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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
18 марта 2015 г. N 6 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И 

ОТХОДОВ УПАКОВКИ 
 

(в ред. постановления Минжилкомхоза от 30.09.2015 N 27) 
 

Во исполнение пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 
2014 г. N 1040 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам обращения с отходами потребления", на основании 
подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31 июля 2006 г. N 968 "Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь", Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения формы информации о 
выполнении производителями и поставщиками в отчетном периоде обязанности по обеспечению 
сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки. 

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

Министр А.А.Терехов 
 
 
 
 
 
                                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                                    Постановление 
                                                    Министерства жилищно- 
                                                    коммунального хозяйства 
                                                    Республики Беларусь 
                                                    18.03.2015 N 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБОРА, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ 

 
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 30.09.2015 N 27) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения формы информации о 
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выполнении производителями и поставщиками в отчетном периоде обязанности по обеспечению 
сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки (далее - 
отчет), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. 
N 708 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313" 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.08.2012, 5/36073; 11.11.2014, 
5/39664). 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (являющихся 
собственниками при производстве из давальческого сырья) и (или) ввоз товаров в соответствии с 
перечнем товаров, производители и поставщики которых обязаны обеспечивать сбор, 
обезвреживание и (или) использование отходов, образующихся после утраты потребительских 
свойств этих товаров, согласно приложению к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 
2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623; 01.08.2014, 1/15212) (далее 
- перечень товаров), а также ввоз товаров в полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной 
упаковках, упаковке из комбинированных материалов (далее, если не установлено иное, - 
обязанные лица). 

3. Для целей настоящей Инструкции: 
под группой товаров понимаются товары, соответствующие кодам единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - 
ТН ВЭД ЕАЭС), включенным в отдельные позиции перечня товаров; 

иные термины и их определения используются в значениях, определенных Законом 
Республики Беларусь от 20 июля 2007 года "Об обращении с отходами" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 183, 2/1368), Указом Президента Республики 
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313. 

4. Отчет заполняется разборчиво вручную или с применением технических средств. 
Исправления неправильных записей вносятся в отчет путем зачеркивания и внесения правильных 
записей, которые заверяются подписью должностного лица, совершившего такую запись, с 
учинением записи: "Исправленному верить". 

5. Отчет подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем с проставлением печати обязанного лица (если в соответствии с 
законодательством это лицо должно иметь печать), а также с указанием фамилии, инициалов и 
номера телефона исполнителя, составившего отчет. 

6. Отчет составляется на основании таможенных деклараций, данных бухгалтерского учета, 
других документов, заполняемых при таможенном оформлении ввозимых товаров, а также при 
учете товаров. 

7. В названии отчета указываются период заполнения отчета, наименование, место 
нахождения (юридический адрес) обязанного лица, а также дата и номер регистрации в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

8. Позиция "Отметка об уточненной информации" заполняется в случае, если в 
представленном отчете обнаружены неполнота сведений или ошибки, и обязанное лицо 
направляет уточненный отчет взамен ранее отосланного. При этом заполняется раздел III отчета в 
порядке, предусмотренном главой 4 настоящей Инструкции. 

9. Отчет, предусмотренный пунктом 8 настоящей Инструкции, заполняется в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией. 

10. Данные отчета отражаются: 
в рублях, штуках - в целых числах; 
в условных литрах, процентах - с одним знаком после запятой; 
в тысячах квадратных метров, тоннах - с тремя и более знаками после запятой. 
При полном отсутствии данных отчета проставляется прочерк. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I "О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ" 
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11. В разделе I отражаются сведения о выполнении производителями и поставщиками 
обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов, 
образующихся после утраты потребительских свойств товаров и упаковки (далее - обязанность), 
путем внесения платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов 
товаров и отходов упаковки (далее - плата) на текущий (расчетный) банковский счет 
государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор). 

12. Раздел I не заполняется в случае выполнения обязанности для товаров и упаковки, в 
отношении которых возникла обязанность, путем применения собственной системы сбора 
отходов товаров и отходов упаковки из отходов потребления, в том числе если не обеспечивается 
сбор, обезвреживание и (или) использование отходов товаров и отходов упаковки в количестве, 
определенном в соответствии с абзацами третьим - пятым подпункта 1.4 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 (далее - минимальный процент сбора). 
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 30.09.2015 N 27) 

13. Данные в разделе I отражаются в разрезе групп произведенных товаров, ввезенных 
товаров, а также ввезенных товаров в упаковке, в отношении которых возникла обязанность. 

14. При возникновении в отчетном периоде случаев, предусмотренных частью первой 
подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, в части 
товаров и (или) товаров в упаковке, которые были ввезены в предшествующих отчетных периодах 
и за которые была внесена плата, данные о таких товарах заполняются отдельной строкой. При 
этом в графах 2, 3, 5 и 6 перед цифрами ставится знак "-". 

15. В графе 1 указывается код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. При этом наименование 
товара не указывается. 

При ввозе товаров в упаковке в графе 1 необходимо указывать только вид упаковки 
(полимерная, стеклянная, бумажная и (или) картонная упаковка, упаковка из комбинированных 
материалов). Код ТН ВЭД ЕАЭС не указывается. 

16. В графе 2 отражается количество произведенных и реализованных на территории 
Республики Беларусь или ввезенных товаров и упаковки. 

17. В графе 3 отражается стоимость произведенных и реализованных товаров на территории 
Республики Беларусь или ввезенных товаров без учета налога на добавленную стоимость. 

Графа 3 заполняется для товаров, в отношении которых размер платы, вносимой 
производителями и поставщиками на текущий (расчетный) банковский счет оператора за 
организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. N 708 
(далее - размер платы), установлен в процентах от их стоимости. 

18. В графе 4 отражается размер платы, действующий на дату возникновения обязанности. 
19. В графе 5 отражается сумма платы за отчетный период (календарный квартал). 
Данные в графе 5 исчисляются путем умножения граф 2 и 4 (для товаров и упаковки, в 

отношении которых размер платы установлен в рублях), либо граф 3 и 4 (для товаров, в 
отношении которых размер платы установлен в процентах от их стоимости). 

20. В графе 6 указывается сумма платы, начисленная с начала года в части товаров и 
упаковки. Сумма платы указывается с нарастающим итогом, включая данные графы 5. 

Графа 6 заполняется только в строках "ИТОГО по группе товаров", "ИТОГО по производству 
товаров", "ИТОГО по ввозу товаров", "ИТОГО по виду упаковки", "ИТОГО по ввозу упаковки" 
(далее, если не установлено иное, - строки "ИТОГО") и "ВСЕГО". 

21. В строках "ИТОГО" указываются обобщенные (суммируемые) данные граф 5 и 6 по: 
группам товаров; 
видам упаковки (полимерная, стеклянная, бумажная и (или) картонная упаковка, упаковка 

из комбинированных материалов); 
произведенным, ввезенным товарам, ввезенным товарам в упаковке. 
Для итоговых данных по группам товаров, видам упаковки в графе 1 после слов "ИТОГО по 

группе товаров" указывается код (группа кодов) ТН ВЭД ЕАЭС соответствующей позиции перечня 
товаров. 

22. В строках "ИТОГО по группе товаров" заполняются дополнительно графы 2 (для всех 
товаров и упаковки) и 3 (для товаров, в отношении которых размер платы установлен в процентах 
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от их стоимости). 
При этом в случае, если количество товаров или упаковки, относящихся к одной группе 

(позиции перечня товаров), указывается в разных единицах измерения, то допускается 
заполнение нескольких строк "ИТОГО" с суммированием в каждой из них данных по количеству 
товаров или упаковки с одинаковыми единицами измерения. 

23. В случае, если в отчетном периоде не осуществлялся ввоз групп товаров, которые 
ввозились с начала текущего года, строка "ИТОГО по группе товаров" для такой группы товаров 
переходит во все последующие отчеты до конца текущего года. При этом в данной строке 
заполнению подлежат графы 1 и 6. 

24. В строке "ВСЕГО" суммируются итоговые значения граф 5 и 6 по произведенным, 
ввезенным товарам, ввезенным товарам в упаковке. 
 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II "О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ" 
 

25. В разделе II отражаются сведения о выполнении обязанности путем применения 
собственной системы сбора отходов товаров и отходов упаковки из отходов потребления, в том 
числе если в отчетном периоде не обеспечивается минимальный процент сбора. 

26. Данные в разделе II отражаются отдельно в разрезе произведенных и (или) ввезенных 
товаров, а также ввезенных товаров в полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной 
упаковках, упаковке из комбинированных материалов, в отношении которых возникла 
обязанность. 

27. Графы 1 и 2 заполняются в порядке, предусмотренном пунктами 15 и 16 настоящей 
Инструкции. 

28. В графе 3 указывается стоимость произведенных и реализованных товаров на 
территории Республики Беларусь или ввезенных товаров без учета налога на добавленную 
стоимость. 

Графа 3 не заполняется в отношении ввезенных товаров в полимерной, стеклянной, 
бумажной и (или) картонной упаковках, упаковке из комбинированных материалов. 

29. В графе 4 отражается количество отходов товаров и отходов упаковки, подлежащих 
сбору, обезвреживанию и (или) использованию с применением собственной системы сбора 
отходов товаров и отходов упаковки из отходов потребления за отчетный период. 

Данные в графе 4 исчисляются путем умножения графы 2 на минимальный процент сбора по 
каждому товару и виду упаковки. 

30. В графе 5 отражается фактическое количество отходов товаров и отходов упаковки, 
собранных, обезвреженных и (или) использованных за отчетный период с применением 
собственной системы сбора отходов товаров и отходов упаковки из отходов потребления на 
основании данных бухгалтерского учета. 

31. Данные графы 6 рассчитываются как процентное отношение данных графы 5 к данным 
графы 4. 

32. Графа 7 подлежит заполнению в случае, если значение данных графы 6 меньше 100%. 
Данные графы 7 определяются по формуле 

 
графа 2 графа 5графа 7 графа 2 - .

графа 4
×

=  

 
33. В графе 8 отражается стоимость произведенных и реализованных или ввезенных 

товаров, за которые вносится плата, без учета налога на добавленную стоимость. 
Графа 8 заполняется для товаров, в отношении которых размер платы установлен в 

процентах от их стоимости. 
34. В графе 9 отражается размер платы, действующий на дату возникновения обязанности. 
35. В графе 10 отражается сумма платы за отчетный период (календарный квартал). 
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Данные графы 10 исчисляются путем умножения данных граф 7 и 9 (для товаров и упаковки, 
в отношении которых размер платы установлен в рублях) либо граф 8 и 9 (для товаров, в 
отношении которых размер платы установлен в процентах от их стоимости). 

36. В графе 11 отражается сумма платы, начисленная с начала года в отношении всех 
товаров и упаковки, по которым возникла обязанность. 

Сумма платы указывается с нарастающим итогом, включая данные графы 10. 
37. Графы 4 - 11 заполняются только в строках "ИТОГО". 
38. В строках "ИТОГО" указываются обобщенные (суммируемые) данные: 
по группам товаров; 
видам упаковки (полимерная, стеклянная, бумажная и (или) картонная упаковка, упаковка 

из комбинированных материалов). 
Для итоговых данных по группам товаров, видам упаковки в графе 1 после слов "ИТОГО по 

группе товаров" указывается код (группа кодов) ТН ВЭД ЕАЭС соответствующей позиции перечня 
товаров. 

В строках "ИТОГО" заполнению подлежат все графы. 
Для итоговых данных по видам упаковки в графе 1 после слов "ИТОГО по виду упаковки" 

указывается соответствующий вид упаковки (полимерная, стеклянная, бумажная, картонная 
упаковка, упаковка из комбинированных материалов). 

39. В строке "ВСЕГО" суммируются итоговые значения граф 10 и 11 по произведенным и 
(или) ввезенным товарам, ввезенным товарам в упаковке. 
 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III "СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) СУММЫ ПЛАТЫ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ (ВОЗВРАТУ) ПО ОТЧЕТУ, В КОТОРОМ ОБНАРУЖЕНЫ НЕПОЛНОТА 
СВЕДЕНИЙ ИЛИ ОШИБКИ" 

 
40. В разделе III отражаются сведения о занижении (завышении) суммы платы, подлежащей 

уплате оператору (возврату обязанному лицу), в случае выявления в ранее представленных 
отчетах неполноты сведений или ошибки. 

41. В графе 1 отражается сумма к уплате (возврату) за отчетный период, за который 
обнаружены неполнота сведений или ошибки. 

Сумма недоплаты указывается со знаком "+", сумма переплаты указывается со знаком "-". 
Суммы переплаты должны соответствовать суммам, указываемым в письменных 

обращениях обязанных лиц о возврате и (или) зачете в счет предстоящих платежей излишне 
уплаченных сумм. 

42. В графе 2 указывается сумма начисленной пени в соответствии с условиями договора об 
организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки. 
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