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ПРОБЛЕМАТИКА СОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ ПО ОТХОДАМ В РБ 

 

The article contains an overview of the current accounting problems in the Republic of Belarus. It mainly focuses on 

wastes legislation  such as inaccurate definition of „wastes“ and „raw material“, discribes a quite comlicated process of 

gathering data from companies as well as disadvantages of accounting while collecting wastes. 

 

Ведение статистики отходов крайне важно для понимания того, насколько эффективно используются ресурсы 

на уровне предприятия и страны в общем. Данный вид деятельности осуществляется в рамках реализации 

принципа циркулярной экономики, которая предполагает в целях преодоления ограниченности ресурсов их 

возобновление, переработку вторсырья, переход к возобновляемым источникам энергии. В РБ наряду со многими 

странами мира имеется ряд проблем, связанных с неполнотой и недостоверностью данных учета отходов, что 

приводит к утрате привлекательности страны для притока как внешних, так и внутренних инвестиций в сферу 

обращения с отходами. 

На основе сказанного выше, автор ставит своей целью выявить «узкие места» в ведении статистики отходов 

Беларуси и определить потенциальные направления ее совершенствования. 

Первая проблема, которая в значительной степени влияет на достоверность получаемых сведений является 

нечеткости в определении понятия «отходы». В Законе РБ «Об обращении с отходами от 20 июля 2007 г. №271-3 

сказано: «Отходы — вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической 

деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования 

либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства» [1]. В данной трактовке нет четких 

критериев отнесения к отходам или же их классификации.  

Второй не менее важной проблемой является сложная децентрализованная система сбора отчетности: 

документы различных форм направляются в разные министерства, и лишь после этого попадают в итоговые базы.  

Официальная статистическая отчетность поступает: 

а) Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ – по отходам производства (форма 1-

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

б) Национальному статистическому комитету РБ – по лому и отходам, содержащим драгоценные металлы 

(форма 1-мр (драг-металлы) «Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их 

содержащих»); по затратам на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства (форма 1-ос 

(затраты) «Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды»); 

в) Министерству промышленности РБ – по лому и отходам черных и цветных металлов (форма «Сведения об 

остатках, поступлении и расходе лома и отходов черных и цветных металлов»); 

г) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – по вторичному сырью (форма 

«Отчет о заготовке и поставке вторичного сырья, отходов товаров», «Отчет о поступлении вторичного сырья, 

отходов товаров»); по коммунальным отходам и вторичному сырью из коммунальных отходов (форма 1-

саночистка «Отчет о санитарной очистке населенных пунктов»). 

Следующей проблемой учета является малый охват, что связано с тем, что не все предприятия участвуют в 

сборе статистической отчетности. К примеру, по данный экспертов РУП «Бел НИЦ «Экология» лишь около 10 

тыс. респондентов предоставляют данные по этой форме, при том, что в Республике Беларусь на 1 января 2019 г. 

численность промышленных организаций составила 16 351 единиц, организаций сельского, лесного и рыбного 

хозяйства – 5 219 единиц, организаций строительства – 10 252 единиц [2]. 

Также существует проблема учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Их сбор осуществляется службами 

жилищно-коммунального хозяйства и юридическими лицами, обособленными подразделениями юридических лиц, 

имеющих на балансе автомобильные транспортные средства специального назначения и осуществляющих 

деятельность по механизированной уборке территорий населенных пунктов и (или) по обращению с 

коммунальными отходами. При этом расчет объема ТКО осуществляется опосредовано через количество 

автомобильных транспортных средств специального назначения, участвующих в их вывозе с территории 

населенных пунктов. Это создает значительные проблемы с правильным учетом этих отходов, так как не 

принимается во внимание уровень заполнения транспортных средств. Более того, если все остальные отходы 

считаются в единицах массы, то ТКО – в единицах объема, что приводит к дополнительным трудностям в 

статистике отходов. 

Приведенный обзор сферы обращения с отходами показал, что в Беларуси существует ряд проблем в части 

методологии, охвата и учета, что замедляет переход Беларуси к принципам зеленой экономики.  
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