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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

1/6544
(16.06.2005)

О ставках налога за использование природных ресурсов
(экологического налога) и условиях полного или частичного освобождения от платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод
или загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства

1. Установить ставки налога:
за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов согласно приложению 1;
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно приложению 2;
за сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду согласно приложению 3;
за размещение отходов производства согласно приложению 4;
за геологоразведочные работы, выполненные за счет средств бюджета, согласно приложению 5;
за перемещение по территории Республики Беларусь нефти и нефтепродуктов согласно
приложению 6.
2. Определить, что:
2.1. при расчете плательщиками сумм экологического налога:
2.1.1. за использование (изъятие, добычу) воды из поверхностных и подземных водных
объектов при отсутствии на водозаборах водоизмерительных приборов и аппаратуры к ставкам налога, указанным в приложении 1 к настоящему Указу, применяется коэффициент 1,5;
2.1.2. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников выбросов в зависимости от видов используемого моторного топлива к ставкам налога,
указанным в приложении 2 к настоящему Указу, применяются коэффициенты: дизельное
топливо – 0,8, сжиженный и сжатый газ – 0,3, биодизельное топливо – 0,6;
2.1.3. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующиеся при сгорании биогаза и биотоплива (торф, топливные брикеты, древесное топливо (дрова, отходы лесопиления и деревообработки, фитомасса быстрорастущих растений), отходы сельскохозяйственной деятельности, горючие топливные вторичные энергоресурсы) для получения тепловой и (или) электрической энергии, к ставкам налога, указанным в приложении 2 к настоящему Указу, применяется коэффициент 0,5;
2.1.4. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующиеся при сгорании топлива для удовлетворения теплоэнергетических нужд населения, к ставкам налога,
указанным в приложении 2 к настоящему Указу, применяется коэффициент 0,27. Данный
коэффициент не применяется к ставкам налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующиеся при теплоэнергообеспечении технологических процессов
собственного производства;
2.1.5. за технологические выбросы природного газа, образующиеся при его транспортировке для нужд республики, и при расчете налога за выбросы загрязняющих веществ плательщиками, имеющими газоперекачивающие агрегаты, работающие на природном газе, к ставкам
налога, указанным в приложении 2 к настоящему Указу, применяется коэффициент 0,8;
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2.1.6. за выбросы сероуглерода и сероводорода, образующиеся при переработке целлюлозы, к ставкам налога, указанным в приложении 2 к настоящему Указу, применяется коэффициент 0,5;
2.1.7. за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты при
отсутствии водоизмерительных приборов и устройств к ставкам налога, указанным в приложении 3 к настоящему Указу, применяется коэффициент 1,3;
2.1.8. за сброс нормативно-чистых вод в поверхностные водные объекты теплоэлектростанциями, охлаждение конденсаторов турбин которых осуществляется по прямоточной
схеме, к ставкам налога, указанным в приложении 3 к настоящему Указу, применяется коэффициент 0,5;
2.2. налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников при нанесении покрытий во время проведения строительных и ремонтных
работ с использованием лакокрасочных материалов внутри и снаружи жилых домов, зданий,
сооружений, оборудования и транспортных средств взимается с плательщиков, для которых
указанные работы являются видом предпринимательской деятельности;
2.3. за хранение накопленных и непереработанных (необезвреженных, неиспользованных) отходов производства на объектах размещения отходов взимается налог за размещение
отходов производства с учетом накопления;
2.4. при строительстве и (или) реконструкции оборудования по очистке газов для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, создании автоматизированных систем контроля за такими выбросами налог за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух уменьшается индивидуальным предпринимателям ежеквартально,
другим плательщикам ежемесячно на сумму освоенных капитальных вложений (за исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) на эти цели, но не более суммы
данного налога, подлежащей перечислению в указанный период;
2.5. при совершенствовании технологических процессов для уменьшения (ликвидации)
отходов производства, строительстве или реконструкции собственниками отходов объектов
размещения и (или) обезвреживания отходов, а также объектов, в процессе эксплуатации которых осуществляется использование отходов производства, налог за размещение отходов
производства уменьшается на сумму освоенных капитальных вложений (за исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) на эти цели индивидуальным предпринимателям ежеквартально, другим плательщикам ежемесячно, но не более суммы данного
налога, подлежащей перечислению в указанный период. При этом сумма налога за хранение
отходов производства с учетом накопления уменьшению не подлежит;
2.6. при строительстве и (или) реконструкции сооружений по очистке сточных вод для
уменьшения количества сбросов загрязняющих веществ в водные объекты налог за сброс
сточных вод уменьшается индивидуальным предпринимателям ежеквартально, другим плательщикам ежемесячно на сумму освоенных капитальных вложений (за исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) на эти цели, но не более суммы данного
налога, подлежащей перечислению в указанный период;
2.7. при расчете сумм экологического налога плательщиками, получившими экологический сертификат соответствия, к ставкам налога, указанным в приложениях 2–4 к настоящему Указу, в течение трех лет применяется коэффициент 0,9. При этом для плательщиков,
получивших экологический сертификат соответствия после 1 января 2005 г., данный коэффициент применяется в течение трех лет со дня получения этого сертификата.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
3.1. совместно с Витебским облисполкомом в месячный срок внести предложение об уточнении показателей бюджета Республики Беларусь в связи с изменением ставки налога за
добычу доломита;
3.2. в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие
с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

Ставки налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов
(рублей)
Ставка налога

За 1 тонну:
песка формовочного, стекольного
торфа влажностью 40 процентов
сапропелей влажностью 60 процентов
соли калийной
соли поваренной
нефти
мела и доломита
виноградной улитки
личинок хирономид
За 1 куб. метр:
песка строительного:
для использования в дорожном строительстве
для иного использования
песчано-гравийной смеси:
для использования в дорожном строительстве
для иного использования
грунта для земляных сооружений
глины и трепелов
камня строительного
камня облицовочного
воды, отпускаемой, забираемой из поверхностных источников:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и работников организаций
для противопожарного водоснабжения
организациям и физическим лицам для производства продукции животноводства и растениеводства, организациями и их обособленными подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству
продукции рыбоводства
для иного использования
воды, отпускаемой, забираемой из подземных источников:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и работников организаций
для противопожарного водоснабжения
организациям и физическим лицам для производства продукции животноводства и растениеводства, организациями и их обособленными подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству
продукции рыбоводства
для розлива и последующей реализации
для иного использования
минеральной воды:
для розлива и последующей реализации
для иного использования
полиметаллического водного концентрата
слабоминерализованной воды, добываемой для поддержания пластового давления
при добыче нефти
мореного дуба
За 1 килограмм янтаря
За 1 грамм золота

201
49,5
20,2
558
996
1 830
108
90 200
6 000 000

50,6
101
82,5
165
24,7
121
814
2 050

8
0

0,48
24,7

12
0

0,73
2 550
37,4
3 590
1 520
201
607
88 720
13 320
1 780
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

Ставки налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(рублей за 1 тонну)
По веществам
классов опасности
I

II

III

IV

для которых не определены классы опасности

34 663 800

1 037 700

343 050

170 460

858 700

Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

Ставки налога за сбросы сточных вод
или загрязняющих веществ в окружающую среду
1. Ставки налога за сброс сточных вод по категориям качества (за исключением недостаточно очищенных сточных вод):
(рублей за 1 куб. метр)
Ставка налога
по категориям качества
нормативноочищенные

Сброс сточных вод:
в поверхностные водные объекты
из них:
в водоемы:
для владельцев коммунальной и ведомственной канализации (сброс от населения)
для рыбоводных организаций и прудовых
хозяйств (сброс с прудов)
для иных плательщиков
в водотоки (реки и ручьи):
для владельцев коммунальной и ведомственной канализации (сброс от населения)
для рыбоводных организаций и прудовых
хозяйств (сброс с прудов)
для иных плательщиков
в подземные горизонты:
для владельцев коммунальной и ведомственной канализации (сброс от населения)
для иных плательщиков
на поля фильтрации, в накопители, выгреба:
для владельцев коммунальной и ведомственной канализации (сброс от населения)
для иных плательщиков

нормативночистые

0,86

165

неочищенные

без учета категории качества

2650
0,66
165

0,86

3500
3500

1750

111

0,66
111

2300
2300

0,86
74,8

74,8

6560
8660

0,86
55

2. Ставки налога за сброс недостаточно очищенных сточных вод:
2.1. в подземные горизонты – в размере 2570 рублей за 1 куб. метр;
2.2. в поверхностные водные объекты – в размере 207–3500 рублей за 1 куб. метр. Указанная ставка устанавливается в зависимости от уровня превышения остаточных концентраций
загрязняющих веществ по сравнению с нормативами с учетом количества показателей, по которым установлено превышение, в следующих размерах:
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(рублей за 1 куб. метр)
Уровень превы- Ставка налога за сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты при количесшения остаточтве показателей, по которым установлено превышение концентраций загрязняющих веществ
ных концентрав водоемы
в водотоки
ций загрязняющих веществ
1–2
3–5
бо
лее
5
1–2
3–5
более 5
(процентов)

До 10
11–30
31–50
51–70
71–100
101–150
151–200
201–300
301–400
Более 401

357
432
655
859
1060
1400
1760
2130
2500
2900

432
655
859
1060
1400
1760
2130
2500
2900
3150

655
859
1060
1400
1760
2130
2500
2900
3150
3500

207
298
372
506
634
859
1060
1370
1660
1960

298
372
506
634
859
1060
1370
1660
1960
2130

372
506
634
859
1060
1370
1660
1960
2130
2300

Приложение 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

Ставки налога за размещение отходов производства
(рублей)
Ставка налога

1. За захоронение 1 тонны:
1.1. неопасных отходов производства
1.2. опасных отходов производства:
I класса опасности
II класса опасности
III класса опасности
IV класса опасности
1.3. вторичного сырья
2. За хранение 1 тонны:
2.1. неопасных отходов производства
2.2. опасных отходов производства:
I класса опасности
II класса опасности
III класса опасности
IV класса опасности
из них:
лигнина
лигнина с учетом накопления
твердых галитовых отходов и шламов галитовых глинистосолевых
твердых галитовых отходов и шламов галитовых глинистосолевых с учетом накопления
фосфогипса
фосфогипса с учетом накопления
иных отходов
2.3. отходов, являющихся средствами ухода за растениями и ядохимикатами, которые утратили
свои потребительские свойства или непригодны к применению
3. За размещение 1 тонны (в сухом веществе):
осадка сточных вод на иловых площадках, в прудах и накопителях
осадка сточных вод на иловых площадках, в прудах и накопителях с учетом накопления
4. За размещение 1 килограмма товаров, помещаемых под таможенный режим уничтожения и утративших свои потребительские свойства, а также отходов, образующихся в результате уничтожения
товаров, помещенных под этот режим:
4.1. неопасных
из них:
продуктов питания

6 390
1 619 900
485 970
162 460
81 000
8 099 500
1 400
141 800
41 590
13 830

2 830
283
20,1
2,01
271
27,1
6 910
1 500
998
99,8

3 420
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Продолжение табл.
Ставка налога

медикаментов
иных товаров и отходов
4.2. опасных
из них:
продуктов питания
медикаментов
иных товаров и отходов
5. За хранение отходов производства на объектах обезвреживания и (или) использования таких отходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) использованию, в количестве, соответствующем
технологическому регламенту этих объектов; хранение отходов производства, используемых
и (или) обезвреживаемых по месту их образования в количестве, соответствующем технологическому регламенту процесса использования и (или) обезвреживания отходов производства; хранение отходов производства, предназначенных к использованию и (или) обезвреживанию, в целях накопления их объема, необходимого для перевозки одной транспортной единицей к местам использования
и (или) обезвреживания; размещение радиоактивных отходов, образующихся в результате работ по
преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

68 400
342

86 400
1 728 000
8 640

0

Приложение 5
к Указу Президент
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275№

Ставки налога за геологоразведочные работы,
выполненные за счет средств бюджета
(процентов от стоимости
добытых полезных ископаемых)
Ставка налога

Полезные ископаемые, добываемые на разведанных за счет средств бюджета месторождениях
1. Калийные и поваренные соли, добытые шахтным методом
0,1
2. Подземные воды, добываемые из контрольных и резервных скважин при проведении планового контроля за их эксплуатацией, а также используемые в сельскохозяйственных целях (включая
орошение земель сельскохозяйственного назначения) для водоснабжения объектов животноводства, ведения гражданами коллективного садоводства и дачного строительства; минеральные
воды, используемые в лечебных и курортных целях без их непосредственной реализации (в том
числе после обработки, подготовки, переработки, розлива)
0
3. Другие полезные ископаемые
1,6

Приложение 6
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

Ставки налога за перемещение по территории Республики Беларусь
нефти и нефтепродуктов
(рублей)
Ставка налога

За перемещение 1 тонны на 100 километров
1. Нефти и нефтепродуктов, перемещаемых по магистральным нефтепроводам транзитом
2. Нефти и нефтепродуктов, перемещаемых другими способами
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 июня 2005 г. № 276

1/6546
(17.06.2005)

О геральдическом знаке – эмблеме Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь

В целях сохранения и развития исторических традиций пограничных войск Республики
Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить геральдический знак – эмблему Государственного комитета пограничных
войск Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые Положение о геральдическом знаке – эмблеме Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, его описание и рисунок.
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с изготовлением геральдического знака – эмблемы Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
содержание пограничных войск Республики Беларусь.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Государственного
комитета пограничных войск Республики Беларусь
1. Геральдический знак – эмблема Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь (далее – эмблема) является знаком, указывающим на принадлежность
вооружения, транспортных средств и иного имущества к Государственному комитету
пограничных войск Республики Беларусь.
2. Изображение эмблемы размещается на:
официальных изданиях Государственного комитета пограничных войск Республики
Беларусь;
печатной продукции, издаваемой Государственным комитетом пограничных войск Республики Беларусь, а также на выпускаемых им кино-, видео- и фотоматериалах;
рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь;
вооружении, транспортных средствах и ином имуществе соединений, частей и подразделений пограничных войск Республики Беларусь.
3. Эмблема помещается в кабинете Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь и в зале коллегии Государственного комитета пограничных
войск Республики Беларусь.
4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном и черно-белом, а также
объемном вариантах.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 275

ОПИСАНИЕ
геральдического знака – эмблемы Государственного
комитета пограничных войск Республики Беларусь
Геральдический знак – эмблема Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь представляет собой щит золотистого цвета с заклепками по периметру, в верхней части которого располагается пятиконечная звезда, обрамленная дубовыми листьями.
В нижней части щита – лента золотистого цвета с надписью зеленого цвета «ПАГРАНІЧНЫЯ ВОЙСКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ» в две строчки. От ленты к полю щита расходятся справа лавровая ветвь, слева – дубовая.
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В центре на красном поле расположен контур Республики Беларусь зеленого цвета с пограничным столбом. Пограничный столб выполнен в цветах Государственного флага Республики Беларусь – зеленая и красная полосы.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 276

РИСУНОК
геральдического знака – эмблемы Государственного
комитета пограничных войск Республики Беларусь
(цветное изображение)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.06.2005 № 276

РИСУНОК
геральдического знака – эмблемы Государственного
комитета пограничных войск Республики Беларусь
(с передачей цветов условной шафировкой)
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 277

1/6547
(17.06.2005)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 8 апреля 2005 г. № 168

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2005 г. № 168 «О некоторых вопросах награждения государственными наградами Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 58, 1/6379) следующие
дополнения и изменения:
1.1. в Положении о порядке награждения государственными наградами Республики Беларусь, лишения государственных наград Республики Беларусь и восстановления в правах
на эти награды, утвержденном данным Указом:
пункт 5 после слов «перечислены в» дополнить словами «части третьей статьи 60 и»;
из абзаца первого части второй пункта 6 слова «, медалью «За безупречную службу»
исключить;
1.2. в части первой пункта 52 описания орденов, медалей Республики Беларусь и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь, утвержденного данным Указом:
после абзаца двадцать первого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«Заслуженный металлург Республики Беларусь»;
абзацы двадцать второй–тридцать четвертый считать соответственно абзацами двадцать
третьим–тридцать пятым.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/6548
(17.06.2005)

Об освобождении Ю.М.Плескачевского от должности
Председателя Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь

Освободить Плескачевского Юрия Михайловича от должности Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь в связи с выходом в отставку
(подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/6549
(17.06.2005)

О назначении В.Е.Матюшкова Председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь*

Назначить Матюшкова Владимира Егоровича Председателем Государственного комитета
по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и при сво ить ему пер вый класс
государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 17 июня 2005 г.

А.Лукашенко

23.06.2005

-14-

№ 1/6550–1/6552

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 июня 2005 г. № 280

1/6550
(17.06.2005)

О назначении А.И.Иванкова Министром торговли Республики Беларусь*

Назначить Иванкова Александра Ивановича Министром торговли Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/6551
(17.06.2005)

О назначении В.В.Карпицкого первым заместителем
Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Назначить полковника внутренней службы Карпицкого Валентина Владимировича первым заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/6552
(17.06.2005)

О назначении А.Н.Гончарова заместителем Министра
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Назначить полковника внутренней службы Гончарова Александра Николаевича заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 17 июня 2005 г.

А.Лукашенко

