
Проект

У каз

Президента Республики Беларусь

№ г.Минск

Об изменении указов Президента
Республики Беларусь

В целях недопущения ухудшения финансового состояния 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
материального положения физических лиц, действия которых не были 
связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде, 
постановляю:

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики 
Беларусь:

1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании правового 
регулирования отдельных отношений в экономической сфере»:

дополнить подпункт после части первой частью следующего 
содержания:

«Президентом Республики Беларусь принимаются решения, 
предусматривающие для юридического лица, физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, полное или частичное 
освобождение от возмещения вреда, причиненного окружающей среде.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Президентом Республики Беларусь может быть делегировано право 

на принятие решений, указанных в части первой настоящего подпункта, 
иным государственным органам, а решений, указанных в абзацах 
четвертом и пятом части первой, в части второй настоящего подпункта, - 
Межведомственной комиссии по освобождению от административных 
взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде;»;

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 23 июля 2015 г. 
№ 340 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней»:
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название изложить в следующей редакции:
«Об освобождении от административных взысканий, уплаты пеней, 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде»;
преамбулу после слова «единиц,» дополнить словами «недопущения 

ухудшения материального положения физических лиц, действия которых 
не были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде,»;

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Создать Межведомственную комиссию по освобождению 

от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде.

2. Делегировать Межведомственной комиссии по освобождению 
от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде право на принятие решений о полном 
или частичном освобождении:

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
от административных взысканий и уплаты пеней;

юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, от возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде.»;

3. Утвердить:
Положение о порядке освобождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и 
уплаты пеней (прилагается);

Положение о порядке освобождения от возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде (прилагается);

Положение о Межведомственной комиссии по освобождению 
от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде (прилагается);

состав Межведомственной комиссии по освобождению 
от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде (прилагается).»;

в пункте 1 Положения о порядке освобождения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и 
уплаты пеней, утвержденного этим Указом, слова «Межведомственной 
комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней» 
заменить словами «Межведомственной комиссии по освобождению 
от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде»;

в Положении о Межведомственной комиссии по освобождению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 
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административных взысканий и уплаты пеней, утвержденном этим 
Указом:

название изложить в следующей редакции:
«Положение о Межведомственной комиссии по освобождению 

от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде»;

в пункте 1 слова «Межведомственная комиссия по освобождению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 
административных взысканий и уплаты пеней» заменить словами 
«Межведомственная комиссия по освобождению от административных 
взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде»;

в пункте 2:
в абзаце втором слова «и индивидуальных предпринимателей» 

заменить словами «, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей,»;

в абзаце третьем слова «индивидуальных предпринимателей» 
заменить словами «физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей,»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«отложить рассмотрение ходатайства об освобождении от 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде в соответствии с 
пунктом 11 Положения о порядке освобождения от возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, утвержденного Указом, утвердившим 
настоящее Положение.»;

в пункте 10 слова «индивидуальными предпринимателями» заменить 
словами «физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями,»;

дополнить Указ Положением о порядке освобождения 
от возмещения вреда, причиненного окружающей среде (прилагается);

в составе Межведомственной комиссии по освобождению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 
административных взысканий и уплаты пеней, утвержденном этим 
Указом:

название изложить в следующей редакции:
«Состав Межведомственной комиссии по освобождению 

от административных взысканий, уплаты пеней, возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде»;

включить в состав названной комиссии:
Худыка Андрея Павловича - Министра природных ресурсов 

и охраны окружающей среды;
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Дрожжу Виталия Александровича - Министра лесного хозяйства;
Ковшика Юрия Петровича - заместителя начальника 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь;

3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

4. Ходатайства об освобождении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и 
(или) уплаты пеней, поданные до вступления в силу настоящего Указа, 
рассматриваются в порядке, установленном до вступления в силу 
настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 2 - после официального опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа - через месяц после его официального 

опубликования.

Президент
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
23.07.2015 №340
(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь

№ )

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освобождения от возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде

1. Настоящим Положением устанавливается порядок внесения 
юридическими лицами и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями (далее, если не определено иное, - 
заявители), на рассмотрение Межведомственной комиссии по 
освобождению от административных взысканий, уплаты пеней, 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде (далее - комиссия) 
ходатайств об освобождении от возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде (далее - ходатайства), а также порядок рассмотрения 
ходатайств и принятие по ним решений.

2. Нормы настоящего Положения применяются при освобождении 
заявителей от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
рассчитанного в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде» и постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 
«Об утверждении Положения о порядке исчисления размера возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об 
установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь».

3. К числу лиц, которые могут ходатайствовать об освобождении от 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, относятся:

юридические лица Республики Беларусь, кроме юридических лиц, 
находящихся в процессе ликвидации (далее - юридические лица);

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, кроме 
индивидуальных предпринимателей, заявивших о прекращении 
деятельности (далее - индивидуальные предприниматели);

физические лица Республики Беларусь, иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 
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Республики Беларусь и имеющие вид на жительство, действия которых не 
были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде.

4. Ходатайства подаются при условии, если размер вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащий возмещению в 
соответствии с претензией о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (далее - претензия), составляет не менее:

1000 базовых величин - для юридических лиц;
размера годового дохода на первое число месяца подачи ходатайства 

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Ходатайства не могут быть поданы в случае, если:
вред, причиненный окружающей среде, подлежащий возмещению в 

порядке, установленном законодательством, заявителем уплачен в полном 
объеме;

в отношении размера вреда, причиненного окружающей среде, 
указанного в претензии, комиссией ранее было принято решение об отказе 
в полном либо частичном его освобождении.

5. Ходатайства подаются:
юридическими лицами - в Управление делами Президента 

Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, 
республиканский орган государственного управления, иную 
государственную организацию, подчиненную Правительству Республики 
Беларусь, в подчинении (составе, системе) которых находятся данные 
юридические лица;

индивидуальными предпринимателями, а также юридическими 
лицами, не находящимися в подчинении (составе, системе) органов, 
организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта, - в 
областные исполнительные комитеты, Минский городской 
исполнительный комитет по месту их государственной регистрации;

лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 3, - в областные 
исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет 
по месту жительства (месту пребывания).

6. Ходатайство должно содержать:
указание причин, побудивших заявителя подать ходатайство;
обоснованные сведения о социальных и экономических 

последствиях предъявления требований о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, и последствиях освобождения от него, 
включая информацию о природоохранных мероприятиях, которые будут 
реализованы в случае освобождения от возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, — для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;



7

просьбу о полном либо частичном освобождении заявителя 
от возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

К ходатайству прилагаются:
копия акта об установлении факта причинения вреда окружающей 

среде;
копия претензии;
сведения о частичном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (с приложением подтверждающих документов при их 
наличии), - в случае частичного его возмещения до подачи ходатайства.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к 
ходатайству также прилагаются:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, 
предшествующий году, в котором подано ходатайство, а также 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю 
отчетную дату текущего года (в случае ее составления);

справка об основных экономических показателях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя по форме, определенной 
Министерством экономики;

информацию о привлечении работников, виновных в причинении 
вреда окружающей среде к дисциплинарной или иной ответственности, 
применении к ним иных мер воздействия;

7. Лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 3, к ходатайству также 
прилагается справка о заработной плате (при наличии) и (или) иные 
документы, подтверждающие размер годового дохода.

8. Ходатайство и документы, предусмотренные пунктом 6 
настоящего Положения, поданное заявителем в нарушение порядка, 
установленного настоящим Положением, рассмотрению не подлежат и 
возвращаются заявителю в течение трех рабочих дней со дня их 
поступления в государственный орган, организацию, указанные в пункте 5 
настоящего Положения (далее - государственные органы). После 
устранения недостатков ходатайства и документы, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы повторно в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Государственный орган, организация, указанные в пункте 5 
настоящего Положения, принявшие решение о возврате документов, 
указанных в части первой настоящего пункта, также уведомляют об этом 
в течение трех рабочих дней государственный орган, организацию, 
предъявивших претензию заявителю.

9. Ходатайство может быть подано заявителем после получения 
претензии в течении срока, указанного в ней для возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде.
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В случае подачи заявителем ходатайства в комиссию для 
освобождения от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, он 
должен уведомить об этом государственный орган, организацию, 
предъявивших ему претензию, направив в их адрес копию ходатайства.

Срок возмещения вреда, установленный в претензии, 
приостанавливается с даты подачи ходатайства и возобновляется с даты 
принятия комиссией решения о частичном освобождении от возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде либо об отказе удовлетворить 
ходатайство.

10. Государственные органы в течение пяти рабочих дней после 
поступления ходатайства запрашивают сведения с документальным 
подтверждением:

о задолженности по обязательным страховым взносам, взносам на 
профессиональное пенсионное страхование и иным платежам в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь - в органе Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты по месту постановки заявителя 
на учет;

о задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, 
полученным из республиканского и (или) местного бюджета, 
исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, 
исполненным гарантиям местных исполнительных и распорядительных 
органов - соответственно в территориальном органе Министерства 
финансов или в местном финансовом органе;

о размере возмещенного вреда, причиненного окружающей среде, - 
в государственном органе, организации, предъявивших претензию, на 
основании которого производится взыскание;

о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом по 
таможенным платежам, процентам и пеням, экономическим санкциям — в 
таможенном органе, в регионе деятельности которого находится или 
проживает заявитель.

11. Государственные органы и организации, в которые направлены 
запросы в отношении сведений, указанных в пункте 10 настоящего 
Положения, предоставляют необходимые сведения в течение трех рабочих 
дней после получения соответствующего запроса.

12. Государственные органы:
12.1. проверяют информацию об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов (пошлин), пеней на первое число месяца, 
предшествующего дню подачи ходатайства, через официальный сайт 
Министерства по налогам и сборам в глобальной компьютерной сети 
Интернет;
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12.2. не позднее пяти рабочих дней после получения запрашиваемых 
в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения сведений 
представляют в комиссию:

мнение (позицию) о возможности полного или частичного 
освобождения заявителя от возмещения вреда, и целесообразности 
проведения природоохранных мероприятий, предложенных юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем;

документы и сведения, указанные в подпункте 12.1 настоящего 
пункта, пунктах 6 и 10 настоящего Положения.

При необходимости комиссия может запросить у заявителя, других 
государственных органов и иных государственных организаций, в том 
числе судов, а также у иных юридических лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, дополнительную информацию, 
необходимую для принятия комиссией соответствующего решения, за 
исключением мнения о возможности освобождения от возмещения вреда.

13. Комиссия в месячный срок со дня получения документов, 
указанных в подпункте 12.2 пункта 12 настоящего Положения, если иной 
срок не установлен в части второй настоящего пункта, принимает одно из 
следующих решений:

о полном либо частичном освобождении от возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде;

о полном либо частичном освобождении от возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, с указанием особых условий по 
реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение 
состояния окружающей природной среды или на создание условий для ее 
улучшения;

об отказе удовлетворить ходатайство.
Комиссия вправе отложить рассмотрение ходатайства до очередного 

заседания комиссии с направлением заявителю рекомендаций для 
выполнения.

14. Особыми условиями реализации природоохранных мероприятий 
применительно к хозяйственной и иной деятельности юридического лица 
и индивидуального предпринимателя могут быть:

мероприятия, направленные на снижение и (или) предотвращение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе 
внедрение наилучших доступных технических методов, обеспечивающих 
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

мероприятия, направленные на снижение и (или) предотвращение 
сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, в том числе 
посредством устройства очистных сооружений;
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мероприятия, направленные на уменьшение объемов 
(предотвращение) образования отходов производства;

мероприятия, направленные на экологическую реабилитацию 
деградированных (деградирующих) земель, рекультивацию нарушенных 
земель, восстановление плодородия почв;

мероприятия, направленные на предупреждение повреждения или 
ухудшения состояния лесов, снижение потерь лесных ресурсов;

иные мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды 
и природопользование.

15. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания комиссии письменно уведомляет о принятом 
решении заявителя, государственный орган, направивший ходатайство и 
документы об освобождении от возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, а также государственный орган, организацию, 
предъявившие претензию.

В случае полного либо частичного отказа комиссии удовлетворить 
ходатайство, решение о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежит исполнению в порядке, установленном 
законодательством.

16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в 
течение года после принятия комиссией решения, указанного в абзаце 
третьем пункта 13 настоящего Положения, информирует государственный 
орган, организацию, предъявивших претензию, о выполнении 
природоохранных мероприятий, указанных в решении комиссии.

17. Руководитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель несут персональную ответственность за выполнение 
природоохранных мероприятий, указанных в решении комиссии, и 
целевое использование высвобождаемых денежных средств.

Контроль за направлением высвобождаемых денежных средств 
осуществляется Комитетом государственного контроля.

18. Полное или частичное освобождение заявителя от возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде, не освобождает заявителя от 
административной, уголовной ответственности за нарушение требований 
законодательства.


