
ПАМЯТКА ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА № 313 

для ПОСТАВЩИКОВ – 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  

которые самостоятельно ввезли товары на территорию Республики Беларусь из-за рубежа: 
из России, Украины, стран ЕС, других стран  

 
Что вам делать? 

 

1. Определить, возникает ли у вас обязанность по Указу № 313 

Обязанность в части ТОВАРА Обязанность в части УПАКОВКИ  
вы ввезли товар,  
который назван в приложении 1 к Указу 
№ 313 
 
 
 
приложение 1 – список товаров с кодами ТН ВЭД 
ЕАЭС  

товар, который вы 
ввезли, не назван в 
приложении 1 к 
Указу № 313 
 

вы ввезли товары, которые при ввозе на территорию 
республики были упакованы  

• в бумажную, картонную упаковку (упакованы в 
картонные коробки, завернуты в бумагу) 

• в полимерную упаковку (в полиэтиленовые, 
целофановые пакеты, мешки, в пластмассовые 
емкости, обернуты пленкой) 

• в стеклянную упаковку (в стеклянные банки, 
бутылки, флаконы) 

 
когда вы определяете виды упаковки, 
учитывайте всю упаковку: и групповую 
(например, коробки) и индивидуальную 
потребительскую - ту, в которой товар 
будет продаваться 

 
если вы сомневаетесь в том, что является 
упаковкой: 
упаковка: изделие, предназначенное для 
размещения, защиты, перемещения, доставки, 
хранения, транспортирования и демонстрации 
продукции (сырья и готовой продукции), 
используемое как производителем, пользователем 
или потребителем, так и переработчиком, 
сборщиком или иным посредником.  

п. 1.2. Указа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 17527 



 
 

ДА, обязанность в части ТОВАРА  
у вас ВОЗНИКАЕТ! 

 
!  

Есть исключения: 
 если товар будет 
использован в вашей 
организации:  при 
производстве продукции, 
выполнении работ, оказании 
услуг, для общехозяйственных 
нужд и не предназначен для 
реализации (в том числе в 
составе продукции вашей 
организации или в качестве 
расходных материалов); 
 
 если организация 
реализовала товар за 
пределы Республики 
Беларусь (освобождение от 
обязанности – с даты 
вывоза). 
 
 
*другие условия, при которых 
поставщики освобождаются от 
обязанности по Указу № 313, 
смотрите в п.1.3. Указа   

 

 
 
НЕТ, обязанность  
в части ТОВАРА 

у вас 
НЕ возникает! 

 

 
 

ДА, обязанность в части УПАКОВКИ  
у вас ВОЗНИКАЕТ! 

 
!  

Есть исключения: 
 если товар в упаковке 
предназначен для использования в 
вашей организации в качестве 
основных средств, материалов, сырья, 
запасных частей (комплектующих) при 
производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг, для 
общехозяйственных нужд.  
т.е. если товар в упаковке не 
предназначен для продажи 
 
 если организация реализовала 
товар в упаковке за пределы 
Республики Беларусь 
(освобождение от обязанности – с 
даты вывоза). 

 
 

*другие условия, при которых 
поставщики освобождаются от 
обязанности по Указу № 313, смотрите в 
п.1.3. Указа   

 

 
 
 
 
 
 
 
п. 1.3. Указа 
 
 

  



Ваши дальнейшие действия, если обязанность по Указу № 313 у вас возникает: 
вы должны знать, что есть 2 варианта выполнения обязанности п. 1.2, 

абзацы 2, 3 
Указа 

1 – заключить с Оператором договор и вносить на банковский счет 
Оператора плату по факту ввоза товаров/ упаковки  
(по упаковке плата пропорциональна весу упаковки; по товарам – 
пропорциональна их контрактной стоимости или (по отдельным 
товарам) - весу товаров) 
 

2 - организовать собственную систему сбора отходов 
товаров, отходов упаковки (аналогичных товарам, 
упаковке, по которым возникает обязанность) от 
населения (открыть приемный пункт, установить 
контейнеры)   

! Этот вариант для тех, кто регулярно ввозит 
товары в больших объемах 

как организовать систему сбора, сколько нужно собирать, какую 
информацию предоставлять Оператору –  
см. п.1.4. Указа 

  

2. Зарегистрироваться в Реестре производителей и поставщиков и заключить договор с Оператором 
 
в какой срок ? - до 22-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором у вас возник первый случай обязанности  
(первый ввоз товаров в упаковке)  
 
процесс регистрации? – бесплатно, 3 рабочих дня со дня получения Оператором пакета документов 
 

ваши действия: 
подготовить и подать Оператору пакет документов: 

• заявление; 
• уведомление; 
• заверенная копия гос.регистрации; 
• подписанный договор 

 
если у вас есть электронная цифровая подпись (ЭЦП) (которую вы 
применяете для уплаты налогов) 
 
документы подаете в электронном виде  
через систему на сайте: 
www.vtoroperator.by 
 

 

если у вас нет средств ЭЦП 
 
 
документы отправляете по почте: 
 
Учреждение «Оператор вторичных материальных 
ресурсов», 220073, г.Минск, ул. Кальварийская, 25, к.200 

п.1.5. 
Указа 

http://www.vtoroperator.by/


Формы уведомления, заявления, договор - здесь 
http://vtoroperator.by/content/postavshchikam-i-proizvoditelyam-tovarov-i-upakovki-kak-zaklyuchit-dogovor-s-operatorom-na-v 

 
(www.vtoroperator.by, раздел «Важно знать») 

 
 

3. Выполнить свою обязанность  
 

! Обязанность выполняется за отчетный период – квартал 
 

ниже – алгоритм выполнения обязанности путем внесения платы по факту ввоза товаров/ упаковки:  
 

 

в части ТОВАРА 
3.1. Рассчитать вашу сумму платы за квартал по каждому 
ввезенному товару исходя из установленных размеров платы 

 
Размеры платы установлены  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31.07.2012 № 708 
по отдельным товарам – в руб. за 1 тонну веса нетто товара; 
по отдельным товарам – в % от контрактной стоимости 
товара. 

 

в части УПАКОВКИ 
3.1. Определить вес всей упаковки, в которую был упакован 
товар, ввезенный вами в течение квартала: 
отдельно по видам:  
- всей картонной и бумажной; 
- всей полимерной; 
- всей стеклянной.                                               
 

Как определить вес упаковки? 
- по данным в товаросопроводительных документах 
(например, по разнице веса брутто и веса нетто) 
- взвешиванием, расчетным методом 
 

3.2. Рассчитать вашу сумму платы за квартал по каждому виду 
упаковки исходя из установленных размеров за 1 тонну: 
Размеры платы установлены  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31.07.2012 № 708 
 
 
 
 
 

Пост. 
Совета 
Министров 
РБ от 
31.07.2012 
№ 708 

http://vtoroperator.by/content/postavshchikam-i-proizvoditelyam-tovarov-i-upakovki-kak-zaklyuchit-dogovor-s-operatorom-na-v
http://www.vtoroperator.by/


3.3. Заполнить и выслать Оператору Отчет о выполнении обязанности за квартал  
(«Информация о выполнении производителями и поставщиками обязанности…») 
до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
 
в Отчете заполнить РАЗДЕЛ 1 
в части ТОВАРА заполняете первый подраздел «ВВОЗ ТОВАРОВ» 
в части УПАКОВКИ заполняете третий подраздел «ВВОЗ ТОВАРОВ В ПОЛИМЕРНОЙ….» 

 
 

абзац 3 
п.1.5 
Указа 

если у вас есть электронная цифровая подпись (ЭЦП)  
(которую вы применяете для уплаты налогов) 
 
отчет заполняете в электронном виде  
через систему на сайте: 
www.vtoroperator.by 
 

 
 

если у вас нет средств ЭЦП 
 
 
отчет отправляете по почте: 
 
Учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов», 
220073, г.Минск, ул. Кальварийская, 25, к.200 

 

 

3.4. Перечислить плату за отчетный период на расчетный счет Оператора (указан в договоре) 
 

не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
 
! Если размер платы с учетом нарастания за каждый квартал года не превышает базовую величину, вы можете ее 
перечислить по итогу года – не позднее 22 января года за годом, в котором возникла обязанность.  

 

абзац 4 
п.1.5 
Указа 

У Вас может возникнуть вопрос, нужно ли заполнять и высылать Оператору Отчет о выполнении обязанности в 
следующих ситуациях: 
 

 В один из кварталов года у меня был ввоз товара и 
обязанность за этот квартал я выполнил: оплатил и выслал 
Оператору Отчет.  Должен ли я заполнять и высылать 
Отчет за следующие кварталы этого года, если в течении 
этих кварталов уже ничего не ввозил?  
  

Да, вы должны до конца года подавать Отчеты за каждый 
квартал! 
в отчете вы заполните столбец 6 «Сумма платы с начала года, 
рублей»; в столбцах, где отражается иформация за текущий квартал, 
вы поставите прочерки.   

 Размер платы у меня не превышает базовую величину, 
поэтому я решил оплатить по итогу года, до 22 января 
следующего года. Отчет я тоже могу заполнить и высылать 
Оператору по итогу года?  

Нет, вы все равно должны подать отчет за квартал, в котором 
возникла обязанность и последующие кварталы текущего года 

 

 

http://www.vtoroperator.by/


Что мне грозит, если я невовремя внесу плату (позже 22 числа месяца за кварталом, когда был ввоз)? 
вам потребуется внести оператору плату с начислением процентов в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от 
суммы невнесенной платы 

 
Что мне грозит, если я не выполню обязанность по Указу № 313? 

наложение штрафа в двукратном размере платы 
 

п.1.16 
Указа 
 
 
Статья 
15.63 
КоАП РБ 

 


