ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 октября 2000 г. № 444-З О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ "ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ"
Принят Палатой представителей 2 октября 2000 года Одобрен Советом
Республики 12 октября 2000 года
Статья 1.
Внести в Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1993 года "Об отходах
производства и потребления" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1994 г., № 3, ст.22) изменения и дополнения, изложив его в
новой редакции: "ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОТХОДАХ
Настоящий Закон определяет правовые основы обращения с отходами и
направлен на предотвращение вредного воздействия отходов на
окружающую среду и здоровье человека, обеспечение и защиту прав и
законных интересов лиц, связанных с обращением с отходами, а также на
максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве
вторичного сырья.
Глава1. Общие положения
Статья 1.
Основные понятия и их определения В настоящем Законе используются
следующие основные понятия и их определения: бесхозяйные отходы отходы, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен;
вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов; вторичное сырье отходы, которые собраны (заготовлены) и подготовлены к повторному
использованию в соответствии с техническими требованиями к ним и для
которых в настоящее время существуют условия использования;
захоронение отходов - изоляция отходов, исключающая возможность
дальнейшего их использования и направленная на предотвращение
взаимодействия этих отходов с окружающей средой, при котором может
возникнуть опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью
человека и (или) имуществу лиц; инвентаризация отходов - комплекс
мероприятий, выполняемых лицом, в процессе экономической
деятельности которого осуществляется обращение с отходами, по
определению количественных и качественных показателей отходов в целях
их учета; использование отходов - применение отходов для производства
продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг;
коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных
пунктах и иных населенных местах, уличный и дворовый смет, а также

отходы производства, образующиеся в процессе осуществления
экономической деятельности, необходимой для обеспечения
жизнедеятельности человека в населенных местах, согласно перечню
отходов, утверждаемому Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь; лимит размещения отходов производства
- предельное количество определенного вида отходов производства,
установленное лицу на определенный период времени для размещения их
на объектах размещения отходов; лицо - физическое лицо либо
организация независимо от наличия у нее статуса юридического лица или
ее обособленные структурные подразделения, имеющие обособленный
(отдельный) баланс, если иное не предусмотрено настоящим Законом;
населенное место - компактно заселенная часть территории Республики
Беларусь, место постоянного или временного жительства физических лиц с
установленными в соответствующем порядке территориальными
пределами, имеющие необходимые для обеспечения жизнедеятельности
физических лиц жилые и иные здания и сооружения;
несанкционированное размещение отходов потребления - размещение
отходов потребления в несанкционированных местах размещения отходов
и (или) в нарушение установленного порядка их размещения;
несанкционированное размещение отходов производства - размещение
отходов производства в несанкционированных местах размещения отходов
либо без предварительно полученного письменного разрешения или не в
соответствии с ним; норматив образования отходов производства установленное на основе нормативно-технической и технологической
документации предельное количество отходов определенного вида,
образуемое при производстве единицы продукции или энергии,
выполнении работ или оказании услуг; обезвреживание отходов обработка, захоронение, снижение опасных свойств отходов, их сжигание
или иной вид уничтожения на специальных объектах и (или) в
специальных установках без их использования, приводящие к
уменьшению или предотвращению их вредного воздействия на
окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц; обращение
с отходами - деятельность, связанная с образованием, сбором, перевозкой,
хранением, использованием и обезвреживанием отходов; объект
обезвреживания отходов - объект, на котором производятся обработка,
снижение опасных свойств отходов, их сжигание или иной вид
уничтожения в специальных установках; объекты размещения отходов полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, отвалы горных пород и
другие специально установленные в соответствии с законодательством
Республики Беларусь места для хранения и (или) захоронения отходов;
опасные отходы - отходы, которые содержат в своем составе вещества,
обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью
(токсичность, инфекционность, взрывоопасность, пожароопасность,

высокая реакционная способность и (или) иные подобные свойства) и
присутствующие в таком количестве и в таком виде, что эти отходы
самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами
могут представлять непосредственную или потенциальную опасность
причинения вреда окружающей среде, здоровью человека и (или)
имуществу лиц, в том числе вследствие их вредного воздействия на
окружающую среду; отходы - вещества или предметы, образующиеся в
процессе осуществления экономической деятельности и
жизнедеятельности человека, но не имеющие определенного
предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или
частично свои потребительские свойства вследствие физического или
морального износа; отходы потребления - отходы, образующиеся в
процессе жизнедеятельности человека, в том числе личного, семейного,
домашнего или иного использования вещей, не связанного с
осуществлением экономической деятельности; отходы производства отходы, образующиеся в процессе производства продукции или энергии,
выполнения работ или оказания услуг, предназначаемых для реализации. К
отходам производства также относятся остатки, побочные и
сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых;
паспорт опасности отходов - документ, содержащий стандартизированное
описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их
количественных и качественных показателей, правил обращения с такими
отходами, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов
на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц,
сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в
собственности; перевозка отходов - любое перемещение отходов
транспортным средством; предупредительные меры - меры, принятые
лицом для ликвидации или уменьшения последствий вредного воздействия
отходов на окружающую среду, причиненного обращением с отходами;
производитель отходов - любое лицо, деятельность которого ведет к
образованию отходов; размещение отходов - хранение и (или) захоронение
отходов; район, находящийся под юрисдикцией государства, - любой
район суши или моря либо воздушное пространство, в пределах которых
государство в соответствии с международным правом несет
ответственность за охрану окружающей среды и здоровья человека;
санкционированное место размещения отходов - объект, указанный в
разрешении на размещение отходов производства, или иное специально
установленное в соответствии с законодательством Республики Беларусь
место для размещения определенного вида отходов (мусоропровод,
контейнер, урна и др.); санкционированное размещение отходов размещение отходов в установленном порядке в санкционированных
местах размещения отходов; трансграничное перемещение отходов любое перемещение отходов из района, находящегося под юрисдикцией

одного государства, в район (через район), находящийся под юрисдикцией
другого государства, либо в район (через район), не находящийся под
юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое
перемещение затрагивает интересы хотя бы двух государств; учет отходов
- система непрерывного документального отражения информации о
количественных и качественных показателях отходов, а также об
обращении с ними; хозяйственный объект - имущественный комплекс,
используемый для осуществления экономической деятельности и
включающий в себя здания, строения, сооружения, оборудование,
инвентарь и иное имущество; хранение отходов - временное содержание
отходов в санкционированных местах их размещения в соответствии с
установленными правилами и сроками до их извлечения с целью
обезвреживания или использования; экологически чистая и малоотходная
технология - процесс производства продукции или энергии, выполнения
работ или оказания услуг, нормативно-техническая и (или)
технологическая документация которого предусматривает уменьшение
количества используемых природных ресурсов и образующихся отходов
при получении единицы продукции или энергии, при выполнении
определенного объема работ или оказании услуг по сравнению с
существующими традиционными процессами производства продукции или
энергии, выполнения работ или оказания услуг.
Статья 2.
Законодательство об отходах и сфера его применения Законодательство
Республики Беларусь об отходах основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов
законодательства Республики Беларусь. Настоящий Закон регулирует
отношения, возникающие в процессе обращения с отходами, и иные
отношения, связанные с обращением с отходами, а также определяет
порядок осуществления государственного регулирования и управления в
области обращения с отходами, надзора и контроля за обращением с
отходами. Отношения, возникающие в процессе обращения с отходами
драгоценных, черных и цветных металлов, регулируются настоящим
Законом, если специальным законодательством Республики Беларусь не
предусмотрено иное. Отношения, возникающие в процессе обращения с
радиоактивными отходами, а также отношения, связанные с охраной и
использованием атмосферного воздуха, водных и иных природных
ресурсов, возникающие при обращении с отходами, регулируются
специальным законодательством Республики Беларусь.
Статья 3.
Соотношение международных договоров и нормативных правовых актов
Республики Беларусь об отходах Республика Беларусь признает приоритет

общепризнанных принципов международного права и обеспечивает
соответствие им законодательства Республики Беларусь об отходах.
Нормы права об отходах, содержащиеся в международных договорах
Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего
на территории Республики Беларусь законодательства об отходах,
подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что для применения таких норм
требуется издание внутригосударственного нормативного правового акта,
и имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено
согласие Республики Беларусь на обязательность для нее
соответствующего международного договора.
Статья 4.
Субъекты отношений в области обращения с отходами Субъектами
отношений в области обращения с отходами могут выступать: Республика
Беларусь в лице государственных органов, действующих в рамках своей
компетенции, установленной актами законодательства Республики
Беларусь; административно-территориальные единицы Республики
Беларусь в лице органов местного управления и самоуправления,
действующих в рамках своей компетенции, установленной актами
законодательства Республики Беларусь; лица, осуществляющие обращение
с отходами в Республике Беларусь или связанные с осуществлением
обращения с отходами, в том числе иностранные и международные, а
также иностранные государства, если иное не установлено Конституцией
Республики Беларусь и международными договорами Республики
Беларусь. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, субъектами отношений в области обращения с
отходами от имени Республики Беларусь и ее административнотерриториальных единиц по их специальному поручению могут выступать
лица.
Статья 5.
Отходы как объект права собственности Производитель отходов
приобретает право собственности на отходы с момента их образования,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и
(или) договором об использовании имущества, которое явилось
источником образования этих отходов. Собственники не предоставленных
во владение и (или) пользование другим лицам земельных участков, на
которых выявлены отходы, признаются собственниками выявленных
отходов, если они не докажут иное. При предоставлении земельных
участков во владение и (или) пользование другим лицам последние
признаются собственниками отходов, выявленных на этих земельных
участках, если они не докажут иное. Право собственности на отходы

может быть приобретено другим лицом на основании договора куплипродажи, мены, дарения, иной сделки об отчуждении этих отходов или
путем совершения других действий, свидетельствующих об обращении
отходов в свою собственность. В случае, когда заполнение паспорта
опасности отходов является обязательным в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, собственник отходов, иное лицо,
им уполномоченное, при совершении сделки по отчуждению этих отходов
должны передать такой паспорт лицу, к которому переходит право
собственности на отходы по сделке. Сделки по отчуждению и (или)
передаче (кроме перевозки) отходов другому лицу на определенный срок
подлежат регистрации в Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в порядке, им устанавливаемом.
Правила, изложенные в части пятой настоящей статьи, применяются
только в отношении отходов, включенных в утверждаемый Советом
Министров Республики Беларусь перечень отходов, сделки по отчуждению
и (или) передаче (кроме перевозки) которых другому лицу на
определенный срок подлежат регистрации. Отказ от права собственности
на отходы допускается при условии соблюдения требований
законодательства Республики Беларусь об отходах и не влечет
прекращения прав и обязанностей собственника в отношении этих отходов
до момента приобретения права собственности на них другим лицом, за
исключением случаев, когда отходы в соответствии с законодательством
Республики Беларусь подвергнуты захоронению или уничтожению.
Статья 6.
Бесхозяйные отходы Бесхозяйные отходы могут быть обращены лицами в
свою собственность в порядке, установленном гражданским
законодательством Республики Беларусь. Собственники земельных
участков, обнаружившие на своих земельных участках бесхозяйные
отходы и отказывающиеся обратить их в свою собственность, обязаны
немедленно сообщить об обнаружении таких отходов в местные
исполнительные и распорядительные органы и принять меры для
обезвреживания этих отходов по согласованию с местными
исполнительными и распорядительными органами. При предоставлении
земельных участков во владение и (или) пользование другим лицам к ним
переходят обязанности собственников земельных участков,
предусмотренные частью второй настоящей статьи. Местные
исполнительные и распорядительные органы обязаны принять меры по
нахождению собственника выявленных бесхозяйных отходов,
определению степени их опасности и установлению класса опасности
опасных бесхозяйных отходов, организации учета бесхозяйных отходов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2. Государственное регулирование и управление в области
обращения с отходами
Статья 7.
Государственное регулирование и управление в области обращения с
отходами Государственное регулирование и управление в области
обращения с отходами осуществляются Президентом Республики
Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, специально
уполномоченными республиканскими органами государственного
управления в области обращения с отходами, местными Советами
депутатов, исполнительными и распорядительными органами и иными
государственными органами в пределах их компетенции. Специально
уполномоченными республиканскими органами государственного
управления в области обращения с отходами являются Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерство
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и иные
республиканские органы государственного управления в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 8.
Основные принципы государственной политики в области обращения с
отходами Основными принципами государственной политики в области
обращения с отходами являются: приоритет охраны окружающей среды и
здоровья человека при осуществлении лицами экономической
деятельности; сохранение или восстановление безопасного и
благоприятного для человека состояния окружающей среды; научно
обоснованное сочетание экологических и экономических интересов
общества в целях обеспечения устойчивого развития; использование
новейших научно-технических достижений для создания и внедрения
экологически чистых и малоотходных технологий, а также комплексной
переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения
количества отходов; возложение бремени несения расходов по обращению
с отходами на производителей отходов; платность хранения и
обезвреживания отходов на объектах размещения и (или) объектах
обезвреживания отходов; использование методов экономического
стимулирования в области обращения с отходами для создания и
внедрения экологически чистых и малоотходных технологий, а также для
вовлечения отходов в гражданский оборот; неотвратимость наступления
ответственности за нарушение природоохранных, санитарных,
противопожарных и иных требований при обращении с отходами,

установленных законодательством Республики Беларусь; обязательность
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, здоровью человека и
(или) имуществу лица в результате осуществления обращения с отходами;
обеспечение в соответствии с законодательством Республики Беларусь
доступа населения к информации в области обращения с отходами.
Статья 9.
Основные направления реализации государственной политики в области
обращения с отходами Основными направлениями реализации
государственной политики в области обращения с отходами являются:
разработка, утверждение и реализация республиканских,
межрегиональных и местных программ по обращению с отходами, в том
числе научно-технических; организация нормирования образования
отходов производства; установление лимитов размещения отходов
производства и нормативов платы за размещение отходов; установление
системы управления деятельностью по сбору (заготовке) и использованию
отходов в качестве вторичного сырья; организация учета отходов и
государственной отчетности по обращению с отходами; ведение
государственного реестра объектов обезвреживания и размещения
отходов, а также государственного реестра технологий по использованию
отходов; организация системы государственного надзора и контроля за
обращением с отходами, в том числе за их трансграничным
перемещением; осуществление международного сотрудничества в области
обращения с отходами с учетом национальных интересов Республики
Беларусь. Реализация государственной политики в области обращения с
отходами может осуществляться и по другим направлениям в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Статья 10.
Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области обращения
с отходами Совет Министров Республики Беларусь в области обращения с
отходами: определяет в пределах своей компетенции государственную
политику в данной области; обеспечивает разработку, утверждение и
реализацию целевых государственных и межгосударственных программ по
обращению с отходами, включая научно-технические; руководит системой
подчиненных ему органов государственного управления и других органов
исполнительной власти; принимает в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты Республики Беларусь в данной области;
определяет полномочия специальной организации, осуществляющей
координацию деятельности по сбору (заготовке) и использованию отходов
в качестве вторичного сырья; определяет порядок утверждения лимитов
размещения отходов производства, а также устанавливает случаи, при
которых лимиты их размещения не устанавливаются; утверждает перечень

отходов, сделки по отчуждению и (или) передаче (кроме перевозки)
которых другому лицу на определенный срок подлежат регистрации;
утверждает перечни опасных и иных отходов, трансграничное
перемещение которых осуществляется на основании разрешений
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь; устанавливает по представлению Министерства
экономики Республики Беларусь, согласованному со специально
уполномоченными республиканскими органами государственного
управления в области обращения с отходами, нормативы платы за
размещение отходов; определяет порядок ведения государственного
реестра объектов обезвреживания и размещения отходов, а также
государственного реестра технологий по использованию отходов;
определяет порядок осуществления государственного надзора и контроля
за обращением с отходами, в том числе за их трансграничным
перемещением; определяет порядок и условия предоставления и возврата
финансовых гарантий и утверждает перечень отходов, для
трансграничного перемещения которых в Республику Беларусь или через
Республику Беларусь требуется предоставление этих гарантий;
осуществляет международное сотрудничество в данной области;
осуществляет иные полномочия в данной области в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 11.
Полномочия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь в области обращения с отходами
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь в пределах своей компетенции в области обращения
с отходами: проводит единую научно-техническую, экономическую и
инвестиционную политику в данной области; принимает участие в
разработке и реализации целевых государственных и межгосударственных
программ по обращению с отходами, в том числе научно-технических;
организует разработку и принятие (издание) нормативных правовых актов
Республики Беларусь в данной области; определяет по согласованию с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
порядок разработки, согласования и утверждения инструкции по
обращению с отходами производства; определяет порядок регистрации
сделок по отчуждению и передаче (кроме перевозки) отходов другому
лицу на определенный срок и регистрирует такие сделки; устанавливает
случаи, в которых нормативы образования отходов производства не
разрабатываются; утверждает по согласованию с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Государственным комитетом по

стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь
перечень отходов, подлежащих паспортизации; согласовывает форму
паспорта опасности отходов и порядок осуществления паспортизации
отходов; устанавливает по согласованию с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь основания, условия и порядок
выдачи, приостановления и аннулирования разрешений на размещение
отходов производства; выдает, приостанавливает и аннулирует по
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь
разрешения на размещение отходов производства; выдает,
приостанавливает и аннулирует по согласованию с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь разрешения на размещение
взрывоопасных и пожароопасных отходов; выдает, приостанавливает и
аннулирует разрешения на трансграничное перемещение отходов в
Республику Беларусь, из Республики Беларусь или через Республику
Беларусь; согласовывает порядок и условия обращения с отходами на
территориях населенных мест, утверждаемые местными исполнительными
и распорядительными органами; согласовывает лимиты размещения
отходов производства; разрабатывает совместно с заинтересованными
государственными органами и утверждает классификатор отходов;
определяет по представлению специально уполномоченной Советом
Министров Республики Беларусь организации, осуществляющей
координацию деятельности по сбору (заготовке) и использованию отходов,
порядок ведения учета отходов; согласовывает форму государственной
статистической отчетности по обращению с отходами и сроки ее
представления; осуществляет государственный контроль за обращением с
отходами, в том числе за их трансграничным перемещением; принимает
меры по возмещению в добровольном или судебном порядке вреда,
причиненного окружающей среде лицами, осуществляющими обращение с
отходами, в том числе предъявляет иски о возмещении вреда окружающей
среде, причиненного в результате осуществления обращения с отходами;
осуществляет международное сотрудничество в данной области;
осуществляет иные полномочия в данной области в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 12.
Полномочия Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь в области обращения с коммунальными отходами
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в
пределах своей компетенции в области обращения с коммунальными
отходами: проводит единую научно-техническую, экономическую и
инвестиционную политику в данной области; разрабатывает и реализует
целевые государственные и межгосударственные программы по

обращению с коммунальными отходами; разрабатывает генеральные
схемы и региональные программы санитарной очистки населенных мест;
утверждает по согласованию с Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерством
здравоохранения Республики Беларусь перечень отходов, относящихся к
коммунальным отходам; организует разработку и принятие (издание)
нормативных правовых актов Республики Беларусь в данной области;
осуществляет методологическое и нормативное обеспечение в данной
области; проводит системный анализ программ и проектов развития
мощностей санитарной очистки населенных мест с целью принятия
решений по строительству новых и реконструкции, перепрофилированию,
техническому перевооружению, расширению, консервации, ликвидации
действующих объектов обезвреживания и (или) объектов размещения
отходов; организует разработку и внедрение в производство технологий и
техники санитарной очистки населенных мест; принимает совместно с
заинтересованными государственными органами участие в разработке
классификатора отходов; осуществляет иные полномочия в данной
области в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 13.
Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и
распорядительных органов в области обращения с отходами Местные
Советы депутатов в пределах своей компетенции в области обращения с
отходами: утверждают местные программы по обращению с отходами;
принимают решения об отмене не отвечающих требованиям
законодательства Республики Беларусь решений соответствующих
местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам
обращения с отходами; осуществляют иные полномочия в данной области
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Местные
исполнительные и распорядительные органы в пределах своей
компетенции в области обращения с отходами: участвуют в разработке и
реализации государственных и межрегиональных программ по обращению
с отходами; разрабатывают и организуют реализацию местных программ
по обращению с отходами; организуют сбор, перевозку, хранение и
обезвреживание коммунальных отходов; устанавливают по согласованию с
соответствующими территориальными органами Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения Республики Беларусь порядок и условия
обращения с отходами на территории населенных пунктов и иных
населенных мест; организуют выполнение природоохранных, санитарных
и противопожарных мероприятий по предупреждению вредного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека при обращении с
отходами; согласовывают инструкции по обращению с отходами,

разрабатываемые и утверждаемые лицами, в процессе экономической
деятельности которых осуществляется обращение с отходами; утверждают
лимиты размещения отходов производства по согласованию с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь; организуют взимание платежей за размещение
отходов; создают условия, стимулирующие использование лицами
отходов; обеспечивают население информацией об обращении с отходами;
осуществляют государственный контроль за обращением с отходами, а
также за соблюдением установленных законодательством Республики
Беларусь правил и норм содержания территорий населенных мест;
принимают меры по нахождению собственника выявленных бесхозяйных
отходов, определению степени их опасности и установлению класса
опасности опасных бесхозяйных отходов, организации учета бесхозяйных
отходов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
возмещают затраты, связанные с выполнением предупредительных мер и
(или) проведением работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных вредным воздействием бесхозяйных отходов на окружающую
среду и (или) здоровье человека; осуществляют иные полномочия в данной
области в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Глава 3. Классификация и паспортизация отходов
Статья 14.
Общая классификация отходов В целях выполнения требований
настоящего Закона отходы классифицируются в зависимости от: их
происхождения - на отходы производства и отходы потребления; их
физического состояния - на твердые отходы и жидкие отходы; порядка
обращения с ними - на коммунальные отходы и прочие отходы
производства и потребления; степени их опасности - на опасные и
неопасные отходы.
Статья 15.
Классификация опасных отходов Опасные отходы по степени их вредного
воздействия на окружающую среду, а также на здоровье человека и (или)
имущество лиц, в том числе осуществляемого посредством вредного
воздействия на окружающую среду, подразделяются на классы. Класс
опасности опасных отходов определяется их токсичностью. Опасные
отходы могут принадлежать к более высокому классу опасности, когда они
обладают дополнительными опасными свойствами или особыми
характеристиками.
Статья 16.

Порядок определения степени опасности отходов и установления класса
опасности опасных отходов Определение степени опасности отходов и
установление класса опасности опасных отходов осуществляются в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики
Беларусь совместно с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и иными
заинтересованными государственными органами. Определение степени
опасности отходов и установление класса опасности опасных отходов
осуществляются их производителями. Если производитель не определил
степень опасности отходов и не установил класс опасности опасных
отходов, то это обязано сделать лицо, к которому перешло право
собственности на эти отходы. Определение степени опасности
бесхозяйных отходов и установление класса опасности опасных
бесхозяйных отходов осуществляются местными исполнительными и
распорядительными органами.
Статья 17.
Паспорт опасности отходов Порядок осуществления паспортизации
отходов и форма паспорта опасности отходов устанавливаются
Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и
сертификации Республики Беларусь по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Перечень отходов, подлежащих паспортизации, утверждается
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь и Государственным комитетом по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь.
Глава 4. Общие требования при обращении с отходами
Статья 18.
Общие требования при проектировании строительства, реконструкции,
перепрофилирования, технического перевооружения, расширения,
консервации, ликвидации хозяйственных и других объектов, эксплуатация
которых связана с обращением с отходами Проектируемый объект,
эксплуатация которого связана с обращением с отходами, должен
соответствовать природоохранным, санитарным, противопожарным и
иным требованиям, установленным законодательством Республики
Беларусь. При проектировании зданий, строений, сооружений, населенных
пунктов и иных населенных мест, а также хозяйственных и других
объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами,

должны быть предусмотрены места (площадки) или специальные объекты
для сбора и размещения отходов в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь об отходах. Строительство,
реконструкция, перепрофилирование, техническое перевооружение,
расширение, консервация и ликвидация хозяйственных и других объектов,
эксплуатация которых связана с обращением с отходами: осуществляются
в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, в том
числе государственными стандартами, государственными строительными
нормами, правилами и иными нормативными документами в области
проектирования и строительства; допускаются при наличии
положительных заключений государственной экологической, санитарногигиенической и иной экспертиз проекта, если проведение таких экспертиз
обязательно в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Проект на строительство, реконструкцию, перепрофилирование,
техническое перевооружение, расширение, консервацию и ликвидацию
хозяйственных и других объектов, эксплуатация которых связана с
обращением с отходами производства, должен содержать нормативнотехническую и технологическую документацию по вопросам образования,
использования и (или) обезвреживания образующихся отходов.
Статья 19.
Размещение объектов обезвреживания и (или) объектов размещения
отходов Определение места размещения объекта обезвреживания и (или)
объекта размещения отходов осуществляется на основе специальных
геологических, гидрологических и иных исследований в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь. Предоставление
земельного участка для размещения объекта обезвреживания и (или)
объекта размещения отходов осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 20.
Требования при эксплуатации объектов обезвреживания и (или) объектов
размещения отходов Объекты обезвреживания и объекты размещения
отходов подлежат регистрации в государственном реестре объектов
обезвреживания и размещения отходов. Порядок ведения
государственного реестра объектов обезвреживания и размещения отходов
определяется Советом Министров Республики Беларусь. Объекты
обезвреживания и (или) объекты размещения отходов должны
эксплуатироваться в соответствии с технологической схемой эксплуатации
таких объектов, разрабатываемой в составе проектно-сметной
документации на строительство и эксплуатацию этих объектов. На
территории объектов обезвреживания и (или) объектов размещения
отходов, а также в пределах зоны воздействия этих объектов на

окружающую среду, устанавливаемой в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь, собственники объектов
обезвреживания и (или) объектов размещения отходов обязаны
осуществлять регулярный контроль за состоянием окружающей среды в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При
предоставлении объектов обезвреживания и (или) объектов размещения
отходов во владение и (или) пользование другим лицам к ним переходят
обязанности собственников этих объектов, предусмотренные частью
третьей настоящей статьи. После окончания эксплуатации объекта
обезвреживания и (или) объекта размещения отходов собственник объекта
обезвреживания и (или) объекта размещения отходов или лицо, во
владении и (или) пользовании которого находится такой объект, обязаны
провести работы по восстановлению нарушенных земель и иных
природных объектов, а также осуществлять контроль за состоянием и
степенью воздействия этих объектов на окружающую среду в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 21.
Обязанности лиц при эксплуатации хозяйственных и других объектов,
эксплуатация которых связана с обращением с отходами Лица, имеющие
право собственности, владения и (или) пользования в отношении зданий,
строений, сооружений, хозяйственных и других объектов, эксплуатация
которых связана с обращением с отходами, обязаны: соблюдать
природоохранные, санитарные, противопожарные и иные требования,
установленные законодательством Республики Беларусь; представлять
достоверную информацию об обращении с отходами по требованию
местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных
органов специально уполномоченных республиканских органов
государственного управления в области обращения с отходами; соблюдать
требования законодательства Республики Беларусь по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с отходами; при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно
информировать об этом местные исполнительные и распорядительные
органы, территориальные органы и подразделения Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; принимать меры по
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Лица, имеющие право собственности
в отношении зданий, строений, сооружений, хозяйственных и других
объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами,
помимо обязанностей, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
обязаны: организовать выполнение мероприятий по предупреждению
вредного воздействия отходов на окружающую среду, здоровье человека и
(или) имущество лиц; оборудовать места (площадки) или специальные
объекты для сбора и хранения отходов на земельном участке, отведенном

для строительства и обслуживания их зданий, строений, сооружений,
хозяйственных и других объектов; организовать сбор, перевозку, хранение
и обезвреживание отходов, обращение с которыми осуществляется на
земельном участке, отведенном для строительства и обслуживания их
зданий, строений, сооружений, хозяйственных и других объектов;
разработать, согласовать и утвердить в порядке, установленном
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, инструкцию по обращению с отходами в случае
осуществления обращения с отходами другими лицами на их земельных
участках, отведенных для строительства и обслуживания их зданий,
строений, сооружений, хозяйственных и других объектов, а также
ознакомить этих лиц с данной инструкцией; осуществлять контроль за
состоянием окружающей среды на земельном участке, отведенном для
строительства и обслуживания их зданий, строений, сооружений,
хозяйственных и других объектов в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь. При предоставлении зданий,
строений, сооружений, хозяйственных и других объектов, эксплуатация
которых связана с обращением с отходами, лицом, имеющим право
собственности в отношении этих объектов, во владение и (или)
пользование другим лицам к ним переходят обязанности собственников
этих объектов, предусмотренные частью второй настоящей статьи.
Предоставление зданий, строений, сооружений, хозяйственных и других
объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, лицом,
имеющим право собственности в отношении этих объектов, во владение и
(или) пользование другим лицам влечет прекращение его обязанностей,
предусмотренных частью второй настоящей статьи, если иное не
установлено законодательством Республики Беларусь и (или) договором о
предоставлении этих объектов во владение и (или) пользование другим
лицам. Эксплуатация хозяйственных и других объектов, на которых
образуются опасные отходы и не осуществляется их обезвреживание,
запрещается.
Статья 22.
Обязанности лиц, в процессе экономической деятельности которых
осуществляется обращение с отходами Лица, в процессе экономической
деятельности которых осуществляется обращение с отходами, обязаны:
соблюдать природоохранные, санитарные, противопожарные и иные
требования, установленные законодательством Республики Беларусь;
принять в письменной форме решение об организации обращения с
отходами и назначить лицо, осуществляющее контроль за соблюдением

требований законодательства Республики Беларусь об отходах;
разработать, согласовать и утвердить инструкцию по обращению с
отходами в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
разработать лимиты размещения отходов производства; проводить
подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку
знаний работников по вопросам обращения с отходами в процессе
осуществления экономической деятельности; проводить учет отходов в
порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь; проводить по мере
необходимости, но не реже одного раза в год инвентаризацию отходов;
представлять государственную статистическую отчетность по обращению
с отходами; обеспечивать хранение документов учета отходов в течение
срока, установленного законодательством Республики Беларусь;
осуществлять производственный (ведомственный) контроль за
обращением с отходами в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
Статья 23.
Специальные обязанности лиц, в процессе экономической деятельности
которых образуются отходы производства Лица, в процессе
экономической деятельности которых образуются отходы производства,
обязаны: разрабатывать и утверждать по согласованию с
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь нормативы образования отходов
производства и соблюдать эти нормативы в процессе осуществления
экономической деятельности; проводить паспортизацию образовавшихся
отходов производства в случае, когда заполнение паспорта опасности
отходов является обязательным в соответствии с законодательством
Республики Беларусь; внедрять экологически чистые и малоотходные
технологии на основе новейших научно-технических достижений.
Статья 24.
Порядок обращения с отходами на территории населенных мест
Территория населенных мест подлежит регулярной очистке от отходов в
соответствии с природоохранными, санитарными, противопожарными и
иными требованиями законодательства Республики Беларусь. Порядок и
условия обращения с отходами на территории населенных мест
устанавливаются местными исполнительными и распорядительными
органами по согласованию с соответствующими территориальными

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики
Беларусь. При этом должно предусматриваться разделение отходов на
виды в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Местные
исполнительные и распорядительные органы организуют сбор, перевозку,
хранение и обезвреживание коммунальных отходов, находящихся на их
территории. Государственный контроль за соблюдением установленных
законодательством Республики Беларусь правил и норм содержания
территории населенных мест осуществляют местные исполнительные и
распорядительные органы, а также территориальные органы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 25.
Организация использования отходов В целях экологически и
экономически обоснованного использования отходов Совет Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь определяет специальную организацию, осуществляющую
координацию деятельности по сбору (заготовке) и использованию отходов
в качестве вторичного сырья (далее - специально уполномоченная Советом
Министров Республики Беларусь организация, осуществляющая
координацию деятельности по сбору (заготовке) и использованию
отходов). Специально уполномоченная Советом Министров Республики
Беларусь организация, осуществляющая координацию деятельности по
сбору (заготовке) и использованию отходов, совместно с местными
исполнительными и распорядительными органами организует систему
обращения с отходами, предусматривающую сбор (заготовку), разделение
на виды в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
хранение, перевозку и подготовку отходов для их дальнейшего
использования в качестве вторичного сырья, в соответствии с
межгосударственными, государственными, межрегиональными и
местными программами по обращению с отходами. Специально
уполномоченная Советом Министров Республики Беларусь организация,
осуществляющая координацию деятельности по сбору (заготовке) и
использованию отходов, помимо обязанностей, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, обязана информировать лиц о технологиях по
использованию отходов и системе обращения с отходами,
предусматривающей сбор (заготовку), разделение на виды в соответствии
с законодательством Республики Беларусь, хранение и перевозку отходов
для их использования в качестве вторичного сырья, а также выполнять
иные обязанности, возложенные на нее в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Сбор, разделение на виды в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, хранение и
перевозку отходов с целью их дальнейшего использования в качестве

вторичного сырья организуют и осуществляют производители отходов.
Расходы по разделению отходов на виды в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и их хранению несут
производители отходов и лица, осуществляющие их использование.
Статья 26.
Обезвреживание отходов Обезвреживание отходов допускается только на
объектах обезвреживания (как специально предназначенных, так и
приспособленных для этих целей) и (или) объектах размещения отходов,
включенных в государственный реестр объектов обезвреживания и
размещения отходов. Обезвреживание отходов путем их захоронения
осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь об отходах. Лица,
осуществляющие деятельность, связанную с обезвреживанием отходов,
обязаны не допускать вредного воздействия отходов на окружающую
среду, здоровье человека и (или) имущество лиц во время обезвреживания
отходов, а в случае оказания такого воздействия на окружающую среду принимать предупредительные меры.
Статья 27.
Размещение отходов Размещение отходов допускается только в
санкционированных местах размещения отходов в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь. Лицо, владеющее отходами,
организует разделение отходов по видам и их хранение в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах.
Запрещается захоронение отходов на территории заповедников,
национальных парков, заказников, памятников природы, болотах, в
водных объектах и их водоохранных зонах, зонах санитарной охраны
водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, а при причинении или возникновении опасности
причинения вреда окружающей среде, здоровью человека и (или)
имуществу лиц - на землях оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения, территории населенных мест и зеленых зон
населенных пунктов. Несанкционированное размещение отходов в
окружающей среде запрещается и влечет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 28.
Порядок размещения отходов производства Лицо, владеющее отходами
производства, обязано размещать их согласно утвержденной им
инструкции по обращению с отходами в соответствии с
природоохранными, санитарными, противопожарными и иными
требованиями в порядке, установленном законодательством Республики

Беларусь. Размещение отходов производства допускается на объектах
размещения отходов только после получения их собственником, иным
лицом, им уполномоченным, письменного разрешения на размещение
отходов производства. Разрешения на размещение отходов производства
выдаются территориальными органами Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
территориальными органами Министерства здравоохранения Республики
Беларусь. Основания, условия и порядок выдачи, приостановления и
аннулирования разрешений на размещение отходов производства
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Для получения
разрешения на размещение отходов производства собственник этих
отходов, иное лицо, им уполномоченное, должны заключить
предварительный договор на размещение отходов производства с
собственником объекта размещения отходов, иным лицом, им
уполномоченным.
Статья 29.
Порядок размещения отходов потребления Собственник отходов
потребления обязан размещать их в соответствии с природоохранными,
санитарными, противопожарными и иными требованиями в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь. Собственник
отходов потребления должен обеспечить сбор таких отходов и принять
меры по их доставке для размещения в санкционированном месте
размещения отходов (мусоропровод, контейнер, урна и др.). Собственники
земельных участков, относящихся к землям пригородных и зеленых зон
либо землям природоохранного, рекреационного, оздоровительного или
историко-культурного назначения, обязаны в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь: оборудовать места (площадки) или
специальные объекты для сбора и хранения отходов потребления на
территории их земельных участков; организовать обращение с отходами
потребления, размещенными в местах, указанных в абзаце втором части
третьей настоящей статьи; информировать население о расположении мест
(площадок) или специальных объектов для сбора и хранения отходов
потребления на территории их земельных участков. При предоставлении
земельных участков, относящихся к землям пригородных и зеленых зон
либо землям природоохранного, рекреационного, оздоровительного или
историко-культурного назначения, во владение и (или) пользование
другим лицам к ним переходят обязанности собственников земельных
участков, предусмотренные частью третьей настоящей статьи.
Предоставление земельных участков, относящихся к землям пригородных
и зеленых зон либо землям природоохранного, рекреационного,

оздоровительного или историко-культурного назначения, их
собственником во владение и (или) пользование другим лицам влечет
прекращение его обязанностей, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь и (или) договором о предоставлении этих земельных
участков во владение и (или) пользование другим лицам.
Статья 30.
Требования к перевозке отходов Лица, деятельность которых связана с
использованием транспортных средств для перевозки отходов, обязаны не
допускать вредного воздействия отходов на окружающую среду, здоровье
человека и (или) имущество лиц во время перевозки отходов, а в случае
оказания такого воздействия на окружающую среду - принимать
предупредительные меры. Перевозка отходов допускается только в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Лицо,
владеющее отходами, перевозимыми на объект обезвреживания и (или)
объект размещения отходов, обязано принять в письменной форме
решение о подробном маршруте перевозки таких отходов и определить
транспортные средства, которые должны осуществить их перевозку.
Перевозка отходов должна сопровождаться специальным документом, в
котором, в частности, должны быть указаны: сведения о производителе и
лице, владеющем перевозимыми отходами; место происхождения
перевозимых отходов, их количественные и качественные показатели;
сведения о транспортном средстве, осуществляющем перевозку отходов;
время и подробный маршрут движения (следования) транспортного
средства, осуществляющего перевозку отходов; сведения о получателе
перевозимых отходов. Форма специального документа устанавливается
законодательством Республики Беларусь. Специальный документ,
указанный в части четвертой настоящей статьи, должен быть составлен в
четырех экземплярах лицом, владеющим отходами. Указанный документ
подписывается и датируется лицом, владеющим отходами, и перевозчиком
отходов. Один экземпляр специального документа должен оставаться у
лица, владеющего отходами, а три остальных экземпляра специального
документа передаются перевозчику отходов. При получении отходов их
получатель подписывает и датирует переданные ему перевозчиком три
экземпляра специального документа, один из которых остается у него, а
два других передаются перевозчику отходов, который должен передать
один экземпляр специального документа лицу, владеющему отходами, а
другой оставить у себя. Правила, изложенные в части четвертой настоящей
статьи, не применяются при перевозке отходов потребления.
Статья 31.

Трансграничное перемещение отходов Трансграничным перемещением
отходов признается любое перемещение отходов: из Республики Беларусь
в район (через район), находящийся под юрисдикцией другого
государства, либо в район (через район), не находящийся под юрисдикцией
какого-либо государства; в Республику Беларусь из района (через район),
находящегося под юрисдикцией другого государства, либо из района
(через район), не находящегося под юрисдикцией какого-либо государства;
через Республику Беларусь из района (через район), находящегося под
юрисдикцией одного государства, либо из района (через район), не
находящегося под юрисдикцией какого-либо государства, в район (через
район), находящийся под юрисдикцией другого государства, либо в район
(через район), не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства.
Трансграничное перемещение отходов в Республику Беларусь с целью их
хранения и (или) обезвреживания на территории Республики Беларусь
запрещается. Трансграничное перемещение отходов в Республику
Беларусь допускается только с целью их использования в качестве сырья
или вторичного сырья на территории Республики Беларусь и
осуществляется на основании предварительно полученного разрешения на
трансграничное перемещение отходов в Республику Беларусь,
выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, при условии подтверждения в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке возможности
использования ввозимых отходов в Республике Беларусь экологически
обоснованным способом и представления компетентными органами того
государства, откуда такие отходы ввозятся в Республику Беларусь,
письменного согласия на обратный вывоз отходов в случае аннулирования
разрешения на их трансграничное перемещение в Республику Беларусь.
Трансграничное перемещение отходов из Республики Беларусь
осуществляется на основании письменного разрешения, выдаваемого
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, при условии представления компетентными
органами того государства, куда такие отходы ввозятся, письменного
разрешения на их ввоз с целью дальнейшего использования или
обезвреживания на его территории с подтверждением факта наличия
договора, в котором оговариваются экологически обоснованное
использование или экологически безопасное обезвреживание этих отходов.
Трансграничное перемещение отходов через Республику Беларусь
осуществляется на основании предварительно полученного разрешения на
трансграничное перемещение отходов через Республику Беларусь,
выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, при условии представления письменного
разрешения заинтересованных государств на ввоз и (или) транзит этих
отходов и представления компетентными органами того государства,

откуда такие отходы перемещаются через Республику Беларусь,
письменного согласия на обратный вывоз этих отходов в случае
аннулирования разрешений Республики Беларусь и иных
заинтересованных государств на ввоз и (или) транзит этих отходов.
Правила, изложенные в частях третьей, четвертой и пятой настоящей
статьи, применяются только при трансграничном перемещении отходов,
включенных в утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь
перечни опасных и иных отходов, трансграничное перемещение которых
осуществляется на основании разрешений Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Трансграничное перемещение отходов производится в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Экспортер,
импортер или иное лицо, которое в соответствии с законодательством
Республики Беларусь несет ответственность за причинение вреда при
осуществлении трансграничного перемещения отходов в Республику
Беларусь или через Республику Беларусь, обязаны предоставить
финансовые гарантии для обеспечения трансграничного перемещения этих
отходов обратно или принятия мер по их обезвреживанию экологически
безопасным способом. Порядок и условия предоставления и возврата
финансовых гарантий и перечень отходов, для трансграничного
перемещения которых в Республику Беларусь или через Республику
Беларусь требуется предоставление этих гарантий, устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь. В случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь, таможенное оформление отходов
при их трансграничном перемещении может быть завершено только после
осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля, контроля в
области охраны окружающей среды и других видов государственного
контроля.
Глава 5. Обращение с опасными отходами
Статья 32.
Требования при обращении с опасными отходами Обращение с опасными
отходами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Республики Беларусь к обращению с опасными
веществами. Размещение опасных отходов допускается только на
специально оборудованных для этих целей объектах размещения отходов
после получения письменного разрешения, выдаваемого
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
соответствующими территориальными органами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, а взрывоопасных и пожароопасных

отходов - и с территориальными органами Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь. На опасные отходы, включенные в
перечень отходов, подлежащих паспортизации, должен быть составлен
паспорт опасности отходов. Паспорт опасности отходов составляется на
основании данных о составе и свойствах опасных отходов, класса их
опасности и других данных. Работники, допущенные к обращению с
опасными отходами, должны пройти специальную профессиональную
подготовку для работы с опасными отходами. Должностное лицо,
назначенное в соответствии с письменным решением лица, в процессе
экономической деятельности которого осуществляется обращение с
опасными отходами, за незаконный допуск работников к обращению с
опасными отходами несет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Лицо, в процессе экономической
деятельности которого осуществляется обращение с опасными отходами,
обязано возместить вред, причиненный работнику трудовым увечьем при
осуществлении им обращения с опасными отходами, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о труде. Деятельность, в процессе
которой образуются опасные отходы, может быть ограничена,
приостановлена или запрещена в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке при отсутствии технической или иной
возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья
человека обращение с опасными отходами.
Статья 33.
Передача опасных отходов другим лицам на определенный срок
Собственник опасных отходов, иное лицо, им уполномоченное, при
передаче таких отходов другим лицам на определенный срок обязаны
проинформировать их в письменной форме об опасном характере этих
отходов и о мерах предосторожности, которые следует принять. Если
собственник опасных отходов, иное лицо, им уполномоченное, не
представят информацию в соответствии с частью первой настоящей
статьи, то: они несут ответственность за причиненные в результате
обращения с опасными отходами убытки лицам, которым такие отходы
были переданы, и третьим лицам, а также за вред, причиненный
окружающей среде; опасные отходы могут быть обезврежены лицами,
которым такие отходы были переданы, без возмещения убытков
собственнику опасных отходов. Правила, изложенные в части второй
настоящей статьи, не применяются в случае, когда лицо, принявшее
опасные отходы в свое ведение на определенный срок, было письменно
проинформировано об опасном характере этих отходов. Если опасные
отходы, принятые лицом с его ведома и согласия в свое ведение на
определенный срок, создали, несмотря на соблюдение условий обращения
с ними, опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью

человека и (или) имуществу лиц и если обстоятельства не позволяют лицу,
принявшему опасные отходы, потребовать от собственника этих отходов
немедленно их забрать либо он не выполняет этого требования, то данные
отходы могут быть обезврежены без возмещения собственнику опасных
отходов убытков, если иное не предусмотрено договором между ними. В
таком случае собственник опасных отходов не несет ответственности за
причиненные в результате обращения с этими отходами убытки лицам,
которым такие отходы были переданы на определенный срок, и третьим
лицам, а также за вред, причиненный окружающей среде.
Статья 34.
Требования к перевозке опасных отходов Перевозка опасных отходов
допускается только: при наличии паспорта опасности отходов или его
копии в случае, когда заполнение такого паспорта является обязательным в
соответствии с законодательством Республики Беларусь; при наличии
специального документа, предусмотренного статьей 30 настоящего Закона,
а при трансграничном перемещении - и документов, предусмотренных
статьей 31 настоящего Закона и иными актами законодательства
Республики Беларусь; специально оборудованными транспортными
средствами в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь; при соблюдении требований безопасности к перевозке опасных
отходов на транспортных средствах. Условия перевозки опасных отходов
отдельными видами транспорта, требования к выполнению погрузочноразгрузочных работ, упаковке, маркировке опасных отходов и другие
требования по обеспечению экологической, пожарной и иной безопасности
перевозки таких отходов определяются транспортными уставами и
кодексами, иными актами законодательства Республики Беларусь о
перевозке опасных грузов.
Глава 6. Нормирование и учет в области обращения с отходами
Статья 35.
Нормирование в области обращения с отходами производства В целях
обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения
количества образования отходов производства в процессе осуществления
экономической деятельности устанавливаются нормативы образования
отходов производства и лимиты их размещения. Нормативы образования
отходов производства определяются на основе технологических
регламентов, удельных нормативов расходов сырья и образования отходов,
материально-сырьевого баланса и иной нормативно-технической и
технологической документации, регламентирующей производство
продукции или энергии, выполнение работ или оказание услуг, и являются

основанием для установления лимита размещения отходов производства и
получения разрешения на размещение этих отходов. Нормативы
образования отходов производства разрабатываются и утверждаются
производителями этих отходов по согласованию с территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь. Лимиты размещения отходов производства
разрабатываются собственником этих отходов, иным лицом, им
уполномоченным, и утверждаются местными исполнительными и
распорядительными органами в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь. При несоблюдении нормативов
образования отходов производства и лимитов их размещения
экономическая деятельность, связанная с обращением с отходами
производства, может быть ограничена, приостановлена или запрещена в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 36.
Учет отходов. Государственная статистическая отчетность по обращению
с отходами Учет отходов ведется лицами, в процессе экономической
деятельности которых осуществляется обращение с отходами, в порядке,
установленном Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Государственная статистическая
отчетность по обращению с отходами ведется по единой системе на
основании данных учета в этой сфере и представляется лицом, в процессе
экономической деятельности которого осуществляется обращение с
отходами, по форме и в сроки, установленные Министерством статистики
и анализа Республики Беларусь по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Глава 7. Экономический механизм природопользования и охраны
окружающей среды в области обращения с отходами
Статья 37.
Экономический механизм природопользования и охраны окружающей
среды в области обращения с отходами Экономический механизм
природопользования и охраны окружающей среды в области обращения с
отходами определяется Законом Республики Беларусь "Об охране
окружающей среды", настоящим Законом и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
Статья 38.
Экономическое стимулирование в области обращения с отходами
Экономическое стимулирование в области обращения с отходами может

осуществляться посредством: предоставления в соответствии с
законодательством Республики Беларусь лицам, в процессе экономической
деятельности которых осуществляется обращение с отходами, налоговых,
кредитных и иных льгот при применении ими экологически чистых и
малоотходных технологий и осуществлении иной инновационной
деятельности в области обращения с отходами; выделения в соответствии
с законодательством Республики Беларусь средств из республиканского и
местных бюджетов, бюджетных фондов охраны природы для выполнения
мероприятий по обезвреживанию опасных отходов; применения
ускоренной амортизации основных производственных фондов лиц,
осуществляющих в процессе экономической деятельности использование
или обезвреживание отходов; иных видов экономического стимулирования
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Порядок
осуществления мер, связанных с экономическим стимулированием
внедрения в производство экологически чистых и малоотходных
технологий, определяется законодательством Республики Беларусь.
Статья 39.
Плата за размещение отходов Плата за размещение отходов взимается с
собственника отходов в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Плата за размещение отходов производства состоит из платежей
за размещение отходов в пределах установленных лимитов размещения
отходов производства и сверх установленных лимитов размещения
отходов производства. Плата за размещение отходов производства сверх
установленных лимитов размещения отходов производства взимается в
пятикратном размере. Нормативы платы за размещение отходов
устанавливает Совет Министров Республики Беларусь по представлению
Министерства экономики Республики Беларусь, согласованному со
специально уполномоченными республиканскими органами
государственного управления в области обращения с отходами.
Глава 8. Надзор и контроль за обращением с отходами
Статья 40.
Государственный надзор и контроль за обращением с отходами
Государственный надзор и контроль за обращением с отходами
осуществляются специально уполномоченными республиканскими
органами государственного управления в области обращения с отходами,
местными исполнительными и распорядительными органами, а также
иными уполномоченными на то государственными органами в пределах их
компетенции. Государственный надзор и контроль за обращением с
отходами включают в себя: надзор и контроль за соблюдением лицами

природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований
действующего на территории Республики Беларусь законодательства, в
том числе предусмотренных вступившими в силу международными
договорами Республики Беларусь, а также выявление нарушений этих
требований и принятие мер по их устранению; надзор и контроль за
трансграничным перемещением отходов; надзор и контроль за
выполнением мероприятий по внедрению экологически чистых и
малоотходных технологий и вовлечению отходов в гражданский оборот;
надзор и контроль за соблюдением требований по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с
отходами; надзор и контроль за достоверностью представляемой лицами
государственной отчетности по обращению с отходами, информации об
обращении с отходами и за учетом отходов; надзор и контроль за
соблюдением свободного доступа населения к информации в области
обращения с отходами. Государственные органы, уполномоченные
осуществлять государственный надзор и контроль за обращением с
отходами, имеют право в пределах своей компетенции: привлекать в
установленном порядке лиц к ответственности за нарушение
законодательства Республики Беларусь об отходах; предъявлять иски о
возмещении вреда окружающей среде и здоровью человека, причиненного
в результате осуществления обращения с отходами; принимать в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, решения об
ограничении, приостановлении, запрещении экономической деятельности,
связанной с обращением с отходами и представляющей потенциальную
опасность для окружающей среды и здоровья человека; выдавать
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства Республики Беларусь, причин их совершения и
способствующих им условий; осуществлять иные права в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Действия (бездействие)
государственных органов, осуществляющих государственный надзор и
контроль за обращением с отходами, могут быть обжалованы в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 41.
Производственный и ведомственный контроль за обращением с отходами
Лица, в процессе экономической деятельности которых осуществляется
обращение с отходами, организуют и осуществляют производственный
контроль за обращением с отходами, целью которого является проверка
соблюдения нормативов образования отходов, а также природоохранных,
санитарных, противопожарных и иных требований законодательства
Республики Беларусь. Порядок осуществления производственного
контроля за обращением с отходами устанавливается инструкцией по
обращению с отходами, разрабатываемой в соответствии с абзацем

четвертым части первой статьи 22 настоящего Закона. Ведомственный
контроль за обращением с отходами осуществляется государственными
органами либо организациями в целях обеспечения выполнения
подведомственными им организациями требований законодательства
Республики Беларусь об отходах. Порядок осуществления ведомственного
контроля за обращением с отходами устанавливается государственным
органом либо организацией, выполняющими такой контроль в
подведомственных им организациях, в соответствии с требованиями
настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь об
отходах.
Статья 42.
Общественный контроль за обращением с отходами Общественный
контроль за обращением с отходами осуществляется общественными
инспекторами по охране природы в пределах их компетенции, а также
гражданами и общественными объединениями в целях предотвращения
вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека,
проверки соблюдения требований законодательства Республики Беларусь
об отходах, оказания содействия органам, осуществляющим
государственный контроль за обращением с отходами, по предотвращению
и пресечению нарушений этих требований при обращении с отходами, а
также в иных целях, способствующих реализации прав и законных
интересов лиц. Порядок осуществления общественного контроля за
обращением с отходами устанавливается законодательством Республики
Беларусь.
Статья 43.
Взаимодействие органов надзора и контроля за обращением с отходами
При осуществлении государственного надзора и контроля за обращением с
отходами специально уполномоченные республиканские органы
государственного управления в области обращения с отходами, местные
исполнительные и распорядительные органы и иные уполномоченные на
то государственные органы взаимодействуют между собой, а также с
лицами, осуществляющими общественный контроль за обращением с
отходами. Координация деятельности органов по государственному
надзору и контролю за обращением с отходами и лиц, осуществляющих
общественный контроль за обращением с отходами, осуществляется
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
Глава 9. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Беларусь об отходах. Возмещение причиненного вреда

Статья 44.
Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь об
отходах Лица, нарушившие законодательство Республики Беларусь об
отходах, несут гражданскую, административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Штрафы, налагаемые за нарушение законодательства Республики Беларусь
об отходах, уплачиваются (взыскиваются) в соответствующие бюджетные
фонды охраны природы и используются на природоохранные мероприятия
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 45.
Возмещение вреда, причиненного деятельностью в области обращения с
отходами Лица, осуществляющие обращение с отходами, обязаны
возместить вред, причиненный окружающей среде, жизни или здоровью
человека и (или) имуществу лиц, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Они могут
быть освобождены от ответственности за причинение вреда полностью или
частично также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Республики Беларусь. Законодательными актами Республики Беларусь
обязанность возмещения вреда, причиненного в результате осуществления
обращения с отходами, может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда. Объем возмещения вреда, причиненного
окружающей среде в результате осуществления обращения с отходами,
определяется в соответствии с утвержденными в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке методиками, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного
состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды. Возмещение вреда жизни или здоровью человека и
(или) имуществу лиц, причиненного в результате осуществления
обращения с отходами, производится в соответствии с гражданским
законодательством Республики Беларусь. Возмещение затрат, связанных с
принятием предупредительных мер и (или) с проведением работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных обращением с отходами,
осуществляется лицом, на которое законодательством Республики
Беларусь возложена ответственность за причинение вреда такой
деятельностью. Возмещение затрат, связанных с принятием
предупредительных мер и (или) с проведением работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных вредным воздействием бесхозяйных
отходов на окружающую среду и (или) здоровье человека, осуществляется
местными исполнительными и распорядительными органами, на
административной территории которых находятся эти бесхозяйные
отходы.".

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2001 года.
Статья 3.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом нормативные правовые акты Республики Беларусь
применяются в той части, в которой они не противоречат настоящему
Закону, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.
Статья 4.
Установить, что разрешения на размещение отходов в окружающей среде
и на трансграничную перевозку отходов, выданные до вступления
настоящего Закона в силу, действуют до истечения срока, обусловленного
при выдаче разрешений.
Статья 5.
Совету Министров Республики Беларусь в течение года со дня вступления
в силу настоящего Закона: подготовить и внести в установленном порядке
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь
предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь
в соответствие с настоящим Законом; привести решения Правительства
Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом; обеспечить
пересмотр и отмену республиканскими органами государственного
управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их
нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего
Закона.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

