
С 1 апреля 2022 года в силу вступают изменения, внесенные 

постановлением Совмина № 9 от 6 января 2022 года в 

постановление Совмина № 388 от 30 июня 2020 года. 

 
Обращаем внимание, что за I квартал 2022 года отчет по отходам товаров и 

упаковки необходимо представлять по старым нормам и правилам. 

 

Основные новшества, которые необходимо учитывать  

со II квартала 2022 года 

 

1. Товары и упаковка, на которые распространяется обязанность по 

сбору отходов 
Размеры платы с 1 апреля не меняются. При этом изменения и дополнения вносятся в 

перечень в части кодов ТН ВЭД ЕАЭС товаров и упаковки, а также в части их кратких 

наименований. 

 
Зеленой заливкой выделены изменения и дополнения 

Группа 2. Изделия и упаковка из пластмасс 

код ТН ВЭД  Наименование позиции Примечание 

3920 и 3921 плиты, листы, пленка и полосы или 

ленты, из пластмасс, бытового 

назначения*** и (или) 

предназначенные для 

использования в качестве упаковки 

и упаковочных материалов** 

данные дополнения не меняют 

действующих норм законодательства, а 

внесены для исключения неоднозначного 

понимания, на какие товары и упаковку 

распространяется обязанность. Т.е. 

обязанность возникает в случае 

выполнения хотя бы одного из условий 

3923 (кроме 

3923 40) 

изделия для транспортировки или 

упаковки товаров, из пластмасс; 

пробки, крышки, колпаки и другие 

укупорочные средства, из пластмасс 

(за исключением включенных в 

пункт 6 настоящего приложения и 

без учета крепежных изделий, 

поддонов и других частей из прочих 

материалов)** 

при расчете суммы платы не будут 

учитываться  части полимерной упаковки 

из прочих материалов 

3925 20 000 0 двери, окна и их рамы, пороги для 

дверей (изделия из пластмасс без 

учета стекла, крепежных изделий, 

фурнитуры и других частей из 

прочих материалов)** 

необходимо вносить плату за вес только 

пластмассовых частей окон и дверей 

(масса стекла, фурнитуры и т.д. не будет 

учитываться) 

Группа 4. Изделия из бумаги и картона, бумажная и картонная упаковка 

Из 4803 00, 

из 4804, из 4805, 

из 4807 00, 

из 4808, из 4810 

бумага и картон, бытового 

назначения и (или) 

предназначенные для 

использования в качестве упаковки 

и упаковочных материалов** 

данные дополнения не меняют 

действующих норм законодательства, а 

внесены для исключения неоднозначного 

понимания, на какие товары и упаковку 

распространяется обязанность. Т.е. 

обязанность возникает в случае 

выполнения хотя бы одного из условий 



Из 4823 90 852 0

из 4823 90 859 7 

Начиная с 1 

июля 2022 

 

бумага, картон, целлюлозная вата 

и полотно из целлюлозных волокон, 

прочие, нарезанные по размеру 

или форме, предназначенные для 

использования в качестве 

упаковки и упаковочных 

материалов; изделия из бумажной 

массы, бумаги, картона, 

целлюлозной ваты или полотна 

из целлюлозных волокон, прочие, 

предназначенные для 

использования в качестве 

упаковки и упаковочных 

материалов** 

перечень дополняется новой позицией. 

Данная норма вступит в силу с 3-го 

квартала 2022 года 

Группа 5. Упаковка на основе комбинированных материалов на основе бумаги и картона 

Из 4811 51 000 9

из 4811 59 000 9 

упаковка и упаковочные 

материалы из бумаги и картона с 

покрытием, пропиткой или 

ламинированных пластмассой (за 

исключением клеев)** 

обязанность будет распространяться не 

только на комбинированную упаковку, 

но и на материалы, предназначенные для 

ее производства 

Группа 7. Электрическое и электронное оборудование 

9504 50 000 консоли для видеоигр и 

оборудование для видеоигр, кроме 

указанных в субпозиции 9504 30 (за 

исключением их частей)** 

исключаются части товаров по аналогии 

с иными электрическим и электронным 

оборудованием, включенным в перечень 

 

2. Документы, подтверждающие право применять льготы 

1) При реализации ввезенных товаров и упаковки на определенные цели (например, 

импорт упаковки для социально значимых товаров, медицинской продукции и т.д.) в 

договоре не придется прописывать дословные формулировки цели приобретения 

товаров покупателем, которые были установлены постановлением № 388. Достаточно 

будет лишь указать цель приобретения, которая соответствует условиям освобождения от 

обязанности (п.п. 2.2 п. 2, п.п. 3.2 п. 3, п.п. 7.2 п. 7, п.п. 9.2 п. 9, п.п. 10.2 п. 10 приложения 

2 к постановлению № 388). 

2) ИП, как и ранее, освобождаются от обязанности в отношении упаковки товаров, 

ввезенных с целью реализации при осуществлении розничной торговли или 

общественного питания. При этом льготу ИП смогут применить не после фактической 

реализации, а по факту документального подтверждения наличия неиспользованных 

и нереализованных товаров (п. 1 приложения 2 к постановлению № 388). 

3) Ранее не были установлены документы, подтверждающие льготу, в отношении 

упаковки ввезенных товаров, являющиеся товарами медицинского назначения, 

лекарственными средствами. Постановлением № 9 устанавливается подтверждение 

оснований для освобождения в таком случае от обязанности –  свидетельством 

гос.регистрации медицинской продукции, его копией или сведениями о 

гос.регистрации. 

В отношении комплектующих, которые предназначены исключительно для 

товаров медицинского назначения, подтверждением будут являться документы, 

содержащие сведения об их функциональном назначении (п.п. 3.3 п. 3 приложения 2 к 

постановлению № 388). 

4) В случае если субъект хозяйствования экспортирует импортный товар (упаковку) и 



оформляет декларации в электронном виде, льготу необходимо будет подтвердить 

копией формы внешнего представления электронной декларации (п.п. 5.1 п. 5 

приложения 2 к постановлению № 388). 

В случае если экспорт происходит через посредника, больше не требуется получать 

от последнего копии договора (контракта), на основании которого происходит 

экспорт (абз. 4 п.п. 5.2 п. 5 приложения 2 к постановлению № 388).  

4) Дополнен перечень документов для производителей изделий из пластмасс и 

полимерной упаковки произведенных с использованием вторичных полимерных 

материалов. 

 

3. Собственная система сбора отходов 

1) Производители и поставщики шин, покрышек и камер резиновых в счет 

выполнения обязанности смогут собирать и отходы потребления, и отходы 

производства. В связи с этим увеличен норматив сбора, обезвреживания и (или) 

использования отходов с 50 до 80%. Также сохраняется условие о необходимости 

обеспечения сбора отходов потребления, т.е. есть выполнить обязанность, собирая только 

отходы производства, не получится. 

2) Дополнен перечень представляемых в адрес Оператора документов при 

выполнении обязанности собственной системой сбора отходов. В случае если к отчету 

о выполнении обязанности не прилагаются документы, то отчет считается не 

представленным, и, соответственно, производители и импортеры в данном случае будут 

считаться не выполнившими обязанность по Указу № 16. 

3) Исключается возможность заключения производителями и поставщиками 

договоров поручения на сбор отходов товаров и упаковки и (или) многооборотной 

стеклянной упаковки для целей выполнения обязанности с применением собственной 

системы сбора отходов самостоятельно. 

4) Производители и поставщики, выполняющие обязанность путем сбора отходов 

от населения, обязаны зарегистрироваться в реестре до представления отчета о 

выполнении обязанности за квартал, в котором применялась собственная система сбора 

отходов. 

 

4. Изменения, касающиеся производителей товаров и упаковки 

1) Обязанность у производителей будет возникать только в отношении товаров и 

упаковки реализованных на территории РБ с даты их отгрузки. Как и ранее вносить 

плату за экспортированную продукцию не придется. При этом с 1 апреля не придется 

отражать сведения по таким товарам и упаковке в отчете о выполнении обязанности. 

 

2) В случае возврата товаров и упаковки производителю для замены обязанность 

будет возникать в отношении товаров и упаковки, которые отгружаются взамен 

возвращенных. В случае возврата производителю товаров и упаковки (за исключением 

возврата для ремонта), по которым дата возникновения обязанности приходится на 

предшествующие отчетные периоды, плата, внесенная при производстве этих товаров и 

упаковки, подлежит возврату производителю. 

 Для вышеупомянутых случаев установлен порядок отражения таких сведений в 

отчете о выполнении обязанности (ч. 12 п. 8 Положения о порядке и сроках представления 

информации о выполнении в отчетный период обязанности по обеспечению сбора, 

обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки).  


