Указ
Президента Республики Беларусь
№

г.Минск

О
депозитной (залоговой)
системе
обращения потребительской упаковки
В целях максимального вовлечения отходов потребительской упаковки
в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и предотвращения их
вредного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в Республике Беларусь депозитную (залоговую) систему
обращения потребительской упаковки для пищевых продуктов (далее –
депозитная (залоговая) система обращения упаковки).
2. Установить особенности функционирования депозитной (залоговой)
системы обращения упаковки согласно приложению 1.
3. Для целей настоящего Указа применяются термины и их
определения в значениях согласно приложению 2.
4. Приложение 2 к Указу Президента Республики Беларусь
от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами
потребления» дополнить пунктом следующего содержания:
«3. Упаковка согласно установленному Советом Министров
Республики Беларусь перечню типов потребительской упаковки, на которые
распространяется
депозитная
(залоговая)
система
обращения
потребительской упаковки для пищевых продуктов.».
5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. в трехмесячный срок:
утвердить положение об условиях, порядке организации и
проведения конкурса по выбору инвестора (инвесторов) с целью создания
и функционирования депозитной (залоговой) системы обращения упаковки,
а также переговоров в отношении условий проекта (проектов) договора
(договоров) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с созданием
и функционированием депозитной (залоговой) системы обращения
упаковки;
определить республиканский орган государственного управления,
уполномоченный на подписание инвестиционных договоров с целью
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создания и функционирования депозитной (залоговой) системы обращения
упаковки;
установить перечень пищевых продуктов и типов потребительской
упаковки, на которые распространяются требования настоящего Указа;
утвердить Положение о порядке функционирования депозитной
(залоговой) системы обращения упаковки;
установить размеры депозита (залога) за потребительскую упаковку;
5.2. в двенадцатимесячный срок:
установить размеры возмещения расходов по приему и временному
хранению бывшей в употреблении упаковки;
5.3. в восемнадцатимесячный срок:
определить организационно-правовую форму некоммерческой
организации для организационного, административного, финансового,
информационного и иного обеспечения функционирования депозитной
(залоговой) системы обращения упаковки (далее – управляющая
организация) и принять меры по ее созданию;
предусмотреть
финансирование
расходов,
связанных
с
осуществлением деятельности управляющей организации до вступления в
силу настоящего Указа, за счет средств, поступающих на текущий
(расчетный) банковский счет государственного учреждения «Оператор
вторичных материальных ресурсов» от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313;
5.4. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
6. Предоставить право Совету Министров Республики Беларусь либо
уполномоченному им республиканскому органу государственного
управления разъяснять вопросы применения настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 5 настоящего Указа и настоящий пункт - после официального
опубликования настоящего Указа;
абзац второй и третий части первой пункта 8 и часть пятая пункта 12
приложения 1 – по истечении двадцати одного месяца с даты официального
опубликования настоящего Указа;
иные положения настоящего Указа – с 1 числа месяца, следующего за
истечением двадцати четырех месяцев с даты официального опубликования
настоящего Указа.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
№

Особенности функционирования депозитной
(залоговой) системы обращения упаковки
1. Депозитная (залоговая) система обращения упаковки включает:
внесение покупателями пищевых продуктов депозита (залога) за
потребительскую упаковку;
осуществление приема от покупателей бывшей в употреблении
потребительской упаковки для пищевых продуктов с передачей собранной
многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования,
собранных отходов упаковки для использования или обезвреживания;
возврат покупателям депозита (залога) за потребительскую упаковку
при сдаче бывшей в употреблении потребительской упаковки для пищевых
продуктов.
2. Участниками депозитной (залоговой) системы обращения упаковки
являются:
управляющая организация;
производители и импортеры пищевых продуктов в потребительской
упаковке (далее – поставщики);
субъекты
торговли
и
субъекты
общественного
питания,
осуществляющие продажу пищевых продуктов в потребительской упаковке;
покупатели пищевых продуктов в потребительской упаковке.
3. Перечень пищевых продуктов и типов потребительской упаковки, на
которые распространяются требования настоящего Указа, устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь (далее – устанавливаемый
Советом Министров Республики Беларусь перечень).
4. Поставщики пищевых продуктов в потребительской упаковке
согласно устанавливаемому Советом Министров Республики Беларусь
перечню (далее – продукты), обязаны:
обратиться в управляющую организацию для заключения договора об
участии в депозитной (залоговой) системе обращения упаковки до первого
случая отгрузки продуктов на территории Республики Беларусь;
обеспечить нанесение на потребительскую упаковку или этикетку
продуктов, реализуемых на территории Республики Беларусь, штриховых
идентификационных кодов (товарных номеров), обеспечивающих их
автоматическую идентификацию (далее – идентификационные коды), и
специального знака, информирующего покупателей о распространении на
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потребительскую упаковку депозитной (залоговой) системы обращения
упаковки (далее – специальный знак);
обратиться в управляющую организацию для регистрации
потребительской упаковки продуктов в реестре потребительской упаковки,
на которую распространяется депозитная (залоговая) система обращения
упаковки (далее – реестр упаковки), до первого случая отгрузки этих
продуктов на территории Республики Беларусь;
при реализации на территории Республики Беларусь продуктов
взимать с покупателей депозит (залог) за потребительскую упаковку;
не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем отгрузки
продуктов
на
территории
Республики
Беларусь
согласно
товаросопроводительным документам (далее – отчетный месяц),
представлять управляющей организации информацию о ввезенных и (или)
произведенных и реализованных (отгруженных) на территории Республики
Беларусь в отчетном месяце продуктах;
не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным
месяцем, на основании счетов, выставленных управляющей организацией,
перечислять на текущий (расчетный) банковский счет управляющей
организации суммы депозита (залога) за потребительскую упаковку
продуктов, реализованных (отгруженных) на территории Республики
Беларусь в отчетном месяце.
5. Субъекты торговли и субъекты общественного питания обязаны:
оплачивать
поставщикам
и
(или)
субъектам
торговли,
осуществляющим оптовую торговлю, у которых приобретены продукты,
суммы депозита (залога) за потребительскую упаковку продуктов в сроки,
установленные для оплаты таких продуктов в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь»;
при реализации на территории Республики Беларусь продуктов
взимать с покупателей депозит (залог) за потребительскую упаковку;
при осуществлении розничной торговли продуктами информировать
покупателей о взимании депозита (залога) за потребительскую упаковку и
его размере.
6. Субъекты торговли, осуществляющие розничную торговлю в
торговых объектах, определенных Советом Министров Республики
Беларусь в соответствии с абзацем пятым пункта 11 настоящего
приложения, обязаны:
обратиться в управляющую организацию для заключения договора об
участии в депозитной (залоговой) системе обращения упаковки до первого
случая реализации на территории Республики Беларусь продуктов;
осуществлять прием от физических лиц и временное хранение бывшей
в употреблении потребительской упаковки, на которую распространяется
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депозитная (залоговая) система обращения упаковки (далее – бывшая в
употреблении упаковка), и возврат покупателям сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку;
обеспечить информирование покупателей о порядке приема бывшей в
употреблении упаковки, возврата сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку;
передавать принятую от физических лиц бывшую в употреблении
упаковку
управляющей
организации
для
передачи
собранной
многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования,
собранных отходов упаковки для использования или обезвреживания;
ежемесячно не позднее последнего числа месяца на основании
представленной управляющей организацией информации о количестве
принятой от физических лиц в предшествующем месяце бывшей в
употреблении упаковки, выставлять управляющей организации счета на
оплату возвращенных физическим лицам сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку и возмещения расходов по приему и временному
хранению бывшей в употреблении упаковки.
Субъекты торговли и субъекты общественного питания вправе
одновременно использовать предоставленные им земельные участки по
целевому назначению и для установки пунктов приема бывшей в
употреблении упаковки и ее временного хранения.
Не требуется изъятие и предоставление земельных участков
субъектам торговли и субъектам общественного питания для установки
нестационарных пунктов приема бывшей в употреблении упаковки
и ее временного хранения на землях общего пользования. Размещение
таких объектов осуществляется в соответствии с решением Минского
городского, городского (городов областного, районного подчинения),
районного исполнительного комитета о разрешении их размещения,
принимаемого в соответствии с законодательством об административных
процедурах.
Заключение договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений),
находящихся
в
государственной
собственности
и расположенных на землях общего пользования, для установки
нестационарных пунктов приема бывшей в употреблении упаковки
и ее временного хранения осуществляется в порядке, установленном
законодательством, без проведения аукциона по продаже права
заключения договоров аренды недвижимого имущества и внесения платы
за право заключения таких договоров.
7. Поставщики, субъекты торговли и субъекты общественного
питания вправе получить возврат уплаченных сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку продуктов, которые:
вывезены с территории Республики Беларусь;
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в связи с утратой потребительских свойств переданы на
обезвреживание, использование и (или) захоронение;
утрачены в связи с чрезвычайными обстоятельствами: пожар,
авария, стихийное бедствие, дорожно-транспортное происшествие.
8. Управляющая организация обязана:
заключать договоры об участии в депозитной (залоговой) системе
обращения упаковки в течение пяти календарных дней после обращения
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
обеспечить ведение реестра упаковки и регистрацию в нем
потребительской упаковки продуктов в течение 15 календарных дней после
обращения поставщиков;
в течение 15 календарных дней после получения от поставщиков
информации о ввезенных и (или) произведенных и реализованных
(отгруженных) на территории Республики Беларусь в отчетном месяце
продуктах выставлять им счета на оплату суммы депозита (залога) за
потребительскую упаковку продуктов, реализованных (отгруженных) на
территории Республики Беларусь в отчетном месяце;
обеспечить субъектов торговли, указанных в пункте 6 настоящего
приложения, материалами и оборудованием для осуществления приема от
физических лиц и временного хранения бывшей в употреблении упаковки;
обеспечить вывоз принятой от физических лиц бывшей в
употреблении упаковки;
ежемесячно не позднее 15 числа направлять субъектам торговли,
осуществляющим прием от физических лиц бывшей в употреблении
упаковки, информацию о количестве принятой ими в предшествующем
месяце бывшей в употреблении упаковки;
в течение 10 календарных дней после получения счетов от субъектов
торговли, осуществляющих прием от физических лиц бывшей в
употреблении упаковки, осуществлять оплату возвращенных физическим
лицам сумм депозита (залога) за потребительскую упаковку и возмещения
расходов по приему и временному хранению бывшей в употреблении
упаковки;
обеспечить прием от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей бывшей в употреблении упаковки, образовавшейся в
результате их собственной деятельности, и возврат им сумм депозита
(залога) за потребительскую упаковку;
осуществлять возврат участникам депозитной (залоговой) системы
обращения упаковки уплаченных сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку в случаях, предусмотренных в пункте 7
настоящего приложения;
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ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за
кварталом, размещать в открытом доступе на официальном сайте
информацию о количестве принятой в предшествующем квартале бывшей в
употреблении упаковки, поступлении средств на текущий (расчетный)
банковский счет управляющей организации и их расходовании.
Управляющая организация вправе:
для обеспечения функционирования депозитной (залоговой) системы
обращения упаковки и исполнения своих обязательств перед ее участниками
привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
привлекать инвестиции для создания депозитной (залоговой) системы
обращения упаковки.
9. Покупатели вправе сдать бывшую в употреблении упаковку и
получить депозит (залог) за потребительскую упаковку.
10. Для приема и временного хранения бывшей в употреблении
упаковки управляющая организация вправе заключать договоры об
организации приема бывшей в употреблении упаковки с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, не указанными в пункте 6
настоящего приложения.
Возмещение расходов по приему и временному хранению бывшей в
употреблении упаковки и оплата возвращенных покупателям сумм депозита
(залога) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
указанным в части первой настоящего пункта, осуществляется в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь для субъектов
торговли.
11. Советом Министров Республики Беларусь утверждается
Положение о порядке функционирования депозитной (залоговой) системы
обращения упаковки, которым определяются:
порядок заключения и существенные условия договоров об участии в
депозитной (залоговой) системе обращения упаковки;
рекомендации по присвоению и нанесению идентификационных
кодов, образец специального знака и порядок его нанесения;
порядок ведения реестра упаковки;
перечень торговых объектов в зависимости от вида, наличия торговой
площади и ее размера, в которых субъекты торговли, осуществляющие
розничную торговлю, обязаны организовать прием от физических лиц и
временное хранение бывшей в употреблении упаковки;
порядок обеспечения субъектов торговли материалами и
оборудованием для осуществления приема от физических лиц и временного
хранения бывшей в употреблении упаковки;
порядок осуществления субъектами торговли приема и временного
хранения бывшей в употреблении упаковки;
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порядок возврата покупателям сумм депозита (залога) за
потребительскую упаковку;
порядок расходования средств, поступающих на текущий (расчетный)
банковский счет управляющей организации;
порядок обмена информацией и проведения взаимных расчетов между
участниками депозитной (залоговой) системы обращения упаковки.
12. Поставщики на дату вступления в силу настоящего Указа
составляют опись остатков пищевых продуктов, которые произведены и
(или) ввезены, но не реализованы до вступления в силу настоящего Указа, на
потребительской упаковке для которых отсутствует идентификационный
код и специальный знак (далее – опись остатков продуктов).
Опись остатков продуктов в течение 30 календарных дней с момента
вступления в силу настоящего Указа представляется управляющей
организации.
Поставщики вправе реализовывать остатки продуктов, указанные в
части первой настоящего пункта, без учета требований абзацев третьего пятого пункта 4 настоящего приложения.
Субъекты торговли и субъекты общественного питания вправе
реализовывать остатки продуктов, на потребительской упаковке для
которых отсутствует специальный знак и при их приобретении не
оплачивались поставщикам и (или) субъектам торговли, осуществляющим
оптовую торговлю, суммы депозита (залога) за потребительскую упаковку
продуктов, без учета требований абзаца третьего пункта 5 настоящего
приложения.
Поставщики, субъекты торговли, осуществляющие реализацию
пищевых
продуктов
в
потребительской
упаковке
согласно
устанавливаемому Советом Министров Республики Беларусь перечню,
имеют право обратиться в управляющую организацию для заключения
договоров об участии в депозитной (залоговой) системе обращения
упаковки и регистрации потребительской упаковки продуктов в реестре
упаковки по истечении двадцати одного месяца с даты официального
опубликования настоящего Указа. При обращении в управляющую
организацию до вступления в силу и в течение одного месяца с даты
вступления в силу настоящего Указа сроки, установленные в абзацах втором
и третьем части первой пункта 8 настоящего приложения, продлеваются до
30 календарных дней.
13. Сумма депозита (залога) за потребительскую упаковку не
включается
в
цену
товара
и
указывается
отдельно
в
товаросопроводительных документах.
Не включаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении,
и в состав внереализационных расходов:
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у поставщиков - суммы депозита (залога) за потребительскую
упаковку, перечисляемые (подлежащие перечислению) ими на текущий
(расчетный) банковский счет управляющей организации;
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - суммы
депозита (залога) за потребительскую упаковку, перечисляемые
(подлежащие перечислению) ими поставщикам и (или) субъектам
торговли;
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих прием от физических лиц бывшей в употреблении
упаковки и ее временное хранение, - суммы депозита (залога) за
потребительскую упаковку, возвращенные ими физическим лицам.
Не включаются в выручку от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав для целей налогообложения и во внереализационные
доходы, а также не учитываются при определении налоговой базы налога
на добавленную стоимость:
у поставщиков, субъектов торговли и субъектов общественного
питания - суммы депозита (залога) за потребительскую упаковку,
взимаемые ими с покупателей при реализации на территории Республики
Беларусь продуктов;
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих прием от физических лиц бывшей в употреблении
упаковки и ее временное хранение и (или) у которых бывшая в
употреблении упаковка образовалась в результате их собственной
деятельности, - суммы депозита (залога) за потребительскую упаковку,
возмещаемые (подлежащие возмещению) управляющей организацией.
Суммы возмещения расходов по приему и временному хранению
бывшей в употреблении потребительской упаковки, полученные
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими прием и временное хранение бывшей в употреблении
потребительской упаковки, не учитываются при определении налоговой
базы налога на добавленную стоимость.
У управляющей организации по 31 декабря 2026 г. (включительно)
не признаются объектом налогообложения:
налогом на добавленную стоимость обороты по реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
налогом на прибыль валовая прибыль.
14. Затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
связанные с приемом и временным хранением бывшей в употреблении
упаковки (за исключением затрат на приобретение и (или) создание
амортизируемого имущества) включаются в учитываемые при

8

налогообложении затраты на реализацию товаров (работ, услуг) в порядке,
установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь.

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
№

ПЕРЕЧЕНЬ
терминов и их определений
1. Вывоз продуктов с территории Республики Беларусь - совершение
действий, связанных с пересечением Государственной границы
Республики Беларусь, в результате которых продукты убыли с территории
Республики Беларусь любым способом.
2. Депозит (залог) за потребительскую упаковку – сумма денежных
средств, взимаемая с покупателя при приобретении пищевых продуктов в
потребительской упаковке, и подлежащая возврату покупателю в случае
сдачи бывшей в употреблении потребительской упаковки, на которую
распространяется депозитная (залоговая) система обращения упаковки, в
места ее сбора.
3. Импортеры
–
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, совершающие действия, связанные с пересечением
Государственной границы Республики Беларусь, в результате которых
пищевые продукты в потребительской упаковке прибыли на территорию
Республики Беларусь любым способом, и являющиеся декларантами,
указанными в декларациях на товары, или импортерами, указанными в
статистических декларациях или периодических статистических
декларациях, или получателями (грузополучателями) товара, указанными
в транспортных (перевозочных) документах, если таможенное и
статистическое декларирование в соответствии с законодательством не
производится.
4. Многооборотная стеклянная упаковка – потребительская упаковка
из стекла, предназначенная для многократного применения.
5. Нестационарный пункт приема бывшей в употреблении упаковки и
ее временного хранения - временная конструкция, не являющаяся
капитальным строением (зданием, сооружением) или его частью,
предназначенная для приема бывшей в употреблении упаковки и ее
временного хранения.
6. Отгрузка продуктов – отпуск (передача) продуктов поставщиком
покупателю или комиссионеру, поверенному или иному аналогичному
лицу при отгрузке продуктов на основе договоров комиссии, поручения и
иных аналогичных гражданско-правовых договоров.
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7. Отходы упаковки - отходы, образующиеся после утраты
потребительской
упаковкой
полностью
или
частично
своих
потребительских свойств.
8. Потребительская упаковка - упаковка, предназначенная для
продажи или первичной упаковки продукции, реализуемой конечному
потребителю.
9. Производители – юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство пищевых продуктов в
потребительской упаковке, упаковывание или фасование пищевых
продуктов в потребительскую упаковку на территории Республики
Беларусь или являющиеся собственниками произведенных по договору
подряда на территории Республики Беларусь пищевых продуктов в
потребительской упаковке, упакованных или расфасованных по договору
подряда на территории Республики Беларусь пищевых продуктов в
потребительскую упаковку.
10. Термины «покупатель», «субъекты торговли», «субъекты
общественного питания» применяются в значениях, установленных
Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании
торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

