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г. Минск

О порядке согласования выдачи 
лицензии на экспорт отдельных 
видов лесоматериалов

Во исполнение постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 ноября 2018 г. № 819 «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 деревообработки (далее — 
уполномоченное структурное подразделение).

4. Признать с 04.03.2019 утратившим силу приказ концерна от 
16.11.2018 № 134 «О порядке согласования выдачи лицензии на экспорт 
отдельных видов лесоматериалов».

5. Контроль за исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель концерна х П Ю.В. Назаров
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Приложение к приказу 
концерна «Беллесбумпром» 
от

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.;
начальник управления деревообработки Герасимович А.В.; 
начальник отдела правовой и кадровой работы Кулинкович А.Б.; 
секретарь рабочей группы:
главный специалист управления деревообработки -  Лежень С.В.
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Утверждено
приказ концерна «Беллесбумпром»
от

ПОЛОЖЕНИЕ
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 14 ноября 2018 г. № 819 «О 
лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов и внесении 
дополнения в постановление Совета 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 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
* За исключением товаров, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику'Сербия и Туркменистан.



лесоматериалов твердолиственных пород, указанных в пункте 11, 
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.

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, каждый лист и приложения которого завизированы всеми 
членами рабочей группы, 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.
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Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ
об условиях поставок пилопродукции твердолиственных пород на 

экспорт между Белорусским производственно-торговым концерном 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности «Беллесбумпром» и

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
«Беллесбумпром», г. Минск, Республика Беларусь (далее -  Концерн),
в лице заместителя председателя___________________ , действующего на
основании доверенности______________________ , с одной стороны и
_________________________________ (далее -  Поставщик), в лице
___________________________________________ , действующего на
основании ___________________________________  с другой стороны,
руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 ноября 2018 г. № 819 «О лицензировании экспорта отдельных 
видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» подписали 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Соглашение применяется в отношении поставки 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. Поставщик берет на себя обязательство экспортировать отдельные 
виды лесоматериалов из Республики Беларусь при условии обеспечения 
минимальных объемов поставок лесоматериалов твердолиственных пород 
на внутренний рынок Республики Беларусь по типоразмерам 
предприятий, указанным в согласованном Протоколе, который является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 1 к 
настоящему Соглашению) на срок, установленный в Соглашении.

3. Минимальные объемы поставок устанавливаются в единицах 
измерения - куб. м.

4. Поставщик обязуется в первоочередном порядке реализовывать 
пилопродукцию деревообрабатывающим предприятиям Республики 
Беларусь.



5. В целях мониторинга поставок пилопродукции твердолиственных 
пород на внутренний рынок Республики Беларусь, Поставщик ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
Концерн информацию о поставках некоторых видов лесоматериалов на 
внутренний рынок Республики Беларусь и объемах экспорта некоторых 
видов лесоматериалов твердолиственных пород по форме согласно 
приложений №2, №3 и №4 к Соглашению.

6. Поставщик признает, что нарушениями Соглашения являются:
- экспорт некоторых видов лесоматериалов твердолиственных пород 

из Республики Беларусь при невыполнении условия обеспечения 
минимальных объемов поставок пилопродукции твердолиственных пород 
на внутренний рынок Республики Беларусь в количестве не ниже 
установленного Протоколом;

- несоблюдение Поставщиком обязательств, установленных пунктом 
2 и 6 настоящего Соглашения или предоставления недостоверной 
информации.

7. Спорные вопросы, связанные с применением и исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем переговоров. 
Переговоры должны быть проведены Концерном и Поставщиком не 
позднее чем через 15 дней от даты получения письменного запроса одной 
из сторон.

8. Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до окончания срока действия постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2018 г. № 819 «О 
лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов и внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. № 156».

9. Концерн вправе произвести односторонний отказ от исполнения 
Соглашения в любое время в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком Соглашения, письменно предупредив об этом 
Поставщика не позднее, чем за 5 рабочих дней.

Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней с 
момента предупреждения Поставщика об одностороннем отказе Концерна 
от исполнения Соглашения.

10. Поставщик вправе произвести односторонний отказ от 
исполнения Соглашения в любое время, письменно предупредив об этом 
Концерн не позднее, чем за 5 рабочих дней. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 5 рабочих дней с момента предупреждения 
Концерна об одностороннем отказе Поставщика от исполнения 
Соглашения.

11. Расторжение Соглашения является основанием для прекращения 
действия выданных лицензий на экспорт некоторых видов лесоматериалов



из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории 
Евразийского экономического союза.

12. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются протоколами, являющимися неотъемлемой частью 
Соглашения.

13. Соглашение составляется в 2 (двух) экземплярах на русском 
языке, один из которых передается Поставщику, второй -  Концерну.

КОНЦЕРН ПОСТАВЩИК
Концерн «Беллесбумпром», _______________________________
220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 16

10

Заместитель председателя
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Приложение 1
к Соглашению между концерном 
«Беллесбумпром»
и________________________________
(наименование Поставщика)

ПРОТОКОЛ
об установлении минимальных объемов поставок пилопродукции 

твердолиственных пород на внутренний рынок на период 
с 20 г. по 20 г.

Период
(помесячно)

Субъект хозяйствования 
Республики Беларусь

Объем 
поставок 
(куб. м)

Планируемая 
цена реализации 

(бел. руб) 
без НДС

КОНЦЕРН ПОСТАВЩИК
Концерн «Беллесбумпром»,
220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 16

Заместитель председателя
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Приложение 2
к Соглашению между концерном 
«Беллесбумпром»
и______________________________
(наименование Поставщика)

Планируемый объем экспорта из Республики Беларусь 
некоторых лесоматериалов твердолиственных пород за пределы единой 

таможенной территории Евразийского экономическог о союза 
на период с _______20__г. п о_______ 20__ г.

Период
(помесячно)

Покупатель или страна 
поставки

Объем 
поставок 
(куб. м)

Минимальная 
согласованная 

цена для 
реализации 
(дол. США)

Поставщик

Подпись (печать)
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Приложение 3
к Соглашению между концерном 
«Беллесбумпром»
и________________________________
(наименование Поставщика)

Фактический объем поставок пилопродукции твердолиственных пород на 
внутренний рынок Республики Беларусь 

за 20 г.

Наименование Покупателя 
(субъект хозяйствования 

Республики Беларусь)

Объем поставки товара
Цена за 
1 куб. м, 
бел. руб. 
без НДС

количество, 
куб. м

стоимость, 
бел. руб. 
без НДС

Поставщик

Подпись (печать)
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Приложение 4
к Соглашению между концерном 
«Беллесбумпром»
и________________________________
(наименование Поставщика)

Фактический объем экспорта из Республики Беларусь 
некоторых видов лесоматериалов твердолиственных пород за пределы 
единой таможенной территории Евразийского экономического союза

за 20 г.

Коммерч 
еское 

наимено 
вание 

товара, 
код ТН
вэд

Покупатель 
или страна 
поставки

Дата
поставки

Объем экспорта товара Цена за 
1 куб.м на 
условии 
поставки 

FCA- 
завод- 

изготовит 
ель, дол. 

США

количест 
во, 

куб. м

стоимость, 
дол. США на 

условии 
FCA-завод- 

изготовитель

Поставщик

Подпись (печать)


