
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту ТКП 17.11-11-20XX 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила 

обращения  с отходами электронного и электротехнического оборудования, 

содержащими полибромированные дифениловые эфиры» 

(окончательная редакция) 

1 Основание для разработки технического кодекса  

Отходы электронного и электротехнического оборудования (ЭЭО) 

относятся к группе сложных многокомпонентных по составу отходов, 

представляющих собой ценные материальные ресурсы. Их вторичное 

использование является одним из условий циркуляционной или 

«зеленой» экономики. Однако проблема обращения с отходами ЭЭО 

связана с содержащимися в них опасными веществами, в том числе 

полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ). Несмотря на 

запреты и ограничения на производство и использование антипиренов 
на основе ПБДЭ после их включения в Стокгольмскую конвенцию о 

СОЗ в 2009 и 2017 г., отходы ЭЭО остаются важнейшим источником 

поступления опасных веществ в окружающую среду и негативного 

воздействия на здоровье человека. К настоящему времени получены 

доказательства экологических угроз, связанных с переработкой 

загрязненных отходов ЭЭО и обусловленных загрязнением 

компонентов природной среды опасными веществами в местах их сбора 

и переработки, а также их поступлением в производимые товары при 
вторичной переработке, включая детские игрушки. 

В соответствии с обязательствами по Стокгольмской конвенции о 

СОЗ, все запасы ПБДЭ в составе отходов должны быть выявлены и 

удалены экологически безопасным способом. Предусмотрены 

конкретные исключения в отношении рециркуляции изделий, которые 

содержат или могут содержать пентабромдифениловые и 

октабромдифениловые эфиры, а также в отношении производства и 
использования декабромдифенилового эфира. Вторичная переработка 

полимерных изделий, содержащих декабромдифениловый эфир, 

запрещена. Республика Беларусь не регистрировала конкретные 

исключения в отношении соединений ПБДЭ. 

Основы регулирования обращения с устаревшими ЭЭО в 

Беларуси заложены Указом Президента Республики Беларусь от 

11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами 

потребления», устанавливающим расширенную ответственность 
производителя.  

ТКП разрабатывается в соответствии с п. 50 Подпрограммы 3  

 



«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» приложения 2 к 

Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021–2025 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2021 

года № 99; мероприятие 3.3.2.1. рабочего плана Проекта на 2021 год. 

 

2  Цели и задачи разработки технического кодекса  

 

Цель работы – обеспечение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей нормативной технической базой при планировании и 

осуществлении деятельности, связанной с обращением с отходами 

электронного и электротехнического оборудования. 

Задача – разработка ТНПА, регламентирующего порядок обращения с 

отходами электронного и электротехнического оборудования, содержащего 

полибромированные дифениловые эфиры, и методы их определения, в 

соответствии с обязательствами по Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях и базирующегося на национальном 

законодательстве в области обращения с отходами.  

 

3 Характеристика объекта стандартизации 

 

Объектом стандартизации являются правила обращения с отходами 

пластика электронного и электротехнического оборудования, содержащими 

полибромированные дифениловые эфиры. 

Правила обращения с отходами электронного и электротехнического 

оборудования, содержащими полибромированные дифениловые эфиры,  

регламентируют: 

- категории изделий электронного и электротехнического оборудования, 

потенциально содержащего полибромированные дифениловые эфиры, 

подпадающие под регулирование; 

- порядок обращения с отходами электронного и электротехнического 

оборудования, требования к разборке оборудования, выявлению, разделению, 

хранению, обезвреживанию и захоронению отходов пластика электронного и 

электротехнического оборудования, содержащих полибромированные 

дифениловые эфиры; 

- перечень методов определения брома и полибромированных 

дифениловых эфиров.  

В техническом кодексе указаны экспресс-методы определения брома и 

химико-аналитические методы определения полибромированных 

дифениловых эфиров в отходах пластика электронного и 

электротехнического оборудования. 

Технический кодекс содержит справочную информацию о символах, 

аббревиатурах и кодах, используемых для обозначения типов антипиренов, 

необходимую для выявления и разделения отходов пластика, содержащих 

полибромированные дифениловые эфиры. 



Технический кодекс установившейся практики разрабатывается впервые.  

В процессе разработки наименование технического кодекса 

установившейся практики изменено с «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Отходы. Правила обращения  с отходами электронного 

и электротехнического оборудования, содержащего полибромдифениловые 

эфиры, в том числе методы их определения» на «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Отходы. Правила обращения с отходами 

электронного и электротехнического оборудования, содержащими 

полибромированные дифениловые эфиры» с учетом структуры 

разработанного документа и полученных замечаний.  

Цель разработки не изменялась. 

 

4 Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими 

техническими нормативными правовыми актами в области 

технического нормирования и стандартизации 

 

СТБ IEC/PAS 62596-2012 «Изделия электротехнические. 

Определение содержания веществ ограниченного применения. 

Руководство по отбору проб». 

ГОСТ IEC 62321-1-2016 «Определение регламентированных 

веществ в электротехнических изделиях. Часть 1. Введение и обзор» 

ГОСТ IEC 62321-2-2016 «Определение регламентированных 

веществ в электротехнических изделиях. Часть 2. Разборка, 

отсоединение и механическая подготовка образца» 
ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Определение регламентированных 

веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ 

свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии 

ГОСТ IEC 62321-3-2-2016 Определение регламентированных 

веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-2. Скрининг. 

Определение общего брома в полимерах и электронике методом ионной 
хроматографии продуктов сгорания   

СТБ IEC 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение 

уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, 

шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных 

дифениловых эфиров) 

ТКП 17.11-03-2009 (02120/02030) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Отходы. Обращение с коммунальными отходами. 

Правила эксплуатации объектов обезвреживания коммунальных 
отходов 

ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными 

отходами 



Во взаимосвязанные стандарты внесение изменений не требуется. 

 

5 Информация о требованиях технического кодекса, отличающихся 

от соответствующих требований международных стандартов, 

межгосударственных и других региональных стандартов 

 

Межгосударственные и другие региональные стандарты, 

регламентирующие данный объект технического нормирования, в настоящее 

время отсутствуют. Требования настоящего технического кодекса 

установившейся практики соответствуют международным стандартам. 

  

6 Источники информации 

 

Базельская конвенция о контроле за трансграничным перемещением 

опасных отходов и их удалением с поправками, внесенными в 2019 году. 

Текст и приложения. 

ГОСТ EN 50581-2016 Техническая документация для оценки 

электрических и электронных изделий относительно ограничения 

использования опасных веществ. 

ГОСТ Р 55827-2013 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Руководство по экологически ориентированному управлению 

отходами. 

ГОСТР 55102-2012. Обращение с отходами. Руководство по 

безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке 

отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за 

исключением ртутьсодержащих устройств и приборов. 

Инструкция о порядке использования, учета и хранения драгоценных 

металлов и драгоценных камней, утвержденная постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 15.03.2004 № 34 (в 

редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 

31.07.2020 № 28). 

Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по 

обращению с отходами производства (в ред. постановлений Минприроды от 

01.10.2012 N 44, от 28.02.2018 N 2, от 29 ноября 2019 г. № 42). 

О некоторых вопросах обращения с отходами потребления. Указ 

Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 (в ред. Указов 

Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 N 313, от 28.07.2014 N 381, от 

08.07.2015 N 314, от 03.06.2016 N 188, от 28.09.2016 N 350, от 14.09.2017  

N 326). 

О перечне опасных отходов, сделки с которыми подлежат регистрации. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2020 г. 

№ 36. 

О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 

2020 г. № 16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20.07.2020 № 388.  



О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров 

и упаковки. Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16. 

О совершенствовании работы с ломом и отходами драгоценных 

металлов. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

31 июля 2020 г. № 28. 

Об обращении с отходами. Закон Республики Беларусь от 20 июля 

2007 г. № 271-З с изменениями от 10 мая 2019 г.: Закон Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

№ 186-З. 

Об охране озонового слоя. Закон Республики Беларусь от 12 ноября 

2001 г. № 56-З (с изм. и доп. от 15 ноября 2004 г. № 335-З;  от 29 июня 2006 г. 

№ 137-З; от 13 июня 2007 г. № 238-З; от 8 июля 2008 г. № 373-З; от 10 ноября 

2008 г. № 444-З; от 31 декабря 2009 г. № 114-З; от 22 декабря 2011 г. № 326-

З; от 16 июня 2014 г. № 161-З; от 18 июня 2019 г. № 201-З). 

Общие технические руководящие принципы экологически 

обоснованного регулирования отходов, состоящих из стойких органических 

загрязнителей, содержащих их или загрязненных ими. 

UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1. 2019. 

Реестр объектов обезвреживания отходов. РУП «Бел НИЦ «Экология». – 

387 с.  

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 

обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 

1 июня 2018 г. Душанбе, Таджикистан.  

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях с 

поправками, внесенными в 2019 году. Текст и приложения. 

Технические руководящие принципы трансграничной перевозки 

электротехнических и электронных отходов и использованного 

электротехнического и электронного оборудования, в частности, касающихся 

проведения различия между отходами и неотходами в соответствии с 

Базельской конвенцией. UNEP/CHW.14/7/Add.6/Rev.1. 2019. 

Технические руководящие принципы экологически обоснованного 

регулирования отходов, состоящих из гексабромдифенилового эфира и 

гептабромдифенилового эфира или тетрабромдифенилового эфира и 

пентабромдифенилового эфира или декабромдифенилового эфира, 

содержащих их или загрязненных ими. UNEP/CHW.14/7/Add.3. 2019.  

Технический регламент Евразийского экономического союза «Об 

ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиотехники» (ТР ЕАЭС 037/2016). 

ТКП 17.11-04-2011 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Отходы. Правила обращения с отходами, 

образующимися после проведения демеркуризационных работ. 



 

7 Сведения о рассылке на рассмотрение и согласовании проекта 

технического кодекса  

 

В соответствии с техническим заданием проект технического кодекса 

рассылается на согласование в следующие организации: 

 

 Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных 

ресурсов»; 

 Государственное предприятие «Экологияинвест»; 

 РУП «Институт Белжилпроект»; 

 РУП «Бел НИЦ «Экология»; 

 Научно-инновационное РУП «Промстандарт»; 

 ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»; 

 Государственное учреждение «Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»; 

 Белорусский национальный технический университет; 

 Белорусский государственный технологический университет; 

 Белорусский государственный институт 

стандартизации и сертификации. 

 

В соответствии с техническим заданием проект технического кодекса 

рассылается на согласование в следующие организации: 

 

 Министерство природных ресурсов и охраны  окружающей среды 

Республики Беларусь; 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства; 

 Национальная академия наук Беларуси. 

 

8 Заключение и предлагаемое решение по проекту технического 

кодекса  

– 

 

9 Введение технического кодекса в действие 

 

Предполагаемая дата введения технического кодекса в действие – 

февраль 2023. 

 

10 Дополнительные сведения 

– 

 

https://vtoroperator.by/
https://vtoroperator.by/
https://vtoroperator.by/
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