
 
8 февраля 2021 г. № 76  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
О лицензировании импорта картонной 
и бумажной упаковки 
 
 

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года и 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 ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь отдельных видов картонной 

и бумажной упаковки*, классифицируемых кодами 4819 10 000 0, 

4819 30 000 1, 4819 30 000 2 и 4819 40 000 0 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления 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). 

2. Дополнить единый перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

                                       
* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, краткое наименование 
приведено только для удобства пользования. 

 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156, пунктом 24.19
48

 следующего содержания: 

 
”24.19

48
. Соглас

ование выдачи 
лицензии на им-
порт отдельных 
видов картонной 
и бумажной упа-
ковки (коды еди-
ной Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности Евразий-
ского экономи-
ческого союза 
4819 10 000 0,  
4819 30 000 1, 
4819 30 000 2, 
4819 40 000 0)

 

концерн 
”Беллес-
бум-
пром“ 

письмо в произвольной 
форме с обоснованной 
просьбой согласовать 
выдачу лицензии 
 
заявление (в двух экзем-
плярах) в соответствии 
с Инструкцией об офор-
млении заявления на 
выдачу лицензии на 
экспорт и (или) импорт 
отдельных видов това-
ров и об оформлении 
такой лицензии, утвер-
жденной Решением Кол-
легии Евразийской эко-
номической комиссии от 
6 ноября 2014 года № 199 
 
документ, удостоверяю-
щий право на представ-
ление интересов заяви-
теля 

5 рабо-
чих 
дней 

до даты вы-
дачи лицен-
зии на им-
порт отдель-
ных видов 
картонной и 
бумажной упа-
ковки 

бес-
плат-
но“. 

 
3. Министерству иностранных дел в установленном порядке: 

3.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере, 

принятой согласно пункту 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 пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования и действует в течение шести месяцев, за 

исключением пункта 3, вступающего в силу после официального 

опубликования данного постановления. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
 
 
07 

consultantplus://offline/ref=A04E974644D04165DEF8624C9CB273D92192364DA6033B38F755FBF72910D80B11378292CE036C5F19106E1226jEo8O
consultantplus://offline/ref=B0F358AE7DEBFCD733F80C543C3986C009A8F5562C45F942F59326D84B5F08B031BA38215E844F991691EF0D2A16O
file:///C:/Users/Lezhen/Users/birukvv/Desktop/112020%20ОБЩЕЕ%20УПК/ЮАХомутовский%20с%200911/2021/лицензирование/1_ПСМ%20по%20лиценз%20тары(16996577_501-334_30_12_2020).DOC%23Par15

