ПРОЕКТ
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№

г. Минск

О лицензировании экспорта из Республики Беларусь
за пределы таможенной территории Евразийского
экономического
союза
отдельных
видов
лесоматериалов
и
внесении
дополнения
в
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза отдельных видов
лесоматериалов классифицируемых кодами 4407 91 150 0, 4407 91 310 0,
4407 91 390 0, 4407 91 900 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, происходящих с
территории Республики Беларусь (далее – лесоматериалы твердолиственных
пород), при помещении под таможенную процедуру экспорта
осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с
Белорусским
производственно-торговым
концерном
лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в
порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и
разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными
приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года), с учетом особенностей,
установленных настоящим постановлением;
_________________________
*За исключением лесоматериалов из ольхи
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1.2. Белорусский производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов
твердолиственных пород при наличии заключенного между названным
концерном и организацией
соглашения об условиях поставок
лесоматериалов твердолиственных пород.
2. Дополнить единый перечень административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 24.04.2014, 5/38747; 22.05.2014, 5/38861; 22.01.2015, 5/40026;
30.07.2015, 5/40849; 25.11.2015, 5/41323; 09.02.2016, 5/41653; 11.02.2016,
5/41669; 13.05.2016, 5/42053; 17.08.2016, 5/42476; 19.10.2016, 5/42764;
02.11.2016, 5/42851; 15.11.2016, 5/42902; 25.01.2017, 4/43262; 17.02.2017,
5/43355; 11.03.2017, 5/43438) пунктом 24.1919 следующего содержания:
”24.1919. Соглас конписьмо в произ- 5 ра до даты вы- бесование заявле- церн
вольной форме с бо- дачи лицен- плат
ния о выдаче ”Белобоснованной
чих зии на экс- но“.
лицензии
на лесбум- просьбой согласо- дней порт лесомаэкспорт лесома- пром“
вать заявление
териалов
териалов, кластвердолистсифицируемые
заявление (в двух
венных покодами
экземплярах) в сород
4407 91 150 0,
ответствии с Инст4407 91 310 0,
рукцией
об
4407 91 390 0,
оформлении заяв4407 91 900 0,
ления на выдачу
4407 93 910 0,
лицензии на экс4407 93 990 0,
порт и (или) им4407 95 100 0,
порт
отдельных
4407 95 910 0,
видов товаров и об
4407 95 990 0,
оформлении такой
4407 99 100 0,
лицензии, утвер4407 99 400 0,
жденной Решени4407 99 900 9
ем
Коллегии
(кроме десомаЕвразийской экотериалов
из
номической
коольхи
миссии
от
4407 99 920 0,
6 ноября 2014 года
происходящих
№ 199”
Об
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с
территории
Республики Беларусь

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“
документ, удостоверяющий право
на представление
интересов заявителя

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке:
3.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере,
принятой согласно подпункту 1.1 пункта 1 настоящего постановления;
3.2. внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии
предложение о применении другими государствами – членами Евразийского
экономического союза мер, аналогичных мере, установленной в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего постановления;
3.3 проинформировать Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2017 г. и
действует в течение 6 месяцев, за исключением пункта 3, вступающего в
силу после официального опубликования настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Беларусь

