
с 1 апреля 2017 года 
вступают в силу изменения размеров платы, 

вносимой производителями и поставщиками  
на текущий (расчетный) банковский счет оператора за организацию  

сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки 
 

ПОЗИЦИИ действующие размеры платы 
 
(постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.07.12 
№708  
в ред. постановлений Совмина от 
04.11.2014 N 1040, от 26.05.2015 N 
447, от 18.09.2015 N 781, от 
24.12.2015 N 1086, от 14.07.2016 N 
552)  

размеры платы с 1 
апреля 2017 года 

 
(в редакции постановления 
Совмина от 26.12.2016 №1079)  

 

Из 3920 10 (кроме 3920 
10 230 0, 3920 10 810 0) 
плиты, листы, пленка и полосы 
или ленты, прочие, из 
пластмасс, непористые и 
неармированные, неслоистые, 
без подложки и не 
соединенные аналогичным 
способом с другими 
материалами, из полимеров 
этилена, для бытовых нужд и 
упаковки <**>, за 1 тонну 

130 рублей 160 рублей 

Из 3920 20 
плиты, листы, пленка и 
полосы или ленты, прочие, 
из пластмасс, непористые и 
неармированные, 
непористые, без подложки и 
не соединенные 
аналогичным способом с 
другими материалами, из 
полимеров пропилена, для 
бытовых нужд и упаковки 
<**>, за 1 тонну 

130 рублей 160 рублей 

3922 
ванны, души, раковины для 
стока воды, раковины для 
умывания, биде, унитазы, 
сиденья и крышки для них, 
бачки сливные и 
аналогичные санитарно-
технические изделия, из 
пластмасс, за 1 тонну 

130 рублей 160 рублей 

3923 (кроме 3923 40) 
изделия для 
транспортировки или 
упаковки товаров, из 

130 рублей 160 рублей 
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пластмасс, пробки, крышки, 
колпаки и другие 
укупорочные средства, из 
пластмасс, за 1 тонну 
3924 
посуда столовая и кухонная, 
приборы столовые и 
кухонные принадлежности, 
прочие предметы 
домашнего обихода и 
предметы гигиены или 
туалета, из пластмасс, за 1 
тонну 

130 рублей 160 рублей 

Из 4811 51 000 9, 4811 
59 000 9 
упаковка из бумаги и 
картона с покрытием, 
пропиткой или 
ламинированных 
пластмассой (за 
исключением клеев) <**>, 
за 1 тонну 

130 рублей 160 рублей 

4819 (кроме 4819 60 000 
0) 
картонки, ящики, коробки, 
мешки, пакеты и другая 
упаковочная тара, из 
бумаги, картона, 
целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных 
волокон, за 1 тонну 

100 рублей 130 рублей 

8506 
(кроме 8506 90 000 0) 
первичные элементы и 
первичные батареи 

 

1,5 процента 3 процента 

из 8539 31-8539 49 000 0 
лампы газоразрядные, 
лампы 
ультрафиолетового или 
инфракрасного 
излучения, дуговые 
лампы (кроме 
натриевых и 
металлогалогенных) 
<**> 

1,5 процента 3 процента 

9025 11 200 
термометры 
медицинские или 
ветеринарные 

1,5 процента 3 процента 
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