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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 марта 2008 г. N 19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ОБЪЕМОВ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА
(в ред. постановления Минприроды от 31.10.2017 N 28)
На основании статьи 53 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 ведения учета объектов животного мира и объемов их использования, за
исключением диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
Министр

Л.И.Хоружик

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
10.03.2008 N 19
(в редакции постановления
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
31.10.2017 N 28)
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ОБЪЕМОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА
(в ред. постановления Минприроды от 31.10.2017 N 28)
1. Настоящей Инструкцией устанавливается порядок ведения учета объектов животного мира и объемов их использования, за
исключением диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, порядок учета которых определяется Правилами ведения
охотничьего хозяйства и охоты, Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 580 "О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 196, 1/6996; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679).
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).
3. Учет объектов животного мира и объемов их использования ведется в целях получения сведений о состоянии объектов
животного мира, объеме, характере и режиме их использования, необходимых для случаев, определенных в подпунктах 1.1 - 1.5 пункта
1 статьи 53 Закона Республики Беларусь "О животном мире".
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4. Учет объектов животного мира и объемов их использования включает учет диких животных, не относящихся к объектам охоты
и рыболовства (далее - дикие животные) 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), а также объемов использования указанных
объектов животного мира.
5. Ведение учета диких животных и объемов их использования включает:
учеты численности диких животных и объемов заготовленных и (или) закупленных диких животных;
оформление результатов учета диких животных и объемов их использования.
6. Учет численности диких животных проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими специальное пользование указанными объектами животного мира или деятельность, связанную с их приобретением, в
соответствии с биологическими обоснованиями на заготовку и (или) закупку диких животных, разработанными в соответствии с
требованиями Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, и имеющими
положительное заключение государственной экологической экспертизы в порядке, установленном законодательством в области
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду.
7. Учет объемов заготовленных и (или) закупленных диких животных проводится юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими заготовку и (или) закупку диких животных, в соответствии с требованиями главы 4 Правил
добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.
8. На основании отчетов о видах и объемах заготовки и (или) закупки диких животных, представляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями пункта 31 Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также информации о диких животных, содержащейся в государственном
кадастре животного мира, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь составляется
справочно-аналитическая информация, которая должна содержать:
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в отчетном периоде заготовку и (или)
закупку диких животных, их перечень в разрезе областей, районов;
перечень видов диких животных, которые использовались юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
отчетном периоде при осуществлении заготовки и (или) закупки указанных объектов животного мира;
промысловый запас и лимиты на изъятие диких животных в разрезе указанных объектов животного мира;
общее количество диких животных, заготовленных и (или) закупленных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в отчетном периоде, в целом по республике в разрезе указанных объектов животного мира;
общее количество диких животных, реализованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими заготовку и (или) закупку указанных объектов животного мира, в том числе за пределы Республики Беларусь;
иную информацию, включая предложения по охране и устойчивому использованию диких животных.
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