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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 октября 2016 г. № 31 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 21 сентября 2015 г. № 26 

На основании части второй подпункта 1.2, части первой подпункта 1.5, части пятой 
и абзаца второго части шестой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами 
потребления», пунктов 6.63 и 6.64 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, пункта 2 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2016 г. № 874 
«О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь» и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 21 сентября 2015 г. № 26 «О некоторых вопросах реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2016, 8/30546) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце втором пункта 1 слово «приложении» заменить словами 
«приложении 1»; 

1.2. в наименовании приложения 1 к этому постановлению слово «приложении» 
заменить словами «приложении 1»; 

1.3. в наименовании граф 6 и 7 приложения 2 к этому постановлению слово 
«приложении» заменить словами «приложении 1»; 

1.4. в приложении 3 к этому постановлению слово «приложении» заменить словами 
«приложении 1»; 

1.5. в подстрочном примечании к приложению 4 к этому постановлению слово 
«приложении» заменить словами «приложении 1»; 

1.6. в Инструкции о порядке выплаты компенсации юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, многооборотной стеклянной упаковки, 
утвержденной этим постановлением: 

в пункте 1 слова «втором и третьем» заменить словами «втором, третьем и десятом»; 
в части первой пункта 2: 
в абзаце третьем слово «приложении» заменить словами «приложении 1»; 
из абзаца четвертого слова «, бумажной и (или) картонной» исключить; 
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«отходы бумажной и (или) картонной упаковки – отходы товаров, 

классифицируемых кодом 4819 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, а также бумажная и (или) картонная 
упаковка, в которую упакованы ввезенные на территорию Республики Беларусь товары;»; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
в пункте 4: 
в абзацах третьем и четвертом части первой слова «и отходов упаковки» заменить 

словами «, отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки»; 
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после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Заявители, осуществляющие передачу отходов бумажной и (или) картонной 

упаковки для дальнейшего использования на территории Республики Беларусь: 
по договору поставки товаров для республиканских государственных нужд 

представляют подписанный и заверенный печатями сторон акт сверки за отчетный 
период, который должен содержать дату и номер договора, по которому проводится 
сверка, и информацию о хозяйственных операциях, совершенных на основании данного 
договора, с указанием даты совершения операции, ее оценки в натуральных и 
стоимостных показателях, даты и номера товарной или товарно-транспортной накладной, 
которой оформлена операция; 

по иному договору – заверенные копии накладных на передачу и опись накладных 
по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции за отчетный период.»; 

части третью–пятую считать соответственно частями четвертой–шестой; 
в части четвертой слова «и отходы упаковки» и «и отходов упаковки» заменить 

соответственно словами «, отходы упаковки, отходы бумажной и (или) картонной 
упаковки» и «, отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки»; 

в части пятой слова «и отходов упаковки» заменить словами «, отходов упаковки, 
отходов бумажной и (или) картонной упаковки (за исключением отходов, полученных из 
отходов производства и (или) переданных юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, у 
которых данные отходы образовались в результате производственной деятельности)»; 

в части шестой слова «и отходов упаковки» заменить словами «, отходов упаковки, 
отходов бумажной и (или) картонной упаковки»; 

приложения 1–4 к этой Инструкции изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 1 

к Инструкции о порядке выплаты 
компенсации юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
расходов по сбору на территории 
Республики Беларусь отходов товаров 
и отходов упаковки, многооборотной 
стеклянной упаковки  

  
Форма 1 

  
  Государственное учреждение 

«Оператор вторичных материальных ресурсов» 
  ______________________________________________
  (наименование юридического лица, фамилия,  

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя) 

  ______________________________________________
  (местонахождение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, контактный телефон) 
  ______________________________________________
  (учетный номер плательщика) 
  ______________________________________________
  (расчетный счет и код банка) 
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Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, предусмотренной в абзаце втором 

части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 11 июля 2012 г. № 313 

Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, которые переданы для обезвреживания 
и (или) использования на территории Республики Беларусь или хранения на территории 
Республики Беларусь, за __________________ 20__ года. 

(отчетный период) 
К заявлению прилагаются: _________________________________________________ 

(указываются документы, необходимые для получения компенсации) 
_____________________________________________________________________________ 

Другие сведения: _________________________________________________________ 
  

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     

  
  
  

Форма 2 
  

  Государственное учреждение 
«Оператор вторичных материальных ресурсов» 

  ______________________________________________
  (наименование юридического лица, фамилия,  

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя) 

  ______________________________________________
  (местонахождение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, контактный телефон) 
  ______________________________________________
  (учетный номер плательщика) 
  ______________________________________________
  (расчетный счет и код банка) 

Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковки, предусмотренной в абзацах 

втором и десятом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 

Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковки, которые переданы для 
использования на территории Республики Беларусь, в том числе по договорам поставки 
товаров для республиканских государственных нужд, за __________________ 20__ года. 

(отчетный период) 
К заявлению прилагаются: _________________________________________________ 

(указываются документы, необходимые для получения компенсации) 
_____________________________________________________________________________ 

Другие сведения: _________________________________________________________ 
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Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     

  
  
  

Форма 3 
  

  Государственное учреждение 
«Оператор вторичных материальных ресурсов» 

  ______________________________________________
  (наименование юридического лица, фамилия,  

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя) 

  ______________________________________________
  (местонахождение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, контактный телефон) 
  ______________________________________________
  (учетный номер плательщика) 
  ______________________________________________
  (расчетный счет и код банка) 

Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь многооборотной стеклянной упаковки, предусмотренной в абзаце третьем 

части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 11 июля 2012 г. № 313 

Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики 
Беларусь многооборотной стеклянной упаковки, которая передана для повторного 
использования на территории Республики Беларусь, за __________________ 20__ года. 

(отчетный период) 
К заявлению прилагаются: _________________________________________________ 

(указываются документы, необходимые для получения компенсации) 
_____________________________________________________________________________ 

Другие сведения: _________________________________________________________ 
  

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке выплаты 
компенсации юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
расходов по сбору на территории 
Республики Беларусь отходов товаров 
и отходов упаковки, многооборотной 
стеклянной упаковки  

  
Форма 1 

Данные учета сбора отходов товаров и отходов упаковки 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 

(отчетный период) 
  

Наименование 
отходов товаров и 
отходов упаковки 
(далее – отходы) 

Остаток 
отходов на 

начало 
отчетного 
периода, 

тонн* (штук) 

Собрано в 
отчетном 
периоде 
отходов, 

тонн* 
(штук) 

Передано в отчетном 
периоде отходов 

Самостоятельно 
обезврежено, 
использовано, 

хранится отходов 
на территории 

Республики 
Беларусь в 
отчетном 

периоде, тонн* 
(штук) 

Остаток 
отходов на 

конец отчетного 
периода  

(гр. 2 + гр. 3 –
– гр. 4 – гр. 5 – 

– гр. 6),  
тонн* (штук) 

для 
обезвреживания, 
использования, 

хранения на 
территории 
Республики 

Беларусь, тонн* 
(штук) 

на иные 
цели, 
тонн* 
(штук) 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  
______________________________ 

* С тремя знаками после запятой. 

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     
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Форма 2 
  

Данные учета сбора отходов бумажной и (или) картонной упаковки 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 

(отчетный период) 
  

Отходы бумажной 
и (или) картонной 
упаковки (далее – 

отходы), в том 
числе полученные 

Остаток 
отходов на 

начало 
отчетного 
периода, 

тонн* 

Собрано в 
отчетном 
периоде 
отходов, 

тонн* 

Передано в отчетном периоде 
отходов 

Самостоятельно 
использовано 

отходов на 
территории 
Республики 
Беларусь в 
отчетном 

периоде, тонн* 

Остаток 
отходов на 

конец 
отчетного 
периода  

(гр. 2 + гр. 3 –
– гр. 4 – гр. 5 –
– гр. 6 – гр. 7),

тонн* 

для использования на 
территории Республики 

Беларусь 
на иные 

цели, 
тонн*

по договорам 
поставки 

товаров для 
республиканских 
государственных 

нужд, тонн* 

по иным 
договорам, 

тонн* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
из отходов 
производства 

              

из отходов 
потребления 

              

  
______________________________ 

* С тремя знаками после запятой. 

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     
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Форма 3 
  

Данные учета сбора многооборотной стеклянной упаковки 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 

(отчетный период) 
  

Остаток 
многооборотной 

стеклянной упаковки 
(далее – упаковка) на 

начало отчетного 
периода, штук 

Собрано в 
отчетном 
периоде 

упаковки, 
штук 

Передано в отчетном 
периоде упаковки 

Самостоятельно 
повторно 

использовано 
упаковки на 
территории 

Республики Беларусь 
в отчетном периоде, 

штук 

Остаток упаковки 
на конец отчетного 

периода  
(гр. 1 + гр. 2 –  
– гр. 3 – гр. 4 – 
– гр. 5), штук 

для повторного 
использования на 

территории 
Республики 

Беларусь, штук 

на иные 
цели, 
штук 

1 2 3 4 5 6 
            

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     
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  Приложение 3 
к Инструкции о порядке выплаты 
компенсации юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
расходов по сбору на территории 
Республики Беларусь отходов товаров 
и отходов упаковки, многооборотной 
стеклянной упаковки  

  
Форма 

Расчет суммы средств, заявляемых на компенсацию расходов по сбору отходов 
товаров и отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки 

и (или) многооборотной стеклянной упаковки 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 

(отчетный период) 
  

Наименование отходов 
товаров и отходов 
упаковки, отходов 
бумажной и (или) 

картонной упаковки 
(далее – отходы), 
многооборотной 

стеклянной упаковки 
(далее – упаковка) 

Количество отходов, собранных 
и переданных или собранных 

для самостоятельного 
обезвреживания, использования 

или хранения на территории 
Республики Беларусь, или 

упаковки, собранной и 
переданной или собранной для 
самостоятельного повторного 
использования на территории 

Республики Беларусь, за 
отчетный период, тонн* (штук)

Размер компенсации 
расходов по сбору 

отходов и (или) 
упаковки, 

установленный в 
соответствии с 

законодательством за 
тонну (штуку), рублей 

Сумма средств, 
заявляемых на 

компенсацию расходов 
по сбору отходов 

и (или) упаковки за 
отчетный период, 

рублей 

1 2 3 4 
        
        

Итого х х   

  
______________________________ 

* С тремя знаками после запятой. 

  
Заявленная сумма средств на компенсацию расходов по сбору отходов и (или) 

упаковки _______ (_________________) рублей _______ копеек. 
(сумма прописью) 

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

________________________________     
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)     
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  Приложение 4 
к Инструкции о порядке выплаты 
компенсации юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
расходов по сбору на территории 
Республики Беларусь отходов товаров 
и отходов упаковки, многооборотной 
стеклянной упаковки  

  
Форма 

Опись накладных 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 

(отчетный период) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование отходов товаров и отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки 
(далее – отходы), многооборотной стеклянной упаковки (далее – упаковка)) 

  

№ 
п/п 

Номер 
накладной 

Дата накладной Грузополучатель 
Количество фактически 
принятых отходов или 
упаковки, тонн* (штук) 

Цена реализации 
отходов или 

упаковки без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость, рублей

1 2 3 4 5 6 
      
      

Итого х
Из них заявлено на компенсацию х

  
______________________________ 

* С тремя знаками после запятой. 

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия)

  М.П.
Главный бухгалтер _______________ __________________________
  (личная подпись) (инициалы, фамилия)

________________________________»;
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

  
1.7. в части первой пункта 2 Инструкции о порядке и условиях выбора получателей 

средств на реализацию мероприятий по организации сбора, обезвреживания и (или) 
использования отходов товаров и отходов упаковки, утвержденной этим постановлением, 
слово «приложении» заменить словами «приложении 1». 

2. Установить, что документы для выплаты компенсации, предусмотренной в абзаце 
десятом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623), за 
отчетные периоды, предшествующие дате вступления в силу настоящего постановления, 
представляются не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за месяцем его 
официального опубликования. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.А.Терехов

  
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь 

М.Л.Ермолович 
25.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель 
Министра промышленности 
Республики Беларусь 

Г.Б.Свидерский 
20.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 

А.В.Кручанов 
20.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 

И.В.Малкина 
20.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» 

М.Ю.Михальцевич 
24.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского 
производственно-торгового концерна 
лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности 

Ю.В.Назаров 
20.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Правления 
Белорусского республиканского 
союза потребительских обществ 

В.Н.Иванов 
19.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

В.В.Колтович 
25.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 
исполнительного комитета 

А.В.Лис 
24.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Председатель 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
19.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
20.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
24.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя 
Минского городского 
исполнительного комитета 

В.Е.Кухарев 
20.10.2016 

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности председателя 
Минского областного 
исполнительного комитета 

И.Н.Макар 
24.10.2016

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 
25.10.2016 

  


