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Классификация отходов
(статья 15 закона «Об обращении с отходами)

 Отходы, в том числе коммунальные отходы, разделяются по 
видам в зависимости от:

 1.1. происхождения - на отходы производства и отходы 
потребления;

 1.2. агрегатного состояния - на твердые отходы и жидкие отходы;
 1.3. степени опасности - на опасные отходы и неопасные отходы;
 1.4. возможности их использования - на вторичные материальные 

ресурсы и иные отходы производства и потребления.

 2. Опасные отходы классифицируются по классам опасности:
 2.1. первый класс опасности - чрезвычайно опасные;
 2.2. второй класс опасности - высокоопасные;
 2.3. третий класс опасности - умеренно опасные;
 2.4. четвертый класс опасности - малоопасные.



Классификатор отходов, образующихся
в Республике Беларусь 

(Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85)

 БЛОК I. Отходы растительного и животного 
происхождения

 БЛОК III. Отходы минерального происхождения
 БЛОК V. Отходы химических производств и 
производств, связанных с ними

 БЛОК VII. Медицинские отходы
 БЛОК VIII. Отходы (осадки) водоподготовки 
котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, 
очистки сточных, дождевых вод и использования 
воды на электростанциях

 БЛОК IX. Отходы жизнедеятельности населения и 
подобные им отходы производства



Структура Классификатора отходов, 
образующихся в Республике Беларусь

Блок

Группа
Подгруппа

Семизначный
код отхода
наименование отхода

Степень опасности и 
класс опасности 



БЛОК III. Отходы минерального происхождения                               
ГРУППА I. Отходы минерального происхождения (исключая отходы 
металлов)    
А. Печные обломки (бой), металлургический и литейный щебень (брак)       
3110200  Бой (обломки) кварцевых тиглей                      Неопасные  
3110300  Печные обломки (отбой) металлургических 

процессов   
Неопасные  

3110400  Печные обломки (отбой) неметаллургических 
процессов 

Неопасные  

3110800  Печные обломки (отбой) металлургических 
процессов   
со специфическими вредными производственными     
примесями                                           

4-й класс   

3110900  Печные обломки (отбой) неметаллургических 
процессов 
со специфическими вредными производственными     
примесями                                           

4-й класс   

3111100  Щебень металлургический и литейный (брак)           Неопасные  
3119900  Прочие печные обломки (бой), металлургический и    

литейный щебень (брак), не вошедшие в группу I А   
 

Б. Металлургические шлаки, съемы и пыль                                   
3120200  Шлак ваграночный                                    4-й класс   
3120201  Шлак ваграночный гранулированный                    4-й класс   
3120202  Шлак ваграночный производства чугуна с              

использованием кокса литейного                      
4-й класс   

3120203  Шлак ваграночный производства чугуна с              
использованием лома чугунного, чугунного литья     

4-й класс   

3120204  Шлак ваграночный производства литьевых изделий 
из   
чугуна                                              

4-й класс   

 



Классификация отходов по видам 
экономической деятельности

 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 
005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденный 
постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 28.12.2006 № 65

Структура кода 
 
 XX         X         X        X 
─┬──       ─┬─        ┬─      ─┬─ 
 │          │         │        │ подкласс 
 │          │         │        └──────── 
 │          │         │ класс 
 │          │         └───────────────── 
 │          │ группа 
 │          └─────────────────────────── 
 │ раздел 
 └────────────────────────────────────── 

 



Общая структура ОКЭД

Секци
и 

Наименование секций                 Раздел
ы 

A    Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство        01 - 02 
B    Рыболовство, рыбоводство                            05    
C    Горнодобывающая промышленность                      10 - 14 
D    Обрабатывающая промышленность                       15 - 37 
E    Производство и распределение электроэнергии, газа 

и 
воды                                                

40 - 41 

F    Строительство                                       45    
G    Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и    

предметов личного пользования                       
50 - 52 

H    Гостиницы и рестораны                               55    
I    Транспорт и связь                                   60 - 64 
J    Финансовая деятельность                             65 - 67 
K    Операции с недвижимым имуществом, аренда и         

предоставление услуг потребителям                   
70 - 74 

L    Государственное управление                          75    
M    Образование                                         80    
N    Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг   
85    

O    Предоставление коммунальных, социальных и           
персональных услуг                                  

90 - 93 

P    Деятельность частных домашних хозяйств              95 - 97 
Q    Деятельность экстерриториальных организаций         99    
 



Нормативная правовая база, регламентирующая 

порядок сбора и обобщения статистических данных

постановление Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 29.09.2011 № 277 «Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с 
отходами производства» и указаний по ее заполнению» 

приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь от 04.11.2011 № 143 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2010      
№ 934 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного 
кадастра отходов»

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 17.09.2010 № 39
«О некоторых вопросах ведения государственного кадастра отходов»



Государственный кадастр отходов формируется на 
основании данных, 

представляемых по областям, районам и г. Минску:
 сводных данных государственной статистической 

отчетности 1-отходы (Минприроды) "Отчет об обращении с 
отходами производства";

 информации, содержащейся в реестрах объектов по 
использованию отходов, объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов;

 информации о результатах инвентаризации 
полихлорированных бифенилов;

 информации Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства об объемах образования твердых коммунальных 
отходов потребления, вывоза и захоронения твердых 
коммунальных отходов, в том числе от населения и 
юридических лиц;

 информации Министерства торговли о количестве 
заготовленного (закупленного) и поставленного 
перерабатывающим организациям вторичного сырья.



Информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь об объемах сбора, вывоза и захоронения твердых 
коммунальных отходов, в том числе от населения и юридических лиц за 
20__ год

 
Объем сбора и вывоза твердых      
коммунальных отходов, тонн       

в том числе          
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1            2    3     4          5       
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район                     
г. Минск                  

 
 



Информация Министерства торговли Республики Беларусь о количестве
заготовленного, закупленного и поставленного перерабатывающим

организациям вторичного сырья за 20__ год
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Структура базы данных государственного 
кадастра отходов

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура базы данных государственного кадастра отходов 

ОБЪЕКТЫ 
захоронения 
отхо дов

 по использованию
 

отходов 

С
ведения об объемах образования, 

хранения, захоронения, 
обезвреж

ивания и использования 
отходов производства по видам 
отходов, классам опасности, в том 
числе крупнотоннаж

ны
х (галитовы

х 
отходов и глинисто-солевы

х ш
ламов, 

фосфогипса), в разрезе 
административно-территориальны

х 
единиц

С
ведения об объемах образования, 

хранения, захоронения, обезвреж
ивания 

и использования тверды
х 

коммунальны
х отходов от ю

ридических 
лиц и индивидуальны

х 
предпринимателей в разрезе 
административно-территориальны

х 
единиц

ОТХОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

хранения  
отходов 

обезвреж
ивания 

отходов 

С
ведения о введенны

х в эксплуатацию
 

объектах хранения и захоронения отходов, 
их характеристика, мощ

ность, срок 
эксплуатации, наименование размещ

аемы
х 

отходов

С
ведения о введенны

х в эксплуатацию
объектах по использованию

 отходов, их 
характеристика, мощ

ность, наименование 
используемы

х отходов, характеристика 
получаемой продукции 

С
ведения  о введенны

х в эксплуатацию
 

объектах обезвреж
ивания отходов, их 

характеристика, мощ
ность. наименование 

обезвреж
иваемы

х отходов 

ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ 

С
ведения о количестве 

заготовленного, закупленного и 
поставленного перерабаты

ваю
щ
им 

организациям вторичного сы
рья в 

разрезе административно-
территориальны

х единиц 

ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ  
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

С
ведения об объемах образования, 

вы
воза и захоронения тверды

х 
коммунальны

х отходов от населения 
в разрезе административно-
территориальны

х единиц 



Регулирование трансграничного перемещения 
опасных отходов в Республике Беларусь 

осуществляется в соответствии с

 Законом Республики Беларусь «Об обращении с 
отходами»

 таможенным законодательством
Решением межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 
19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» утвержден 
«Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с 
третьими странами». 

 международными договорами, действующими для 
Республики Беларусь



Ввоз отходов в Республику Беларусь в целях их хранения на 
объектах хранения отходов, а также их захоронения и (или) 
обезвреживания на территории Республики Беларусь
запрещается
Трансграничное перемещение отходов осуществляется на 
основании предварительно полученного разрешения 
(лицензии) на ввоз и (или) вывоз отходов

Разрешение выдает Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь



Финансовые гарантии

Собственники отходов (осуществляющие ввоз отходов в 
Республику Беларусь и (или) их транзит через территорию 
Республики Беларусь)
несут ответственность 
за причинение вреда при осуществлении ввоза и (или) транзита 
отходов
и обязаны обеспечить исполнение обязательств по вывозу 
отходов из Республики Беларусь при их транзите, 

а также обязательств вследствие причинения вреда при ввозе этих 
отходов в Республику Беларусь или их транзите через 
территорию Республики Беларусь путем внесения залога 
денежных средств в республиканский бюджет



Спасибо за внимание


