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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2021 г. № 17

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях обеспечения экологической безопасности п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348
«О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде»
следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «12» заменить цифрами «12–14»;
в подпункте 1.2.1:
в абзаце третьем:
слова «сброса сточных вод» заменить словами «сброса сточных вод*»;
слово «объекта*» заменить словом «объекта**»;
подстрочное примечание «*» к подпункту изложить в следующей редакции:
«______________________________
* Для целей настоящего Указа под сточными водами понимаются воды, сбрасываемые от жилых,
общественных и производственных зданий и сооружений после использования их в хозяйственной и иной
деятельности и (или) образуемые при осуществлении технологических процессов в результате
производственной деятельности, в том числе в виде фильтрата, выделяющегося из отходов на объектах
захоронения отходов, иловых и шламовых площадках, а также воды, образующиеся при выпадении
атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожных покрытий (поливомоечные работы)
на территории населенных пунктов, объектов промышленности, строительных площадок и других объектов
и сбрасываемые в окружающую среду, в том числе через систему канализации.»;

дополнить подпункт подстрочным примечанием «**» следующего содержания:
«** Для целей настоящего Указа под технологическими водными объектами понимаются
искусственные водные объекты, специально созданные для охлаждения, испарения, усреднения,
отстаивания сточных вод, понижения уровня вод (водоемы-охладители, пруды-испарители, прудыусреднители, подводящие каналы насосных станций и иные подобные объекты), а также
для противопожарных нужд (пожарные водоемы), разведения и выращивания рыбы (пруды и каналы
рыбоводных организаций).»;

дополнить пункт подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате ее
засорения отходами*, определяется:
при наличии возможности определения площади земель, в границах которых
окружающая среда засорена отходами, – по таксам согласно приложению 13;
при наличии возможности определения массы отходов – по таксам согласно
приложению 14.
В случае засорения отходами окружающей среды в границах земель
природоохранного,
оздоровительного,
рекреационного,
историко-культурного
назначения, лесного фонда (природоохранных, рекреационно-оздоровительных
и защитных лесов), природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной
охране, к таксам, установленным в приложении 13, применяется коэффициент 2,5.
В качестве размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде
в результате ее засорения отходами, принимается наибольшее из его значений,
определенных по таксам, указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего
подпункта.
Расходы по возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате ее
засорения отходами, не учитываются при налогообложении;
______________________________
* Для целей настоящего Указа под засорением отходами окружающей среды понимается нахождение
в окружающей среде отходов первого–третьего классов опасности в любом количестве и на любой площади
земель, иных отходов в количестве более 1 тонны или на площади земель свыше 3 кв. метров в нарушение
требований законодательства об охране окружающей среды.»;
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подпункт 1.5 после слов «затраты, связанные с» дополнить словами «определением
массы,»;
подпункт 1.5.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.5. деградации земель (включая почвы) вследствие их загрязнения
с концентрацией химического и иного вещества в почвах (грунтах), превышающей
дифференцированный норматив содержания химического вещества в почвах, при его
отсутствии – норматив предельно допустимой концентрации химического и иного
вещества в почвах, а при отсутствии этих нормативов – двукратно превышающей
фоновую концентрацию химического вещества в почвах;»;
дополнить пункт подпунктом 1.5.6 следующего содержания:
«1.5.6. засорения отходами окружающей среды.»;
приложение 11 к Указу после слов «загрязнения земель» дополнить словами
«(включая почвы) химическими и иными веществами»;
дополнить Указ приложениями 13 и 14 (прилагаются).
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 13
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
18.01.2021 № 17)

ТАКСЫ
для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде
в результате ее засорения отходами, применяемые при наличии возможности
определения площади земель, в границах которых окружающая среда засорена
отходами
Такса, базовых величин
за 1 кв. метр земель, в границах
которых окружающая среда
засорена отходами

Виды (подвиды) земель
1. Лесные земли

0,70

2. Нелесные земли лесного фонда

0,46

3. Пахотные земли

0,77

4. Залежные земли

0,48

5. Земли под постоянными культурами

0,77

6. Луговые земли:
улучшенные

0,57

естественные

0,29

7. Земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями)

0,23

8. Земли под болотами

0,23

9. Земли под водными объектами

0,30

10. Земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями

0,38
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11. Земли общего пользования

0,50

12. Земли под застройкой

0,39

13. Нарушенные земли

0,15

14. Неиспользуемые земли и иные земли, не указанные в настоящем
приложении

0,23

Приложение 14
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.06.2008 № 348
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
18.01.2021 № 17)

ТАКСЫ
для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде
в результате ее засорения отходами, применяемые при наличии возможности
определения массы отходов
Степень и класс опасности отходов
1. Неопасные отходы производства

Такса, базовых величин
за 1 тонну отходов
1,12

2. Опасные отходы производства:
первого класса опасности

113,61

второго класса опасности

33,33

третьего класса опасности

11,09

четвертого класса опасности

5,54

3. Отходы, по которым не установлены степень и класс опасности
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113,61

