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Положение о порядке установления размера платы за 

предоставление права на осуществление любительского 

рыболовства 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Правилами любительского рыболовства, утвержденными Указом 

Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 «О рыболовстве 
и рыболовном хозяйстве», и определяет порядок установления размера 

платы за предоставление права на осуществление любительского 

рыболовства гражданами Республики Беларусь, иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими за 

пределами Республики Беларусь и временно пребывающими на ее 

территории, отдельными способами любительского рыболовства в 

рыболовных угодьях. 
2. Гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами 

Республики Беларусь и временно пребывающими на ее территории, 

может осуществляться любительское рыболовство в рыболовных 

угодьях только за плату следующими способами: 

- подводная охота; 

- лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при котором 

разрешается использование одной приманки или наживки на одного 
рыболова; 

- лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с 

общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова. 

3. Документом, дающим право на лов рыбы способами, 

указанными в п.2 настоящего положения, является квитанция или карт-

чек в электронном виде либо на бумажном носителе, выдаваемый после 

оплаты в исполнительном аппарате Республиканского совета 

республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее – РГОО 

«БООР»), областных или районных организационных структурах РГОО 

«БООР», в которых указываются способы любительского рыболовства 

и срок действия права на осуществление любительского рыболовства 

указанными способами. 

4. Размер платы составляет: 



- для лова тремя способами (подводная охота; лов рыбы на 

дорожку с судов с двигателями, при котором разрешается 

использование одной приманки или наживки на одного рыболова; лов 

рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим 

количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова) – 3 базовые 
величины в месяц; 

- для лова двумя способами (лов рыбы на дорожку с судов с 

двигателями, при котором разрешается использование одной приманки 

или наживки на одного рыболова; лов рыбы с применением орудий 

любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 

штук на рыболова) – 2 базовые величины в месяц; 

- для лова одним способом (лов рыбы с применением орудий 

любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 
штук на рыболова) – 1 базовая величина в месяц. 

5. Иные комбинации разрешенных способов любительского 

рыболовства в рыболовных угодьях при оплате не предусмотрены. 

6. Оплата при осуществлении любительского рыболовства в 

рыболовных угодьях фонда запаса иными способами не 

устанавливается. 
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