Таблица А2
Подготовительный период введения депозитной (залоговой) системы
1. Подготовительный период внедрения депозитной (залоговой) системы составляет от 1 до 2-х лет;
2. Органы управления ДЗС создаются как минимум за год до начала ее введения, для осуществления намеченных
организационно- технических мероприятий по внедрению системы;
3. План подготовительных мероприятий требует решения более 20 крупномасштабных организационных,
технических и экономических вопросов органами государственного управления (Совета Министров, министерств,
ведомств);
4. В подготовительный период, началу разработки детальных Законодательных норм, предшествует
широкомасштабное обсуждение концепции (модели) депозитной (залоговой) системы между ее участниками
(промышленность, торговля);
5. Социологический опрос является неотъемлемой частью подготовительного периода, так как внедрение ДЗС
повлечет за собой изменение стоимости напитков.
Основные мероприятия Концепции по внедрению депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой
потребительской тары в Республике Беларусь
№п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятий и заданий Концепции
2
Подготовка и согласование Проекта Указа Президента Республики Беларусь «О
создании депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской
тары»
Подготовка и согласование Проекта Постановления СМ РБ «О создании Управляющей
организации, основных параметров депозитной (залоговой) системы (номенклатуры
тары и напитков, размеры депозитных сборов, порядка взаимоотношений между
участниками ДЗС»
Утверждение уставных документов и организационной структуры Управляющей
организации, состава Наблюдательного Совета

Срок
исполнения
4
январь 2017 г.февраль 2017 г.

Примечание
5

январь 2017 г.апрель 2017 г.
апрель 2017г.май 2017г.

1

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Определение бюджета и источников финансирования Управляющей организации.

июнь 2017г.сентябрь 2017г.
Создание Управляющей организации (Координатор депозитной системы).
август 2017г.Формирование штатного расписания и подбор персонала.
сентябрь 2017г.
Разработка порядка регистрации и начало регистрации участников системы.
октябрь 2017
г.-декабрь 2017
г.
Создание информационной базы данных о номенклатуре, материальных и финансовых
октябрь 2017
потоках потребительской тары.
г.-декабрь 2017
г.
Разработка типовых договоров с участниками системы.
октябрь 2017
г.-декабрь 2017
г.
Разработка нормативных документов, регламентирующих требования к маркировке
октябрь 2017
(штрих-код и депозитный знак), а также порядок и процедуру ее получения, нанесения и г.-февраль 2018
регистрации.
г.
Размещение заказов на изготовление депозитной марки.
март 2018 г.По предоставленным
июнь 2018 г.
данным
производителей и
импортеров.
Финансирование
осуществляется
производителями и
импортерами.
Разработка технического задания и тендерных документов на закупку АВТ. Объявление октябрь 2017
тендеров на закупку АВТ
г.-январь 2018
г.
Закупка АВТ
февраль 2018
г.-июль 2018 г.
Разработка проектов монтажа и установки АВТ
февраль 2018
КДС выдает ТЗ
г.-май 2018 г.
Аудиторская оценка действующей инфраструктуры сбора ВМР на предмет возможности октябрь 2017
ее использования в ДЗС
г.-январь 2018

2

15.

Разработка логистики сбора депозитной тары

16.

Разработка положения о порядке и размерах компенсации за сбор тары с точек возврата
(тарифное регулирование)
Разработка технического задания на оснащение оборудованием для сбора депозитной
тары счетных центров, приемных пунктов, контейнеров, прессов, транспортных средств
и т.д.)
Разработка тендерных документов и закупка оборудования для сбора депозитной тары

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Разработка ПО для функционирования системы ДЗС. Создание централизованного
информационно-технологического центра оперативной службы платежей. Внедрение
единой информационно-платежной системы участников ДЗС
Монтаж и пусконаладочные работы АВТ и их интегрирование в единую
информационно-платежную систему участников ДЗС
Разработка информационных материалов для населения. Разработка правил приема
пустой тары и порядка погашения депозитных выплат
Внедрение депозитной (залоговой) системы обращения тары в Республике Беларусь
(корректировка основных параметров системы, правовых и финансовых
взаимоотношений)

г.
февраль 2018
г.-май 2018 г.
май 2018 г.июль 2018 г.
февраль 2018
г.-май 2018 г.

Проект
Постановления СМ РБ

май 2018 г.июнь 2018 г.
апрель 2018г.октябрь 2018
июль 2018 г.декабрь 2018 г.
январь 2018 г.май 2018 г.
июль 2018 г.декабрь 2019 г.

3

