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Об от дель ных во про сах уп ла ты на ло гов, сбо ров, аренд -
ной пла ты и пред став ле ния на ло го вых дек ла ра ций
(расчетов)

В це лях уп ро ще ния рас че тов с бюд же том по от дель ным на ло гам, сбо рам и аренд ной пла те:
1. Ус та но вить, что:
1.1. уп ла та ор га ни за ция ми зе мель но го на ло га и аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки,

на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, арен до да те ля ми ко то рых яв ля ют ся сель -
ские, по сел ко вые, го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны (да -
лее – аренд ная пла та), за ис клю че ни ем зе мель но го на ло га и аренд ной пла ты за зем ли сель ско -
хо зяй ст вен но го на зна че ния, про из во дит ся еже квар таль но не позд нее 22 чис ла вто ро го ме ся -
ца ка ж до го квар та ла в раз ме ре 1/4 го до вой сум мы на ло га;

1.2. на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко -
ло ги че ско му на ло гу) пред став ля ет ся пла тель щи ка ми не позд нее 20 чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за от чет ным квар та лом.

При этом по пла те жам за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва на объ ек тах хра не ния от хо -
дов на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) пред став ля ют ся пла тель щи ка ми – вла дель ца ми объ ек -
тов хра не ния от хо дов в сро ки, ус та нов лен ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при воз -
ник но ве нии на ло го во го обя за тель ст ва.

Уп ла та на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га) про из во -
дит ся пла тель щи ка ми еже квар таль но не позд нее 22 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом.

Пла тель щи ки впра ве ис чис лять на лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че -
ский на лог), кро ме пла те жей за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва, ис хо дя из ус та нов лен ных
го до вых ли ми тов и со от вет ст вую щих ста вок на ло га. В этом слу чае уп ла та на ло га за ис поль зо -
ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га) про из во дит ся пла тель щи ка ми еже квар -
таль но не позд нее 22 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, в раз ме ре 1/4 ис чис -
лен ной сум мы на ло га.

Пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие ис чис ле ние и уп ла ту на ло га за ис поль зо ва ние при род -
ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га) в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью чет вер той на стоя ще -
го под пунк та, пред став ля ют на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты):

не позд нее 20 фев ра ля ка лен дар но го го да ис хо дя из ус та нов лен но го го до во го ли ми та;
не позд нее 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за ис тек шим, ис хо дя из фак ти че ских го до вых объ е -

мов ис поль зо ва ния (изъ я тия, до бы чи) при род ных ре сур сов, вы бро сов в ат мо сфер ный воз дух за -
гряз няю щих ве ществ от ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов, сбро сов сточ ных вод или за гряз -
няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду и не позд нее 22 ян ва ря го да, сле дую ще го за ис тек шим,
про из во дят до п ла ту на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га);

1.3. на лог на не дви жи мость ор га ни за ция ми ис чис ля ет ся еже год но ис хо дя из ос та точ ной
стои мо сти ос нов ных средств и стои мо сти объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва на пер вое
чис ло от чет но го го да и ус та нов лен ной го до вой став ки на ло га.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу на не дви жи мость пред став ля ет ся ор га ни за ция -
ми не позд нее 20 ян ва ря от чет но го го да.

Уп ла та на ло га на не дви жи мость про из во дит ся ор га ни за ция ми еже квар таль но не позд нее
22 чис ла пер во го ме ся ца ка ж до го квар та ла в раз ме ре 1/4 го до вой сум мы на ло га;
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1.4. уп ла та 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 не за ви си мо от ис чис лен ной сум мы это -
го сбо ра про из во дит ся ор га ни за ция ми еже ме сяч но на рас таю щим ито гом с на ча ла го да
не позд нее 22 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным;

1.5. уточ нен ные на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) за 2008 год по на ло гу на не дви жи мость, 
зе мель но му на ло гу и аренд ной пла те, на ло гу за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги -
че ско му на ло гу), ис чис лен но му ис хо дя из ус та нов лен ных го до вых ли ми тов и со от вет ст вую -
щих ста вок на ло га, пред став ля ют ся пла тель щи ка ми в на ло го вые ор га ны не позд нее 20 ап ре -
ля 2008 г.

2. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов ус та но вить с 1 ап ре ля 2008 г. еже квар таль -
ные сро ки уп ла ты ме ст ных на ло гов и сбо ров.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2008 г., за ис клю че ни ем пунк тов 2, 3 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
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Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия
сис те мы осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий на
2008–2014 годы

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния осо бо ох ра няе мых при род ных
тер ри то рий для со хра не ния ес те ст вен ных эко ло ги че ских сис тем, био ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра зия п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 го ды* (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер -
ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, На -
цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си и обл ис пол ко мы.

Го су дар ст вен ные за каз чи ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
кон тро ли ру ют дея тель ность со от вет ст вую щих ис пол ни те лей ме ро прия тий (за да ний) Го -

су дар ст вен ной про грам мы, а так же це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние средств, вы де ляе -
мых для ее реа ли за ции;

еже год но до 10 фев ра ля 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 от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.

3. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Го су дар ст вен ной про грам мы на Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рое:

осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми в хо де реа ли за ции ме ро -
прия тий (за да ний) Го су дар ст вен ной про грам мы;

еже год но на ос но ве от че тов, пред став лен ных в со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти вто -
рой пунк та 2 на стоя ще го Ука за, под го тав ли ва ет свод ную ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Го -
су дар ст вен ной про грам мы и до 25 фев ра ля пред став ля ет ее в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
еже год но, на чи ная с 2009 го да, до 15 мар та пред став лять Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми:
обес пе чить реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ских и ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый

(бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние не об хо ди мых средств для вы пол не ния ме ро -
прия тий (за да ний) Го су дар ст вен ной про грам мы;

при нять иные ме ры по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы и на стоя ще го Ука за.

12.03.2008 -8- № 1/9531–1/9532

* Не рас сы ла ет ся.



5. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не -
ние ме ро прия тий (за да ний) Го су дар ст вен ной про грам мы на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных
ор га нов и иных ор га ни за ций, яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми.

6. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

7. 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
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О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 528

1. Часть пер вую под пунк та 2.1.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 августа 2006 г. № 528 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции фи нан со во го по ло же ния от -
дель ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 142, 1/7860) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.1.2. ис поль зу ют ся ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став кон цер нов, на тех ни че ское пе ре -
ос на ще ние и об нов ле ние ос нов ных фон дов, строи тель ст во но вых про из вод ст вен ных объ ек тов,
по пол не ние обо рот ных средств, уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва и реа ли за ции про из во ди мой
про дук ции, по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь кре ди там, а так же на уп ла ту про цен тов или воз ме ще ние рас хо дов по уп ла те про -
цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми, вы дан ны ми бан ка ми на на зван ные це ли.».

2. 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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