
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 декабря 2008 г. N 112 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

(в ред. постановлений Минприроды от 09.04.2013 N 17, 
от 28.02.2018 N 3, от 20.11.2019 N 39) 

 
На основании подпункта 1.10 пункта 1 статьи 8, пункта 3 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 20 

июля 2007 г. N 271-З "Об обращении с отходами", пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. постановления Минприроды от 20.11.2019 N 39) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 26 февраля 2018 года субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности 
осуществляют перевозку отходов производства (при наличии товарно-транспортной накладной) без 
оформления сопроводительного паспорта перевозки отходов производства, за исключением перевозки 
опасных отходов и грузов, которая осуществляется с соблюдением международных договоров 
Республики Беларусь (абзац третий подпункта 4.5 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 N 7). 

1. Установить форму сопроводительного паспорта перевозки отходов производства согласно 
приложению. 
(п. 1 в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

1-1. Утвердить Инструкцию о порядке оформления сопроводительного паспорта перевозки отходов 
производства (прилагается). 
(пп. 1-1 введен постановлением Минприроды от 28.02.2018 N 3; в ред. постановления Минприроды от 
20.11.2019 N 39) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Министр Л.И.Хоружик 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Министерства природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Республики Беларусь 

09.12.2008 N 112 
(в редакции постановления 

Министерства природных 



ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Республики Беларусь 
28.02.2018 N 3) 

(в ред. постановлений Минприроды от 28.02.2018 N 3, 
от 20.11.2019 N 39) 

 
 

Форма 
 
                         СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

                      перевозки отходов производства 

 

Регистрационный номер _____________________________________________________ 

                        (порядковый номер паспорта в журнале регистрации 

                          сопроводительных паспортов перевозки отходов 

                                         производства) 

1. Производитель перевозимых отходов производства _________________________ 

                                                       (наименование 

___________________________________________________________________________ 

  юридического лица, его место нахождения и телефон, фамилия, собственное 

___________________________________________________________________________ 

 имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, его 

                        место жительства и телефон) 

2.  Собственник  перевозимых  отходов  производства  (если  он  не является 

производителем) ___________________________________________________________ 

                  (наименование юридического лица, его место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   и телефон, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

___________________________________________________________________________ 

 физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его место 

                           жительства и телефон) 

3. Получатель перевозимых отходов производства ____________________________ 

                                                (наименование юридического 

___________________________________________________________________________ 

 лица, его место нахождения и телефон, фамилия, собственное имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

   (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального 

             предпринимателя, его место жительства и телефон) 

4. Перевозчик отходов производства ________________________________________ 

                                       (наименование юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

 его место нахождения и телефон, фамилия, собственное имя, отчество (если 

___________________________________________________________________________ 

 таковое имеется) индивидуального предпринимателя, его место жительства и 

___________________________________________________________________________ 

     телефон, номер и дата договора на перевозку отходов производства) 

5. Сведения о транспортном  средстве, на котором  осуществляется  перевозка 

отходов производства, перевозимых отходах производства и их упаковке: 

 



Дата 
перевозки 
отходов 

производства 

Транспортное 
средство: марка и 
регистрационный 

знак 

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) 
водителя, 
подпись 

Код 
отходов 

Степень 
опасности 

и класс 
опасности 
опасных 
отходов 

Количество 
отходов 

производства, 
перевозимых 
рейсом (тонн 

(штук)) 

Тара 
(упаковка) 

Вес 
транспорта 

(брутто), 
тонн 

Отметка о получении отходов 
производства 

Номер 
аварийной 
карточки 

наименование 
общий 

вес, 
тонн 

подпись 
получателя 

отходов 
производства 

количество 
полученных 

отходов 
производства, 

тонн (штук) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Собственник отходов производства _____________     ________________________ 

                                   (подпись)         (инициалы, фамилия) 

___ _____________ 20__ г. 

 

Перевозчик отходов производства  _____________     ________________________ 

                                   (подпись)         (инициалы, фамилия) 

___ _____________ 20__ г. 



 
 
 
 
 
                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                     Постановление 

                                                     Министерства природных 

                                                     ресурсов и охраны 

                                                     окружающей среды 

                                                     Республики Беларусь 

                                                     09.12.2008 N 112 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

(в ред. постановлений Минприроды от 09.04.2013 N 17, 
от 28.02.2018 N 3, от 20.11.2019 N 39) 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок оформления сопроводительного паспорта перевозки 

отходов производства. 
(п. 1 в ред. постановления Минприроды от 20.11.2019 N 39) 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь "Об обращении с отходами", а также следующие термины и 
их определения: 
(в ред. постановления Минприроды от 20.11.2019 N 39) 

получатель отходов производства - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие обращение с отходами, которым передаются отходы 
производства; 

перевозчик отходов производства - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие перевозку отходов производства. 
(п. 2 в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

3. Сопроводительный паспорт перевозки отходов производства (далее - сопроводительный паспорт) 
оформляется собственником отходов производства путем заполнения всех реквизитов для перевозки 
отходов, предназначенных для использования, обезвреживания, хранения, захоронения, до начала 
перевозки отходов производства. 

В случае, если перевозка отходов производства (за исключением перевозки опасных отходов и 
грузов, которая осуществляется с соблюдением международных договоров Республики Беларусь) 
осуществляется при наличии товарно-транспортной накладной, сопроводительный паспорт не 
оформляется. 
(п. 3 в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

4. Сопроводительный паспорт оформляется в двух экземплярах, которые подписываются с указанием 
даты собственником отходов и перевозчиком отходов производства. Первый экземпляр сопроводительного 
паспорта остается у собственника отходов производства, второй экземпляр передается водителю 
транспортного средства, предназначенного для перевозки отходов производства. 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

При доставке отходов производства на объекты по использованию отходов, объекты обезвреживания 
отходов, объекты хранения, объекты захоронения отходов получателем отходов производства делается 
отметка о получении отходов производства. 

Перевозчик отходов производства прилагает сопроводительный паспорт с отметкой получателя 
отходов производства к счету за перевозку отходов производства и высылает собственнику отходов 



производства, заказавшему их перевозку. 

5. В случае если собственник перевозимых отходов производства осуществляет перевозку отходов 
производства собственным транспортом, допускается оформление сопроводительного паспорта в одном 
экземпляре. 

6. Исключен. 
(п. 6 исключен. - Постановление Минприроды от 09.04.2013 N 17) 

7. Исключен. 
(п. 7 исключен. - Постановление Минприроды от 09.04.2013 N 17) 

8. Исключен. 
(п. 8 исключен. - Постановление Минприроды от 09.04.2013 N 17) 

9. Исключен. 
(п. 9 исключен. - Постановление Минприроды от 09.04.2013 N 17) 

10. В сопроводительном паспорте указывается: 

в строке "Регистрационный номер" указывается порядковый номер сопроводительного паспорта в 
журнале регистрации сопроводительных паспортов перевозки отходов производства; 

в пункте 1 указываются сведения о производителе перевозимых отходов производства: наименование 
юридического лица, его место нахождения и телефон, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя, его место жительства и телефон; 

в пункте 2 указываются сведения о собственнике перевозимых отходов производства (если он не 
является их производителем): наименование юридического лица, его место нахождения и телефон, 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и телефон; 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в пункте 3 указываются сведения о получателе перевозимых отходов производства: наименование 
юридического лица, его место нахождения и телефон, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его место жительства и 
телефон; 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в пункте 4 указываются сведения о перевозчике отходов производства: наименование юридического 
лица, его место нахождения и телефон, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и телефон, а также номер и дата договора на 
перевозку отходов производства; 

в пункте 5: 

в графе 1 указывается дата перевозки отходов производства; 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в графе 2 указывается транспортное средство, на котором осуществляется перевозка отходов 
производства: марка и регистрационный знак автомобиля; 
(в ред. постановления Минприроды от 20.11.2019 N 39) 

в графе 3 указывается фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) водителя 
транспортного средства, осуществляющего перевозку отходов производства, и ставится его подпись; 

в графе 4 указывается код отходов в соответствии с общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь", 
утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. N 3-Т; 
(в ред. постановления Минприроды от 20.11.2019 N 39) 



в графе 5 указывается степень опасности и класс опасности опасных отходов, установленные в 
соответствии с законодательством об обращении с отходами; 

в графе 6 указывается количество перевозимых отходов производства в тоннах, по неопасным 
отходам и отходам 4-го класса опасности отражается с двумя знаками после запятой, по отходам 1, 2 и 3-го 
классов опасности - с тремя знаками после запятой количество ртутьсодержащих отходов (отработанных 
люминесцентных и ртутных ламп, термометров и др.) указывается в штуках; 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в графе 7 указывается вид тары (упаковки) (контейнеры, бочки и т.п.). При перевозке отходов 
производства без упаковки (тары) - отметка "б/т"; 

в графе 8 указывается общий вес тары в тоннах; 

в графе 9 указывается общая масса транспортного средства с грузом (брутто) в тоннах; 

в графе 10 проставляется подпись получателя отходов производства; 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в графе 11 указывается количество полученных отходов производства в тоннах (штуках); 
(в ред. постановления Минприроды от 28.02.2018 N 3) 

в графе 12 указывается номер аварийной карточки (заполняется в случаях, предусмотренных 
законодательством о перевозке опасных грузов). 
(п. 10 в ред. постановления Минприроды от 09.04.2013 N 17) 

11. Сопроводительные паспорта регистрируются собственником отходов производства в журнале 
регистрации сопроводительных паспортов перевозки отходов производства по форме согласно 
приложению. 

12. Исключен. 
(п. 12 исключен. - Постановление Минприроды от 28.02.2018 N 3) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Инструкции о порядке оформления 

сопроводительного паспорта перевозки 
отходов производства 

(в ред. постановлений Минприроды от 28.02.2018 N 3, 
от 20.11.2019 N 39) 

 
 

Форма 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации сопроводительных паспортов перевозки отходов производства 

 



Регистрационный 
номер 

сопроводительного 
паспорта 

Дата 
перевозки 
отходов 

производства 

Перевозчик 
отходов 

производства, 
номер и дата 
договора на 

передачу 
отходов 

производства 

Получатель 
отходов 

производства 

Код 
отходов 

Класс 
опасности 

Передано отходов производства 

на подготовку, 
тонн (штук) 

на 
использование, 

тонн (штук) 

на 
обезвреживание, 

тонн (штук) 

на 
захоронение, 
тонн (штук) 

на 
хранение, 

тонн (штук) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
 
 

 

 


