
Обоснование необходимости принятия (издания) 
проекта Указа Президента Республики Беларусь 

«О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской 
упаковки» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект разработан в целях сокращения объемов захоронения 

отходов и сокращения их вредного воздействия на окружающую среду, а 

также повышения уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных 

материальных ресурсов. 

Проект подготовлен во исполнение Директивы Президента 

Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и 

развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (пункт 4), а также 

Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике 

Беларусь на период до 2035 года, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 28 июля 2017 г. № 567 (далее – 

Национальная стратегия). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

Вид нормативного правового акта (Указ Президента Республики 

Беларусь) выбран исходя из необходимости принятия нового 

нормативного правового акта, предусматривающего правовое 

регулирование отношений, ранее не урегулированных, и затрагивающего 

различные сферы общественных отношений (производство продукции, 

торговля и общественное питание, обращение с отходами).  

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения: 

Проект предусматривает внедрение в Республике Беларусь 

депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской 

упаковки (далее – ДЗС). 

ДЗС основана на экономическом стимулировании потребителя 

(покупателя товара в потребительской упаковке) вернуть использованную 

тару путем введения на нее суммы депозита (залога) – покупая товар в 

потребительской упаковке, покупатель уплачивает за упаковку сумму 

депозита (залога), а при возврате пустой упаковки сумма залога 

возвращается покупателю. 

Участниками ДЗС, обязанными обеспечить меры по ее 

функционированию, определены производители и импортеры продуктов 

(напитков) в потребительской упаковке, субъекты торговли и субъекты 
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общественного питания, а также управляющая организация, которая будет 

осуществлять организационное, административное, финансовое, 

информационное и иное обеспечение функционирования (пункт 2 

приложения 1 к проекту Указа). 

Перечень пищевых продуктов (напитков) и типов потребительской 

упаковки, на которые распространяется ДЗС, будет устанавливаться 

Советом Министров Республики Беларусь (пункт 3 приложения 1 к 

проекту Указа).  

Справочно: 

В настоящее время в данный перечень планируется включить 

упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков 

емкостью не менее 0,1 и не более 3,0 литра следующих типов: 

полимерные фляги, банки и бутылки; 

стеклянные банки и бутылки; 

металлические (из жести, алюминия и его сплавов) банки. 

Случаи, при которых на продукты (напитки) в потребительской 

упаковке не распространяются требования ДЗС, определены в пункте 7 

приложения 1 к проекту Указа: экспорт, утрата потребительских свойств и 

обращение с образовавшимися отходами, утрата в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами. В указанных случаях поставщики, субъекты торговли и 

субъекты общественного питания вправе получить возврат уплаченных 

сумм депозита (залога) за потребительскую упаковку продуктов. 

Обязанности участников ДЗС по обеспечению ее функционирования 

(пункты 4-8 приложения 1 к проекту Указа) включают: 

- обеспечение идентификации товаров, включенных в ДЗС. 

Справочно: Идентификация будет осуществляться посредством 

штриховых идентификационных кодов (товарных номеров), 

обеспечивающих автоматическую идентификацию, нанесение которых 

на товары в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

уже осуществляется с 2000 года. 

Дополнительно с целью информирования покупателя о 

распространении на упаковку ДЗС потребуется нанесение специального 

знака. Специальный знак будет являться просто изображением 

установленного образца, которое может наноситься на этикетку или 

непосредственно на упаковку, и не потребует специализированных 

средств для печати и нанесения. 

Производители и импортеры с целью обеспечения идентификации 

упаковки в ДЗС (в том числе в специальных технических средствах 

приема) до момента продажи продуктов и напитков на территории 

Республики Беларусь обязаны зарегистрировать упаковку в реестре, 

порядок ведения которого будет установлен Советом Министров 

Республики Беларусь; 
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- учет движения продуктов (напитков), включенных в ДЗС, путем 

обмена информацией между участниками; 

- взимание депозита (залога) за потребительскую упаковку 

продуктов (напитков), включенных в ДЗС, на всех этапах продажи от 

производителя или импортера до конечного покупателя; 

- организацию субъектами торговли, которые реализуют продукты 

(напитки) покупателям, приема от покупателей бывшей в употреблении 

упаковки и возврата покупателям сумм депозита (залога). 

Порядок и требования к организации приема бывшей в 

употреблении упаковки, а также порядок возврата покупателям сумм 

депозита (залога) будут установлены Советом Министров Республики 

Беларусь. Материалы и оборудование, необходимые для обеспечения 

приема от покупателей бывшей в употреблении упаковки, 

предоставляются управляющей организацией. Иные расходы, понесенные 

организациями при осуществлении приема бывшей в употреблении 

упаковки и ее временном хранении, оплачиваются управляющей 

организацией в размерах установленных Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Справочно: Требования об обязательной организации приема 

бывшей в употреблении упаковки будут установлены для отдельных 

категорий торговых объектов в зависимости от вида, наличия торговой 

площади и ее размера, учитывая возможности соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил, а также доступности системы сбора 

упаковки для населения. Определение возможности организации сбора 

бывшей в употреблении упаковки на различных объектах возможно после 

выбора инвестора с учетом параметров, поставляемой им техники и 

оборудования. 

Управляющая организация осуществляет вывоз собранной бывшей в 

употреблении упаковки с целью ее передачи для повторного 

использования (многооборотной упаковки) или для передачи отходов 

упаковки для использования. Отходы упаковки, подлежащей сбору в ДЗС, 

являются востребованным сырьем для отечественных перерабатывающих 

предприятий. 

Финансирование расходов управляющей организации, не покрытых 

за счет реализации собранной бывшей в употреблении упаковки, будет 

осуществляться в рамках Указа Президента Республики Беларусь  

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

потребления» за счет получения компенсации расходов по сбору отходов 

и многооборотной стеклянной упаковки. 

Для обеспечения поступления средств, необходимых для 

финансирования ДЗС, для производителей и поставщиков упаковки, 

включенной в ДЗС, исключается возможность применения собственной 

системы сбора с целью выполнения обязанности по обеспечению сбора, 
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обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов 

упаковки. Внесение платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) 

использования отходов товаров и отходов упаковки для производителей и 

поставщиков включенной в ДЗС упаковки будет единственным способом 

выполнения обязанности (пункт 4 проекта Указа). 

Проектом Указа предусмотрены переходные положения (пункт 12 

приложения 1 к проекту Указа), которые предусматривают проведение 

поставщиками инвентаризации остатков продукции, подпадающей под 

требования ДЗС, которая будет находиться в обращении на момент начала 

функционирования ДЗС. Проект Указа предусматривает возможность 

реализации остатков продукции потребителю без взимания суммы 

депозита (залога). 

В связи с необходимостью обобщения большого объема 

информации, необходимой для начала функционирования ДЗС, 

предусматривается заблаговременная (за три месяца до начала 

функционирования) регистрация управляющей организацией участников 

ДЗС и упаковки, участвующей в ДЗС (часть пятая пункта 12 приложения 1 

к проекту Указа). Заблаговременная регистрация позволит избежать 

перебоев в поставке продукции и ее реализации потребителям в начале 

функционирования ДЗС. 

Пунктами 13 и 14 приложения 1 к проекту Указа урегулированы 

вопросы налогообложения и учета затрат, связанные с 

функционированием ДЗС. 

Сумма депозита (залога) является условной суммой денежных 

средств, не связанной со стоимостью товара, и не может рассматриваться 

как объект налогообложения, так как подлежит уплате и дальнейшему 

возмещению в полном объеме у всех участников ДЗС: 

1) поставщик (производитель или импортер) перечисляет сумму 

депозита (залога) управляющей организации; 

2) субъекты торговли, приобретая у поставщика товаров, помимо 

стоимости самого товара возмещают ему перечисленные управляющей 

организации суммы депозита (залога); 

3) покупатель, приобретая у субъекта торговли товар, помимо его 

цены уплачивает субъекту торговли сумму депозита (залога), возмещая 

перечисленные им поставщику суммы депозита (залога); 

4) покупатель возвращает субъекту торговли бывшую в 

употреблении упаковку и субъект торговли возмещает ему сумму 

депозита (залога), которую он уплатил при приобретении товара; 

5) управляющая организация, за счет средств, перечисленных ей 

поставщиком (пункт 1), возмещает субъекту торговли сумму депозита 

(залога), которую он вернул покупателю при сдаче бывшей в 

употреблении упаковки. 
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Создание ДЗС планируется обеспечить за счет инвестора без 

привлечения бюджетного финансирования. Положение об условиях, 

порядке организации и проведения конкурса по выбору инвестора с целью 

создания и функционирования депозитной (залоговой) системы 

обращения упаковки, а также переговоров в отношении условий проекта 

инвестиционного договора будет определено Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Справочно: Проведение подготовительных работ, связанных с 

созданием ДЗС (разработка нормативных правовых актов и проведение 

конкурса по выбору инвестора), до создания управляющей организации 

может осуществляться Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства и государственным учреждением «Оператор вторичных 

материальных ресурсов». 

Вступление в силу положений об обеспечении идентификации 

упаковки, участвующей в ДЗС, и взимании залога (депозита) 

предусматривается по истечении двадцати четырех месяцев с момента 

официального опубликования Указа, в течение которых необходимо 

выбрать инвестора, который будет создавать совместно с управляющей 

организацией инфраструктуру ДЗС, создать управляющую организацию, 

участникам ДЗС подготовиться к новым требованиям учета товаров и 

упаковки, включенной ДЗС (в том числе настройка кассового 

оборудования). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Проект предусматривает правовое регулирование общественных 

отношений, ранее не урегулированных. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики 

их применения: 

ДЗС созданы и успешно функционируют во многих странах, 

например, таких как: США, Канада, Финляндия, Германия, Швеция, 

Нидерланды, Хорватия, Дания, Исландия, Норвегия и страны-соседи 

Эстония и Литва. 

В 1984 году Швеция была первой страной, которая ввела ДЗС, 

ограничившись только металлическими банками. Позже (в 1994 году) 

Швеция расширила систему, включив в нее пластиковые бутылки. 

В Исландии в 1989 году была внедрена на законодательном уровне 

ДЗС для широкого ассортимента упаковки (металл, пластик, стекло) для 

напитков.  

В 2000-х годах ДЗС начала работать в Германии, Нидерландах, 

Эстонии и Хорватии. Последней страной, в которой была внедрена ДЗС, 

стала Литва в 2016 году. 
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На данный момент многие другие страны обсуждают возможность 

внедрения ДЗС: Австрия, Бельгия, Англия, Франция, Латвия, Мальта, 

Португалия, Румыния, Шотландия, Словакия, Испания. Некоторыми уже 

приняты решения на уровне законодательства и установлены сроки для 

подготовки к началу функционирования ДЗС. 

Существующие ДЗС в зависимости от системы финансирования и 

управления условно можно разделить на три модели: 

1) централизованная система, которая характеризуется едиными 

правилами для всех участников и наличием централизованного 

управления, в том числе единого расчетного центра; 

2) децентрализованная система, существует в США и Канаде, где в 

каждом отдельном штате (провинции) установлены отдельные требования 

к ДЗС и управление осуществляется различными организациями; 

3) ДЗС Германии, характеризуется единым залогом, с одной 

стороны, и рыночными отношениями между участниками системы, с 

другой. Расчеты между участниками системы (производители, торговля, 

организации, осуществляющие сбор и переработку отходов) 

осуществляются напрямую без единого расчетного центра. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство стран, 

внедривших ДЗС, предпочли создание централизованной системы. 

При подготовке проекта было подробно изучено законодательство, 

регулирующее ДЗС в Эстонии и Литве.  

Система сбора вторичного сырья в Литве основывается на 

следующих основных законодательных актах: рамочные директивы 

Европейского союза «Об отходах», «Об упаковке и отходах упаковки», «О 

захоронении отходов», «О полигонах», национальные Законы «О налоге 

на природные ресурсы», «Об упаковке и упаковочных отходах», «Об 

упорядочении отходов».  

Начиная с 1995 года в Литве введен принцип расширенной 

ответственности производителя (РОП), который распространяется на тару, 

упаковку, сложную бытовую технику, шины, элементы питания, 

люминесцентные лампы, аккумуляторы, масло, автомобили. РОП 

распространяется на производителей и импортеров товаров в таре и 

упаковке и отдельных товаров 

Справочно: В Республике Беларусь также внедрен принцип РОП 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О 

некоторых вопросах обращения с отходами потребления». 

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) собираются в Литве тремя 

основными способами: 

- в местах их образования у юридических лиц; 

- в жилищном фонде (раздельный сбор отходов в контейнеры); 

- заготовка у физических лиц (система заготовки обеспечивает в 

основном сбор многооборотной тары). 
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Целевой показатель по уровню сбора ВМР определяется 

директивной политикой Европейского союза. 

Основным фактором, обусловившим внедрение ДЗС в Литве, стал 

значительный рост целевого показателя по сбору отходов упаковки (50% в 

2020 г. при фактических 20–22% в 2015 г.). 

Для внедрения ДЗС парламентом Литовской Республики были 

приняты специальные дополнения в Закон «Об упаковке и упаковочных 

отходах». Процедура внесения дополнений заняла около 1 года. 

Противниками внедрения ДЗС были организации торговли (по причине 

появления у них дополнительных обязанностей). Процесс подготовки 

внедрения ДЗС занял 1,5 года после создания управляющей организации. 

В первый год внедрения ДЗС в Литве (2016 г.) гражданами было 

возвращено более 75% залоговой упаковки, поставленной на рынок. По 

итогам 2017 года этот показатель достиг 92% (при целевом показателе 

65%). 

Внедрение ДЗС позволило за короткие сроки увеличить суммарно на 

8% объемы переработки отходов стекла, полимеров и металла. При этом 

если отдельно рассматривать полимерные отходы, то переработка выросла 

почти на 20%. 

Опрос общественного мнения, проведенный в Литве через 6 месяцев 

после введения ДЗС, показал, что 78,2% потребителей положительно 

оценивают систему. После второго года работы опрос общественного 

мнения показал, что уже 97% респондентов поддерживают систему. 

Кроме того, 93% респондентов отметили, что участие в системе ДЗС 

способствовало тому, что они стали раздельно собирать и другие отходы. 

Принципы функционирования ДЗС в Литве взяты за основу для 

подготовки проекта, учитывая достигнутые высокие результаты работы 

системы за кратчайшие сроки. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования 

проекта, и практики их применения: 

В международных договорах Республики Беларусь отсутствуют 

обязательства в части внедрения ДЗС. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам**, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования: 

Несмотря на то, что проект направлен непосредственно на 

регулирование отношений, связанных с внедрением ДЗС, он 

одновременно затрагивает различные сферы общественных отношений 

(производство продукции, торговля и общественное питание, обращение с 

отходами), обязательства по регулированию которых содержатся в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). 
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Договором о ЕАЭС в отношении производства и обращения 

продукции установлены обязательства стран-участников по обеспечению: 

- безопасности продукции, выпускаемой в обращение на территории 

Союза. Государства-члены Союза соблюдают единые правила и порядок 

обеспечения безопасности продукции, выпускаемой на рынок 

(техническое регулирование), а также оценки соответствия продукции 

требованиям безопасности; 

- свободного перемещения товаров между территориями государств-

членов. 

Проект не предусматривает дополнительных требований к 

безопасности продукции, выпускаемой в обращение, и процедурам оценки 

соответствия продукции требованиям безопасности. 

В отношении свободного перемещения товаров Договором о ЕАЭС 

(статья 29) предусмотрено, что государства-члены Союза во взаимной 

торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие 

меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым 

ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы 

для охраны окружающей среды. 

Положения проекта предусматривают ограничения обращения на 

территории Республики Беларусь товаров без выполнения требований по 

организации соответствующей идентификации, учета и обращения с 

отходами, которые образуются после утраты потребительских свойств 

таких товаров, которые распространяются на определенную категорию 

товаров (пищевые продукты и напитки в потребительской упаковке) 

независимо от страны производства и (или) ввоза, то есть не влечет 

дискриминации или скрытого ограничения торговли. 

В настоящее время сходные требования установлены в Республике 

Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г.  

№ 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», в 

Российской Федерации – статьей 24.2 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», в Республике Казахстан – глава 41-1 

Экологического кодекса Республики Казахстан. Данные нормы не 

рассматриваются как нарушение международных обязательств в рамках 

ЕАЭС. 

Таким образом, в результате проведенного анализа проекта, 

положений противоречащих международным договорам Республики 

Беларусь и иным международно-правовым актам, не выявлено. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь»: 

Проект не является проектом нормативного правового акта в 

отношении международного договора Республики Беларусь. 
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6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта: 

Вопрос внедрения ДЗС с 2017 года многократно освещался в 

различных средствах массовой информации: 

- РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) – 9 публикаций; 

- газета «СБ. Беларусь сегодня» - 7 публикаций; 

- агентство «Минск-новости» - 2 публикации; 

- интернет-портал TUT.BY – 2 публикации; 

- газета «Комсомольская правда»; 

- сюжеты на различных каналах телевидения в рамках новостных 

программ. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

7.1. Оценка регулирующего воздействия: 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года стратегическая цель 

государственной политики в сфере обращения с отходами заключается, в 

том числе, в максимальном вовлечении отходов в хозяйственный оборот в 

качестве вторичного сырья. 

Внедрение ДЗС позволит: 

увеличить в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, в первую очередь ПЭТ-

бутылки (в 3-3,3 раза); 

снизить объем захоронения коммунальных отходов на 10%; 

дополнительно собрать и переработать не менее 85 тыс. тонн отходов 

стекла, 23 тыс. тонн отходов ПЭТ и 360 тонн отходов алюминия. 

Проект не предусматривает введение новых или изменение 

существующих административных процедур в отношении субъектов 

хозяйствования. 

Вместе с тем, проект предусматривает введение новых, и изменение 

существующих обязанностей в отношении субъектов хозяйствования 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), участвующих в 

обращении потребительской упаковки и товаров в потребительской 

упаковке, на которые предлагается распространить действие ДЗС: 

1. для субъектов хозяйствования, осуществляющих производство 

или ввоз потребительской упаковки, а также ввоз пищевых продуктов и 

напитков в потребительской упаковке, включенной в ДЗС - исключается 

возможность выполнения предусмотренной законодательством 

обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) 
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использования отходов товаров и отходов упаковки, путем применения 

собственной системы сбора отходов. Единственным способом 

выполнения такой обязанности будет внесение платы за организацию 

сбора, обезвреживания и (или) использования отходов упаковки; 

2. для субъектов хозяйствования, осуществляющих производство 

или ввоз пищевых продуктов и напитков в потребительской упаковке - 

вводится обязанность по обеспечению идентификации упаковки, 

включенной в ДЗС, и составлению отчетности по реализации товаров, 

включенных в ДЗС; 

3. для субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию 

пищевых продуктов и напитков в потребительской упаковке 

потребителям (объекты торговли и общественного питания) – вводится 

обязанность по организации мест сбора бывшей в употреблении упаковки 

от потребителей. 

Оценка возможного изменения доходов и расходов перечисленных 

субъектов хозяйствования приведена в финансово-экономическом 

обосновании. 

7.2. Оценка социальных последствий: 

Проект не предусматривает наделение граждан новыми правами 

(социальными льготами и гарантиями) или их ограничение, а также не 

предусматривает введение и изменение административных процедур в 

отношении граждан или усиления ответственности. 

ДЗС позволяет за счет создания мер экономического 

стимулирования (желание вернуть внесенный за упаковку залог) 

привлекать граждан добровольно участвовать в системе раздельного сбора 

отходов упаковки. 

Как показывает опыт других стран, внедрение ДЗС позволяет в 

целом значительно повысить экологическую ответственность граждан в 

части обращения со всеми отходами, а не только отходами упаковки. 

Также при внедрении ДЗС во многих странах среди социальных 

аспектов отмечается возможность получения финансовых средств 

людьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, и не имеющими 

других источников дохода. 

В целом обеспечение правильного обращения с образовавшимися 

отходами, направленного на максимальное извлечение вторичных 

материальных ресурсов с целью их повторного использования и 

минимизацию объемов захоронения отходов, является важным, в том 

числе, для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Оценка возможного изменения доходов и расходов граждан 

приведена в финансово-экономическом обосновании. 

7.3. Оценка экологических последствий: 
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Проект не предусматривает положений, реализация которых может 

повлечь отрицательное воздействие на природные комплексы и 

негативные последствия для составляющих их компонентов природной 

среды. 

При этом проект предусматривает меры, направленные на создание 

благоприятных условий для сокращения негативного воздействия отходов 

упаковки на окружающую среду, за счет их максимально возможного 

использования в качестве вторичного сырья и минимизации объемов 

захоронения таких отходов. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: 

Возможность внедрения ДЗС обсуждалась в рамках публичного 

обсуждения Национальной стратегии, как один из модулей. 

Справочно: Информация об общественном обсуждении 

Национальной стратегии была размещена на Национальном правовом 

Интернет-портале Республики Беларусь (www.pravo.by), на сайте БелТА 

(www.belta.by), на Интернет-портале коммунальной грамотности 

населения (www.gkh.by), на Интернет-портале товарищества «Зеленая 

сеть» (www.greenbelarus.info), в газетах «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня» 

и «Рэспублiка». 

Дополнительно информация о проведении общественных 

обсуждений была направлена в государственные органы и организации. 

По результатам общественных обсуждений Национальной стратегии 

поступили замечания и предложения от 23 граждан и 8 государственных 

органов и организаций. В части внедрения ДЗС замечания были 

представлены только концерном «Белгоспищепром». 

Кроме того, весной 2017 года на интернет-портале TUT.BY был 

проведен опрос общественного мнения. Участникам было предложено 

ответить на вопрос: «Что может стимулировать белорусов участвовать в 

сортировке бытовых отходов?» 

В опросе приняло участие 10 846 уникальных пользователя. По 

результатам опроса 44,32% опрошенных выбрали ответ: «Залоговая цена 

на упаковку, которую можно сдать в магазине и вернуть залог». 

Еще 36,37% необходимым условием для раздельного сбора отходов 

считают: «Контейнеры для раздельного сбора отходов, расположенные 

недалеко от дома» и «Удобно расположенные пункты приема вторсырья». 

По результатам данного опроса можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных (80,69%) поддерживает необходимость 

раздельного сбора отходов. При этом ДЗС большинством 

проголосовавших выбрана как наиболее оптимальная и удобная система 

обращения с отходами упаковки. Поддержка населением ДЗС объясняется 

тем, что такая система для многих не является чем-то новым, она была 

частью повседневной жизни людей в советское время. 

http://www.pravo.by/
http://www.belta.by/
http://www.gkh.by/
http://www.greenbelarus.info/
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Кроме того, концепция проекта неоднократно проходила 

профессиональное обсуждение в рамках созданной при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства межведомственной рабочей группы 

по подготовке к внедрению депозитной (залоговой) системы обращения 

одноразовой потребительской упаковки в Республике Беларусь (с 

участием заинтересованных органов управления и коммерческих 

организаций). 

При разработке проекта максимально учтены все конкретные 

предложения (касающиеся механизма работы ДЗС) заинтересованных, 

при этом дальнейшему обсуждению подлежат нормативные правовые 

акты меньшей юридической силы, в которых будут детально 

урегулированы отношения между участниками системы. 

Публичное (общественное) обсуждение будет проведено по 

результатам согласования проекта с заинтересованными органами 

государственного управления, как предусмотрено законодательством 

(пункт 5 Положения о порядке проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 56). 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием  (изданием) нормативного правового акта: 

Принятие проекта повлечет необходимость приведения в 

соответствие (дополнение) норм Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(проект предусматривает введение административной ответственности за 

грубые нарушения порядка функционирования ДЗС). 

Кроме того принятие проекта повлечет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов меньшей юридической силы 

(постановлений Совета Министров Республики Беларусь), в которых 

будут урегулированы нормы организационного характера по 

взаимодействию участников системы. 

В частности Совету Министров Республики Беларусь необходимо: 

- утвердить положение об условиях, порядке организации и 

проведения конкурса по выбору инвестора с целью создания и 

функционирования депозитной (залоговой) системы обращения упаковки, 

а также переговоров в отношении условий проекта инвестиционного 

договора; 

- определить организационно-правовую форму и принять меры по 

созданию управляющей организации; 
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- утвердить Положение о порядке функционирования депозитной 

(залоговой) системы обращения упаковки, в котором будут детально 

урегулированы порядок расчетов и обмена информацией между 

участниками системы, а также определены требования к организации мест 

сбора бывшей в употреблении упаковки; 

- установить размеры: 

депозита (залога), взимаемого за потребительскую упаковку; 

возмещения расходов по приему и временному хранению бывшей в 

употреблении потребительской упаковки. 

 

Министр 
жилищно-коммунального хозяйства     А.А.Терехов 


