ но стью 20 тонн в су тки и бо лее
экс плуа та ция объ ек та для вы плав ки, вклю чая ле ги ро ва ние, цвет -
ных ме тал лов, в том чис ле ре ку пе ри ро ван ных про дук тов (вклю чая
ра фи ни ро ва ние, ли тей ное про из вод ст во и дру гое) с пла виль ной мощ -
но стью 4 тон ны в су тки и бо лее для свин ца и кад мия или 20 тонн су тки 
и бо лее для всех дру гих ме тал лов

Из 28 про из вод ст во го то вых ме тал ли че -
ских из де лий

экс плуа та ция объ ек та для об ра бот ки чер ных ме тал лов на не се ни ем
за щит ных рас пы лен ных ме тал ли че ских по кры тий с по да чей сы рой
ста ли 2 тон ны в час и бо лее
экс плуа та ция объ ек та для по верх но ст ной об ра бот ки ме тал лов и пла -
сти че ских ма те риа лов с ис поль зо ва ни ем элек тро ли ти че ских или хи -
ми че ских про цес сов для об ра бот ки ванн объ е мом 30 ку би че ских мет -
ров и бо лее
экс плуа та ция объ ек та куз неч ных мо ло тов, энер гия ко то рых со став -
ля ет 50 кДж и бо лее на мо лот, а по треб ляе мая те п ло вая мощ ность –
20 МВт и бо лее 

Из 29 про из вод ст во ма шин и обо ру до ва -
ния

круп но се рий ное про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния 

314 про из вод ст во галь ва ни че ских эле -
мен тов (элек три че ских ак ку му ля -
то ров и пер вич ных эле мен тов)

се рий ное, мас со вое про из вод ст во ак ку му ля то ров 

Из 34 про из вод ст во ав то мо би лей, при це -
пов и по лу при це пов

круп но се рий ное про из вод ст во ав то мо би лей, при це пов и по лу при це -
пов

Из 35 про из вод ст во про чих транс порт -
ных средств 

круп но се рий ное про из вод ст во про чих транс порт ных средств

361 про из вод ст во ме бе ли экс плуа та ция объ ек та для про из вод ст ва ме бе ли мощ но стью по ис ход -
но му сы рью 50 ку би че ских мет ров в су тки и бо лее

Из 37 об ра бот ка вто рич но го сы рья экс плуа та ция объ ек та по ис поль зо ва нию от хо дов 1–3 клас сов опас но -
сти

Из 40 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек -
тро энер гии, газа, пара и го ря чей
воды

экс плуа та ция энер ге ти че ской ус та нов ки те п ло вой мощ но стью
100 МВт и бо лее
экс плуа та ция пло ти ны гид ро элек тро стан ции вы со той 2 мет ра и бо -
лее, во до хра ни ли ща с пло ща дью по верх но сти 2 квад рат ных ки ло мет -
ра и бо лее, ма ги ст раль ных ка на лов
экс плуа та ция атом ной элек тро стан ции и дру гих объ ек тов с ядер ны -
ми ре ак то ра ми (за ис клю че ни ем ис сле до ва тель ских ус та но вок для
про из вод ст ва и кон вер сии рас ще п ляю щих ся и вос про из во дя щих ма -
те риа лов, мак си маль ная мощ ность ко то рых не пре вы ша ет 1 кВт по -
сто ян ной те п ло вой на груз ки)
экс плуа та ция про из вод ст ва по пе ре ра бот ке по пут но го неф тя но го и
при род но го газа

603 транс пор ти ро ва ние по тру бо про во -
дам

транс пор ти ров ка га зов, жид ко стей, жид ких рас тво ров и дру гих сред
по тру бо про во дам диа мет ром 300 мил ли мет ров и бо лее, кро ме транс -
пор ти ро ва ния воды по тру бо про во дам 

6312 хра не ние и скла ди ро ва ние экс плуа та ция скла да неф ти, неф те про дук тов, хи ми че ских про дук -
тов вме сти мо стью 50 тыс. ку би че ских мет ров и бо лее
экс плуа та ция объ ек тов для хра не ния пес ти ци дов, опас ных хи ми че -
ских ве ществ, вклю чая силь но дей ст вую щие ядо ви тые ве ще ст ва и
стой кие ор га ни че ские за гряз ни те ли вме сти мо стью 1 тон на и бо лее
экс плуа та ция объ ек тов хра не ния взрыв ча тых ве ществ вме сти мо стью 
50 тонн и бо лее 

Из 90 уда ле ние сточ ных вод, от хо дов и
ана ло гич ная дея тель ность

экс плуа та ция объ ек та обез вре жи ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но -
сти мощ но стью 10 тонн в год и бо лее
экс плуа та ция объ ек та хра не ния от хо дов про из вод ст ва 1–3 клас сов
опас но сти пло ща дью 0,1 гек та ра и бо лее
экс плуа та ция объ ек та за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва мощ но -
стью 1 тыс. тонн в год и бо лее
экс плуа та ция объ ек та за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов мощ но -
стью 50 тыс. тонн в год и бо лее
экс плуа та ция шахт но го тер ри ко на
экс плуа та ция объ ек тов для хра не ния от ра бо тан ных ра дио ак тив ных
ис точ ни ков из лу че ния 
экс плуа та ция объ ек та для ути ли за ции или об ра бот ки туш до маш них
жи вот ных и от хо дов жи вот но вод ст ва с пе ре ра ба ты ваю щей мощ но -
стью 10 тонн в су тки и бо лее
экс плуа та ция объ ек та во до от ве де ния и очи ст ки сточ ных вод 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2008 г. № 350

1/9827
(26.06.2008)

О при вле че нии ин ве сти ций в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во

В це лях соз да ния ус ло вий для раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва рес пуб ли ки и при вле че ния
ин ве сти ций:

1. Ус та но вить, что:
1.1. юри ди че ским ли цам, при об рет шим (при об ре таю щим) с 1 ян ва ря 2006 г. по 31 де каб -

ря 2010 г. в ус та нов лен ном по ряд ке пу тем ре ор га ни за ции, по куп ки, без воз мезд ной пе ре да чи
пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций пра ва и
обя зан но сти этих ор га ни за ций (да лее – юри ди че ские ли ца), пре дос тав ля ют ся:

1.1.1. на два го да от сроч ка по га ше ния за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, пра ва и обя зан но сти ко то рых при об ре те ны юри ди че ски ми ли ца ми в ре зуль та те ре ор га -
ни за ции, по куп ки, без воз мезд ной пе ре да чи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции), по уп ла те 
сумм при ме нен ных эко но ми че ских санк ций, на ло жен ных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний в
ви де штра фов и пе ней за на ру ше ние сро ков и по ряд ка вне се ния пла те жей в Фонд со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты (да лее – Фонд);

1.1.2. рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по обя -
за тель ным пла те жам в Фонд с ее уп ла той в те че ние двух лет еже ме сяч но рав ны ми до ля ми,
дей ст вую щая при ус ло вии пол ной уп ла ты в дан ный пе ри од те ку щих пла те жей в Фонд по дея -
тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

При от сут ст вии, по дан ным уче та ор га нов Фон да, за дол жен но сти юри ди че ских лиц по уп -
ла те те ку щих пла те жей в Фонд в те че ние двух лет с ука зан ной в час ти вто рой под пунк та 1.2
на стоя ще го пунк та да ты пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки и пол ном по га ше нии
рас сро чен ной в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та за дол жен но сти по обя за -
тель ным пла те жам в Фонд за дол жен ность, на зван ная в под пунк те 1.1.1 на стоя ще го пунк та,
спи сы ва ет ся ре ше ни ем Фон да;

1.1.3. на пять лет от сроч ка по га ше ния чис ля щей ся, по дан ным уче та на ло го вых ор га нов,
за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по уп ла те на ло гов, сбо ров (за ис клю че -
ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов, взи мае мых при вво зе то ва ров на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции) и иных обя за -
тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский бюд жет, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет -
ные фон ды.

По окон ча нии дей ст вия от сроч ки, пре дос тав лен ной в со от вет ст вии с ча стью пер вой на -
стоя ще го под пунк та, пре дос тав ля ет ся рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти с ее оп ла той в те -
че ние пя ти лет еже ме сяч но рав ны ми до ля ми.

От сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти, пре ду смот рен ные в час тях пер вой 
и вто рой на стоя ще го под пунк та, дей ст ву ют при ус ло вии уп ла ты в этот пе ри од на ло гов, сбо ров 
и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст -
вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, по дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции (да лее – те ку щие пла те жи в бюд жет);

1.1.4. на де сять лет от сроч ка по га ше ния за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций по уп ла те сумм при ме нен ных на ло го вы ми ор га на ми эко но ми че ских санк ций, на ло -
жен ных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний в ви де штра фов и пе ней.

При от сут ст вии, по дан ным уче та на ло го вых ор га нов, за дол жен но сти юри ди че ских лиц
по уп ла те те ку щих пла те жей в бюд жет в те че ние се ми лет и шес ти ме ся цев с ука зан ной в час -
ти вто рой под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та да ты пре дос тав ле ния от сроч ки по пред ло же нию
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь спи сы -
ва ет ся по ло ви на за дол жен но сти по уп ла те сумм при ме нен ных на ло го вы ми ор га на ми эко но -
ми че ских санк ций, на ло жен ных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний в ви де штра фов и пе ней, а
при от сут ст вии та кой за дол жен но сти в те че ние де ся ти лет с на зван ной да ты – ос тав шая ся
сум ма этой за дол жен но сти;

1.2. от сроч ка и (или) рас сроч ка, пре ду смот рен ные в под пунк тах 1.1.1–1.1.4 на стоя ще го
пунк та, пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам в от но ше нии за дол жен но сти сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций, об ра зо вав шей ся на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз дан ных юри -
ди че ских лиц и (или) на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по куп ки (без воз мезд ной пе ре да -
чи) пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, а при
ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца в фор ме при сое ди не ния к не му сель ско хо зяй ст вен ной ор -
га ни за ции – на да ту вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си о пре кра ще нии дея тель но сти сель ско хо зяй ст вен ной
ор га ни за ции.
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Ука зан ные от сроч ка и (или) рас сроч ка пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам с да ты по да -
чи в ор ган Фон да и (или) на ло го вый ор ган по мес ту их по ста нов ки на учет в ка че ст ве пла тель -
щи ка пись мен но го за яв ле ния;

1.3. при пре дос тав ле нии юри ди че ским ли цам в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом от сроч -
ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций про цен -
ты, эко но ми че ские санк ции, ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния в ви де штра фов и пе ней на сум -
мы от сро чен ных и (или) рас сро чен ных пла те жей не на чис ля ют ся (не при ме ня ют ся, не на ла -
га ют ся), за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти треть ей на стоя ще го под пунк та.

При не уп ла те юри ди че ски ми ли ца ми в ус та нов лен ные сро ки те ку щих пла те жей в бюд -
жет, в Фонд и (или) пла те жей в по га ше ние рас сро чен ной в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.2
и 1.1.3 на стоя ще го пунк та за дол жен но сти, пре кра ще нии дея тель но сти по про из вод ст ву сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки при ос та нав ли ва ет ся и с
этой да ты на чис ля ет ся пе ня в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом раз ме ре на сум му не по га -
шен ной от сро чен ной и (или) рас сро чен ной за дол жен но сти.

Дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки во зоб нов ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем, в ко то -
ром:

про из ве де на пол ная уп ла та те ку щих пла те жей в бюд жет, в Фонд, пла те жей в по га ше ние
рас сро чен ной со глас но под пунк там 1.1.2 и 1.1.3 на стоя ще го пунк та за дол жен но сти, пе ней,
на чис лен ных за не свое вре мен ную уп ла ту те ку щих пла те жей в бюд жет, в Фонд и (или) пла те -
жей в по га ше ние рас сро чен ной в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.2 и 1.1.3 на стоя ще го пунк -
та за дол жен но сти, а так же пе ней, на чис лен ных за пе ри од при ос та нов ле ния дей ст вия от сроч -
ки и (или) рас сроч ки;

на сче та юри ди че ских лиц по сту пи ла вы руч ка от про из вод ст ва и реа ли за ции сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции;

1.4. за дол жен ность сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, для по га ше ния ко то рой в со от -
вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, при ня ты ми до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, пре дос тав ле ны от сроч ка и (или)
рас сроч ка, ре ст рук ту ри зи ру ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в дан ном Ука зе, без
уче та сро ков, на ко то рые пре дос тав ля ют ся от сроч ка и (или) рас сроч ка;

1.5. ус ло вия ми пре дос тав ле ния в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1–1.1.4 на стоя ще го
пунк та от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций яв ля ют ся:

обес пе че ние юри ди че ски ми ли ца ми, в том чис ле соз дан ны ми на ба зе иму ще ст ва сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ций, дея тель но сти по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

на прав ле ние юри ди че ски ми ли ца ми средств, вы сво бо ж дае мых в ре зуль та те пре дос тав ле -
ния этих от сроч ки и рас сроч ки, на по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств, пред на зна -
чен ных для про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по га ше ние кре ди тов, вы дан -
ных на ука зан ные це ли, и про цен тов по ним;

1.6. обя за тель ным ус ло ви ем ре ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций с при об -
ре те ни ем юри ди че ски ми ли ца ми их прав и обя зан но стей, по куп ки, без воз мезд ной пе ре да чи
пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов этих ор га ни за ций яв ля ет ся по га ше ние юри -
ди че ски ми ли ца ми за дол жен но сти та ких сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по уп ла те на -
ло гов, сбо ров, пе ней, эко но ми че ских санк ций, штра фов, иных обя за тель ных пла те жей в рес -
пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, в
по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные в на стоя щем Ука зе.

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ус ло вий пре дос тав ле ния в
со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, пред се да те лей
обл ис пол ко мов, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, За мес ти те ля Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са.

3. Обо ро ты по реа ли за ции пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ций ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость. На -
ло го вая ба за для ис чис ле ния на ло гов (сбо ров) юри ди че ских лиц умень ша ет ся на сум му вы -
руч ки, по лу чен ной от этой про да жи.

4. Юри ди че ские ли ца впра ве еже год но в те че ние трех лет с да ты, ука зан ной в час ти пер -
вой под пунк та 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, при об ре тать сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку,
обо ру до ва ние и за пас ные час ти к ним (да лее – тех ни ка и за пас ные час ти к ней) с умень ше ни ем 
раз ме ра сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, под ле жа ще го уп ла те в те че ние ка лен дар но го
го да, на сум му при об ре тен ных тех ни ки и за пас ных час тей к ней.

Юри ди че ские ли ца, уп ла чи ваю щие в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г. № 27 «О вве де нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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1999 г., № 54, 1/481) еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
впра ве еже год но в те че ние трех лет с да ты, оп ре де лен ной в час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк -
та 1 на стоя ще го Ука за, при об ре тать тех ни ку и за пас ные час ти к ней с умень ше ни ем еди но го
на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, под ле жа ще го уп ла те в бюд -
жет в те че ние ка лен дар но го го да, на та кую сум му, но не бо лее 50 про цен тов сум мы это го на ло -
га, рас счи тан но го по ус та нов лен ной став ке.

Да той при об ре те ния тех ни ки и за пас ных час тей к ней яв ля ет ся да та при ня тия их юри ди -
че ски ми ли ца ми в ус та нов лен ном по ряд ке на учет.

5. Уча ст ни ки ли бо соб ст вен ни ки иму ще ст ва юри ди че ских лиц при пе ре да че этим юри ди че -
ским ли цам тех ни ки и за пас ных час тей к ней в те че ние двух лет с да ты их при об ре те ния не ут ра -
чи ва ют пра во на при ме не ние льго ты по уп ла те на ло га на при быль, ус та нов лен ной в под пунк -
те «в» пунк та 2 ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1991 го да «О на ло гах на до -
хо ды и при быль» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 4, ст. 77).

6. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов пре дос та вить юри ди че ским ли цам от сроч -
ку и (или) рас сроч ку по уп ла те на ло гов, сбо ров, пе ней в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты в
по ряд ке и на ус ло ви ях, ана ло гич ных ус та нов лен ным в на стоя щем Ука зе.

7. На по ку па те лей, при об рет ших иму ще ст вен ные ком плек сы убы точ ных го су дар ст вен -
ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций до 31 де каб ря 2010 г., не рас про стра ня ет ся дей ст -
вие под пунк тов 1.13–1.17 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля
2008 г. № 113 «О по ряд ке и ус ло ви ях про да жи юри ди че ским ли цам пред при ятий как иму ще -
ст вен ных ком плек сов убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 54, 1/9509).

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции дан но го Ука за.

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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