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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
18 сентября 2015 г. N 24 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ 

УПАКОВКИ, РАСХОДОВ ПО СБОРУ МНОГООБОРОТНОЙ СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ 
 

На основании части седьмой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 11 июля 2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" 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. N 968 "Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь", 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оценки достоверности сведений, 
представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения 
компенсации расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки, расходов по сбору 
многооборотной стеклянной упаковки. 

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

Министр А.А.Терехов 
 
 
 
 
 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                      Постановление 
                                                      Министерства жилищно- 
                                                      коммунального 
                                                      хозяйства 
                                                      Республики Беларусь 
                                                      18.09.2015 N 24 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ, РАСХОДОВ ПО СБОРУ 
МНОГООБОРОТНОЙ СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ 

 
1. Настоящей Инструкцией определяется порядок оценки достоверности сведений, 

представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения 
компенсации расходов по сбору на территории Республики Беларусь отходов товаров и отходов 
упаковки, многооборотной стеклянной упаковки (далее, если не установлено иное, - отходы 
товаров и отходы упаковки). 

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения: 
многооборотная стеклянная упаковка - упаковка из стекла, предназначенная для ее 
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многократного применения, за исключением такой упаковки, переданной юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, у которых данная упаковка образовалась в результате производственной 
деятельности; 

отходы товаров - отходы, образующиеся после утраты потребительских свойств товаров, 
названных в приложении 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), 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; 

отходы упаковки - отходы полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок, 
упаковки из комбинированных материалов, в которые упакованы ввезенные на территорию 
Республики Беларусь товары, 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. 

Иные термины и их определения применяются в значениях, установленных 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, Инструкцией о порядке организации сбора, обезвреживания и 
(или) использования отходов товаров и отходов упаковки, утвержденной постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 
августа 2012 г. N 39 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.10.2012, 
8/26445; 07.11.2015, 8/30347). 

3. Оценка достоверности сведений, представляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями для получения компенсации расходов по сбору отходов 
товаров и отходов упаковки (далее - оценка), производится государственным учреждением 
"Оператор вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор) путем: 

изучения документов, в том числе представляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями для получения компенсации расходов по сбору отходов 
товаров и отходов упаковки, с целью обобщения сведений об объемах сбора отходов товаров и 
отходов упаковки; 

анализа результатов работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- анализ) с выездом на место. 

4. В ходе оценки устанавливается наличие на праве собственности, хозяйственного ведения 
и (или) оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования стационарных и (или) 
передвижных приемных заготовительных пунктов (далее - приемные пункты), специальных 
контейнеров для раздельного сбора отходов (далее - контейнеры), площадок, предназначенных 
для сбора отходов потребления (без учета контейнерных площадок) (далее - площадки), 
сооружений (станций, пунктов), предназначенных для сортировки (разделения по видам) отходов 
(далее - станции сортировки), и иных применяемых техники и оборудования, определяются 
объемы отходов товаров и отходов упаковки, собранных указанными техникой и оборудованием, 
а также расчетные объемы сбора отходов товаров и отходов упаковки (далее - расчетные объемы 
сбора). 

5. Оператор вправе в установленном законодательством порядке запрашивать 
дополнительные документы, подтверждающие объемы сбора отходов товаров и отходов 
упаковки. 

6. Для проведения анализа осуществляется выборочное посещение приемных пунктов, мест 
установки контейнеров, площадок, станций сортировки, изучаются документы, оформляемые при 
сборе, хранении, перевозке, поставке, подготовке к использованию, использовании и (или) 
обезвреживании отходов товаров и отходов упаковки. По согласованию с представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем может применяться фотосъемка. 

7. Расчетные объемы сбора определяются в ходе анализа за один месяц: 
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по каждому наименованию отходов товаров; 
по каждому виду отходов упаковки (отходы полимерной, стеклянной, бумажной и (или) 

картонной упаковок, упаковки из комбинированных материалов); 
на один применяемый приемный пункт; 
на один кубический метр применяемых контейнеров или одну площадку при отсутствии 

контейнеров; 
на одну станцию сортировки. 
8. Расчетные объемы сбора на приемном пункте определяются по следующей формуле: 
 

,
5 минут
N t wV × ×

=  

 
где V - расчетный объем сбора на одном приемном пункте в килограммах (штуках); 

N - расчетный объем образования отходов товаров и отходов упаковки на одно физическое 
лицо в килограммах (штуках); 

t - время работы приемного пункта в течение суток в минутах; 
w - количество рабочих дней в оцениваемом месяце. 
Для целей настоящей Инструкции расчетный объем образования отходов товаров и отходов 

упаковки на одно физическое лицо (N) определяется в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами, а при их отсутствии - согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции. 

9. Расчетные объемы сбора на один кубический метр применяемых контейнеров или одну 
площадку при отсутствии контейнеров определяются по следующей формуле: 

 
,V E p= ×  

 
где V - расчетный объем сбора на один кубический метр применяемых контейнеров (одну 
площадку при отсутствии контейнеров) в килограммах (штуках) на кубический метр; 

E - расчетная плотность отходов товаров и отходов упаковки в свободном состоянии в 
килограммах на один кубический метр; 

p - периодичность (количество раз в месяц) вывоза отходов товаров и отходов упаковки, 
собираемых в контейнерах (на площадках). 

Для целей настоящей Инструкции расчетная плотность отходов товаров и отходов упаковки 
в свободном состоянии (E) определяется в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами, а при их отсутствии - согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. 

10. Расчетные объемы сбора на станции сортировки определяются по следующей формуле: 
 

,V m q= ×  
 

где V - расчетный объем сбора на станции сортировки в тоннах; 
m - масса поступивших на станцию сортировки твердых коммунальных отходов, 

относящихся к отходам потребления, собранных в смешанном виде, в тоннах; 
q - расчетная доля отходов товаров и отходов упаковки в морфологическом составе твердых 

коммунальных отходов. 
Для целей настоящей Инструкции расчетная доля отходов товаров и отходов упаковки в 

морфологическом составе твердых коммунальных отходов (q) определяется в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами, а при их отсутствии - согласно приложению 3 к 
настоящей Инструкции. 

11. По результатам оценки оператором оформляется заключение. 
 
 
 



 
 



Приложение 1 
к Инструкции о порядке оценки 

достоверности сведений, 
представляемых юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями для получения 

компенсации расходов по сбору 
отходов товаров и отходов упаковки, 

расходов по сбору многооборотной 
стеклянной упаковки 

 
РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ НА ОДНО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

 

Наименование отходов товаров, виды отходов упаковки 

Расчетный объем образования 
отходов товаров и отходов 

упаковки на одно физическое лицо, 
кг (шт.) в год 

Отходы бумажной и (или) картонной упаковки 46,47 кг 

Отходы стеклянной упаковки 86,25 кг 

Отходы полимерной упаковки (кроме отходов ПЭТ-бутылок), 
отходы предметов из пластмасс, отходы сантехники 30,9 кг 

Отходы ПЭТ-бутылок 15,39 кг 

Отходы упаковки из комбинированных материалов 3,15 кг 

Отходы электрического и электронного оборудования 37,59 кг 

Отходы батареек 0,24 кг 

Отходы масел 6,72 кг 



Отходы резиносодержащих товаров 5,55 кг 

Отходы ламп 3 шт. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Инструкции о порядке оценки 

достоверности сведений, 
представляемых юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями для получения 

компенсации расходов по сбору 
отходов товаров и отходов упаковки, 

расходов по сбору многооборотной 
стеклянной упаковки 

 
РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ 

 

Наименование отходов товаров, виды отходов упаковки 

Расчетная плотность отходов 
товаров и отходов упаковки в 

свободном состоянии, кг (шт.) на 1 
м3 

Отходы бумажной и (или) картонной упаковки 60 кг 

Отходы стеклянной упаковки 300 кг 

Отходы полимерной упаковки (кроме отходов ПЭТ-бутылок), 
отходы предметов из пластмасс, отходы сантехники 38 кг 

Отходы ПЭТ-бутылок 38 кг 



Отходы упаковки из комбинированных материалов 30 кг 

Отходы электрического и электронного оборудования 85 кг 

Отходы батареек 1335 кг 

Отходы масел 800 кг 

Отходы резиносодержащих товаров 135 кг 

Отходы ламп 800 шт. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Инструкции о порядке оценки 

достоверности сведений, 
представляемых юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями для получения 

компенсации расходов по сбору 
отходов товаров и отходов упаковки, 

расходов по сбору многооборотной 
стеклянной упаковки 

 
РАСЧЕТНАЯ ДОЛЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Наименование отходов товаров, виды отходов упаковки 
Расчетная доля отходов товаров и 

отходов упаковки в морфологическом 
составе твердых коммунальных отходов 

Отходы бумажной и (или) картонной упаковки 0,042 



Отходы стеклянной упаковки 0,057 

Отходы полимерной упаковки (кроме отходов ПЭТ-
бутылок), отходы предметов из пластмасс, отходы 
сантехники 0,043 

Отходы ПЭТ-бутылок 0,02 

Отходы упаковки из комбинированных материалов 0,007 

Отходы резиносодержащих товаров 0,011 

Отходы электрического и электронного оборудования 0,01 

Отходы батареек 0,0005 

Прочие отходы, не являющиеся отходами товаров и 
отходами упаковки 0,82 
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