
5/21/2019 Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues plastic waste management. | InforMEA

https://www.informea.org/en/legislation/decree-no-261-cabinet-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management 1/3

Home (/en) » Law and Cases (/en/search?f%5B0%5D=type%3Acourt_decisions&f%5B1%5D=type%3Alegislation) » Legislation
(/en/search?f%5B0%5D=type%3Alegislation) » Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues plastic waste
management.

Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues
plastic waste management.

Access information on Multilateral Environmental
Agreements

in: All Categories

Title

Country

Type of document

Date of text

Data source

Glossary term(s): waste (/en/terms/waste)
waste storage (/en/terms/waste-storage)
waste collection (/en/terms/waste-collection)
waste recovery (/en/terms/waste-recovery)

This content is exclusively provided by FAO (http://www.fao.org/) / FAOLEX

(http://www.fao.org/faolex/en) / ECOLEX (http://www.ecolex.org)

The Council of Ministers, for the purpose of reduction of negative environmental impact, decrees as follows: 1)
plastic packages used by legal persons and individual entrepreneurs are the sources of plastic waste having
negative environmental impact; 2) legal persons and individual entrepreneurs manufacturing or trading plastic
packages must carry out the arrangements for the reduction of negative environmental impact based upon the
reduction standards set for the amount of plastic waste subject

Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues plastic waste
management.

Belarus

Regulation

2003

FAOLEX

Search 

https://www.informea.org/en
https://www.informea.org/en/search?f%5B0%5D=type%3Acourt_decisions&f%5B1%5D=type%3Alegislation
https://www.informea.org/en/search?f%5B0%5D=type%3Alegislation
javascript:void(0)
https://www.informea.org/en/terms/waste
https://www.informea.org/en/terms/waste-storage
https://www.informea.org/en/terms/waste-collection
https://www.informea.org/en/terms/waste-recovery
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/faolex/en
http://www.ecolex.org/


5/21/2019 Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues plastic waste management. | InforMEA

https://www.informea.org/en/legislation/decree-no-261-cabinet-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management 2/3

ECOLEX region
Cis (commonwealth of independent states) (/en/ecolex-region/cis-commonwealth-independent-states)
Eastern Europe (/en/ecolex-region/eastern-europe)
Europe (/en/ecolex-region/europe)

ECOLEX URL

FAOLEX URL

Attached files

Link to full text

ECOLEX (https://www.ecolex.org/details/legislation/decree-no-261-of-the-
cabinet-of-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management-lex-faoc063055)

FAOLEX (http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/decree-no-261-of-the-
cabinet-of-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management-lex-faoc063055)

 http://extwprlegs1.fao.org/docs/texts/blr63055.doc
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/texts/blr63055.doc)

http://www.kaznachey.com (http://www.kaznachey.com)

GET INFORMED

Treaties (/en/treaties)

Parties (/en/countries)

Law and Cases (/en/search?f%5B0%5D=type%3Acourt_decisions&f%5B1%5D=type%3Alegislation)

Events (/en/events)

Goals (/en/goals)

Documents and Literature (/en/documents)

Glossary (/en/terms)

Contacts Hub (/en/search?f%5B0%5D=type%3Acontact_person)

BROWSE BY ENVIRONMENTAL TOPIC

Biological diversity (/en/mea-topic/biological-diversity)

Chemicals and Waste (/en/mea-topic/chemicals-and-waste)

Climate and Atmosphere (/en/mea-topic/climate-and-atmosphere)

Environmental Governance (/en/mea-topic/environmental-governance)

Land and Agriculture (/en/mea-topic/land-and-agriculture)

Marine and Freshwater (/en/mea-topic/marine-and-freshwater)

https://www.informea.org/en/ecolex-region/cis-commonwealth-independent-states
https://www.informea.org/en/ecolex-region/eastern-europe
https://www.informea.org/en/ecolex-region/europe
https://www.ecolex.org/details/legislation/decree-no-261-of-the-cabinet-of-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management-lex-faoc063055
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/decree-no-261-of-the-cabinet-of-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management-lex-faoc063055
http://extwprlegs1.fao.org/docs/texts/blr63055.doc
http://www.kaznachey.com/
https://www.informea.org/en/treaties
https://www.informea.org/en/countries
https://www.informea.org/en/search?f%5B0%5D=type%3Acourt_decisions&f%5B1%5D=type%3Alegislation
https://www.informea.org/en/events
https://www.informea.org/en/goals
https://www.informea.org/en/documents
https://www.informea.org/en/terms
https://www.informea.org/en/search?f%5B0%5D=type%3Acontact_person
https://www.informea.org/en/mea-topic/biological-diversity
https://www.informea.org/en/mea-topic/chemicals-and-waste
https://www.informea.org/en/mea-topic/climate-and-atmosphere
https://www.informea.org/en/mea-topic/environmental-governance
https://www.informea.org/en/mea-topic/land-and-agriculture
https://www.informea.org/en/mea-topic/marine-and-freshwater


5/21/2019 Decree No. 261 of the Cabinet of Ministers regulating some issues plastic waste management. | InforMEA

https://www.informea.org/en/legislation/decree-no-261-cabinet-ministers-regulating-some-issues-plastic-waste-management 3/3

ORGANIZATIONS

UN (http://www.un.org/)
UN Environment (http://www.unep.org/)
FAO (http://www.fao.org/)
UNESCO (http://www.unesco.org/)
UNECE (http://www.unece.org/env/treaties/welcome.html)
ECLAC (https://www.cepal.org/en/escazuagreement)
ECOLEX (http://www.ecolex.org/)
European Union (http://ec.europa.eu/)

 (/en)

BROWSE BY REGIONS

Africa (/en/geographical-region/africa)

Asia and the Pacific (/en/geographical-region/asia-and-pacific)

Europe (/en/geographical-region/europe)

Latin America and the Caribbean (/en/geographical-region/latin-america-and-caribbean)

North America (/en/geographical-region/north-america)

Polar: Arctic (/en/geographical-region/polar-arctic)

West Asia (/en/geographical-region/west-asia)

FREE COURSES

Explore our collection of courses on the environmental topics

FREE ONLINE COURSES (http://elearning.informea.org/)

About InforMEA (/en/about)

Contact (/en/contact)

Get Involved (/en/get-involved)

En 

Login  (/en/user/login)

http://www.un.org/
http://www.unep.org/
http://www.fao.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unece.org/env/treaties/welcome.html
https://www.cepal.org/en/escazuagreement
http://www.ecolex.org/
http://ec.europa.eu/
https://www.informea.org/en
https://www.informea.org/en/geographical-region/africa
https://www.informea.org/en/geographical-region/asia-and-pacific
https://www.informea.org/en/geographical-region/europe
https://www.informea.org/en/geographical-region/latin-america-and-caribbean
https://www.informea.org/en/geographical-region/north-america
https://www.informea.org/en/geographical-region/polar-arctic
https://www.informea.org/en/geographical-region/west-asia
http://elearning.informea.org/
https://www.informea.org/en/about
https://www.informea.org/en/contact
https://www.informea.org/en/get-involved
https://www.informea.org/en/user/login


Документ зарегистрирован в НРПА 03.03.2003 №5/12050 

  

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

                      27 февраля 2003 г. № 261 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПЛАСТМАСС 

 

     В  целях  снижения  вредного  воздействия  на  окружающую среду 

отходов пластмасс Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 

     1. Установить, что: 

     1.1. пластмассовая  тара,  применяемая  юридическими  лицами  и 

индивидуальными  предпринимателями  для  упаковки  товара  при   его 

производстве,   а  также  пластмассовая  тара,  использованная   для 

упаковки  товара,  ввезенного  на территорию Республики Беларусь для 

реализации,  является  источником  образования  отходов   пластмасс, 

оказывающих вредное воздействие на окружающую среду; 

     1.2. юридические    лица   и  индивидуальные   предприниматели, 

являющиеся  резидентами  Республики  Беларусь, производящие, а также 

реализующие    в  качестве  импортеров  или  первых  покупателей   у 

импортеров  на  территории Республики Беларусь товары, упакованные в 

пластмассовую  тару,  обязаны  принимать  меры  по снижению вредного 

воздействия    на   окружающую  среду  отходов  пластмасс,   которые 

образуются  после  потребления  товара, упакованного в пластмассовую 

тару,  исходя  из  норматива  снижения  вредного воздействия отходов 

пластмасс    на   окружающую  среду  (далее  -  норматив),   который 

устанавливается  на  количество  отходов пластмасс, подлежащих сбору 

(заготовке) и переработке; 

     1.3. юридические    лица   и  индивидуальные   предприниматели, 

указанные  в  подпункте  1.2  настоящего  пункта,  в  соответствии с 

нормативом  принимают  меры по снижению вредного воздействия отходов 

пластмасс на окружающую среду посредством: 

     внесения  в  установленном  законодательством  порядке платы за 

организацию переработки отходов пластмасс; 

     создания  в установленном законодательством порядке собственной 

системы сбора (заготовки) и переработки отходов пластмасс; 

     обеспечения переработки отходов пластмасс юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность 

по сбору (заготовке) и переработке таких отходов. 

     При  этом  каждая мера по снижению вредного воздействия отходов 

пластмасс на окружающую среду может приниматься самостоятельно или в 

сочетании с другими указанными мерами; 

     1.4. плата    за  организацию  переработки  отходов   пластмасс 

вносится  один раз в полугодие юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями,  указанными  в подпункте 1.2 настоящего пункта, в 

размере  60  базовых  величин  за  тонну отходов пластмасс исходя из 

установленного норматива и зачисляется в фонды охраны природы. 

     Уплаченные    юридическими    лицами    и       индивидуальными 

предпринимателями,  указанными  в  подпункте  1.2 настоящего пункта, 

денежные  средства  за  организацию  переработки  отходов  пластмасс 

относятся  ими на себестоимость товаров, упакованных в пластмассовую 

тару; 

     1.5. юридические    лица   и  индивидуальные   предприниматели, 

указанные  в подпункте 1.2 настоящего пункта, ежегодно к 20 января и 

20 июля представляют в территориальные органы Министерства природных 

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  по  месту  своего нахождения 

информацию  о  выполнении норматива по форме, утвержденной указанным 

Министерством. 

     2. Министерству  природных  ресурсов  и охраны окружающей среды 

разработать и утвердить в двухмесячный срок: 

     норматив  снижения  вредного  воздействия  отходов пластмасс на 

окружающую  среду и перечень пластмассовой тары, в отношении которой 

устанавливается этот норматив; 

     правила сбора (заготовки) и переработки отходов пластмасс. 

     3. Действие  настоящего  постановления  не  распространяется на 

юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,   являющихся 

резидентами Республики Беларусь, производящих, а также реализующих в 

качестве    импортеров  или  первых  покупателей  у  импортеров   на 

территории Республики Беларусь: 



     детское  питание  и  фармацевтическую  продукцию, упакованную в 

пластмассовую тару; 

     пиво  и  алкогольные  изделия,  если  при  ввозе  этих  изделий 

уплачены  платежи  в порядке и на условиях, установленных подпунктом 

1.4  пункта  1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

26 апреля 2002 г. № 536 "О совершенствовании оборота стеклянной тары 

для  пищевых  продуктов  и  организации  сбора  стеклянных  отходов" 

(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 

51, 5/10360). 

     4. Облисполкомам, Минскому горисполкому, Министерству торговли, 

Министерству    жилищно-коммунального    хозяйства,     Белорусскому 

республиканскому  союзу  потребительских  обществ  обеспечить   сбор 

(заготовку)  отходов пластмасс на приемных пунктах вторичного сырья, 

в том числе от населения. 

     5. Контроль  за выполнением требований настоящего постановления 

возложить  на  Министерство  природных  ресурсов и охраны окружающей 

среды,  Министерство  по  налогам  и  сборам  в  соответствии  с  их 

компетенцией. 

     6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2003 г. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь                       Г.НОВИЦКИЙ 

 


