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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
29 февраля 2008 г. N 16
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА
(в ред. постановлений Минприроды от 24.07.2017 N 24,
от 25.04.2018 N 11)
На основании статьи 48 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 года "О животном мире" Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения оценки ресурсов животного мира.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
Министр
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА

(в ред. постановлений Минприроды от 24.07.2017 N 24,
от 25.04.2018 N 11)
1. Настоящей Инструкцией устанавливается порядок проведения оценки ресурсов животного мира в целях
определения нормативов допустимого изъятия диких животных, а также для установления ограничений и запретов на
пользование объектами животного мира.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных в статье 1
Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 года "О животном мире" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., N 172, 2/1354), Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. N 112 "Об охоте и ведении

охотничьего хозяйства" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607), а также
следующие термины и их определения:
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
принятая численность охотничьих животных определенного вида - численность охотничьих животных данного вида,
обитающих на определенной территории, на установленную дату на основании полученных результатов учета с учетом
добычи этого вида животных и их нерациональных потерь с момента проведения учета до этой даты;
экономическая оценка ресурсов животного мира - стоимостная оценка ресурсов животного мира, выраженная в
денежном эквиваленте.
3. Оценка ресурсов животного мира представляет собой комплекс мероприятий, позволяющих получить достоверные
материалы по качественной, количественной и экономической оценке диких животных, используемых в хозяйственной и иной
деятельности, включающий:
определение перечня видов диких животных, обитающих на территории административно-территориальной единицы
(района) или иной территории (угодий) пользователей объектов животного мира по типам местообитаний;
определение показателей (численность, лимиты на изъятие и другие показатели) диких животных;
расчет экономической оценки ресурсов животного мира.
4. Оценка ресурсов животного мира производится для:
эффективного управления ресурсами животного мира, в том числе установления ограничений и запретов на
пользование объектами животного мира;
учета стоимости ресурсов животного мира в составе экономических активов страны;
расчета экономического ущерба при техногенных катастрофах и установления компенсационных выплат;
обоснования стратегий, долгосрочных и среднесрочных планов социально-экономического развития Республики
Беларусь;
включения показателей экономической оценки ресурсов животного мира в систему социально-экономических
отношений в обществе;
решения всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны и устойчивым использованием объектов
животного мира.
5. Расчет экономической оценки ресурсов животного мира осуществляется научными и иными организациями при
проведении научно-исследовательских работ, а также организациями, осуществляющими работы по учету объектов
животного мира и объемов их использования, ведению государственного кадастра животного мира, мониторингу животного
мира.
6. Оценка ресурсов животного мира проводится в границах административно-территориальной единицы (района) или
иной территории (угодий) пользователей объектов животного мира, которым в установленном законодательством порядке
предоставлено право специального пользования объектами животного мира.
7. Оценка ресурсов животного мира осуществляется на основе такс для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного
воздействия на среду их обитания, согласно приложению 12 к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. N 348
"О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., N 157, 1/9824; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.03.2018, 1/17607).
(п. 7 в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
8. Объектами оценки ресурсов животного мира являются:
дикие животные, относящиеся к объектам охоты, согласно приложению 1 к Правилам ведения охотничьего хозяйства
и охоты, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. N 112 "Об охоте и ведении охотничьего
хозяйства" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607);
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
дикие животные, относящиеся к объектам рыболовства;
дикие животные, не относящиеся к объектам охоты и рыболовства, согласно приложению 1 к Правилам добычи,
заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 699 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., N 90, 5/22407).
Оценка ресурсов животного мира на территориях, на которых осуществляется специальное пользование объектами
животного мира, проводится по решению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь не реже 1 раза в 5 лет.
Оценка ресурсов животного мира на территориях, на которых не осуществляется специальное пользование объектами
животного мира, проводится по решению местных исполнительных и распорядительных органов не реже 1 раза в 10 лет.
9. Проведение оценки ресурсов животного мира включает следующие этапы:

подготовительный (сбор и обработка первичной информации);
основной (выполнение расчетов экономической оценки ресурсов животного мира);
заключительный (оформление результатов выполненных оценок).
10. На подготовительном этапе осуществляется сбор и обработка первичной информации о диких животных из
государственного кадастра животного мира, размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, а также данных,
полученных в результате проведения научно-исследовательских и других работ, учета диких животных и мониторинга
животного мира.
11. На основании сведений, указанных в пункте 10 настоящей Инструкции, производится расчет экономической оценки
ресурсов животного мира:
11.1. для диких животных, относящихся к объектам охоты, по формуле
n

ЭОох   Ч i  Тi  Рбв ,
i 1

где ЭОох - экономическая оценка ресурсов диких животных, относящихся к объектам охоты;
i - вид охотничьего животного;
n - количество видов охотничьих животных;
Чi - принятая численность i-го вида охотничьего животного (особей);
Тi - размер таксы для i-го вида охотничьего животного согласно приложению 12 к Указу Президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г. N 348;
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
Рбв - размер базовой величины в Республике Беларусь, установленный законодательством на момент проведения
экономической оценки ресурсов животного мира;
11.2. для диких животных, относящихся к объектам рыболовства, по формуле
n

ЭОор  10  K  Лв  Чi / Мi  Тi  Р бв ,
i 1

где ЭОор - экономическая оценка ресурсов диких животных, относящихся к объектам рыболовства;
i - вид дикого животного, относящегося к объектам рыболовства;
n - количество видов диких животных, относящихся к объектам рыболовства;
K - коэффициент пересчета лимита на изъятие диких животных, относящихся к объектам рыболовства, в их
промысловый запас, принимаемый равным: для водоемов - 3,57, для водотоков - 2,86;
Лв - лимит на вылов рыбы, кг;
Чi - доля рыбы по видам в структуре промысловых уловов (процентов) согласно приложениям 1 - 7 к постановлению
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. N 72 "О методах
определения вреда, причиненного рыбным ресурсам в результате их незаконного изъятия или уничтожения" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008, N 224, 8/19425);
Мi - среднештучная масса рыбы по видам (граммов) согласно приложениям 8 и 9 к постановлению Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. N 72;
Тi - размер таксы для i-го вида дикого животного, относящегося к объектам рыболовства, согласно приложению 12 к
Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. N 348;
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
Рбв - размер базовой величины в Республике Беларусь, установленный законодательством на момент проведения
экономической оценки ресурсов животного мира;
11.3. для диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, по формуле
n

ЭОдр.о   K i  Лиi  Тi  Рбв ,
i 1

где ЭОдр.о - экономическая оценка ресурсов диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;
i - вид дикого животного, не относящегося к объектам охоты и рыболовства;
n - количество видов диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;

Ki - коэффициент пересчета лимита на изъятие i-го вида дикого животного, не относящегося к объектам охоты и
рыболовства, в его промысловый запас, принимаемый равным для: лягушки зеленой - 3, гадюки обыкновенной - 10,
длиннопалого и полосатого рака - 1,55, восточной креветки - 1,45, виноградной улитки - 1,65, личинок хирономид - 1,50;
Лиi - лимиты на изъятие i-го вида дикого животного, не относящегося к объектам охоты и рыболовства: лягушка
зеленая, гадюка обыкновенная, длиннопалый рак, полосатый рак, восточная креветка - в экземплярах; виноградная улитка,
личинки хирономид - в кг;
Тi - размер таксы для i-го вида дикого животного, не относящегося к объектам охоты и рыболовства, согласно
приложению 12 к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. N 348;
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
Рбв - размер базовой величины в Республике Беларусь, установленный законодательством на момент проведения
экономической оценки ресурсов животного мира.
Расчет экономической оценки ресурсов животного мира производится отдельно по каждому (конкретному) виду
(группе видов) объектов животного мира. Суммарная экономическая оценка определяется путем суммирования результатов
экономических оценок по каждой группе (виду) диких животных.
12. На заключительном этапе оформляется справка оценки ресурсов животного мира по форме согласно приложению
к настоящей Инструкции.
Справка составляется отдельно по каждой административно-территориальной единице (району) или иной территории,
для которой проводится оценка ресурсов животного мира, и утверждается руководителем организации, проводившей расчет
оценки ресурсов животного мира.

Приложение
к Инструкции о порядке
проведения оценки ресурсов
животного мира
(в ред. постановления Минприроды от 25.04.2018 N 11)
Форма

УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(должность)
____________________________
(инициалы, фамилия)
___________ ______________
(подпись)
(дата)
СПРАВКА
оценки ресурсов животного мира на территории
___________________________________________________________________________
(название района и (или) иной территории, где проводится оценка ресурсов
животного мира)
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Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 N1982-XII
"Закон Республики Беларусь об охране окружающей среды"

Дата сохранения: 20.05.2015

Наименование и площадь
(протяженность) угодий
N
п/п

Вид дикого животного

Наименование
пользователя
объектами
животного мира

тип угодий

площадь (га) или
протяженность
угодий (км)

Принятая численность
(особей), лимит на
вылов рыбы (кг),
лимит на изъятие
диких животных, не
относящихся к
объектам охоты и
рыболовства (кг)

Экономическая оценка
объектов животного
мира, тыс. руб.

Дикие животные, относящиеся к объектам охоты
1
2
Всего по району
Всего по области
Дикие животные, относящиеся к объектам рыболовства
1
2
Всего по району
Всего по области
Дикие животные, не относящиеся к объектам охоты и рыболовства
1
2
Всего по району
Всего по области
Итого по республике
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