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О порядке согласования выдачи 
лицензии на экспорт отдельных 
видов лесоматериалов

Во исполнение постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 марта 2018 г. № 206 «О лицензировании экспорта 
отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу концерна «Беллесбумпром» по 
рассмотрению проектов Соглашений об условиях поставок 
пилопродукции твердолиственных пород между концерном 
«Беллесбумпром» и поставщиками, претендентами на получение 
лицензии на экспорт некоторых видов лесоматериалов твердолиственных 
пород из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза согласно Приложению.

2. Утвердить Положение о порядке согласования заявлений о выдаче 
лицензии и заключении Соглашения на экспорт по некоторым видам 
лесоматериалов твердолиственных пород из Республики Беларусь за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

3. Возложить обязанности по осуществлению работы связанной с 
согласованием концерном заявления на выдачу лицензии и подготовкой к 
подписанию Соглашений на экспорт по некоторым видам лесоматериалов 
твердолиственных пород на управление кооперации и специализации 
деревообрабатывающих и мебельных производств, организации 
транспортной логистики и лесопользования (далее — уполномоченное 
структурное подразделение).

4. Возложить обязанности по разъяснениям применения Положения 
о порядке согласования заявлений о выдаче лицензии и заключении 
соглашения на экспорт по некоторым видам лесоматериалов 
твердолиственных пород, рассмотрению документов (сведений), 
представляемых лицом, заинтересованным в получении лицензии, их 
соответствию техническим нормативным правовым актам Республики
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Беларусь, или иным документам, подтверждающим достоверность 
сведений, прилагаемых к заявлению, на базовую организацию -  филиал 
ОАО «Минскпроектмебель» проектно-конструкторское технологическое 
бюро (далее — уполномоченный представитель).

5. Признать утратившим силу приказ концерна от 08 января 2018 
№ 2 «О внесении изменений в Положение приказа от 05.06.2017 № 75».

6. Контроль за исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель концерна Ю.В. Назаров
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Приложение 
к приказу концерна 
«Беллесбумпром» 
от 22.03.2018 № 36

Состав
рабочей группы концерна «Беллесбумпром» по рассмотрению проектов 
Соглашений об условиях поставок пилопродукции твердолиственных 
пород между концерном «Беллесбумпром» и поставщиками

заместитель председателя Касько М.М. -  руководитель рабочей 
группы;

члены рабочей группы:
начальник управления ВЭС и координации поставок на внутренний 

рынок Кашпей В.М.;
заместитель начальника управления кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных производств, организации 
транспортной логистики и лесопользования Костенко В.В.;

начальник отдела правовой и кадровой работы Кулинкович А.Б.; 
секретарь рабочей группы:
главный специалист филиала ОАО «Минскпроектмебель» 

проектно-конструкторское технологическое бюро - Севостьянов П.П.
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Утверждено 
приказ концерна 
«Беллесбумпром» 
от П.  03.2018 № hi

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке согласования заявлений на выдачу 
лицензии и заключении Соглашения на 
экспорт некоторых видов лесоматериалов 
твердолиственных пород за пределы единой 
таможенной территории Евразийского 
экономического союза

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2018 г. № 206 «О 
лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов и внесении 
дополнения в постановление Соьета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2012 г. № 156» и определяет порядок согласования Белорусским 
производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром» заявлений на 
выдачу лицензии на экспорт некоторых видов лесоматериалов 
твердолиственных пород квалифицированных кодами 4407 91 150 0, 
4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 93 100 0, 4407 93 910 0, 
4407 93 990 0, 4407 95 100 0, 4407 95 910 0, 4407 95 990 0, 4407 99 100 0, 
4407 99 400 0, 4407 99 900 9, 4409 29 920 0 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 некоторых видов лесоматериалов твердолиственных 
пород при наличии заключенного между концерном и организацией 
(индивидуальным предпринимателем) (далее - Заявитель) Соглашения об 
условиях поставок пилопродукции твердолиственных пород, 
устанавливающего обязательные минимальные объемы 
поставки на внутренний рынок Республики Беларусь по 
типоразмерам деревоперерабатывающих и мебельных предприятий 
республики. Под минимальным объемом поставки пилопродукции 
твердолиственных пород на внутренний рынок подразумевается 
поставка не менее 50% предполагаемого к экспорту объема 
лесоматериалов твердолиственных пород, за исключением продукции, 
перечисленной в п. 11.

3. Основополагающим критерием принятия решения для
согласования заявления на выдачу лицензии на экспорт некоторых видов 
лесоматериалов твердолиственных пород, указанных в пункте 11,

* За исключением товаров, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, 
Республику Сербия и Туркменистан.
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является достаточная глубина переработки древесины экспортируемого 
продукта. Выполнением условий данного критерия подтверждается 
представлением документов изложенных в пункте 4.

4. Для получения согласования заявления на выдачу лицензии на 
экспорт некоторых видов лесоматериалов твердолиственных пород, 
Заявитель представляет в концерн «Беллесбумпром» следующие документы 
и сведения:

4.1. письмо в произвольной форме с ходатайством о подписании 
Соглашения, содержащее следующую информацию:

- о деятельности Заявителя (копия сертификата собственного 
производства);

- легальность происхождения лесоматериалов (копии контракта и 
товарно-транспортных накладных);

- наличие обязательных параметров в контракте (договоре, 
спецификации поставки) к заявляемому объему экспортируемой продукции, 
указывающих на глубину переработки древесины (номинальные размеры 
сечений, длины, влажность, шероховатость, предельные отклонения). 
Заявляемая на экспорт как готовая к использованию продукция должна быть 
изготовлена в соответствии с требованиями к одному из указанных 
технических стандартов (СТБ 1074-2009 «Детали профильные из древесины 
и древесных материалов для строительства», СТБ 2121-2010 «Изделия 
паркетные. Доски паркетные», СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные. Паркет 
штучный, щиты паркетные») или иных стандартов.

4.2. оформленный согласно примерной форме проект Соглашения об 
условиях поставок пилопродукции твердолиственных пород на экспорт, с 
заполненными Приложениями №1 и №2 к Соглашению;

4.3. 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».

5. Заявление считается принятым к рассмотрению с даты 
предоставления Заявителем всех необходимых документов (согласно 
перечню).

6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в ходатайстве о согласовании заявления на экспорт.

7. По результатам рассмотрения представленных документов 
составляется протокол рабочей группы с предложением по заключению либо 
не заключению Соглашения, который вместе с пакетом документов
передается для принятия решения уполномоченному заместителю
председателя концерна.
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8. Рассмотрение представленных заявителем документов 
осуществляется рабочей группой в течение 5 рабочих дней с момента их 
подачи, посредством проставления грифа согласования в графе 16 заявления 
и его заверения гербовой печатью, а также подписанием Соглашения, 
уполномоченным заместителем председателя концерна.

8.1. В случае отсутствия председателя рабочей группы - заместителя 
председателя Касько М.М., обязанности председателя рабочей группы 
возлагаются на заместителя председателя Диковицкого Г.Н.

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

9. В согласовании заявления на выдачу лицензии на экспорт 
некоторых видов лесоматериалов твердолиственных пород может быть 
отказано в случае отсутствия подписанного Соглашения об условиях 
поставок пилопродукции твердолиственных пород на экспорт.

10. В случае согласования заявления и подписания Соглашения об 
условиях поставок пилопродукции твердолиственных пород на экспорт, оно 
направляется заинтересованному лицу почтой либо вручается лично под 
роспись.

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

11. Для согласования заявлений на выдачу лицензии на экспорт 
продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, 
готовой к использованию: доски для покрытия полов, бруски для 
покрытия полов, плинтусы, наличники, поручни, обшивка, подоконные 
доски (согласно СТБ 1074-2009), доски паркетные (согласно СТБ 2121- 
2010), паркет штучный, щиты паркетные (согласно СТБ 1454-2004) 
Соглашение между концерном и экспортерами заключается без учета 
требований пункта 2, об обязательном минимальном объеме поставки на 
внутренний рынок.

12. Заинтересованное лицо и третье лицо обладают правом на 
обжалование отказа в согласовании о выдаче лицензии на экспорт 
лесоматериалов (административного решения) в административном 
(внесудебном) порядке.

Административная жалоба направляется в Совет Министров 
Республики Беларусь.

Обжалование административного решения в судебном порядке 
осуществляется после обжалования такого решения в административном 
(внесудебном) порядке, если иной порядок обжалования не предусмотрен 
законодательными актами.


