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Об уплате экологического налога 

 

В Министерстве по налогам и сборам рассмотрено ваше обращение 

от 11.01.2012 № 15 и сообщается следующее. 

Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 № 215 «О 

ставках налога за использование природных ресурсов (экологического 

налога) и некоторых вопросах его взимания», Налоговым кодексом 

Республики Беларусь в 2008-2010 г.г. предусматривалось, что 

плательщики налога за производство и (или) импорт пластмассовой тары, 

импорт товаров, упакованных в пластмассовую тару и импорт иных 

товаров, вправе применить льготу по экологическому налогу  при сборе 

(заготовке) и переработке отходов пластмасс (кроме отходов пластмасс, 

являющихся отходами производства) в размере 20 и более процентов от 

массы произведенных и (или) импортируемых пластмассовой тары и 

иных товаров. 

 Сбор (заготовка) и переработка отходов пластмасс могут 

осуществляться плательщиками налога самостоятельно и (или) 

организациями, осуществляющими деятельность по сбору (заготовке) и 

переработке отходов пластмасс, в соответствии с договорами, 

заключенными плательщиками налога с этими организациями. 

Комитетом государственного контроля Республики Беларусь    

(далее – КГК) проведены проверки специализированных организаций, 

осуществляющих деятельность по сбору (заготовке) и переработке 

отходов пластмасс (ОАО «Белэкосистема», ДКПУП «Экопластсервис», 

ЗАО «Витебский завод полимерных изделий»), в ходе которых были 

установлены как факты искажения фактических данных о массе 

собранных (заготовленных) и переработанных отходов пластмасс от 

данных, указанных в договорах на оказание услуг и отчетах, 

предоставляемых этими специализированными организациями 

плательщикам налога, так и завышения объемов переработанных отходов 

пластмасс в результате включения сортировки в объемы переработки 

отходов. Следует отметить, что результаты проверок КГК 

специализированными организациями по сбору (заготовке) и переработке 

отходов пластмасс не обжаловались, хотя они не согласны с позицией 

контролирующего органа, что сортировка не включается в процесс 

переработки, поскольку законодательство о природопользовании и 

налоговое законодательство не содержат термина «переработка». 



 2 

В связи с тем, что плательщиками экологического налога являются 

производители и импортеры пластмассовой тары и заключение договора 

со специализированной организаций в соответствии с налоговым 

законодательством не предполагает перевода обязанности по уплате 

экологического налога на данную организацию, осуществляющую сбор и 

переработку отходов пластмасс, вышеназванные нарушения со стороны 

специализированных организаций привели к доначислению 

экологического налога плательщикам в результате завышения объема 

применяемой льготы. 

По результатам проверок производителей и импортеров 

пластмассовой тары (ОАО «Брестское пиво», ИП «Кока-Кола Бевриджиз 

Белоруссия» ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» и др.) КГК 

доначислено экологического налога в сумме 4,2 млрд. руб. Указанная 

сумма полностью поступила в бюджет.  

Административная ответственность не применялась в связи с 

отменой данного налога с 2011 года. 

Решения КГК о взыскании экологического налога с ЗАО «Минский 

завод безалкогольных напитков» (2,8 млрд. руб.) и ИП «Кока-Кола 

Бевриджиз Белоруссия» (0,5 млрд. руб.) Высшим Хозяйственным Судом 

Республики Беларусь были оставлены без изменения, а жалобы указанных 

субъектов – без удовлетворения (решения ВХС от 28.10.2011  и от 

07.12.2011 соответственно). 

В настоящее время в производстве Кассационной коллегии Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь находится жалоба ИП «Кока-

Кола Бевриджиз Белоруссия» на вышеназванное судебное решение 

(рассмотрение жалобы назначено на 02.02.2012). 

ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» решение Высшего 

Хозяйственного Суда не обжаловал. 

В связи с выявлением фактов указания недостоверных сведений в 

отчетах инспекциями МНС 24 организациям, заключившим договора с 

вышеназванными специализированными организациями по сбору 

(заготовке) и переработке отходов пластмасс, по которым КГК были 

установлены нарушения, были направлены уведомления с предложением 

уточнить объемы переработанных объемов отходов пластмасс и в случае, 

если фактические объемы переработки меньше установленного 

законодательством норматива (20% и более от массы произведенных и 

(или) импортируемых пластмассовой тары и иных товаров) представить 

уточненные декларации по экологическому налогу и добровольно 

уплатить причитающиеся суммы в бюджет. 

 В ходе проведенного 27.01.2012 совещания в Министерстве по 

налогам и сборам с участием представителей КГК и производителей и 
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импортеров пластмассовой тары выработать согласованную позицию не 

представилось возможным.  

 Предложения производителей (импортеров) пластмассовой тары 

основаны на том, что с их стороны выполнены все условия, 

предусмотренные законодательством для подтверждения льготы, а 

именно: заключены договора со специализированными организациями по 

сбору (заготовке) и переработке отходов пластмасс, имеются отчеты о 

сборе (заготовке) и переработке отходов пластмасс, согласованные с 

территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (с 2010 года их согласование не требовалось), а также 

документы, прилагаемые к отчетам (товарно-транспортные накладные, 

путевые листы, договоры, акты выполненных работ, приема-передачи 

отходов и иные документы, подтверждающие сведения, указанные в 

отчете). Указанные документы принимались налоговыми органами для 

подтверждения использования льготы. 

Кроме того, производители (импортеры) пластмассовой тары, 

заключив гражданско-правовые договоры со специализированными 

организациями по сбору (заготовке) и переработке отходов пластмасс, не 

вправе были вмешиваться в деятельность специализированных 

организаций и каким-либо образом контролировать фактическое 

исполнение названных договоров. 

На основании изложенного, плательщикам предлагается обжаловать 

в установленном порядке результаты проведенных проверок (в порядке 

надзора в Высший Хозяйственный Суд, Генеральную прокуратуру 

Республики Беларусь), а специализированным организациям также 

воспользоваться таким инструментом защиты своих нарушенных прав, 

как обжалование результатов проверок в судебных инстанциях. Кроме 

того, предлагается воспользоваться правом освобождения от уплаты пени, 

предусмотренным Указом Президента Республики Беларусь от 17.10.2005 

№ 481 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от административных взысканий» 

Совет Министров Республики Беларусь будет проинформирован о 

результатах проведенного совещания, о позиции проверенных 

организаций, а также будут внесены предложения о доработке 

разработанного проекта Указа Президента Республики Беларусь «О 

некоторых вопросах обращения с отходами потребления» с возможным 

его согласованием с бизнес-сообществом. 

 

Заместитель Министра Э.А. Селицкая 

 
2-2. Кондратенко 229 79 30 

27.01.2012 10096 МСПР-экологический налог 


