
 

 

 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

20.06.2019  № 79 
 

                             г. Мінск                                                                                                  г. Минск      

 
О порядке согласования 
заявлений о выдаче разовых 
лицензий на экспорт  отдельных 
видов лесоматериалов  

 

 

В целях реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от  17 июня 2019 г. № 401  «О лицензировании экспорта  

отдельных видов лесоматериалов»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу концерна «Беллесбумпром» по 

согласованию заявлений о выдаче разовых лицензий на экспорт из 

Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС 

отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых 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 (за исключением лесоматериалов из ольхи), 

4409 29 920 0, в составе: 

Руководитель рабочей 

Касько М.М.  

группы: 

- заместитель председателя концерна 

Члены рабочей группы:  

Кашпей В.М. - начальник управления ВЭС и координации 

поставок на внутренний рынок; 

Герасимович А.В. - начальник управления деревообработки; 

Кулинкович А.Б. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

Секретарь      рабочей группы: 

Лежень С.В. - главный специалист управления деревообра-

ботки 

 2. Утвердить Положение о порядке согласования заявлений о выдаче 

разовых лицензий и заключении Соглашений на экспорт из Республики 

Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС лесоматериалов 

твердолиственных пород согласно приложению. 

 3. Возложить обязанности по организации работы, связанной с 

согласованием концерном заявлений о выдаче разовой лицензии на 

экспорт лесоматериалов твердолиственных пород и подготовкой к 
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подписанию Соглашений об условиях поставок лесоматериалов 

твердолиственных пород на управление деревообработки.  

 4. Признать утратившим силу приказ концерна от 26.02.2019  № 29 

«О порядке согласования выдачи лицензии на экспорт отдельных видов 

лесоматериалов».  

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель концерна                                                            Ю.В. Назаров   
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Приложение к приказу 

                                                                 концерна «Беллесбумпром» 

                                                                 от 20.06.2019  № 79 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
 
о порядке согласования заявлений о выдаче разовых 
лицензий и заключении Соглашений об условиях 
поставок лесоматериалов твердолиственных пород 
на экспорт из Республики Беларусь за пределы 
таможенной территории ЕАЭС  

 

 

1.Настоящее Положение разработано в целях реализации 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от  17 июня 2019 

г. № 401  «О лицензировании экспорта  отдельных видов лесоматериалов» 

и определяет порядок согласования Белорусским производственно-

торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности «Беллесбумпром» заявлений о выдаче 

разовых лицензий на экспорт из Республики Беларусь за пределы 

таможенной территории ЕАЭС отдельных видов лесоматериалов, 

классифицируемых 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 

(за исключением лесоматериалов из ольхи), 4409 29 920. 

2. Концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление на выдачу 

разовой лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород  

при наличии заключенного между концерном и организацией - заявителем 

Соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных 

пород (далее – Соглашение), устанавливающего обязательные 

минимальные объемы поставки указанных лесоматериалов на     

внутренний     рынок    Республики      Беларусь     по     типоразмерам 

деревоперерабатывающих и мебельных предприятий республики.  Под 

минимальным объемом     поставки    лесоматериалов   на внутренний 

рынок подразумевается  поставка не менее 50% заявляемого к экспорту 

объема лесоматериалов твердолиственных пород. 

2.1. Для согласования заявлений о выдаче разовых лицензий на 

экспорт продукции глубокой переработки с высокой добавленной 

стоимостью,  готовой к использованию и  изготовленной 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, Соглашение между концерном и организациями-
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заявителями  заключается без учета требований пункта 2 Положения об 

обязательном минимальном объеме поставки на внутренний рынок.         

3. Рабочая группа концерна «Беллесбумпром» по согласованию 

заявлений о выдаче разовых лицензий на экспорт из Республики Беларусь 

за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов 

лесоматериалов рассматривает документы, представленные организацией-

заявителем в соответствии с пунктом 7 Соглашения, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты предъявления Заявителем полного пакета 

документов.  

4. По результатам рассмотрения представленных документов 

составляется протокол рабочей группы с предложением по заключению, 

либо не заключению Соглашения, который, вместе с пакетом документов  

и проектом Соглашения, передается для принятия решения и подписания 

уполномоченному заместителю председателя концерна – руководителю 

рабочей группы. Каждый лист Соглашения и Приложений к нему  должны 

быть завизированы всеми членами рабочей группы. 

4.1. В случае отсутствия руководителя рабочей группы - заместителя 

председателя Касько М.М., обязанности руководителя рабочей группы 

возлагаются на заместителя председателя Диковицкого Г.Н. 

4.2. В случае отсутствия членов рабочей группы их обязанности 

исполняют заместители начальников структурных подразделений,  либо 

лица, осуществляющие исполнение их обязанностей по отдельному 

решению председателя концерна. 

5. Согласование заявления о выдаче разовой лицензии  на экспорт из 

Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС 

лесоматериалов твердолиственных пород осуществляется посредством 

оформления реквизита «Гриф согласования»  на представленном 

организацией – заявителем заявлении. 

6. Согласованное заявление о выдаче разовых лицензий и 

подписанное Соглашение об условиях поставок лесоматериалов 

твердолиственных пород на экспорт из Республики Беларусь за пределы 

таможенной территории ЕАЭС направляется заинтересованному лицу 

почтой либо вручается лично уполномоченному лицу заявителя под 

роспись. 

7. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в ходатайстве о согласовании заявления о выдаче разовой 

лицензии  на экспорт. 

8.  В случае отказа в согласовании заявления и подписании 

Соглашения, либо при наличии разногласий по условиям  Соглашения, 

Заявитель информируется в течение 3 рабочих дней с момента принятия 

рабочей группой решения. 

9. В согласовании заявления о выдаче разовых лицензий на экспорт 

лесоматериалов твердолиственных пород может быть отказано в случае  
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отсутствия подписанного Соглашения об условиях поставок 

лесоматериалов твердолиственных пород на экспорт из Республики 

Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС, а также расхождения 

с данными, указанными в Соглашении. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


