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Регламент 
оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с заполнением 

формы государственной статистической отчетности 1-отходы 
(Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства», включая 

анализ первичных учетных и иных документов 

 

1. Настоящим Регламентом определяется порядок оказания 
консультационных услуг Республиканским научно-исследовательским 
унитарным предприятием «Бел НИЦ «Экология» (далее – РУП «Бел НИЦ 
«Экология») по вопросам, связанным с заполнением формы 
государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) 
«Отчет об обращении с отходами производства» (далее – форма), включая 
анализ первичных учетных и иных документов (далее – консультационная 
услуга). 

2. Консультационная услуга оказывается в целях обеспечения 
своевременного представления юридическими лицами и обособленными 
подразделениями юридических лиц, имеющими отдельный баланс, 
корректно заполненных форм в соответствии с постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 10 
октября 2018 г. № 103 «Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 1-отходы (минприроды) «Отчет об обращении 
с отходами производства» и указаний по ее заполнению». 

3. Консультационная услуга оказывается на основании заключенного 
с заказчиком гражданско-правового договора на платной основе. 

4. Консультационная услуга носит рекомендательный характер. 
5. Консультационная услуга оказывается специалистами отдела по 

обращению с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология». 
6. Консультационная услуга оказывается путем непосредственного 

индивидуального консультирования по месту нахождения Исполнителя, 
или с использованием телефонной связи и электронной почты в устном 
или письменном виде. 



7. Для получения консультационной услуги Заказчик представляет в 
РУП «Бел НИЦ «Экология» заявку на оказание консультационных услуг, а 
также первичные учетные и иные документы юридического лица: 

− формы учетной документации в области охраны окружающей 
среды согласно техническому кодексу установившейся практики  
ТКП 17.02-12-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Порядок ведения учета в области охраны окружающей среды и заполнения 
форм учетной документации в области охраны окружающей среды», 
утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 3 марта 2014 г. № 2-Т; 

− акт инвентаризации отходов производства по форме согласно 
приложению 3 к Инструкции о порядке инвентаризации отходов 
производства, утвержденной постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от  
29 февраля 2008 г. № 17;  

− акт инвентаризации ПХБ по форме согласно приложению 4 к 
Правилам обращения с оборудованием и отходами, содержащими 
полихлорированные бифенилы, утвержденным постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 62; 

− товарно-транспортные накладные; 
− акты выполненных работ по договорам, заключенным на оказание 

услуг по обращению с отходами; 
− другие первичных учетные и иные документы; 
− форму за предыдущий период (при наличии). 
8. Консультационная услуга состоит из следующих этапов: 
− заключение в установленном порядке договора между РУП «Бел 

НИЦ «Экология» на оказание консультационной услуги после одобрения 
Исполнителем заявки заказчика; 

− анализ специалистами информации, представленной Заказчиком; 
− взаимодействие специалистами с представителем заказчика в 

соответствии с определенным в заявке способом консультирования; 
− подготовка специалистами отчета об оказании консультационной 

услуги (далее – отчет), содержащего рекомендации по заполнению формы 
для конкретного физического лица. 

9. Отчет в обязательном порядке должен содержать рекомендации по 
заполнению каждой графы формы с указанием нормативных правовых 
актов и проанализированной документации Заказчика. 



10. Отчет составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
передается Заказчику, второй остается у Исполнителя в электронном виде. 

11. По согласованию с Заказчиком, а также в случае отказа 
(письменного или устного) Заказчика или организации, являющейся 
получателем отчета по договору, на оказание консультационной услуги, от 
получения отчета, отчет может быть отправлен по почте с уведомлением 
или доставлен иным способом. 

12. Отчет представляется Заказчику в срок не позднее 3 рабочих 
дней с момента оказания консультационной услуги. 

13. Сведения, содержащиеся в отчете, не подлежат передаче либо 
разглашению лицам, не указанным в договоре на проведение 
консультационной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 

 


