
Обоснование необходимости принятия 
Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (далее – законопроект) 

подготовлен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (далее – Минприроды) в рамках выполнения пункта 1.5 раздела I 

плана мероприятий по подготовке нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование законодательства в сфере 

обращения с отходами, утвержденного Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь Субботиным А.М. 7 сентября 2020 г. № 06/810-3231, 

214-217/540, и в соответствии с пунктом 26 плана подготовки проектов 

законодательных актов на 2022 год, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 23 декабря 2021 г. № 508, в целях 

совершенствование Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. 

№ 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон) с учетом практики 

его применения и приведения в соответствие с законодательными актами. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

Законопроектом вносятся изменения в Закон.  

Выбор такого вида нормативного правового акта, как Закон 

Республики Беларусь, основан на нормах законодательства. 

 

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 

Предметом правового регулирования законопроекта являются 

общественные отношения в области обращения с отходами. 

Законопроектом вносится ряд изменений в Закон, которые 

составляют более половины текста Закона, ввиду чего в соответствии с 
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пунктом 2 статьи 33 Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» Закон излагается в новой редакции. 

С учетом практики применения Закона и во избежание 

возникновения неясностей в применяемой терминологии в области 

обращения с отходами законопроектом предусматривается  

уточнение определений ряда терминов, используемых в Законе 

(терминов «отходы», «обращение с отходами», «коммунальные отходы», 

«отходы производства», «использование отходов», «перевозка отходов», 

«удаление отходов» и др.), исключение терминов «вторичное сырье»  

и «подготовка отходов», и введение новых терминов (и их определений) 

«временное хранение отходов» и «долговременное хранение отходов», 

«заготовка отходов» и «сортировка отходов», «норматив образования 

отходов потребления», «засорение окружающей среды отходами» в 

определении согласно постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 апреля 2022 г. № 219 «О таксах для определения размера 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и порядке его 

исчисления», а также введение альтернативных терминов в контексте 

статьи 1 Закона («утилизация отходов» и «переработка отходов»). 

Законопроектом уточняется сфера регулирования Закона в части 

обращения с продуктами животного происхождения, радиоактивными 

отходами и отходами, загрязненными радионуклидами в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного 

нормативными правовыми актами, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами, для радиоактивных отходов, 

отходами взрывчатых веществ и материалов, а также в части платежей 

при обращении с отходами товаров и упаковки, регулируемых  

Указом Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16  

«О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».  

 В Законе уточняется переход права собственности на отходы 

потребления, при размещении их в санкционированных местах хранения 

отходов. В целях предотвращения исключения необоснованного 

посредничества при обращении с отходами и попадания их в 

окружающую среду уточняются цели отчуждения отходов и субъекты, 

которым они могут отчуждаться. Также, по аналогии с нормой об 

обязанности местных исполнительных и распорядительных органов 

обеспечить сбор и удаление отходов, выявленных пользователями на их 

земельных участках и не заинтересованными в обращении их в свою 

собственность, а также принятие иных мер по предупреждению вредного 

воздействия таких отходов на окружающую среду, здоровье граждан, 

имущество, вводится такая же обязанность в отношении пользователей 

земельных участков, признанных собственниками этих отходов, 

уточняются сроки принятия необходимых мер (десять дней). 
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В целях снижения образования отходов, максимального вовлечения 

отходов в гражданский оборот и снижения нагрузки на окружающую 

среду в Законе уточняются действующие основные принципы в области 

обращения с отходами (в части платности размещения отходов и 

возмещения вреда), а также вводится в виде иерархии приоритетность 

основных направлений единой государственной политики в области 

обращения с отходами. 

С целью предотвращения, уменьшения объемов образования 

отходов по отношению к их использованию, обезвреживанию и 

захоронению в Законе уточняется компетенция республиканских органов 

государственного управления (Минприроды, Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям), местных исполнительных и 

распорядительных органов, а также Закон дополняется соответствующей 

компетенцией Государственного комитета по стандартизации в области 

обращения с отходами. 

С целью экономического стимулирования снижения образования 

отходов Закон дополняется возможностью предоставления в 

соответствии с законодательными актами субъектам хозяйствования 

льгот для обеспечения внедрения наилучших доступных технических 

методов производства товаров, обеспечивающих продление их 

жизненного цикла (долговечности). 

Нормы статьи Закона, касающейся установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов, приводятся в 

соответствие с требованиями законодательства об обеспечении единства 

измерений и законодательства об оценке соответствия, а также 

корректируются в части исключения имеющихся в Законе противоречий, 

касающихся обязанности установления степени и класса опасности 

отходов.  

В статью Закона, устанавливающую обязанности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц в области 

обращения с отходами, законопроектом вносятся редакционные правки в 

целях наглядности и удобства их применения, приведения в соответствие 

с нормами Жилищного кодекса Республики Беларусь и законодательства 

об охране окружающей среды в части осуществления производственных 

наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов. С целью снижения объемов 

образования отходов производства также предлагается распространить 

необходимость разработки и утверждения нормативов образования для 

всех отходов производства, а не только подлежащих хранению на 

объектах хранения отходов или захоронению на объектах захоронения 

отходов. 
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Законопроектом также уточняются круг субъектов хозяйствования, 

которые освобождены от обязанности разрабатывать и утверждать 

инструкции по обращению с отходами производства, вести учет отходов 

и проводить их инвентаризацию, разрабатывать и утверждать нормативы 

образования отходов производства, а также назначать должностных 

(уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами. 

Так, в настоящее время в соответствии с абзацем пятым и 

подстрочным примечанием «33» подпункта 5.14 пункта 5 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» (далее – Декрет) индивидуальные предприниматели 

и микроорганизации при осуществлении экономической деятельности, 

включенной в утвержденный Декретом перечень видов экономической 

деятельности, о начале осуществления которых субъектом 

хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный 

и распорядительный орган, вправе не назначать должностных 

(уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами,  

не разрабатывать (не утверждать) инструкции по обращению с отходами 

производства и нормативы их образования, а также не вести учет 

отходов и не проводить их инвентаризацию. Аналогичные нормы после 

принятия Декрета были закреплены в Законе. 

При этом указанные привилегии определены в примечании «1»  

к абзацам двенадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и семнадцатому 

пункта 2 Общих требований в области охраны окружающей среды  

к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом,  

и в отношении индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, 

осуществляющих экономическую деятельность. 

Поскольку в указанном примечании «1» речь идет о всех 

индивидуальных предпринимателях и микроорганизациях (без привязки 

к конкретному виду экономической деятельности), привилегии в области 

обращения с отходами, указанные в названных Общих требованиях в 

области охраны окружающей среды, применяются к более широкому 

кругу лиц, чем предусмотрено абзацем пятым и подстрочным 

примечанием «33» подпункта 5.14 пункта 5 Декрета. 

Вместе с тем, по результатам проведенных за период действия 

Декрета Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и 

Минприроды контрольных мероприятий было установлено, что 

микроорганизации и индивидуальные предприниматели, пользуясь 

вышеназванными упрощенными условиями в области обращения с 

отходами, осуществляли деятельность по обращению с отходами 

(подготовка, использование, обезвреживание, захоронение отходов), 
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образующимися не только в результате собственной экономической 

деятельности, но также принятыми от других субъектов хозяйствования, 

тем самым накапливали значительные объемы отходов на своих и 

арендованных территориях, нанося существенный вред окружающей 

среде и здоровью граждан. Ряд таких фактов вызвал негативный 

общественный резонанс. 

Таким образом, законопроектом предусматривается: 

освобождение от вышеуказанных обязанностей (кроме ведения 

учета отходов и проведения их инвентаризации), а также обязанности 

осуществления производственных наблюдений за состоянием 

окружающей среды всех индивидуальных предпринимателей и 

микроорганизации, осуществляющих любую экономическую 

деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей и 

микроорганизаций, осуществляющих деятельность по заготовке, 

сортировке, использованию, обезвреживанию, захоронению и (или) 

долговременному хранению отходов, в целях выполнения последними 

обязанности по обеспечению хранения отходов в санкционированных 

местах их хранения, а также пресечения нарушений природоохранного 

законодательства при осуществлении данных видов деятельности, 

оказывающих воздействие на окружающую среду; 

освобождение от ведения учета отходов и проведения их 

инвентаризации только всех индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих любую экономическую деятельность, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

заготовке, сортировке, использованию, обезвреживанию, захоронению и 

(или) долговременному хранению отходов, в целях согласованности 

регулирования деятельности микроорганизаций, предоставляющих 

государственную статистическую отчетность в области обращения с  

отходами производства, с учетом позиции Комитета государственно 

контроля Республики Беларусь; 

внесение изменений в Декрет в части исключения из него 

дублирующих норм, касающихся обязанностей субъектов 

хозяйствования в области обращения с отходами. 

Предложенный подход позволит обеспечить соблюдение в 

деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих 

хозяйственную деятельность по заготовке, сортировке, использованию, 

обезвреживанию, захоронению и (или) долговременному хранению 

отходов, требований законодательства в области охраны окружающей 

среды, в том числе в области обращения с отходами, и исключить 

имеющуюся правовую неопределенность и возникшее неоднозначное 

понимание описанных норм права, а также возможность их не 

единообразного применения. 
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Согласно Закону (статья 25) санкционированные места хранения 

отходов производства и санкционированные места захоронения отходов 

производства устанавливаются в разрешениях на хранение и 

захоронение отходов производства или в комплексных природоохранных 

разрешениях. При временном хранении отходов производства в целях 

накопления количества отходов, необходимого для перевозки,  

санкционированные места хранения отходов производства указываются 

в инструкциях по обращению с отходами производства. В свою очередь, 

санкционированные места хранения отходов потребления и 

санкционированные места захоронения отходов потребления 

определяются местными исполнительными и распорядительными 

органами в схемах обращения с коммунальными отходами. 

В целях однозначного понимания и исключения дублирования 

порядка обращения с коммунальными отходами, включая их хранение,  

в названных инструкциях и схемах законопроектом предлагается четко 

разграничить, что в целом порядок обращения с отходами производства, 

в том числе коммунальными, указывается в инструкциях по обращению 

с отходами производства, а порядок обращения с отходами потребления 

(которые в целом являются коммунальными) – в схемах обращения с 

отходами потребления. 

Также, с целью реализации положений Национальной стратегии по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными 

материальными ресурсами в Республике Беларусь, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 

2017 г. № 567, в законопроекте предусматриваются полномочия 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства в части разработки и 

утверждения региональных схем обращения с отходами потребления. 

Требования, касающиеся в целом обращения с коммунальными 

отходами, предлагается выделить в отдельную статью, в которой во 

исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь  

от 1 июня 2022 г. № 04/401-41/5707р с учетом предложения Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь предлагается закрепить норму в части 

разграничения функций удаления и захоронения коммунальных отходов 

для отдельных видов населенных пунктом (с численностью более 100 

тысяч человек). 

Законопроектом вносятся изменения в Закон в части отношений, 

связанных с обращением с отходами товаров и отходами упаковки в 

рамках Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 

«О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и 

упаковки», в редакции соответствующего проекта Закона Республики 

Беларусь, подготовленного Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках выполнения пункта 26 Плана подготовки проектов 
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правовых актов по вопросам перераспределения полномочий между 

органами государственной власти, утвержденного Первый заместитель 

Премьер-министра Республики Беларусь Снопковым Н.Г. 16 апреля 2021 г. 

№ 10/226-98/48, который 31 мая 2022 г. был принят Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь  

во втором чтении. 

В рамках проводимой в республике работы по оптимизации 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, законопроектом предусматривается исключение из 

Закона норм, касающихся разработки схем обращения с отходами, 

образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения (административная 

процедура предусмотрена в пункте 6.33 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548). Порядок обращения 

с отходами, образующимися на землях природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, 

будет указываться в зависимости от вида отходов (отходы производства 

или потребления) инструкциях по обращению с отходами производства 

либо в схемах обращения с отходами потребления. 

В целях уменьшения объемов образования отходов и 

предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, 

здоровье граждан и имущество, законопроектом вносятся изменения в 

Закон о необходимости детального планирования в части обращения с 

отходами еще на стадии проектирования, а не в последующем 

осуществлять решение проблемных вопросов с отходами по факту их 

образования. Так, в частности, следует заранее (при проектировании) 

оценивать реальную возможность оптимального обращения с отходами 

(максимально использовать в строительстве технологии и материалы, 

предотвращающие (уменьшающие) образование отходов, предусматривать 

создание объектов хранения отходов для тех отходов, для которых 

отсутствует возможность их использования, обезвреживания и (или) 

захоронения на территории республики, и др.). 

В Законе уточняются нормы в части смешивания (разделения) 

отходов по видам с учетом практики применения, в частности, 

предусматривается возможность сбора отходов без разделения их по 

видам в случае, если осуществляется сбор отходов, имеющих 

идентичные происхождение, агрегатное состояние, степень опасности и 

класс опасности, порядок обращения с ними, а также вводится запрет на 

смешивание отходов разных видов в процессе их перевозки. 
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Хранение отходов фактически осуществляется двумя способами: 

первый – содержание отходов в местах временного хранения отходов 

и второй – содержание на объектах хранения отходов, которые 

соответственно подразумевают под собой в первом случае –

осуществление временного хранения отходов в местах такого хранения 

отходов до момента дальнейшей передачи на использование, 

обезвреживание и (или) захоронение, а во втором – осуществление 

долговременного хранения отходов на объектов хранения таких отходов 

ввиду отсутствия для них возможности использования, обезвреживания 

и (или) захоронения на территории Республики Беларусь. С учетом 

изложенного, в законопроекте требования к хранению предлагается 

выделить в две различные статьи «Временное хранение отходов» и 

«Захоронение и долговременное хранение отходов», прописав в них 

соответствующие конкретные требования к каждому из способов 

хранения. 

Законопроектом в Закон вносятся изменения в части корректировки 

требования о недопущении нахождения (содержания) отходов вне 

санкционированных местах хранения отходов и санкционированных 

местах захоронения отходов, ограничения накопления отходов 

производства субъектами хозяйствования сверх количества отходов, 

которое возможно перевезти транспортным средством (с учетом его 

грузоподъемности) одним рейсом и разместить в местах временного 

хранения отходов с учетом их мощностей (вместимости) и др. 

С учетом перераспределения полномочий Президента Республики 

Беларусь в Законе предлагается определить, что порядок расчета суммы 

залога денежных средств, подлежащего внесению собственником 

опасных отходов либо уполномоченным им лицом в республиканский 

бюджет при осуществлении ввоза опасных отходов в Республику 

Беларусь или их перемещения транзитом через территорию Республики 

Беларусь, а также порядок внесения такого залога в республиканский 

бюджет и его возврата устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь (без согласования их Главой государства). 

С целью предотвращения оказания отходами вредного воздействия 

на окружающую среду в Законе конкретизируются виды технических 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми допускается 

использование отходов, и предусматривается наличие у субъектов 

хозяйствования соответствующего технологического регламента 

использования отходов, уточняются требования, касающиеся 

эксплуатации мобильных установок по использованию отходов,  

если ими осуществляется прием, хранение отходов и (или) продукции, 

получаемой с их применением, вводится норма в отношении 

использования отходов физическими лицами. Статья «Использование 
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отходов» также дополняется с учетом практики правоприменения 

требованиями (нормами) в части использования отходов для выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ по созданию научно-технической продукции и 

иными требованиями. 

С учетом того, что согласно Закону Республики Беларусь от 7 

января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (статья 14) санитарно-эпидемиологическими требованиями 

являются, помимо прочего, требования к обращению с отходами 

производства и потребления, Закон дополняется нормой о том, что 

обезвреживание отходов должно осуществляться только на объектах 

обезвреживания отходов, эксплуатация которых производится в 

соответствии с требованиями, установленными, в том числе, актами 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Из Закона законопроектом предлагается исключить требования о 

том, что размещение и строительство объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов осуществляются в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке региональными комплексами 

мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных программ в 

области обращения с отходами, предусматривающих финансирование за 

счет средств местных бюджетов. Это обусловлено тем, что размещение и 

строительство таких объектов может осуществляться также за счет 

собственных средств производителей (собственников) отходов.  

Также данная статья приводится в соответствие с законодательством об 

охране окружающей среды в части осуществления производственных 

наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов. 

Осуществляется корректировка Закона в части ее дополнения 

исключениями, предусмотренными в настоящее время для объектов 

обезвреживания отходов в пункте 7 Положения о порядке регистрации 

введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и 

порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2019 г. № 818. 

С учетом принципов приоритетности использования отходов по 

отношению к их обезвреживанию или захоронению и приоритетности 

обезвреживания отходов по отношению к их захоронению логически 

законопроектом предлагается выделить регистрацию объектов 

обезвреживания отходов в отдельном реестре таких объектов, и по 

аналогии с объектами использования отходов, запретить их 

эксплуатацию, если они не включены в такой реестр. Данный запрет 
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предлагается также ввести и в отношении объектов захоронения и 

объектов хранения отходов. С учетом редакции (формулировки)  

пункта 6.15 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548, и согласованности норм предлагается осуществлять 

регистрацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов, а не их учет, как это предусмотрено в отношении объектов 

использования отходов. 

Из Закона исключаются нормы, касающиеся эксплуатации 

объектов обезвреживания коммунальных отходов в соответствии с 

техническим кодексом установившейся практики эксплуатации объектов 

обезвреживания коммунальных отходов, ввиду отсутствия 

практического применения данного технического кодекса. 

С учетом приоритетности использования отходов по отношению к 

другим конечным направлениям обращения с отходами 

(обезвреживание, захоронение) статьи Закона, касающиеся размещения, 

строительства, эксплуатации и сноса объектов обезвреживания, 

захоронения и хранения отходов, дополняются аналогичными 

требованиями к размещению, строительству, эксплуатации и сносу 

объектов использования отходов. 

Согласно ТКП 17.11-02-2009 (02120/02030) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Отходы. Обращение с коммунальными 

отходами. Объекты захоронения твердых коммунальных отходов. 

Правила проектирования и эксплуатации» (пункт 5.4.26) при 

проектировании и строительстве объектов захоронения твердых 

коммунальных отходов в областных центрах, городах областного 

подчинения, а также объектов захоронения твердых коммунальных 

отходов мощностью более 300 тыс. куб.м в год предусматривается 

устройство систем сбора свалочного газа при наличии возможности его 

добычи и последующего использования. В этой связи, законопроектом 

предлагается введение в Законе нормы, предусматривающей в проектной 

документации при проектировании объектов захоронения коммунальных 

отходов мощностью более 60 тысяч тонн в год (исходя из расчета,  

что 1 тыс. тонн в год равна 5 тыс. куб.м в год согласно пункту 3.1  

ТКП 17.11-02) строительство сооружений, обеспечивающих использование 

или обезвреживание продуктов взаимодействия и (или) разложения 

отходов, образующихся при их захоронении (свалочного газа). 

Также законопроектом с целью удобства восприятия его текста 

предлагается объединить статьи, касающиеся эксплуатации и сноса 

объектов обезвреживания, захоронения и хранения отходов в одну 

единую статью. В данной статье предусматривается введение новых 
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норм в отношении эксплуатации объектов захоронения отходов –  

не допускать при их эксплуатации превышения количества захоронения 

отходов и использования изоляционного материала, предусмотренных в 

проектной документации на строительство такого объекта, а также 

прием на захоронение отходов в количестве, превышающем лимиты 

захоронения отходов производства, устанавливаемые собственникам 

таких отходов в разрешениях на захоронение отходов производства или 

комплексных природоохранных разрешениях. 

С учетом того, что в настоящее время нормативы образования 

коммунальных отходов, в частности отходов потребления, используются 

для расчета платы населения за услугу обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также в процессе разработки схем 

обращения с такими отходами (для расчета количества контейнеров для 

сбора отходов, периодичности их вывоза и т.п.), а обязательный для 

применения порядок разработки и утверждения таких нормативов для 

населения отсутствует, Закон дополняется полномочиями Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства на установление порядка разработки 

и утверждения нормативов образования отходов потребления,  

а также полномочиями местных исполнительных и распорядительных 

органов на разработку и утверждение таких нормативов. 

Также в Законе предлагается распространить необходимость 

разработки и утверждения нормативов образования для всех отходов 

производства, а не только подлежащих хранению на объектах хранения 

отходов или захоронению на объектах захоронения отходов, с целью 

снижения объемов образования отходов производства. 

С целью предотвращения нарушения законодательства  

(по аналогии с нормой, предусмотренной в части первой пункта 2  

статьи 25 действующего Закона), вводится конкретная норма о 

недопущении превышения лимитов хранения и лимитов захоронения 

отходов производства. 

Законопроектом не предусматриваются концептуальные изменения 

институтов, отраслей законодательства, а также увеличение количества 

административных процедур, совершаемых в отношении субъектов 

хозяйствования. При этом упраздняются две административные 

процедуры, предусмотренные пунктами 6.17 и 6.33 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, по регистрация 

сделки о передаче опасных отходов и по согласованию схем обращения с 

отходами, образующимися на землях природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
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4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения  

отсутствуют; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  

отсутствуют; 

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  

отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования  

отсутствуют. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

договорах Республики Беларусь» – нет. 

 

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 – нет. 

 

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 
Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» не повлечет 

негативных социальных, финансово-экономических, экологических 

последствий. 

Законопроектом не предусматривается в отношении субъектов 

хозяйствования введение новых административных процедур, 

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 

осуществлении административных процедур, увеличение сроков 

осуществления административных процедур, расширение перечней 

документов, представляемых заинтересованными лицами в 
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уполномоченный орган для осуществления административных процедур, 

сокращение сроков действия справок, иных документов, выдаваемых при 

осуществлении административных процедур в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом упраздняются две 

вышеназванные административные процедуры по регистрация сделки о 

передаче опасных отходов и по согласованию схем обращения с 

отходами, образующимися на землях природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» будет способствовать 

единообразному применению международных законодательных норм в 

области обращения с отходами, обеспечив при этом системное правовое 

регулирование отношений в данной области. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Законопроект вынесен на публичное обсуждение. 

 

 

 

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 

В связи с принятием Закона Республики Беларусь «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» потребуется 

подготовка новых нормативных правовых актов, признание 

утратившими силу и внесение изменений в действующие нормативные 

правовые акты (постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 ноября 2019 г. № 818 «О порядке обращения с отходами», 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 

2020 г. № 36 «О перечне опасных отходов, сделки с которыми подлежат 

регистрации», постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. 

№ 39 «Об обращении с отходами», постановление Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 

2019 г. № 31 «Об установлении перечня отходов, относящихся к 

коммунальным отходам», постановление Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 9  
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«О составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем 

обращения с коммунальными отходами» и др.).  

 

Заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь А.Н.Корбут 

« ____ » ___________ 2022 г. 
 


