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Договор об организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов 
товаров и тары

Утвержден постановлением Совмина от 31.07.2012 N 708

Форма

                                  ДОГОВОР
   об организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов
                             товаров и тары
"__" ______________ 20__ г.                                г. _____________
    Государственная некоммерческая специально уполномоченная организация -
оператор   в   сфере   обращения   со  вторичными  материальными  ресурсами
Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства Республики Беларусь (далее -
исполнитель) в лице _______________________________________________________
                       (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
действующего   на   основании   устава  исполнителя,  с  одной  стороны,  и
производитель, поставщик (нужное подчеркнуть) _____________________________
                                               (наименование юридического
___________________________________________________________________________
                лица или индивидуального предпринимателя)
(далее - заказчик) в лице __________________________________________________
                          (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
действующего  на  основании  устава  или  свидетельства  о  государственной
регистрации   индивидуального  предпринимателя,  с  другой  стороны,  далее
именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                            Предмет договора
    1.   Исполнитель   принимает   обязательства   по  организации  сбора,
обезвреживания  и  (или)  использования отходов товаров, образующихся после
утраты  их потребительских свойств, и тары (далее - отходы товаров и тары):
___________________________________________________________________________
                          (наименование отходов
__________________________________________________________________________,
                 товаров и тары (указываются заказчиком)
а заказчик вносит плату за организацию исполнителем сбора, обезвреживания и
(или)  использования  отходов  товаров  и  тары  (далее - плата) на текущий
(расчетный)  счет  исполнителя  в размерах, установленных законодательством
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Республики Беларусь.

Обязанности и права сторон

2. Исполнитель:

2.1. обязан:

2.1.1. обеспечить организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары и 
направлять средства, поступившие на его текущий (расчетный) счет от заказчика в виде платы, на 
реализацию мероприятий, предусмотренных в подпункте 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623);

2.1.2. вести учет платы, исчисленной, уплаченной и поступившей от заказчика;

2.1.3. обеспечить возврат излишне уплаченных сумм на основании обращений заказчика;

2.1.4. учитывать и хранить уведомление, необходимое для регистрации заказчика в реестре 
производителей и поставщиков;

2.1.5. формировать электронные базы данных производителей и поставщиков, включать в них данные о 
заказчике и проводить их актуализацию;

2.1.6. проводить мониторинг:

объемов образования, сбора, обезвреживания и использования отходов товаров и тары;

затрат на сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и тары, цен на вторичные 
материальные ресурсы;

2.1.7. ежегодно размещать информацию в глобальной компьютерной сети Интернет на своем 
официальном сайте об объемах сбора и использования вторичных материальных ресурсов, размерах и 
направлениях расходования средств, полученных от производителей и поставщиков. Данная 
информация является первичным документом, подтверждающим факт выполнения исполнителем 
обязательств по договору в течение календарного года;

2.2. вправе:



2.2.1. контролировать выполнение заказчиком условий настоящего договора и требовать их выполнения;

2.2.2. запрашивать у заказчика необходимую информацию об образовании, сборе и использовании 
вторичных материальных ресурсов, в том числе:

об экспортно-импортных операциях;

о производстве и (или) ввозе товаров и тары;

об объемах товаров и тары, на которые не распространяется обязанность заказчика по обеспечению 
сбора, обезвреживания и (или) использования их отходов;

о затратах на сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и тары, ценах на вторичные 
материальные ресурсы;

2.2.3. в случаях расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе заказчика, 
не связанных с нарушением исполнителем условий настоящего договора, ранее срока, на который он 
заключен, требовать возмещения всех убытков, вызванных прекращением договора.

3. Заказчик:

3.1. обязан:

3.1.1. выполнять условия настоящего договора;

3.1.2. исчислять размер платы, соответствующий объему произведенных и реализованных на 
территории Республики Беларусь и (или) ввезенных им товаров и тары, и вносить ее на текущий 
(расчетный) счет исполнителя в сроки, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 11 
июля 2012 г. N 313;

3.1.3. представлять исполнителю информацию о размере платы по установленной форме;

3.1.4. в случае выявления невыполнения обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) 
использования отходов товаров и тары внести плату на текущий (расчетный) счет исполнителя в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, а также пеню за 
несвоевременное внесение платы в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день 
просрочки;



3.2. вправе:

3.2.1. контролировать выполнение исполнителем условий настоящего договора и требовать их 
исполнения;

3.2.2. обращаться к исполнителю за возвратом излишне уплаченных сумм;

3.2.3. при определении размера платы из объема произведенных и реализованных на территории 
Республики Беларусь и (или) ввезенных им товаров и тары исключать объем отходов товаров и тары, 
собранных, обезвреженных и (или) использованных посредством применения собственной системы 
сбора отходов.

Ответственность сторон

4. Стороны несут материальную ответственность за несоблюдение принятых обязательств по 
настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.

5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, 
делающие невозможным их выполнение;

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по 
настоящему договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении этих 
обстоятельств.

Подтверждением наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат заверенные 
справки соответствующих государственных органов, иных организаций.

6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за 
нарушение его условий в период его действия.

Срок действия договора

7. Настоящий договор заключен на 1 год и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 
если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении.



8. Действие настоящего договора может быть прекращено ввиду обстоятельств, предусмотренных 
действующим законодательством.

Изменение и расторжение договора

9. Стороны имеют право по взаимному соглашению изменить или расторгнуть настоящий договор.

10. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора заключается в письменной форме 
и подписывается каждой из сторон.

12. В случае невнесения платы в течение более трех месяцев либо невыполнения заказчиком 
договорных обязательств исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно 
уведомив заказчика.

Разрешение споров

13. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются сторонами 
путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

14. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться сторонами в 
письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.

Прочие условия

15. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
действующим законодательством.

16. Настоящий договор составлен на ___ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.

17. Дополнительные условия ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

Юридические адреса и подписи сторон

Исполнитель Заказчик

Адрес: Адрес:

Тел.: Тел.:

Подпись Подпись


