
ФОНДЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, фонды, которые создаются для финансирования 
мероприятий по охране окружающей среды. Выделяют государственные и общественные 
Ф. о. п.  

Государственные Ф. о. п. (республиканские и местные) являются государственными 
целевыми бюджетными фондами и предназначены для финансирования государственных, 
отраслевых и иных программ и мероприятий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды и иных целей в области охраны окружающей среды в 
Республике Беларусь. 

Источники формирования государственных Ф. о. п.: 
а) платежи за специальное природопользование, если иное не установлено 

законодательными актами Республики Беларусь (например, за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в 
окружающую среду; хранение или захоронение отходов; ввоз на территорию Республики 
Беларусь озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей 
озоноразрушающие вещества); 

б) средства, полученные в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде; 
в) штрафы за загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных 

ресурсов и иные нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды; 
г) средства от реализации конфискованных или иным образом обращённых в доход 

государства орудий охоты и добычи рыбы и других водных животных,  а также от продажи 
незаконно добытой с помощью этих орудий продукции; 

д) добровольные взносы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. 
иностранных; 

е) иные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Доходы и расходы республиканского Ф. о. п. утверждаются законом о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год, а местных фондов – решениями 
местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.  

Порядок и направления использования средств республиканского и местных Ф. о. п. 
устанавливаются законодательством Республики Беларусь и, как правило, определяются 
законом о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год. 

Общественные Ф. о. п. создаются за счёт добровольных взносов юридических лиц, 
граждан и иных источников, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, которые расходуются 
на проведение мероприятий по охране окружающей среды, а также на формирование 
экологической культуры граждан. См. также Экономический механизм охраны окружающей 
среды и природопользования. 
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