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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 № 

 г. Минск 

 
 
О порядке ведения государственного 
кадастра отходов  
 

На основании абзаца десятого статьи 9 Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения государственного 

кадастра отходов (прилагается).  

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

19 июня 2010 г. № 934 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного кадастра отходов»; 

подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708 «О мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313»; 

подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 408 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь»; 

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 737 «О мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. 

№ 106». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2019 № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке ведения государственного кадастра отходов  

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок ведения 

государственного кадастра отходов. 

2. Государственный кадастр отходов представляет собой 

систематизированный свод данных, включающих количественную и 

качественную характеристику отходов, сведения об их использовании, 

хранении, захоронении и обезвреживании. 

3. Ведение государственного кадастра отходов осуществляется в 

целях: 

обеспечения реализации основных направлений государственной, 

в том числе научно-технической, экономической и инвестиционной, 

политики в области обращения с отходами; 

организации системы контроля за обращением с отходами; 

разработки государственных и иных программ и мероприятий, 

направленных на предотвращение или уменьшение объемов 

образования отходов, увеличение объемов их использования и 

экологически безопасное размещение; 

проведения государственной экологической экспертизы 

проектных решений планируемой хозяйственной или иной 

деятельности; 

выполнения обязательств Республики Беларусь по ежегодному 

предоставлению отчетности по Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 

22 марта 1989 года; 

предоставления информации по объемам образующихся отходов и 

обращению с ними государственным органам, организациям и 

гражданам. 

4. Государственный кадастр отходов формируется на основании 

данных, представляемых по областям, районам и г. Минску: 

официальной статистической информации об обращении с 

отходами производства; 

информации, содержащейся в реестре объектов по использованию 

отходов, реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов; 
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информации о результатах инвентаризации полихлорированных 

бифенилов; 

информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства об 

объемах образования, использования и захоронения твердых 

коммунальных отходов потребления и производства, о количестве 

собранных (заготовленных) вторичных материальных ресурсов, об 

организациях, осуществляющих их сбор, сортировку, переработку и 

захоронение, а также сбор, сортировку (разделение по видам), 

подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров 

и отходов упаковки; 

информации Министерства промышленности о количестве 

собранных (заготовленных) лома и отходов черных и цветных металлов. 

5. Ведение государственного кадастра отходов осуществляется 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

6. Для ведения государственного кадастра отходов в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляется 

следующая информация: 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства –

информация, указанная в абзаце пятом пункта 4 настоящего Положения, 

по формам согласно приложениям 1-5; 

Министерством промышленности – информация, указанная в 

абзаце шестом пункта 4 настоящего Положения, по форме согласно 

приложению 6. 

7. Государственный кадастр отходов ведется в виде базы данных в 

электронном виде. 

8. Государственный кадастр отходов содержит сведения по 

областям, районам и г. Минску: 

об объемах образования, хранения, захоронения, обезвреживания 

и использования отходов производства по видам и классам опасности; 

об объемах образования, использования и захоронения твердых 

коммунальных отходов потребления и производства; 

о введенных в эксплуатацию объектах по использованию отходов, 

объектах хранения, захоронения и обезвреживания отходов; 

о количестве собранных (заготовленных) вторичных 

материальных ресурсов; 

о полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и 

отходах, содержащих полихлорированные бифенилы; 

об организациях, осуществляющих сбор, сортировку, переработку 

и захоронение твердых коммунальных отходов и вторичных 

материальных ресурсов; 
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об организациях, осуществляющих сбор, сортировку (разделение 

по видам), подготовку к обезвреживанию и (или) использованию 

отходов товаров и отходов упаковки; 

о количестве собранных (заготовленных) лома и отходов черных и 

цветных металлов. 

9. Ведение государственного кадастра отходов включает: 

сбор информации от республиканских органов государственного 

управления, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 

анализ и систематизацию собранной информации; 

формирование и актуализацию базы данных государственного 

кадастра отходов. 

10. База данных государственного кадастра отходов состоит из 

следующих обязательных блоков:  

«Отходы производства»; 

«Твердые коммунальные отходы»; 

«Вторичные материальные ресурсы»; 

«Объекты по использованию отходов, объекты хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов». 

10.1. Блок «Отходы производства» включает: 

сведения об объемах образования, хранения, захоронения, 

обезвреживания и использования отходов производства по видам и 

классам опасности в разрезе административно-территориальных 

единиц; 

о полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и 

отходах, содержащих полихлорированные бифенилы в разрезе 

административно-территориальных единиц. 

10.2. Блок «Твердые коммунальные отходы» включает: 

сведения об объемах образования, использования и захоронения 

твердых коммунальных отходов потребления и производства в разрезе 

административно-территориальных единиц; 

сведения об объектах захоронения, сортировки и переработки 

твердых коммунальных отходов в разрезе административно-

территориальных единиц; 

сведения об организациях, осуществляющих сбор, сортировку 

(разделение по видам), подготовку к обезвреживанию и (или) 

использованию отходов товаров и отходов упаковки в разрезе 

административно-территориальных единиц. 

10.3. Блок «Вторичные материальные ресурсы» включает: 

сведения об уровне извлечения вторичных материальных ресурсов 

из состава твердых коммунальных отходов в зависимости от системы 

сбора в разрезе административно-территориальных единиц; 
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сведения о количестве собранных (заготовленных) вторичных 

материальных ресурсов по видам в разрезе административно-

территориальных единиц; 

сведения о количестве собранных (заготовленных) лома и отходов 

черных и цветных металлов в разрезе административно-

территориальных единиц. 

10.4. Блок «Объекты по использованию отходов, объекты 

хранения, захоронения и обезвреживания отходов» включает: 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах по использованию 

отходов, их мощности, наименованиях используемых отходов; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах обезвреживания 

отходов, их мощности, наименованиях обезвреживаемых отходов; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах хранения отходов, 

их мощности и сроке эксплуатации, наименованиях отходов, 

подлежащих хранению; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах захоронения 

отходов, их мощности и сроке эксплуатации. 

11. База данных государственного кадастра отходов обновляется 

ежегодно до 15 июня года, следующего за отчетным. 

12. Сведения государственного кадастра отходов носят открытый 

характер, за исключением сведений, отнесенных законодательством к 

государственным секретам, или иной информации, которая не подлежит 

предоставлению и распространению в соответствии с 

законодательными актами. 

13. Информационное взаимодействие государственного кадастра 

отходов с другими информационными ресурсами осуществляется в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах образования, использования и захоронения твердых коммунальных отходов потребления и 

производства за 20__ год 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Объем образования твердых 

коммунальных отходов (ТКО), тонн Объем 

использования 

ТКО, тонн 

Объем захоронения ТКО, тонн 
Количество объектов 

захоронения ТКО 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

потребления производства 
на 

полигонах 

на мини-

полигонах 
полигонов 

мини-

полигонов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по 

республике 

   
       

область            

район           

г. Минск           

 

 

 



 Приложение 2 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровне извлечения вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов за 20__ год 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Уровень извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из состава твердых коммунальных 

отходов (ТКО), % 

всего 

в том числе путем 

сортировки 

смешанных 

ТКО 

раздельно собранных 

ВМР и (или) их 

досортировки 

извлечения ВМР 

на объектах 

захоронения ТКО 

закупки 

(заготовки) 

ВМР у физ. лиц 

закупки 

(заготовки) 

ВМР у юр. лиц 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

республике 
     

 

область       

район       

г. Минск       

 

 



 Приложение 3 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве собранных (заготовленных) вторичных материальных ресурсов за 20__ год 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Количество собранных (заготовленных) вторичных материальных ресурсов, тонн 

всего 

в том числе по видам 

отходы 

бумаги и 

картона 

отходы 

стекла 

полимерные 

отходы 

изношенные 

шины 

отходы 

электрического 

и электронного 

оборудования 

отработанные 

масла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 

республике 
     

  

область        

район        

г. Минск        



 Приложение 4 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организациях, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам), подготовку к обезвреживанию и 

(или) использованию отходов товаров и отходов упаковки по состоянию на 15.04.20__ г. 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Организации, осуществляющие сбор отходов товаров* и отходов упаковки 

количество 

организаций, 

ед. 

имеющиеся элементы (количество) собственной системы сбора, сортировки (разделения по 

видам), подготовки к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов 

упаковки 

стационарные и 

(или) передвижные 

приемные пункты 

площадки, предназначенные 

для сбора отходов 

потребления (без учета 

контейнерных площадок) 

контейнеры для 

раздельного 

сбора отходов 

потребления 

сооружения (станции, 

пункты), предназначенные 

для сортировки (разделения 

по видам) отходов 

1 2 3 4 5 6 

Всего по республике      

область      

район      

г. Минск      

 
____________________ 

* Под отходами товаров понимаются отходы, образующиеся после утраты потребительских свойств товаров, названных в приложении 1 к Указу 

Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313. 

 

 



 Приложение 5 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объектах сортировки и переработки твердых коммунальных отходов за 20__ год  

 

Административно-

территориальная 

единица 

Пункты сортировки (досортировки) твердых коммунальных 

отходов (ТКО) и вторичных материальных ресурсов (ВМР) 
Заводы по переработке ТКО 

кол-во 

объектов, 

ед. 

установлен

ная 

мощность, 

тыс. тонн в 

год 

пропущено 

ТКО, тыс. 

тонн 

отобрано 

ВМР, 

тыс. тонн 

направлено 

ТКО на 

захоронение, 

тыс. тонн 

кол-во 

объектов, 

ед. 

установлен

ная 

мощность, 

тыс. тонн в 

год 

пропуще

но ТКО, 

тыс. 

тонн 

отобрано 

ВМР, 

тыс. тонн 

направлено 

ТКО на 

захоронение, 

тыс. тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по 

республике 
          

область           

район           

г. Минск           

 

 

 

 



 Приложение 6 

к Положению о порядке ведения 

государственного кадастра отходов 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве собранных (заготовленных) лома и отходов черных и 

цветных металлов за 20__ год 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Количество собранных (заготовленных) лома и 

отходов черных и цветных металлов, тонн 

всего 

в том числе 

черных 

металлов 

цветных 

металлов 

1 2 3 4 

Всего по 

республике 
   

область    

район    

г. Минск    

 


