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О выдаче разрешений на хранение 
и захоронение отходов производства

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, рассмотрев письмо Минского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает 
следующее.

Согласно пункту 6.24 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 17.02.2012 N° 156, территориальными органами 
Минприроды выдача разрешений на хранение и захоронение отходов 
производства, внесение изменений и (или) дополнений в указанные 
разрешения, выдача дубликатов таких разрешений осуществляется на 
основании:

заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по 
установленным формам;

расчета годового количества образования отходов производства на 
основании нормативов образования отходов производства;

акта инвентаризации отходов производства, оформленного по 
устанавливаемой Минприроды форме;

копии инструкции по обраще с отходами производства 
организации (индивидуального предпр ателя).
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Вместе с тем, с 26 февраля 2018 года согласно Декрету 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии 
предпринимательства» (далее -  Декрет Ка 7) индивидуальные 
предприниматели и микроорганизации вправе не разрабатывать (не 
утверждать) инструкции по обращению с отходами производства и 
нормативы их образования, а также не проводить инвентаризацию 
отходов производства.

Согласно пункту 8 Декрета Ка 7 нормативные правовые акты до 
приведения их в соответствие с настоящим Декретом действуют в 
части, ему не противоречащей. Законы, декреты, указы имеют большую 
юридическую силу по отношению к постановлениям Совета Министров 
Республики Беларусь (статья 10 Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»).

Таким образом, с 26 февраля 2018 года индивидуальные 
предприниматели и микроорганизации для получения разрешений на 
хранение и захоронение отходов производства, внесения изменений и 
(или) дополнений в указанные разрешения, выдачи дубликатов таких 
разрешений в территориальные органы Минприроды предоставляют 
заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по 
установленным формам и расчет годового количества образования 
отходов производства на основании нормативов образования отходов 
производства.

Формы заявок утверждены постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 22.10.2010 № 44 «О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104».

Показатели нормативов образования отходов производства 
установлены в Приложении Ж экологических норм и правил (ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности»), утвержденных 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т.

Рекомендуемые дифференцированные нормативы образования 
коммунальных отходов на расчетную единицу указаны в Приложении 2 
к Правилам определения нормативов образования коммунальных 
отходов, утвержденным постановлением Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 27.06.2003 №> 18/27.

Заместитель Министра


