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ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2022 г. № 90  
  

г. Мiнск 
 

г. Минск 

 

 
Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 1-отходы 
(Минприроды) «Отчет об обращении с отходами 
производства» и указаний по ее заполнению 

 

 

 

На основании подпункта 8.10 пункта 8 Положения о Национальном 

статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445, 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить по представлению Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды: 

1.1.-форму государственной статистической отчетности  

1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства» 

(прилагается) и ввести ее в действие начиная с отчета за 2022 год; 

1.2. Указания по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с 

отходами производства» (прилагаются) и ввести их в действие начиная  

с отчета за 2022 год. 

2. Распространить указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления форму государственной статистической отчетности на 

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, 

имеющие отдельный баланс, осуществляющие деятельность, связанную  

с обращением с отходами производства (кроме юридических лиц, 

обособленных подразделений юридических лиц, имеющих отдельный 

баланс, у которых образуются только отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности населения, отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы упаковочных 

бумаги, картона, гофрокартона незагрязненные, люминесцентные трубки 
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отработанные, компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) 

отработанные, ртутные лампы отработанные, при общем объеме таких 

отходов 50 и менее тонн в год). 

3. Признать утратившими силу: 

постановление 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»; 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 15 ноября 2019 г. № 116 «Об изменении 

постановления Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 10 октября 2018 г. № 103»; 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 116 «Об изменении 

постановления Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 10 октября 2018 г. № 103»; 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 29 октября 2021 г. № 101 «Об изменении 

постановления Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 10 октября 2018 г. № 103». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель И.В.Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


