
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 февраля 2015 г. № 138 

Об установлении на 2015 год размеров расходования средств, 

поступающих от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и размеров компенсации юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов 

товаров и отходов упаковки 

В соответствии с частью пятой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами 

потребления» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2015 год: 

1.1. размеры расходования средств, поступающих на текущий (расчетный) банковский 

счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, названных в части первой 

подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О 

некоторых вопросах обращения с отходами потребления» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623), согласно приложению; 

1.2. следующие размеры компенсации юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки (за исключением 

отходов товаров и отходов упаковки, 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) при условии передачи этих отходов для 

обезвреживания и (или) использования на территории Республики Беларусь или хранения на 

территории Республики Беларусь в случае отсутствия объектов по обезвреживанию и (или) 

использованию таких отходов на территории Республики Беларусь: 

отходы бумаги и картона - 1 500 000 рублей за тонну; 

стеклобой тарный, смешанный по цветам, - 1 700 000 рублей за тонну; 

стеклобой, сортированный по цветам, - 1 300 000 рублей за тонну; 

отходы пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок) - 700 000 рублей за тонну; 

ПЭТ-бутылки - 1 000 000 рублей за тонну; 

отходы шин, покрышек, камер резиновых - 600 000 рублей за тонну; 

отработанные элементы питания - 75 000 рублей за килограмм; 

отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* - 2 900 000 

рублей за тонну; 

отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** - 4 000 000 

рублей за тонну; 

отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** - 4 500 000 

рублей за тонну; 

отработанные масла - 300 000 рублей за тонну; 

отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры - 15 000 рублей за штуку; 

  
______________________________ 

* К отходам крупногабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы 

холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин, плит газовых и 

электрических. 

** К отходам среднегабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы 

телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, копировальных машин, сканеров, 

ноутбуков, аппаратуры звукозаписывающей или звуковоспроизводящей, видеозаписывающей или 

видеовоспроизводящей, кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, накопительных 

электрических водонагревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин. 



*** К отходам мелкогабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы 

техники, не относящиеся к отходам крупногабаритного и среднегабаритного электрического и электронного 

оборудования. 

1.3. размер компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору многооборотной стеклянной упаковки (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) при условии ее повторного использования на 

территории Республики Беларусь - 100 рублей за штуку. 

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

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 

  

  Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

26.02.2015 № 138 

Размеры расходования средств, поступающих на текущий (расчетный) банковский счет 

государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, названных в части первой 

подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. 

№ 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», на 2015 год 

Направления расходования средств 
Размеры расходования 

средств, млн. рублей 

1. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки (за исключением отходов 

товаров и отходов упаковки, 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) при условии 

передачи этих отходов для обезвреживания и (или) использования на территории 

Республики Беларусь или хранения на территории Республики Беларусь в случае 

отсутствия объектов по обезвреживанию и (или) использованию таких отходов на 

территории Республики Беларусь 257 000 

2. Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расходов по сбору многооборотной стеклянной упаковки (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) при условии ее повторного использования на территории 

Республики Беларусь 3 000 

3. Организация хранения и передачи для обезвреживания и (или) использования за 

пределами Республики Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, для которых 

на территории Республики Беларусь отсутствуют объекты по обезвреживанию и 

(или) использованию 615 

4. Организационно-техническое и информационное обеспечение системы сбора, 

обезвреживания отходов и (или) использования вторичных материальных 

ресурсов, финансирование рекламной деятельности, маркетинговых исследований 

в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами 6 800 

5. Финансирование экспериментальных, опытных, проектных, научно-

исследовательских работ в сфере сбора, обезвреживания отходов и (или) 

использования их в качестве вторичного сырья 1 550 



6. Выполнение государственных программ по обращению с отходами, внедрение 

новых технологий сбора и использования отходов в качестве вторичного сырья, 

строительство заводов (производств) по сортировке и (или) использованию 

коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, совершенствование 

материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор и (или) 

использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или) 

использование коммунальных отходов 196 135 

7. Возврат (погашение) кредитов, полученных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на строительство заводов (производств) по 

сортировке и (или) использованию коммунальных отходов и вторичных 

материальных ресурсов, а также возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям процентов за пользование такими 

банковскими кредитами - 

8. Финансирование деятельности, связанной с осуществлением функций 

координации в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами 7 900 

Всего 473 000 

  
 


