
1 этап - подписание Соглашения об условиях поставок 

макулатуры на внутренний рынок Республики Беларусь  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление на выдачу 

лицензии на экспорт макулатуры при наличии заключенного между 

концерном и организацией (индивидуальным предпринимателем) (далее 

-Заявитель) Соглашения об условиях поставок макулатуры, 

устанавливающего минимальные объемы поставки на внутренний 

рынок Республики Беларусь, согласно примерной форме (типовое 

соглашение размещено на сайте концерна в данном разделе).  

Для подписания Соглашения об условиях поставок макулатуры,  

Заявитель представляет в концерн «Беллесбумпром»: 

1.письмо в произвольной форме с ходатайством о подписании 

Соглашения, содержащее следующую информацию: 

1.1. о деятельности Заявителя; 

1.2. о происхождении макулатуры; 

1.2.1.при осуществлении Заявителем заготовки макулатуры: 

- об объемах заготовленной макулатуры, с разбивкой по маркам, в 

2016-2017 году; 

- об объемах заготовленной макулатуры, с разбивкой по маркам, в 

2018 году на дату подачи заявления; 

1.2.2. при осуществлении Заявителем закупки макулатуры: 

- об объемах закупленной макулатуры в 2016-2017 году (с 

указанием поставщиков, марки макулатуры, цен закупки, условий 

поставки); 

- об объемах заготовленной макулатуры в 2018 году на дату 

подачи заявления (с указанием поставщиков, марки макулатуры, цен 

закупки, условий поставки); 

1.2.3. при  образовании макулатуры у Заявителя в процессе его 

производственной деятельности: 

-об объемах образованной в процессе производственной 

деятельности макулатуры, с разбивкой по маркам, в 2016-2017году; 

-об объемах образованной в процессе производственной 

деятельности макулатуры, с разбивкой по маркам,  в 2018 году на дату 

подачи заявления; 

1.3.1. об экспорте макулатуры в 2016-2017 году с указанием 

объемов, марок, цен, условий поставки и покупателях; 

1.3.2.об экспорте макулатуры в 2018 году на  дату подачи 

заявления с указанием объемов, марок, цен, условий поставки и 

покупателях; 



1.4.1. о поставках макулатуры для нужд внутреннего рынка в 

2016-2017 году с указанием объемов, марок, цен, покупателей и условий 

поставки; 

1.4.2. о поставках макулатуры для нужд внутреннего рынка в 2018 

году на  дату подачи заявления с указанием объемов, марок, цен, 

покупателей и условий поставки; 

1.5. о планируемых объемах экспорта макулатуры в период 

действия лицензирования (с указанием поставщиков, марки 

макулатуры, цен реализации, условий поставки);  

1.6. о планируемых объемах поставки макулатуры для нужд 

внутреннего рынка в период действия лицензирования (с указанием 

предприятий переработчиков, марки макулатуры, цены реализации, 

условий поставки);  

1.7.иные сведения касающиеся рассматриваемого вопроса; 

Письмо должно быть подписано руководителем или иным 

уполномоченным лицом Заявителя и заверено печатью. 

2. оформленный согласно примерной формы проект Соглашения 

об условиях поставок макулатуры, с заполненными Приложениями №1 

и №2 к Соглашению. 

Информацию и проект Соглашения предварительно направлять по 

электронной почте paper@bellesbumprom.by (с пометкой письма 

«лицензирование») либо на факс +37529-327-42-52. 

3.Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представленных для рассмотрения вопроса 

о подписании Соглашения об условиях поставок макулатуры заявления 

о выдаче лицензии на экспорт макулатуры.  

 

 

2 этап – согласование в концерне заявления о выдаче 

лицензии 

При наличии заключенного между концерном «Беллесбумпром» и 

организацией (далее - Заявитель) Соглашения об условиях поставок 

макулатуры, экспортеру необходимо пройти этап согласования 

заявления на выдачу лицензии.  

Для согласования заявления о выдаче лицензии на экспорт 

макулатуры Заявитель (экспортер) представляет в канцелярию концерна 

для регистрации следующие документы: 

1. письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой 

согласовать заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры; 

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 
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оформлении такой лицензии, утвержденную решением Коллегии ЕЭК 

от 6 ноября 2014 г. № 199; 

3. документ, удостоверяющий право на представление интересов 

Заявителя. 

Заявление считается принятым к рассмотрению с даты 

представления Заявителем 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 экспорт макулатуры. 

Согласование заявления о выдаче лицензии на экспорт 

макулатуры осуществляется посредством проставления грифа 

согласования в графе 16 заявления и его заверения гербовой печатью. 

Согласованное заявление о выдаче лицензии на экспорт 

макулатуры направляется заинтересованному лицу почтой либо 

вручается лично под роспись. 

 

3 этап – получение лицензии 

Согласованное концерном заявление о выдаче лицензии и пакет 

документов представляются Заявителем в Министерство торговли 

Республики Беларусь. 

 


