
НАЛО́Г ЭКОЛОГИЧ́ЕСКИЙ, форма платы за природопользование и вредное 
воздействие на окружающую среду. Правовую основу экологического налогообложения 
составляет Закон «О налоге за использование природных ресурсов (экологический 
налог)». Плательщиками указанного налога являются юридические лица Республики 
Беларусь; иностранные юридические лица и международные организации; простые 
товарищества (участники договора о совместной деятельности); хозяйственные группы; 
индивидуальные предприниматели. Плательщиками налога не являются: организации, 
финансируемые из бюджета (бюджетные организации); индивидуальные 
предприниматели - плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц. Налогом облагаются: объемы используемых (изымаемых, 
добываемых) природных ресурсов; объемы выводимых в окружающую среду выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; объемы переработанных нефти и нефтепродуктов 
организациями, осуществляющими переработку нефти; объемы перемещаемых по 
территории Республики Беларусь нефти и нефтепродуктов; объемы отходов производства, 
размещенных на объектах хранения отходов и (или) объектах захоронения отходов, 
объемы размещенных товаров, помещенных под таможенный режим уничтожения и 
утративших свои потребительские свойства, а также отходов, образующихся в результате 
уничтожения товаров, помещенных под этот режим; объемы производимой и (или) 
импортируемой пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона и иных 
товаров, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, 
оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и требующие организации 
систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также объемы 
импортированных товаров,  упакованных в пластмассовую,  стеклянную тару и тару на 
основе бумаги и картона.  

Экологический налог состоит из платежей за использование (изъятие, добычу) 
природных ресурсов, размещение отходов производства, за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных лимитов и 
платежей сверх утвержденных лимитов. Лимиты используемых (изымаемых, 
добываемых) природных ресурсов устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь и местными Советами депутатов по согласованию со специально 
уполномоченными государственными органами. Лимиты допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод или загрязняющих 
веществ в окружающую среду устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь 
по представлению специально  уполномоченных государственных органов. Ставки 
экологического налога устанавливаются Президентом Республики Беларусь за 
исключением платежей за переработку нефти и нефтепродуктов, в отношении которых 
установлена фиксированная ставка за тонну. За выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов производства сверх установленных лимитов либо без 
установленных лимитов, если их установление предусматривается законодательством, 
налог взимается в 15-кратном размере установленной ставки налога. За превышение 
установленных лимитов (объемов) использования (изъятия, добычи) природных ресурсов 
либо использование (изъятие, добычу) природных ресурсов без установленных в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь лимитов (объемов) налог 
взимается в 10-кратном размере установленной ставки налога. См. также Лимиты на 
природопользование. 
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