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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканского 
научно-исследовательского 
унитарного предприятия 
«Бел НИЦ «Экология» 

от 23 марта 2021 г. № 15-ОД 
 
 

Положение 
о порядке оказания услуги «Сопровождение безопасного обращения с 
отходами» по вопросам соблюдения законодательства Республики 
Беларусь об обращении с отходами. 
 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок оказания 

республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием «Бел 
НИЦ «Экология» (далее – РУП «Бел НИЦ «Экология») услуги 
«Сопровождение безопасного обращения с отходами» на предмет 
соответствия производственно-хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования требованиям законодательства Республики Беларусь об 
обращении с отходами (далее – услуга). 

2. В настоящем положении применяются термины и их 
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь  от 
26 ноября 1992 г. № XII «Об охране окружающей среды», Законом 
Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с 
отходами», а также следующие термины и их определения: 

субъект хозяйствования – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие производственно-хозяйственную или 
иную деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и 
оказывается воздействие на окружающую среду; 

сопровождение безопасного обращения с отходами – периодический 
анализ данных государственной статической отчетности, ведомственной 
отчетности, бухгалтерского учета субъекта хозяйствования и их 
сопоставление с фактической производственно-хозяйственной деятельностью 
на предмет ее соответствия в ходе оказания услуги требованиям 
законодательства об обращении с отходами; 

вред, причиненный окружающей среде, – имеющее денежную оценку 
отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонентов 
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природной среды, природных или природно-антропогенных объектов, 
выразившееся в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, 
уничтожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в 
результате вредного воздействия на окружающую среду, связанного с 
нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным 
нарушением законодательства; 

конфиденциальность – требование не допускать распространения и 
(или) предоставления информации без согласия РУП «Бел НИЦ «Экология» 
или иного основания, предусмотренного законодательными актами 
Республики Беларусь. 

3. Услуга оказывается в целях выявления в деятельности субъекта 
хозяйствования несоответствий требованиям законодательства об 
обращении с отходами, исключению факторов, приводящих к причинению 
вреда окружающей среде и минимизации рисков, связанных с привлечением 
контролирующими (надзорными) органами к административной 
ответственности. 

Услуга проводится на основании заключенного с заказчиком 
гражданско-правового договора на платной основе. 

Срок оказания услуги может составлять от 5 до 15 рабочих дней в 
зависимости от объемов образования отходов и количества объектов по 
использованию и размещению отходов производства. 

Услуга носит рекомендательный характер и не включает в себя: 
административные процедуры, выполняемые РУП «Бел НИЦ 

«Экология» в соответствии с подпунктом 6.29 Единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156; 

осуществление контроля в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

 
ГЛАВА 2  

ПРОВЕДЕНИЕ УСЛУГИ  
 

4. Услуга проводится специалистами РУП «Бел НИЦ Экология» 
следующими способами: камеральное изучение документов, 
представленных субъектом хозяйствования в электронном виде, либо 
посредством почтового отправления и (или) с выездом на место размещения 
субъекта хозяйствования. 

5. Для проведения услуги субъект хозяйствования: 
направляет по электронной почте (belnic@mail.belpak.by) заявку на 

оказание услуги в произвольной форме; 
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создает условия для своевременного и качественного проведения 
услуги; 

обеспечивает специалистам доступ в служебные и производственные 
помещения субъекта хозяйствования; 

при необходимости дает специалистам пояснения по возникающим 
вопросам; 

закрепляет ответственных должностных лиц за своевременное 
предоставление необходимой документации и обеспечение доступа на 
объекты субъекта хозяйствования. 

6. Услуга состоит из следующих этапов: 
заключение договора между РУП «Бел НИЦ «Экология» и субъектом 

хозяйствования на проведение услуги; 
изучение специалистом документации, предоставленной субъектом 

хозяйствования; 
обследование производственных и иных помещений (объектов); 
подготовка письменного отчета по результатам оказанной услуги 

(далее – отчет). 
7. Перечень документации, используемой для оказания услуги: 
устав, свидетельство о государственной регистрации, имеющиеся 

специальные разрешения (лицензии), учетная политика, приказы, 
касающиеся вопросов обращения с отходами;  

государственная статистическая отчетность по форме 1-отходы «Отчет 
об обращении с отходами производства»; 

перечень основных средств, сырья, вспомогательных материалов, 
которые используются (планируется использовать) в технологических 
процессах производства продукции (на начало и конец года, 
предшествующего году оказания услуги); 

нормы расхода сырья и материалов (на начало и конец года, 
предшествующего году оказания услуги); 

акты инвентаризации отходов с приложениями; 
действующие инструкции по осуществлению производственных 

наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов и по обращению с отходами 
производства; 

экологический паспорт предприятия; 
технологическая документация, касающаяся режимов работы 

технологического оборудования или изменения технологических процессов, 
связанных с образованием отходов производства;  

нормативы образования отходов; 
книги учета отходов по форме ПОД-9 и ПОД-10; 
данные бухгалтерского учета о поступлении отходов от сторонних 
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организаций, договоры на передачу отходов производства сторонним 
организациям, акты выполненных работ, сопроводительные паспорта 
перевозки отходов производства; 

иная информация, по согласованию с субъектом хозяйствования. 
8. В отчете по результатам оказанной услуги должны быть указаны 

следующие сведения: 
анализ хозяйственной деятельности, содержащий описание основных 

видов деятельности субъекта хозяйствования, мощности и загрузка объектов 
по использованию отходов (сооружения (комплекс сооружений) и (или) 
оборудование (установки), предназначенные для использования отходов), 
организация учета и размещения отходов, а также перечень образуемых в 
процессе производства отходов согласно общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 021-2019);  

выявленные несоответствия в деятельности субъекта хозяйствования 
требованиям законодательства об обращении с отходами производства и 
мероприятия, необходимые для устранения выявленных  несоответствий; 

мероприятия по исключению возможных факторов причинения вреда 
окружающей среде (при оказании услуги с выездом на место). 

9. Отчет представляется субъекту хозяйствования в срок не позднее 
10 рабочих дней  со дня окончания проведения услуги. 

10. Сведения, содержащиеся в отчете, являются 
конфиденциальными. 

11. При проведении повторной услуги субъекту хозяйствования 
предоставляется скидка от ее стоимости. Особенность повторной услуги 
заключается в своевременном обнаружении и исключении несоответствий 
требованиям законодательства по обращению с отходами, с учетом 
изменяющихся условий хозяйственной деятельности и (или) 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления 

услуги «Сопровождение безопасного обращения с отходами» и не может 
быть применен к порядку оказания иных видов услуг. 

13. Настоящее Положение утверждается приказом РУП «Бел НИЦ 
«Экология» и вступает в силу с момента утверждения, если иное не 
предусмотрено таким приказом. 

14. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения, оформленные соответствующим приказом РУП «Бел НИЦ 
«Экология». 
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