
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 октября 2006 г. N 1331 
 

О ЗАКУПКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ (ГРАЖДАН) 
 

(в ред. постановлений Совмина от 09.03.2007 N 297, 
от 15.03.2007 N 325, от 22.09.2011 N 1276, от 31.07.2012 N 708, 

от 12.01.2017 N 22) 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке закупки лома и отходов черных и цветных 
металлов у населения (граждан). 
 

Пункт 2 вступил в силу с 10 октября 2006 года (пункт 3 данного документа). 

2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому 
горисполкому в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением и принять необходимые меры по его реализации. 
 

Пункт 3 вступил в силу с 10 октября 2006 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального 
опубликования, за исключением пункта 2, а также настоящего пункта, вступающих в силу со дня 
принятия. 
 
Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь В.Семашко 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 10.10.2006 N 1331 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКУПКИ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ 
(ГРАЖДАН) 

 

(в ред. постановлений Совмина от 09.03.2007 N 297, 
от 15.03.2007 N 325, от 22.09.2011 N 1276, от 31.07.2012 N 708, 

от 12.01.2017 N 22) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 5 мая 1995 г. N 179 "О мерах по усилению борьбы с хищением драгоценных, черных и 
цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней" (Собрание указов Президента и 
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 15, ст. 329) и определяет 
порядок закупки лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома) у населения (граждан). 

2. Закупка металлолома у населения (граждан) осуществляется организациями Белорусского 
государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и 
цветных металлов, Белорусского республиканского союза потребительских обществ и 
организациями, входящими в состав холдинга "Белресурсы" (далее - заготовительные 
организации), имеющими специальные разрешения (лицензии) на этот вид деятельности. 
(в ред. постановлений Совмина от 15.03.2007 N 325, от 12.01.2017 N 22) 

Закупка отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом при наличии 
специального разрешения (лицензии) на деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов 
черных и цветных металлов может производиться также у физических лиц организациями, 
осуществляющими: 

розничную торговлю новыми свинцовыми аккумуляторными батареями с электролитом; 

ремонт или обслуживание автомобильных транспортных средств. 
(часть вторая п. 2 введена постановлением Совмина от 09.03.2007 N 297) 

3. Заготовительные организации осуществляют закупку лома и отходов черных и цветных 
металлов у населения (граждан) согласно перечню предметов из черных и цветных металлов, 
закупку которых разрешено производить у населения (граждан) в качестве металлолома 
(приложение 1). 

4. Исключен. 
(п. 4 исключен. - Постановление Совмина от 22.09.2011 N 1276) 

5. Факт закупки предметов из черных и цветных металлов в качестве металлолома, 
оформление которых осуществляется с регистрацией данных, удостоверяющих личность сдающего 
их гражданина и места его проживания, а также наименования этих предметов, фиксируется в 
журнале учета предметов из черных и цветных металлов, принятых от населения (граждан) в 
качестве металлолома, по форме согласно приложению 3. 

6. Заготовительные организации производят расчет с гражданами за фактическое количество 
сданного ими металлолома. 
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Приложение 1 
к Положению 

о порядке закупки 
лома и отходов черных 

и цветных металлов 
у населения (граждан) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДМЕТОВ ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЗАКУПКУ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДИТЬ 
У НАСЕЛЕНИЯ (ГРАЖДАН) В КАЧЕСТВЕ МЕТАЛЛОЛОМА 

 

(в ред. постановления Совмина от 31.07.2012 N 708) 

 
1. Автомобили легковые, мотоциклы, велосипеды, их части, узлы и детали к ним. 

2. Автомобили грузовые, прицепы к ним, их части, узлы и детали к ним <*>. 

3. Галантерейные изделия. 

4. Гаражно-ремонтное оборудование. 

5. Канцелярские, школьно-письменные и чертежные принадлежности. 

6. Кухонный и печной инвентарь. 

7. Отходы строительные. 

8. Предметы домашнего обихода. 

9. Сантехническое, водопроводное и отопительное оборудование. 

10. Сельскохозяйственные машины, их части, узлы и детали к ним <*>. 

11. Сельскохозяйственная техника для обработки приусадебных (дачных) участков, ее части, 
узлы и детали к ней, садово-огородный инвентарь. 

12. Скобяные и ножевые изделия. 

13. Спортивные, охотничьи и рыболовные принадлежности. 

14. Столярный, слесарный и сапожный инструмент. 

15. Суда речные маломерные (лодки, катамараны и другие), их части, детали и 
комплектующие к ним, в том числе навесные моторы. 

16. Художественные изделия. 

17. Часовые механизмы. 
(в ред. постановления Совмина от 31.07.2012 N 708) 

18. Исключен. 
(п. 18 исключен с 31 июля 2012 года. - Постановление Совмина от 31.07.2012 N 708) 

-------------------------------- 

<*> Прием в металлолом предметов из черных (цветных) металлов осуществляется 
заготовительными организациями с регистрацией данных, удостоверяющих личность сдающего их 
гражданина, места его проживания, наименований этих предметов.
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Приложение 3 
к Положению 

о порядке закупки 
лома и отходов черных 

и цветных металлов 
у населения (граждан) 

 
                               ФОРМА 

       журнала учета предметов из черных и цветных металлов, 

       принятых у населения (граждан) в качестве металлолома 

Дата 

Данные о лице, сдающем 
металлические предметы в металлолом 
(из паспорта или иного удостоверения 

личности) 

Перечень 
сдаваемых в 
металлолом 
предметов 

Данные о принимаемом металлоломе 
и его стоимости Подпись 

лица, 
сдавшего 

металлолом фамилия, 
имя, 

отчество 

реквизиты 
удостоверения 

личности 

место 
жительства 

вид 
металлолома 

вес 
(кг) 

цена 
(рублей 
за 1 кг) 

сумма к 
выплате 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


