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Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения от негативного воздействия
отходов производства и потребления приобрели характер нарастающей экологической и
экономической угрозы.
Для стимулирования организаций, занимающихся сбором вторичных материальных
ресурсов, предусмотрен льготный режим налогообложения: исчисленная сумма земельного налога по предоставленным им земельным участкам может быть уменьшена.
Следует обратить внимание, что организации могут воспользоваться льготой, выполнив обязательное условие: они должны быть зарегистрированы оператором в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами (далее - оператор) в реестре организаций,
осуществляющих сбор вторичных материальных ресурсов.
В соответствии со ст. 205 Налогового Кодекса (далее - НК) не облагаются экологическим налогом объемы хранения отходов производства, предназначенных для захоронения,
обезвреживания и (или) использования, в целях накопления количества отходов производства, необходимого для перевозки одной транспортной единицей на объекты захоронения,
обезвреживания таких отходов и (или) объекты по использованию таких отходов [1].
Уплата или освобождение от экологического налога за хранение отходов производства
зависит от того, каким образом организовано накопление отходов и их вывоз, а также от
наличия необходимых документов, регламентирующих данные действия.
Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» установлено, что хранение
отходов - это содержание отходов в местах временного хранения отходов, на объектах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания, использования
отходов. В свою очередь, объекты хранения отходов - сооружения (комплекс сооружений),
предназначенные для хранения отходов, а места временного хранения отходов - специальное оборудование (контейнеры, урны и т.п.), площадки и иные места, предназначенные
для временного хранения отходов [2].
Получается, что накопление отходов (стекла макулатуры, изношенных шин, отходов
металлов и т.д.) с целью передачи их на переработку или обезвреживание есть не что иное,
как хранение отходов, которое может производиться как на объектах хранения отходов,
так и в местах временного хранения отходов.
В соответствии с НК экологическим налогом облагаются объемы отходов производства, предназначенных для хранения или захоронения [1].
Согласно Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь налоговое обязательство возлагается на плательщика с момента возникновения объекта налогообложения [1].
Таким образом, с момента размещения отходов производства на объекты хранения отходов у владельца объекта хранения отходов возникает налоговое обязательство, но объем,
накапливаемый с целью перевозки одной транспортной единицей, не облагается налогом.
Поэтому если владелец объекта хранения отходов организует вывоз и хранение отходов
(стекла, макулатуры, изношенных шин, отходов металлов и т.д.) таким образом, что по
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окончании отчетного периода у него объем хранимых отходов меньше, чем объем, необходимый для перевозки одной транспортной единицей, то налоговое обязательство у него
фактически не возникает.
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