
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

_______________ № _________   
   

г. Мінск  г. Минск 
 
 
 
Об установлении на 2022 год размеров 
расходования средств и компенсации 
 
 

На основании части первой пункта 7 приложения 2 к Указу Президента 

Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 ”О совершенствовании 

порядка обращения с отходами товаров и упаковки“ Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2022 год: 

1.1. общие размеры расходования денежных средств, поступающих 

на текущий (расчетный) банковский счет государственного учреждения 

”Оператор вторичных материальных ресурсов“ (далее – оператор) со 

специальным режимом функционирования, согласно приложению на 

реализацию мероприятий, указанных в абзацах втором – двенадцатом 

пункта 4 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 

17 января 2020 г. № 16; 

1.2. следующие размеры предусмотренной в абзаце втором пункта 4 

приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. 

№ 16 компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору отходов, полученных в результате заготовки* у физических 

лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), при условии 

использования или обезвреживания этих отходов: 

отходы бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием, – 

150 рублей за тонну; 

отходы стекла – 220 рублей за тонну; 

ПЭТ-бутылки – 250 рублей за тонну; 

отходы пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок) – 150 рублей за тонну; 
–––––––––––––––––––– 

* Для целей настоящего постановления под заготовкой понимается закупка или прием 
на безвозмездной основе отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, и 
(или) отходов, подлежащих обезвреживанию, а также упаковки из стекла, предназначенной 
для многократного применения, в специально оборудованных зданиях (помещениях, 
сооружениях) или транспортных средствах. 
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1.3. следующие размеры предусмотренной в абзаце втором пункта 4 

приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. 

№ 16 компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору отходов, полученных в результате сортировки* 

коммунальных отходов или собранных в местах временного хранения 

отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов 

потребления их производителями, при условии использования или 

обезвреживания этих отходов: 

отходы бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием, – 

150 рублей за тонну; 

отходы стекла – 220 рублей за тонну; 

ПЭТ-бутылки – 150 рублей за тонну; 

отходы пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок) – 150 рублей за тонну; 

1.4. следующие размеры предусмотренной в абзаце втором пункта 4 

приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января  

2020 г. № 16 компенсации юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям расходов по сбору отходов, полученных способами, 

перечисленными в подпунктах 1.2 и 1.3 настоящего пункта, при условии 

использования или обезвреживания этих отходов: 

отходы электрического и электронного оборудования 

крупногабаритного** – 625 рублей за тонну; 

отходы электрического и электронного оборудования 

среднегабаритного*** – 725 рублей за тонну; 

отходы электрического и электронного оборудования 

мелкогабаритного**** – 815 рублей за тонну; 

масла моторные, смазочные отработанные, за исключением 

переданных на использование в целях сжигания и (или) производства 

топлива, – 100 рублей за тонну; 

изношенные шины, покрышки и камеры резиновые – 150 рублей за 

тонну; 
–––––––––––––––––––– 

* Для целей настоящего постановления под сортировкой коммунальных отходов 
понимается разделение отходов по видам (за исключением разделения отходов по видам 
производителем этих отходов) и извлечение из их состава вторичных материальных ресурсов 
и (или) отходов, подлежащих обезвреживанию. 

** Для целей настоящего постановления под электрическим и электронным 
оборудованием крупногабаритным понимается оборудование, габариты которого в сумме в 
трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров. 

*** Для целей настоящего постановления под электрическим и электронным 
оборудованием среднегабаритным понимается оборудование, габариты которого в сумме в 
трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно. 

**** Для целей настоящего постановления под электрическим и электронным 
оборудованием мелкогабаритным понимается оборудование, габариты которого в сумме в 
трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно. 
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ртутные лампы (компактные) отработанные – 1 рубль 10 копеек за 

штуку; 

люминесцентные трубки отработанные, ртутные термометры 

отработанные – 83 копейки за штуку; 

отработанные элементы питания (батарейки) – 5500 рублей за тонну; 

1.5. размер предусмотренной в абзаце втором пункта 4 приложения 2 

к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 

компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору отходов бумаги и картона, полученных от юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей либо собранных юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем, являющимися производителями 

этих отходов, при условии использования этих отходов – 50 рублей за 

тонну; 

1.6. размер предусмотренной в абзаце третьем пункта 4 приложения 2 

к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 

компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору упаковки из стекла, предназначенной для многократного 

применения, путем заготовки у физических лиц (за исключением 

индивидуальных предпринимателей) при условии повторного использования 

этой упаковки – 2 копейки за штуку; 

1.7. следующие размеры предусмотренной в абзаце четвертом 

пункта 4 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь 

от 17 января 2020 г. № 16 компенсации юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям расходов по использованию отходов: 

твердые отходы, используемые для производства альтернативного 

топлива (RDF-топлива), реализованного для сжигания на цементных заводах 

Республики Беларусь, – 37 рублей 60 копеек за тонну альтернативного 

топлива; 

отходы электрического и электронного оборудования 

крупногабаритного – 115 рублей за тонну использованных отходов на 

объектах по использованию отходов, зарегистрированных в реестре 

объектов по использованию отходов; 

отходы электрического и электронного оборудования 

среднегабаритного – 270 рублей за тонну использованных отходов на 

объектах по использованию отходов, зарегистрированных в реестре 

объектов по использованию отходов; 

отходы электрического и электронного оборудования 

мелкогабаритного – 500 рублей за тонну использованных отходов на 

объектах по использованию отходов, зарегистрированных в реестре 

объектов по использованию отходов; 

1.8. размер предусмотренной в абзаце пятом пункта 4 приложения 2 

к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 
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компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по применению при производстве (розливе) воды питьевой, 

предназначенной для реализации на территории Республики Беларусь, 

стеклянной бутылки объемом от 0,33 до 1 литра – 17 копеек за штуку. 

2. Внести в приложение 4 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388 ”О реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16“ следующие 

изменения:  

графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза“ пункта 37 изложить в 

следующей редакции: 

”Из 8504 40 300 8“; 

в пункте 42: 

графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза“ дополнить словами 

”(кроме 8517 71 – 8517 79 000)“; 

графу ”Наименование товаров“ после слов ”аппараты телефонные, 

включая“ дополнить словами ”смартфоны и прочие“; 

графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза“ пункта 46 изложить в 

следующей редакции: 

”Из 8525 81 – 8525 89“; 

графу ”Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза“ пункта 49 изложить в 

следующей редакции: 

”Из 8543 70 800 0“. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие  

с 1 января 2022 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
Мышаковский 222 66 03 
2399н 
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Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
 

 
 
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ 

расходования денежных средств, поступающих 
на текущий (расчетный) банковский счет 
оператора со специальным режимом 
функционирования, на 2022 год 
 

 

Направления расходования средств 
Сумма, 

тыс. рублей 
  

1. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов по сбору отходов при 
условии обезвреживания, использования или хранения 
(при отсутствии объектов обезвреживания и объектов по 
использованию на территории Республики Беларусь) 
этих отходов самостоятельно либо путем передачи по 
договорам с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими обезвреживание, 
использование или хранение отходов 72 244,0 

2. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов по сбору упаковки из 
стекла, предназначенной для многократного применения, 
при условии повторного использования этой упаковки 
самостоятельно либо путем передачи по договорам с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими повторное 
использование многооборотной стеклянной упаковки 294,0 

3. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов по обезвреживанию, 
использованию или хранению отходов 3 661,0 

4. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов по применению при 
производстве продукции, предназначенной для 
реализации на территории Республики Беларусь, типов 
упаковки, способствующих достижению целей 
ресурсосбережения, охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 122,0 
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Направления расходования средств 
Сумма, 

тыс. рублей 
  

5. Организация хранения и передачи для обезвреживания 
или использования за пределами Республики Беларусь 
отходов, для которых на территории Республики 
Беларусь отсутствуют соответствующие объекты – 

6. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение, финансирование рекламной деятельности, 
маркетинговых исследований в сфере обращения с 
отходами 2 560,0 

7. Финансирование экспериментальных, опытных, 
проектных, научно-исследовательских работ в сфере 
обращения с отходами 5 800,0 

8. Выполнение государственных программ, внедрение 
новых технологий использования или обезвреживания 
отходов, строительство (реконструкция, модернизация) 
объектов по сортировке, обезвреживанию или 
использованию отходов, выпуску продукции с 
применением используемых отходов, строительство 
(реконструкция, модернизация) иных объектов по 
обращению с отходами, приобретение юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями техники 
и оборудования для сбора, сортировки, подготовки, 
обезвреживания или использования отходов 172 909,0 

9. Возврат (погашение) кредитов, полученных 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на строительство (реконструкцию, 
модернизацию) объектов по сортировке, обезвреживанию 
или использованию отходов, и процентов за пользование 
такими кредитами – 

10. Погашение по решению Совета Министров 
Республики Беларусь государственных займов, 
привлеченных в целях реализации мероприятий 
государственных программ или инвестиционных 
проектов, связанных с обращением с коммунальными 
отходами, строительством (реконструкцией, 
модернизацией) объектов по обезвреживанию или 
использованию отходов, и процентов по ним – 
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Направления расходования средств 
Сумма, 

тыс. рублей 
  

11. Финансирование деятельности, связанной с 
осуществлением оператором своих функций, в 
соответствии со сметой расходов, утверждаемой 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, 
включая осуществление обязательных платежей в 
республиканский и местные бюджеты, а также в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 2 857,0 

Итого 260 447,0 
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