
 
26 мая 2021 г. №  292  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  
 
 
 
О лицензировании импорта 
отдельных видов товаров 
 
 

В связи с систематическим нарушением Украиной принципов 
свободной торговли и в соответствии с 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 импорт в Республику Беларусь отдельных видов 
товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их 
помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 
потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной 
таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по 
согласованию с государственными органами и иными организациями 
согласно приложению, 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). 

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, пунктами 24.1950 – 24.1965 следующего 
содержания: 
”24.1950. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт кондитер-

концерн 
”Белгоспи-
щепром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт конди-

бес-
плат-
но 

 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 2 
ских изделий из 
сахара (включая 
белый шоколад) 
(коды единой 
Товарной но-
менклатуры 
внешнеэконо-
мической дея-
тельности Евра-
зийского эконо-
мического союза  
1704 90 300 0, 
1704 90 650 0, 
1704 90 710 0, 
1704 90 750 0)   

заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

терских из-
делий из са-
хара (вклю-
чая белый 
шоколад) 

24.1951. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт шоколада и 
прочих готовых 
пищевых про-
дуктов, содер-
жащих какао 
(коды единой 
Товарной но-
менклатуры 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности Евразий-
ского экономи-
ческого союза 
1806 32 100 0, 
1806 32 900 0, 
1806 90 190 0)   

концерн 
”Белгос-
пищепром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт шоко-
лада и про-
чих гото-
вых пище-
вых про-
дуктов, со-
держащих 
какао 

бес-
плат-
но 

24.1952. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт соков фрук-
товых и овощных 
(код 2009 79 190 2 
единой Товар-

концерн 
”Белгос-
пищепром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт соков 
фруктовых 
и овощных 
 

бес-
плат-
но 



 3 
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1953. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт пива (код 
2203 00 010 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

концерн 
”Белгос-
пищепром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт пива 

бес-
плат-
но 

24.1954. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт плит дре-
весностружечных 
(код 4410 11 300 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт плит 
древесно-
стружечных 

бес-
плат-
но 



 4 
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1955. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт плит дре-
весноволокни-
стых (коды еди-
ной Товарной 
номенклатуры 
внешнеэко-
номической дея-
тельности Евра-
зийского эконо-
мического союза 
4411 13 900 0, 
4411 14 900 0, 
4411 92 100 0) 

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт плит 
древесно-
волокни-
стых 

бес-
плат-
но 

24.1956. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт обоев и 
аналогичных 
настенных по-
крытий (код 
4814 20 000 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт обоев 
настенных 
и аналогич-
ных покры-
тий 

бес-
плат-
но 
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экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1957. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт бумаги 
туалетной, от-
дельных видов 
картонной и бу-
мажной упаков-
ки (коды единой 
Товарной но-
менклатуры 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности Евразий-
ского экономи-
ческого союза 
4818 10 100 0, 
4819 10 000 0, 
4819 30 000 1, 
4819 40 000 0) 
 

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт бумаги 
туалетной, 
отдельных 
видов кар-
тонной и 
бумажной 
упаковки  

бес-
плат-
но 

24.1958. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт кирпича 
строительного 
прочего из ке-
рамики (код 
6904 10 000 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 

Минстрой-
архитекту-
ры 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт кир-
пича строи-
тельного 
прочего из 
керамики 

бес-
плат-
но 
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Евразийского 
экономического 
союза) 
 

ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1959. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт плитки ке-
рамической не-
глазурованной 
(код 6907 21 900 9 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 

Минстрой-
архитекту-
ры 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт плитки 
керамиче-
ской негла-
зурованной 

бес-
плат-
но 

24.1960. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт ампул 
стеклянных (код 
7010 10 000 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 
 

Минстрой-
архитекту-
ры 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт ампул 
стеклянных 

бес-
плат-
но 



 7 
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1961. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт прочих ра-
диаторов и их 
частей из чер-
ных металлов 
(код 7322 19 000 0 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза) 
 

Минпром письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт про-
чих радиа-
торов и их 
частей из 
черных ме-
таллов 

бес-
плат-
но 

24.1962. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт машин 
сельскохозяйст-
венных для под-
готовки и обра-
ботки почвы и 
их частей (коды 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза  

Минпром письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт машин 
сельскохо-
зяйствен-
ных для 
подготовки 
и обработки 
почвы и их 
частей 

бес-
плат-
но 
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8432 31 190 0, 
8432 39 190 0, 
8432 90 000 0) 

зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1963. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт стираль-
ных машин (ко-
ды единой То-
варной номенк-
латуры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза 
8450 11 110 0, 
8450 11 900 0) 

Минпром письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт сти-
ральных 
машин 

бес-
плат-
но 

24.1964. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт мебели для 
сидения и ее 
частей (коды 
единой Товар-
ной номенкла-
туры внешне-
экономической 
деятельности 
Евразийского 
экономического 
союза 
9401 30 000 1, 
9401 71 000 9, 
9401 90 800 9) 

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт мебе-
ли для си-
дения и ее 
частей 

бес-
плат-
но 
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ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 
 

24.1965. Согла-
сование выдачи 
лицензии на им-
порт мебели 
прочей и ее час-
тей (коды еди-
ной Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности Евразий-
ского экономи-
ческого союза  
9403 60 900 1, 
9403 60 900 9) 

концерн 
”Беллес-
бумпром“ 

письмо в произволь-
ной форме с обосно-
ванной просьбой со-
гласовать заявление 
 
заявление (в двух 
экземплярах) в соот-
ветствии с Инструк-
цией об оформлении 
заявления на выдачу 
лицензии на экспорт 
и (или) импорт от-
дельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, ут-
вержденной решени-
ем Коллегии Евра-
зийской экономиче-
ской комиссии от 
6 ноября 2014 г. № 199 
 
документ о происхо-
ждении товара 
 
документ, удостове-
ряющий право на 
представление инте-
ресов заявителя 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт мебе-
ли прочей и 
ее частей 

бес-
плат-
но“. 

 
3. Признать утратившими силу: 
пункт 24.1949 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 
2021 г. № 76 ”О лицензировании импорта картонной и бумажной упаковки“. 

Лицензии на импорт товаров, ранее выданные Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с 
требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 8 февраля 2021 г. № 76, действуют до истечения указанного в них срока. 
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4. Министерству иностранных дел в установленном порядке: 
уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере, принятой 

согласно пункту 1 настоящего постановления; 
проинформировать Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств о принятии настоящего постановления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 3 и 4 – после официального опубликования настоящего 

постановления; 
иные положения настоящего постановления – через 10 дней после 

его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь 
26.05.2021   № 292 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров*, происходящих из Украины, в 
отношении которых осуществляются 
административные процедуры при 
импорте в Республику Беларусь 

 

Код товара Наименование товара 

Наименование республиканского 
органа государственного управления и 

иной организации, уполномоченной 
на осуществление административной 

процедуры 

   
1704 90 300 0, 
1704 90 650 0, 
1704 90 710 0, 
1704 90 750 0 
 

кондитерские изделия из 
сахара (включая белый 
шоколад) 

концерн ”Белгоспищепром“ 

1806 32 100 0, 
1806 32 900 0, 
1806 90 190 0 
 

шоколад и прочие гото-
вые пищевые продукты, 
содержащие какао 

-”- 

2009 79 190 2 соки фруктовые и 
овощные 
 

-”- 

2203 00 010 0 пиво -”- 

4410 11 300 0 плиты древесностру-
жечные 
 

концерн ”Беллесбумпром“ 

4411 13 900 0, 
4411 14 900 0, 
4411 92 100 0 
 

плиты древесноволок-
нистые 

-”- 

4814 20 000 0 обои и аналогичные 
настенные покрытия 
 

-”- 

4818 10 100 0, 
4819 10 000 0, 
4819 30 000 1, 
4819 40 000 0 

бумага туалетная, от-
дельные виды картонной 
и бумажной упаковки 

-”- 

––––––––––––––––––––– 
* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наименование 
товаров приведено только для удобства пользования. 
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Код товара Наименование товара 

Наименование республиканского 
органа государственного управления и 

иной организации, уполномоченной 
на осуществление административной 

процедуры 

   
6904 10 000 0 кирпич строительный 

прочий из керамики 
 

Минстройархитектуры 

6907 21 900 9 плитка керамическая 
неглазурованная 
 

-”- 

7010 10 000 0 ампулы стеклянные 
 

-”- 

7322 19 000 0 прочие радиаторы и их 
части из черных метал-
лов 
 

Минпром 

8432 31 190 0 
8432 39 190 0, 
8432 90 000 0 

машины сельскохозяй-
ственные для подготов-
ки и обработки почвы и 
их части 
 

-”- 

8450 11 110 0, 
8450 11 900 0 
 

стиральные машины -”- 

9401 30 000 1, 
9401 71 000 9, 
9401 90 800 9 
 

мебель для сидения и ее 
части 

концерн ”Беллесбумпром“ 

9403 60 900 1, 
9403 60 900 9 
 

мебель прочая и ее части -”- 

 
 
 
 
 


