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Экологические платежи в 
Республике Беларусь включают 
2 отдельных налога 
с разными объектами обложения:
- налог за добычу (изъятие) 
природных ресурсов;
- экологический налог.

Экологический налог – это плата 
субъектов хозяйствования за 
вредное воздействие на 
окружающую среду, которое они 
оказывают при осуществлении 
хозяйственной деятельности.

Налог за добычу (изъятие) 
природных ресурсов – это плата 
субъектов хозяйствования за 
добываемые (изымаемые) природные 
ресурсы.



Объекты обложения налогом за добычу (изъятие) природных 
ресурсов являются 25 видов природных ресурсов, в т.ч.:
1.1. песок формовочный, строительный, стекольный;
1.2. песчано-гравийная смесь;
1.3. камень строительный, облицовочный;
1.4. вода поверхностная и подземная;
1.5. минеральная вода, полиметаллический водный концентрат, 
минерализованная вода, добываемая для поддержания 
пластового давления при добыче нефти; 
1.6. и др. полезные ископаемые и природные ресурсы.



Объекты обложения экологическим налогом:
1.1. выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух;
1.2. сбросы сточных вод;
1.3. хранение, захоронение отходов 
производства.

Объектами налогообложения не признаются:
- сбросы сточных вод, отводимых в окружающую среду 

системой дождевой канализации с территории, на 
которой они образовались в результате выпадения 
атмосферных осадков.






Плательщиками экологического налога за 
сброс сточных вод являются организации, 
которыми осуществляется сброс сточных 
вод в водные объекты, подземные 
горизонты и недра после прохождения 
очистных сооружений или без очистки.
Плательщиками не признаются 
бюджетные организации и физические 
лица. Экологический налог за сброс 
сточных вод также не уплачивают 
производители сельхозпродукции, 
работающие на едином налоге.

Плательщиками налога за добычу 
(изъятие) воды являются организации 
и индивидуальные предприниматели, 
добывающие (изымающие) воду для 
её использования.

Плательщиками не признаются 
бюджетные организации.



Сумма налога за добычу (изъятие) и экологического
налога исчисляется как произведение налоговой базы
(НБ) и налоговой ставки (НС)

ЭН= НБ * НС

При этом налоговой базой являются:
- фактический объем добываемых (изымаемых) вод

- фактические объемы сброса сточных вод в окружающую 
среду.

При этом ставка налога установлена за :
- 1 м3 добытой (изъятой) воды;

- 1 м3 сброшенных сточных вод.



ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА ЗА СБРОС 
СТОЧНЫХ ВОД  В ЕВРОПЕ

НБ – концентрация 
загрязняющих веществ
НС – за единицу наиболее 
вредного вещества

НБ – масса загрязняющих 
веществ
НС – за единицу массы

НБ – масса загрязняющих веществ
НС – за единицу массы по 
ограниченному перечню 
загрязняющих веществ

НБ – масса загрязняющих 
веществ
НС – за единицу массы,
с учётом экологического 
состояния водоприемника

НБ – концентрация 
загрязняющих веществ
НС – за сверхнормативное 
поступление загрязнения

НБ – масса загрязняющих 
веществ
НС – за единицу массы



Анализ фактических данных по уплате экологического налога за сброс
сточных вод в Республике Беларусь показывает, что существенного
влияния на экономику республики он не оказывает, поскольку его «вес» по
отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) республики составляет
около лишь 0,06-0,07 %.

По этому показателю Республика Беларусь значительно уступает
странам ЕС. Так, в Польше удельный вес экологического налога
составляет около 1,9 % ВВП, а в Чехии - 2,7 %.

Мировая практика доли экологических налогов в ВВП – 1,5-3 % от ВВП.

Экологический налог в бюджете страны:
поступление и использование

Отношение уплаченных сумм экологического налога к ВВП
в Республике Беларусь, в % 

Год Удельный вес в ВВП, %

1996 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экологический
налог

0,40 0,70 0,58 0,37 0,38 0,20 0,12 0,12 0,13 0,18 0,14 0,15 0,16 0,16



Анализ показывает, что природоохранные налоги существенного
влияния на экономику страны не оказывают.

Регулирующие функции природоохранных налогов в части поведения
водопользователей и принятия ими решений в отношении способов и
объемов использования водных ресурсов, воздействия на водные объекты
практически не выражены.

Стимулирующий эффект, способный побудить водопользователя к
более эффективному использованию водных ресурсов, отсутствует.

Не способствует повышению результативности налогового
регулирования в сфере водопользования также отсутствие
инструментов, направленных на ограничение диффузного
загрязнения водных объектов.

Природоохранные налоги в водном секторе 
страны: основные проблемы и вызовы 

Статус экологического налога не позволяет использовать
налоговые поступления для реализации природоохранных
мероприятий: до 2011г. в Беларуси экологический налог
поступал в целевой бюджетный фонд охраны природы. С 2011
г. такой фонд был упразднен и экологический налог за сбросы
сточных вод перечисляется непосредственно в бюджет (40%–
в республиканский, 60%–в местные) при том, что наблюдается
систематическое недофинансирование мероприятий по
охране водных ресурсов.



1. Первоочередное внимание обратить на усиление регулирующей и 
стимулирующей функции природоохранных налогов:
- повышение ставок налога за добычу (изъятие) воды на основе 

экономической (стоимостной) оценки воды, как природного ресурса;
- уточнение методики исчисления экологического налога за сброс сточных 
вод (учёт как объема сбрасываемых сточных вод, так и массы 
сбрасываемых загрязняющих веществ, с установлением норматива платы 
за сброс облагаемых загрязняющих вещества (за тонну или  кг) учётом их 
класса опасности); и внесение изменений в соответствующие НПА.

2. Расширить сферу применения экологических налогов: 
Введение экономических инструментов, направленных на:

- ограничение диффузного загрязнения водных объектов;
- ограничение загрязнения и истощения водных объектов от ведения 

рыбного прудового хозяйства.

3. Возродить целевой бюджетный фонд охраны природы и целевой 
статус экологического налога, как источника его формирования. 

Возможности совершенствования 
природоохранных налогов в водном секторе 

страны (экспертное мнение )



Субсидии в водохозяйственном комплексе РБ

Определение и виды субсидий
Под субсидиями здесь понимаются, во-первых, все формы 
прямой и косвенной государственной поддержки, направленные 
на достижение определенных целей социального и 
экономического развития, во-вторых, «перекрестное 
субсидирование» одних групп потребителей 
(водопользователей) другими, а также иные механизмы 
солидарности, которые применяются в экономике страны

Различают:
- субсидии на стороне спроса (субсидии потребителям)
- субсидии на стороне предложения



Виды прямых и косвенных субсидий

- Прямое финансирование 

- Недополученные налоговые доходы

- Недополученная выручка от реализации товаров и услуг

- Условно-безвозвратные займы

- Льготное кредитование

- Передача рисков с возложением их на государство

- Перекрестное (индуцированное) субсидирование

- Экономические преимущества, создаваемые нормативной базой 
и политикой и пр.



Критерии комплексной оценки субсидий

 Финансово-экономическая оценка предполагает учет выгод и 
затрат, связанных с влиянием господдержки на бюджет, 
экономическое развитие (страны, отрасли) и экономическое 
положение бизнеса и населения.

 Социальная оценка должна учитывать влияние субсидий на 
благополучие населения, включая здоровье, уровень 
доступности воды питьевого качества, других базовых 
социальных благ и услуг и пр. 

 Экологическая оценка направлена на выявление последствий 
господдержки для состояния водных ресурсов, включая 
изменение уровня запасов воды, загрязнения водных объектов, 
состояния водных экосистем в целом, а также их влияния на 
прилегающие территории.



Субсидии на стороне спроса в секторе водоснабжения 
и водоотведения в Республике Беларусь

А. освобождение от налога на добавленную стоимость тарифов на 
услуги коммунального водопользования для физических лиц.

Б. субсидирование тарифов по водоснабжению и водоотведению

Принято решение неуклонно снижать и постепенно полностью убрать 
субсидии в форме заниженного тарифа для населения  

Покрытие тарифами фактических затрат:

1. В 2014 году в среднем по Республике Беларусь:    покрытие тарифом 
затрат на водоснабжение – 34,5%, на водоотведение – 32,5%.

на начало 2015 года в Минске: покрытие затрат на водоснабжение –26,6%

2. На начало 2019 года: 

- по Республике Беларусь, покрытие затрат на водоснабжение – более 90%, 
на водоотведение – более 80%.

- в г. Минск, затрат на водоснабжение – 99,6%, на водоотведение – 100,0%.

Вода стала сравнительно дорогой, даже по меркам некоторых стран 
Европы  
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(1) Освобождение от налога на недвижимость зданий и 
сооружений:

- включённых в состав государственного жилищного 
фонда и жилищного фонда организаций негосударственной 
формы собственности;

- предназначенных для охраны окружающей среды и 
улучшения экологической обстановки (в т.ч. очистные 
сооружения).

Субсидии на стороне предложения: 
инструменты (1)



Субсидии на стороне предложения: 
инструменты (2)

(2) Бюджетное финансирование капвложений в модернизацию и 
развитие водохозяйственных систем

Напр.,  в жилищно-коммунальном хозяйстве, в части водоснабжения 
и водоотведения,  приоритетные мероприятия (до 2025 года):

 Обеспечение формирования, утверждения и финансирования 
региональных программ «Чистая вода» (бюджетное со-
финансирование капвложений в ВСиВО);

 Автоматизация и «цифровизация», в т.ч. внедрение 
интеллектуальных и автоматизированных систем управления 
системами водоснабжения и водоотведения, в т.ч. в жилых домах.



Принцип повышения результативности 
господдержки в секторе водоснабжения и 

водоотведения в Республике Беларусь

Постепенный отказ от субсидирования операционной деятельности 
организаций ВСиВО при сосредоточении гос.поддержки на наиболее 
актуальных инвестиционных проектах и одновременном развитии 
механизма адресной помощи нуждающимся слоям населения по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.



Бюджетное финансирование капвложений: 
Водный транспорт

Государственная программа Развития транспортного комплекса 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы предполагает финансирование 
мероприятий по развитию водного транспорта на 2016–2020 годы в 
размере 114,3 млн. руб. (около 50 млн. Евро), из них:

94,8 млн. руб. (около 40 млн. Евро) – республиканский бюджет;

остальное – средства республиканских органов государственного 
управления и иных исполнителей.



Бюджетное финансирование капвложений: 
Гидроэнергетика

Косвенные инструменты государственной поддержки:

– освобождение от земельного налога участков, занятых 
водохранилищами и берегоукрепительными сооружениями, которые 
используются гидроэлектростанциями, а также участков, переданных 
организациям по строительству и эксплуатации водохозяйственных 
систем на период строительных и ремонтно-эксплуатационных работ.

– повышающие коэффициенты (зависят от возраста и мощности 
оборудования) при покупке электроэнергии организациями 
энергоснабжения, если электроэнергия производится в рамках 
выделенных квот. 

Например, для установок, созданных в пределах выделенных в 2017 
году квот и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2018 г. по 
31 декабря 2020 г. в первые 10 лет со дня ввода ГЭС в эксплуатацию 
применяются следующие коэффициенты:

 при мощности до 300 киловатт включительно – 1,3;

 при мощности от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно – 1,25;

 при мощности более 2 мегаватт – 1,2. 



Виды господдержки других секторов, которые 
могут создавать риски для водных ресурсов

 прямое субсидирование деятельности по разработке торфяных 
месторождений; 

 государственная поддержка инвестиционных проектов в 
химической и целлюлозно-бумажной промышленности;

 Отдельные формы косвенной поддержки и перекрестного 
субсидирования сельского хозяйства, как реализация 
минеральных удобрений и агрохимикатов по фиксированным 
ценам, которые обычно ниже рыночных. Это повышает риск 
диффузного загрязнения водных ресурсов 



СПАСИБО 
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