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Во исполнение Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 октября 2011 г. № 1373 «О некоторых вопроса помещения 
товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной 
территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 
таможенной территории и признании утратившим силу некоторых 
постановлений и структурных элементов постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по рассмотрению документов, 
представляемых для выдачи согласования об условиях переработки 
товаров на таможенной территории и согласования об условиях 
переработки товаров вне таможенной территории:

1.1. на управление кооперации и специализации 
деревообрабатывающих и мебельных производств, организации 
транспортной логистики и лесопользования -  по лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

1.2. на управление целлюлозно-бумажного и лесохимического 
производства -  по целлюлозно-бумажной промышленности;

2. Возложить обязанности по рассмотрению документов (сведений), 
представляемых лицом, заинтересованным в переработке товаров, о 
соответствии норм выхода продуктов переработки (норм расхода товаров 
для переработки на единицу продукта переработки) техническим 
нормативным правовым актам, или иным документам, подтверждающим 
достоверность сведений, указанных в заявлении, на базовые организации 
определенные приказом концерна от 14.08.2012г. № 137:

2.1. по деревообрабатывающей и мебельной промышленности -  на 
ПКТБ ОАО «Минскпроектмебель» (Морозов П.В.);

2.2. по целлюлозно-бумажной промышленности -  на ОАО 
«Светлогорский ЦКК» (Крук Ю.А.).



3. Ведение учета выдачи согласований об условиях переработки 
товаров на таможенной территории и согласований об условиях 
переработки товаров вне таможенной территории возложить на 
соответствующие управления концерна.

4. Право подписи согласования предоставить уполномоченным 
лицам:

- по лесозаготовительной, деревообрабатывающей, мебельной, 
целлюлозно-бумажной промышленности -  на заместителя председателя 
концерна (Касько М.М.);

- по лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности — на начальника управления кооперации и 
специализации деревообрабатывающих и мебельных производств, 
организации транспортной логистики и лесопользования (Драгун К.К.);

-  по целлюлозно-бумажной промышленности — на начальника 
управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства 
(Пшенный А.А.).

5. Признать утратившим силу:
- приказ концерна № 60 от 12 марта 2009г. «О выдаче заключений об 

усповиях переработки товаров».
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель концерна Ю.В.Назаров



УТВЕРЖДЕНО
приказ концерна «Беллесбумпром»
от Д (о Ш  | G № Ь Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования условий 
переработки товаров на таможенной и 
вне таможенной территории

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и от 13 октября 2011г. №1373 «О 
некоторых вопросах помещения товаров под таможенные процедуры 
переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 
потребления, переработки вне таможенной территории и признании 
утратившим силу некоторых постановлений и структурных элементов 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее -  
Постановление) определяет порядок согласования Белорусским 
государственным концерном лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности (далее -  уполномоченный орган) 
выдачи согласования об условиях переработки товаров на таможенной 
территории и согласования об условиях переработки товаров вне 
таможенной территории.

2. Уполномоченный орган принимает решение о согласовании 
(отказе) условий переработки товаров на таможенной территории и 
согласовании (отказе) условий переработки товаров вне таможенной 
территории не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения 
документов переданных таможней;

2.1. решение уполномоченного органа (или его уполномоченных 
представителей) о согласовании (отказе в согласовании) условий 
переработки имеет форму письма уполномоченного органа, которое 
должно содержать сведения о согласовании условий переработки или об 
отказе в согласований условий переработки с указанием в нем причин, 
послуживших основанием для такого отказа;

2.2. уведомление таможни о принятом уполномоченным органом 
решении производится путем направления в электронном виде письма 
уполномоченного органа в таможню. Обмен между таможнями и 
уполномоченным органом документами в электронном виде 
осуществляется через систему межведомственного электронного 
документооборота государственных органов Республики Беларусь.

3. В целях принятия решения, о согласовании условий переработки, 
уполномоченный орган (или уполномоченные представители):



3.1. проверяют наличие документов и сведений, необходимых для 
принятия решения о возможности согласования условий переработки;

3.2. анализируют представленные сведения на предмет их 
соответствия техническим нормативным правовым актам;

3.3. проверяют сведения о нормах выхода продуктов переработки 
(нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта 
переработки) исходя из фактических условий, при которых 
осуществляется переработка товаров, а также сведения об остатках и 
отходах;

3.4. в случае необходимости уполномоченные представители вправе 
дополнительно истребовать у лица, заинтересованного в переработке 
товаров, представление извлечений из научно-технической (проектной, 
конструкторской, технологической или иной) документации, содержащей 
сведения о соответствии норм выхода продуктов переработки (норм 
расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) 
техническим нормативным правовым актам, или из иных документов, 
подтверждающих достоверность сведений, указанных в заявлении, 
согласование которых возложено на уполномоченных лиц;

3.5. при несогласии уполномоченных представителей с указанными 
в условиях переработки нормами выхода продуктов переработки на 
единицу продукта переработки (нормами расхода товаров для 
переработки на единицу , продукта переработки) уполномоченный орган 
(или его уполномоченные представители) в праве определить иные нормы 
выхода продуктов переработки (норм расхода на единицу продукта) и в 
письменной форме информировать об этом лицо, заинтересованное в 
переработке товаров, а также направить в электронном виде копию такого 
письма в таможню, рассматривающую заявление. При этом срок 
согласования условий переработки и уведомления таможни о принятом 
решении продлевается на 7 (семь) рабочих дней;

3.6. лицо, заинтересованное в переработке товаров, в течении 
3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения уполномоченного 
органа (или его уполномоченных представителей) об определении иных, 
чем указанных в условиях переработке норм выхода продуктов 
переработки (норм расхода товаров для переработки на единицу продукта 
переработки) должно в письменной форме выразить свое согласие или 
несогласие с предложенными уполномоченным органом (или его 
уполномоченных представителей) нормами.

4. Уполномоченным органом может быть принято решение об отказе 
в согласовании условий переработки по одному из следующих оснований:

4.1. непредставление лицом, заинтересованным в переработке 
товаров, документов, истребованных в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего Положения, либо информировании о невозможности их



предоставления до истечения срока, установленного в пункте 3.5. 
настоящего Положения;

4.2. несогласие лица, заинтересованного в переработке товаров, с 
предложенными уполномоченным органом (или его уполномоченными 
представителями) нормами выхода продуктов переработки (нормами 
расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) либо 
неинформирование уполномоченного органа о согласии (несогласии) с 
предложением уполномоченного органа до истечения срока согласования 
условий переработки, установленного пунктом 3.6. настоящего 
Положения;

4.3. несоответствие сведений, указанных в условиях переработки, 
сведениям, указанным в представляемых документах.

5. Уполномоченный орган вправе осуществлять в порядке, 
установленным законодательством, проверки соблюдения лицом, 
заинтересованным в переработке товаров, условий их переработки на 
предмет соответствия сведениям, указанным в условиях переработки 
товаров и документах, на основании которых были согласованы условия 
переработки. При выявлении нарушений соблюдения лицом, 
заинтересованным в переработке товаров, условий их переработке 
упэлномоченный орган направляет такую информацию в таможню, в зоне 
оперативной деятельности которой находится лицо, заинтересованное в 
переработке товаров.

6. Плата за согласование условий переработки уполномоченным 
органом (или его уполномоченными представителями) не взимается.


