
Памятка о процедуре согласования с концерном 

«Беллесбумпром» заявления о выдаче лицензии на импорт 

картонной и бумажной упаковки. 

 

Концерн «Беллесбумпром» в  соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08 февраля 2021 г. № 76 «О 

лицензировании импорта картонной и бумажной упаковки» 

согласовывает заявление о выдаче разовой лицензии на импорт 

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 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).  

Для согласования заявления о выдаче лицензии на импорт 

картонной и бумажной упаковки заявитель (импортер) представляет в 

канцелярию концерна для регистрации следующие документы: 

1. письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой 

согласовать заявление о выдаче лицензии на импорт картонной и 

бумажной упаковки (предлагаемый образец письма  размещен на сайте 

концерна в разделе лицензирование); 

2. заявление (в двух экземплярах) по форме согласно 

приложению к Инструкции об оформлении заявления на выдачу 

лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 

оформлении такой лицензии, утвержденную решением Коллегии ЕЭК 

от 6 ноября 2014 г. № 199 (размещена на сайте концерна в разделе 

лицензирование); 

3. документ, удостоверяющий право на представление интересов 

заявителя. 

Организациям-импортерам (их представителям в республике) 

предлагается предварительно направлять письмо – обращение о 

согласовании лицензии в адрес концерна по электронной почте 

info@bellesbumprom.by (с пометкой в теме письма «лицензирование»).  

Заявление считается принятым к рассмотрению с даты 

представления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем всех необходимых документов и его регистрации. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представленных для рассмотрения вопроса 

о согласовании заявления о выдаче лицензии на импорт картонной и 

бумажной упаковки. 



Согласование заявления о выдаче лицензии на импорт картонной 

и бумажной упаковки осуществляется посредством проставления грифа 

согласования в графе 16 заявления и его заверения гербовой печатью. 

Согласованное заявление о выдаче лицензии на импорт картонной 

и бумажной упаковки направляется заинтересованному лицу почтой 

либо вручается лично. 

Согласованное концерном заявление о выдаче лицензии и пакет 

документов представляются в Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.  


