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ЗАГАД ПРИКАЗ
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О порядке согласования 
выдачи лицензии на экспорт 
макулатуры

Во исполнение постановления Совета М инистров Республики 
Беларусь от 05 мая 2021 года № 263 «О лицензировании экспорта из 
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры 
и отходов)», ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу концерна «Беллесбумпром» по 
рассмотрению проектов Соглашений об условиях поставок макулатуры 
между концерном «Беллесбумпром» и поставщиками, претендентами на 
получение лицензии на экспорт регенерируемых бумаги или картона 
(макулатуры и отходов) из Республики Беларусь за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза, согласно Приложению.

2. Утвердить Положение о порядке согласования заявлений о выдаче 
лицензии на экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и 
отходов) из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза.

3. Утвердить Положение о порядке подписания Соглашения об 
условиях поставок макулатуры.

4. Приказ вступает в силу с 17 мая 2021 года и действует в течение 6 
месяцев.

Председатель концерна М.М. Касько
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Приложение 
к приказу концерна 
«Беллесбумпром»

Состав
рабочей группы концерна «Беллесбумпром» по рассмотрению проектов 
Соглашений об условиях поставок макулатуры между концерном 
«Беллесбумпром» и поставщиками:

заместитель председателя Пшенный А.А. -  руководитель рабочей 
группы;

члены рабочей группы:
начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического 

производства Зайцева Т.В.;
начальник отдела правовой и кадровой работы Кулинкович А.Б.; 
начальник управления внешнеэкономических связей и координации 

поставок на внутренний рынок Кашпей В.М.;

секретарь рабочей группы:
главный специалист управления целлюлозно-бумажного и 

лесохимического производства Павлович JI.3.
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Утверждено 
приказ концерна 
«Беллесбумпром» 
от й о ф М  № У  в

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования заявлений на 
выдачу лицензии на экспорт 
регенерируемых бумаги или картона 
(макулатуры и отходов)

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 
Совета М инистров Республики Беларусь от 05 мая 2021 г. № 263 
«О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза 
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» и 
определяет порядок согласования Белорусским производственно
торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной промышленности «Беллесбумпром» заявлений на выдачу 
лицензии на экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и 
отходов) (далее -  макулатура) (код 4707 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) 
за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического 
союза.

2. Концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление на выдачу 
лицензии на экспорт макулатуры при наличии заключенного между 
концерном и организацией (индивидуальным предпринимателем) (далее -  
Заявитель) Соглашения об условиях поставок макулатуры, 
устанавливающего минимальные объемы поставки на внутренний рынок 
Республики Беларусь,

3. После подписания между концерном «Беллесбумпром» и 
Заявителем Соглашения об условиях поставок макулатуры Заявитель 
представляет в концерн «Беллесбумпром» следующие документы:

3.1. письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой 
согласовать заявление на выдачу лицензии на экспорт макулатуры, 
подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом 
Заявителя.

3.2. заявление (в двух экземплярах) в соответствии с Инструкцией об 
оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября



2014 года №  199 «Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу 
лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на 
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров».

4. Заявление считается принятым к рассмотрению с даты 
представления Заявителем всех необходимых документов.

5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представленных для рассмотрения вопроса о 
согласовании заявления на выдачу лицензии на экспорт макулатуры.

6. Согласование заявления на выдачу лицензии на экспорт 
макулатуры осуществляется в течение 5 рабочих дней посредством 
проставления грифа согласования в графе 16 заявления и его заверения 
гербовой печатью.

7. В согласовании заявления на выдачу лицензии на экспорт 
макулатуры может быть отказано в случае отсутствия подписанного 
Соглашения об условиях поставок макулатуры, предоставления 
недостоверных данных Заявителем, несоответствия данных содержащихся 
в заявлении условиям Соглашения, отсутствия полного пакета документов 
в соответствии с пунктом 3.

8. Согласованное заявление на выдачу лицензии на экспорт 
макулатуры направляется заинтересованному лицу почтой либо вручается 
лично под роспись.
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Утверждено 
приказ концерна 
«Беллесбумпром» 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подписания Соглашения 
об условиях поставок макулатуры

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 
Совета М инистров Республики Беларусь от 05 мая 2021 года № 263 «О 
лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги 
или картона (макулатуры и отходов)» и определяет порядок согласования 
Белорусским производственно-торговым концерном лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
«Беллесбумпром» заявлений на выдачу лицензии на экспорт 
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) (далее -  
макулатура) (код 4707 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) 
за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического 
союза.

2. Концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление на выдачу 
лицензии на экспорт макулатуры при наличии заключенного между 
концерном и организацией (индивидуальным предпринимателем) (далее - 
Заявитель) Соглашения об условиях поставок макулатуры, 
устанавливающего минимальные объемы поставки на внутренний рынок 
Республики Беларусь.

3. Для подписания Соглашения об условиях поставок макулатуры, 
Заявитель представляет в концерн «Беллесбумпром»:

3.1. письмо в произвольной форме с ходатайством о подписании 
Соглашения, содержащее следующую информацию:
- о деятельности Заявителя;
- о происхождении макулатуры;

при осуществлении Заявителем заготовки макулатуры:
- об объемах заготовленной макулатуры, с разбивкой по маркам, с 

2019 года по дату подачи заявления;
при осуществлении Заявителем закупки макулатуры:
- об объемах закупленной макулатуры с 2019 года по дату подачи 

заявления (с указанием поставщиков, марки макулатуры, цен закупки, 
условий поставки);



при образовании макулатуры у Заявителя в процессе его 
производственной деятельности:

об объемах образованной в процессе производственной 
деятельности макулатуры, с разбивкой по маркам с 2019 года по дату 
подачи заявления;

- об экспорте макулатуры с 2019 года по дату подачи заявления с 
указанием объемов, марок, цен, условий поставки и покупателях;

- о поставках макулатуры для нужд внутреннего рынка с 2019 года 
по дату подачи заявления с указанием объемов, марок, цен, покупателей и 
условий поставки

- о планируемых объемах экспорта макулатуры в период действия 
лицензирования (с указанием поставщиков, марки макулатуры, цен 
реализации, условий поставки);

- о планируемых объемах поставки макулатуры для нужд 
внутреннего рынка в период действия лицензирования (с указанием 
предприятий переработчиков, марки макулатуры, цены реализации, 
условий поставки);

- иные сведения касающиеся рассматриваемого вопроса.
Письмо должно быть подписано руководителем или иным 

уполномоченным лицом Заявителя.
3.2. Оформленный проект Соглашения об условиях поставок 

макулатуры с заполненными Приложениями №1 (обязательства по 
минимальным объемам поставок макулатуры на внутренний рынок на 
период действия лицензии) и №2 (планируемый объем экспорта 
макулатуры из Республики Беларусь за пределы единой таможенной 
территории Евразийского экономического союза на период действия 
лицензии).

4. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в ходатайстве о подписании Соглашения об условиях 
поставок макулатуры.

5. Рассмотрение представленных Заявителем документов 
осуществляется рабочей группой в течение 10 рабочих дней с момента их 
подачи.

6. Основными критериями при рассмотрении проекта Соглашения 
об условиях поставок макулатуры, является фактическая обеспеченность 
макулатурным сырьем перерабатывающих предприятий Республики 
Беларусь в 2021 году до даты подачи заявления (на уровне не ниже 90% 
потребности), выполнение Заявителем заказа на поставку (заготовку, 
сдачу) в 2019-2021 гг. отходов бумаги и картона для республиканских 
государственных нужд (Еосзаказ) и иные по усмотрению рабочей группы.

7. По результатам рассмотрения представленных документов 
составляется протокол заседания рабочей группы с предложением по 
заключению либо не заключению Соглашения, который вместе с пакетом



документов передается для принятия решения
уполномоченному заместителю председателя концерна.

7.1. В случае отсутствия руководителя рабочей группы - заместителя 
председателя Пшенного А.А., обязанности руководителя рабочей группы 
возлагаются на заместителя председателя Диковицкого Г.Н.

7.2. В случае отсутствия членов рабочей группы их обязанности 
исполняют заместители начальников структурных подразделений, либо 
лица, осуществляющие исполнение их обязанностей по отдельному 
решению председателя концерна.

8. В случае подписания Соглашения об условиях поставок 
макулатуры, оно направляется заинтересованному лицу почтой либо 
вручается лично под роспись.

9. В случае отказа в подписании Соглашения, либо наличие 
разногласий по условиям Соглашения Заявитель информируется в 
течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.


