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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 сентября 2022 г. № 611 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333 

На основании абзаца пятого подпункта 1.3 пункта 1 статьи 11 и пункта 2 статьи 32 
Водного кодекса Республики Беларусь, а также во исполнение абзаца второго пункта 10 
Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве 
и рыболовном хозяйстве» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления поверхностных водных объектов 
в аренду для рыбоводства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333, следующие изменения: 

1.1. в пункте 4: 
в части первой слова «республиканской комплексной схемой размещения прудов 

и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, утверждаемой» заменить 
словами «республиканским перечнем прудов и обводненных карьеров, пригодных 
для ведения рыбоводства, утверждаемым»; 

в части третьей слово «приложению» заменить словами «приложению 1»; 
1.2. в пункте 5: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«включены в республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных 

для ведения рыболовного хозяйства;»; 
в абзаце шестом слова «республиканскую комплексную схему размещения» 

заменить словами «республиканский перечень»; 
1.3. в пункте 9: 
в части первой: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«площадь поверхности воды поверхностного водного объекта и его географические 

координаты согласно данным государственного водного кадастра, техническое состояние 
гидротехнических сооружений (если такие сооружения имеются);»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«благоприятные условия при осуществлении вылова рыбы с использованием 

любительских орудий рыболовства (количество емкостей для сбора мусора и санитарных 
зон, мостиков и беседок, площадок для автомобильного транспорта, информационных 
аншлагов на съездных дорогах, в местах пользования поверхностными водными 
объектами для рекреации, зонах отдыха, на берегу поверхностных водных объектов, 
оборудованные места проката орудий рыболовства, места для палаток и ночлега, 
пикниковые зоны) (далее – благоприятные условия);»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Создание благоприятных условий осуществляется арендатором с соблюдением 

экологических норм и правил.»; 
1.4. в пункте 15 слова «средняя и максимальная глубина, площадь поверхности 

воды» заменить словами «площадь поверхности воды поверхностного водного объекта 
и его географические координаты»; 

1.5. в пункте 18: 
абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 
«площадь поверхности воды поверхностного водного объекта и его географические 

координаты;»; 
в части второй слова «а также обязательства по вселению рыбы в полном объеме 

на дату возврата поверхностного водного объекта, возмещению стоимости рыбных 
ресурсов в денежном эквиваленте в местный бюджет» заменить словами 
«предусматривающие обязательства арендатора по вселению рыбы в полном объеме 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.09.2022, 5/50699 

2 

на дату возврата поверхностного водного объекта либо возмещению стоимости рыбных 
ресурсов в денежном эквиваленте в местный бюджет»; 

1.6. пункт 19 дополнить частью следующего содержания: 
«Вселение рыбы подтверждается актом о вселении рыбы, составленным по форме 

согласно приложению 2, который подписывается сторонами договора аренды.»; 
1.7. дополнить Положение пунктом 191 следующего содержания: 
«191. После заключения договора аренды в рекреационных целях арендатор обязан 

в течение шести месяцев со дня заключения договора аренды осуществить мероприятия 
по созданию благоприятных условий, предусмотренные в плане мероприятий, 
на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством об охране 
и использовании земель. 

Создание указанных благоприятных условий подтверждается актом о создании 
благоприятных условий, составленным по форме согласно приложению 3, который 
подписывается сторонами договора аренды. При этом подтверждение наличия таких 
условий осуществляется один раз в три года с подписанием сторонами договора аренды 
акта о создании благоприятных условий.»; 

1.8. пункт 20 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«Арендатор вправе оказывать услуги по вылову рыбы любительскими орудиями 

рыболовства после выполнения обязательств по созданию благоприятных условий. 
Оказание услуг по вылову рыбы любительскими орудиями рыболовства без наличия акта 
о создании благоприятных условий запрещается.»; 

1.9. часть первую пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«31. В случае прекращения действия договора аренды возврат арендованного 

поверхностного водного объекта осуществляется арендатором на основании акта приема-
передачи, который подписывается соответствующим местным исполнительным 
и распорядительным органом и арендатором и в котором отражается информация: 

о проведении мероприятий, указанных в части второй пункта 18 настоящего 
Положения; 

о приведении в надлежащее санитарное состояние береговой линии, прибрежной 
полосы на расстоянии 50 метров от береговой линии и в границах земельных участков, 
предоставленных в аренду в установленном порядке; 

о восстановлении площади водной глади в случае ее зарастания водной 
растительностью (если имеется); 

о приведении гидротехнических сооружений (при их наличии) в надлежащее 
состояние (если состояние было нарушено); 

о проведении работ по восстановлению гидрологического режима поверхностного 
водного объекта.»; 

1.10. в приложении к этому Положению: 
в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»; 
пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4. осуществлять контроль за исполнением арендатором обязательств, 

предусмотренных настоящим договором.»; 
в пункте 5: 
подпункт 5.6 дополнить словами «на расстоянии 50 метров от береговой линии 

и в границах земельных участков, предоставленных в аренду в установленном порядке»; 
дополнить пункт подпунктами 5.111–5.114 следующего содержания: 
«5.111. планировать и осуществлять мероприятия по охране рыбы, содержащейся 

в арендованных поверхностных водных объектах; 
5.112. осуществлять мероприятия по предотвращению заморных явлений 

и ликвидации их последствий; 
5.113. производить вселение рыбы с составлением акта о вселении рыбы и его 

подписанием сторонами настоящего договора; 
5.114. осуществить в течение шести месяцев со дня заключения договора аренды 

мероприятия по созданию благоприятных условий, предусмотренные в плане 
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мероприятий по использованию поверхностного водного объекта для рыбоводства, 
и подтверждать наличие таких условий один раз в три года с подписанием сторонами 
настоящего договора акта о создании благоприятных условий.»; 

дополнить Положение приложениями 2 и 3 (прилагаются). 
2. Договоры аренды поверхностных водных объектов, предоставленных 

для осуществления рыбоводства в рекреационных целях, заключенные до вступления 
в силу настоящего постановления, подлежат приведению в соответствие с настоящим 
постановлением в шестимесячный срок после его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
  

  Приложение 2 
к Положению о порядке предоставления 
поверхностных водных объектов в аренду 
для рыбоводства 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.09.2022 № 611)  

  
Форма 

АКТ № ___ 
о вселении рыбы 

Настоящий акт составлен ____ _________ 20___ г. о том, что от __________________ 
(наименование субъекта  

_____________________________________________________________________________ 
хозяйствования, осуществляющего отгрузку рыбы) 

получено для перевозки к местам выпуска 
  

Вид рыбы Возраст 
Количество, 
тыс. штук 

Среднештучная масса, 
граммов 

Общий вес, килограммов 

          
  
Присутствовавшие при составлении настоящего акта представители организации, 

осуществляющей отгрузку рыбы, и арендатора, получающего рыбу: 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
____________________________________________________________________________. 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
К местам выпуска ________________________________________________________, 

(наименование поверхностного водного объекта, 
___________________________________________________________________ доставлено 

его площадь, местоположение) 
  

Вид рыбы Возраст 
Количество, 
тыс. штук 

Среднештучная масса, 
граммов 

Общий вес, килограммов 

          
  
Ветеринарное свидетельство № ___________________ выдано ___ ________ 20 __ г. 

____________________________________________________________________________. 
(наименование организации, выдавшей ветеринарное свидетельство) 
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Процент гибели рыбы при транспортировке __________________________________. 
Транспортировка осуществлялась ___________________________________________ 

(вид транспорта или транспортной тары, 
____________________________________________________________________________. 

плотность загрузки в кг/м3) 
Время транспортировки __________________________________________________. 
Другие дополнительные данные ____________________________________________ 

(условия перевозки, характеристика мест 
____________________________________________________________________________. 

выпуска, состояние рыбопосадочного материала) 
Присутствовавшие при составлении настоящего акта представители управления 

по сельскому хозяйству и продовольствию районного исполнительного комитета, 
арендатора, осуществляющего выпуск рыбы: 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
____________________________________________________________________________. 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
  

Арендатор 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
___ ________________ 20__ г. 

(дата) 

Арендодатель 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
___ ________________ 20__ г. 

(дата) 
  
  Приложение 3 

к Положению о порядке предоставления 
поверхностных водных объектов в аренду 
для рыбоводства 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.09.2022 № 611)  

  
Форма 

АКТ № ___ 
о создании благоприятных условий 

Поверхностный водный объект – ____________________________________________ 
(наименование поверхностного водного 

____________________________________________________________________________. 
объекта, его площадь, местоположение, направление использования) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) арендатора) 

в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 

(устав, положение и другое) 
составил настоящий акт о том, что им созданы благоприятные условия: 

оборудовано мест проката орудий рыболовства _______________________________; 
(количество) 

установлено емкостей для сбора мусора _____________________________________; 
(количество) 

установлено мостиков для лова рыбы _______________________________________; 
(количество) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.09.2022, 5/50699 

5 

сооружено беседок, навесов _______________________________________________; 
(количество) 

обустроено площадок для автомобильного транспорта ________________________; 
(количество) 

другое _________________________________________________________________; 
(установлены информационные аншлаги о режиме (порядке) 

____________________________________________________________________________. 
осуществления рыбоводства в рекреационных целях и другое) 

Определен режим (порядок) осуществления рыбоводства в рекреационных целях 
_____________________________________________________________________________ 

(разрешенные любительские орудия рыболовства, 
_____________________________________________________________________________ 

время вылова гражданами рыбы, прейскурант на оказываемые услуги, 
____________________________________________________________________________. 

количество разрешенной к вылову рыбы, стоимость рыбы и другое) 
  

Арендатор 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
___ ________________ 20__ г. 

(дата) 

Арендодатель 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
___ ________________ 20__ г. 

(дата) 
  


