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   Утверждено 

приказ концерна    

«Беллесбумпром» 

                                                                     от 14.09.2022 №140  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 
о порядке согласования заявлений о выдаче разовых 
лицензий на импорт отдельных видов товаров из 
древесины в Республику Беларусь 

 

 

 1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 09 сентября 

2022 г. № 599 «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из 

древесины» и определяет порядок согласования Белорусским 

производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности (далее – Концерн) заявлений о 

выдаче разовых лицензий на импорт в Республику Беларусь отдельных 

видов товаров, классифицируемых кодами 4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 

4410 11 500 0, 4410 11 900 0, 4410 12 100 0, 4410 12 900 0, 4411 12 100 0, 

4411 12 900 1, 4411 13 100 0, 4411 13 900 0, 4411 14 100 0, 4411 14 900 0, 

4411 92 100 0, 4411 92 900 0, 4411 93 100 0, 4411 93,900 0, 4411 94 100 0, 

4411 94 900 0  единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее - Заявление). 

2. Рабочая группа по согласованию Заявлений о выдаче разовых 

лицензий на импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров из 

древесины в целях принятия решения о согласовании Заявления 

рассматривает представленные организацией-импортером (далее – 

Заявитель) документы: 

2.1. письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой 

согласовать Заявление (обоснованность просьбы должна учитывать 

основные критерии, указанные в пункте 3 Положения); 

2.2. Заявление 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 ЕЭК от 6 ноября 2014 г. № 199 (2 экз.); 

2.3. документ о происхождении товара; 

2.4. документ, удостоверяющий право на представление интересов 

Заявителя. 

3. Решение о согласовании Заявления принимается рабочей группой 

с учетом следующих критериев: 



 2 

- размерно-качественных характеристик ввозимой плитной 

продукции; 

- подтверждение Заявителем оценки соответствия ввозимой 

продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС и/или 

выполнения прочих норм технического регулирования оборота 

подконтрольной продукции на территории Республики Беларусь; 

4. В согласовании Заявления может быть отказано в случае:  

- наличия неполных или недостоверных сведений в документах, 

представленных Заявителем для получения лицензии; 

- наличия в Республике Беларусь производства продукции, 

аналогичной ввозимой продукции; 

- отсутствия полного пакета документов, представленного 

организацией-импортером, в соответствии с пунктом 2 Положения; 

- принятия рабочей группой решения о нецелесообразности 

согласования Заявления с учетом критериев, определенных в пункте 3 

Положения. 

5. По результатам рассмотрения представленных документов на 

заседании рабочей группы составляется протокол с предложением по 

согласованию либо несогласованию Заявления. Протокол заседания 

рабочей группы подписывается уполномоченным заместителем 

председателя концерна – руководителем рабочей группы.  

6. Согласование Заявления осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента представления Заявителем всех необходимых документов 

посредством проставления грифа согласования в графе 17 Заявления и его 

заверения гербовой печатью. 

7. Согласованное концерном Заявление направляется Заявителю 

почтой либо вручается лично его уполномоченному представителю. 

 При отказе в согласовании Заявления в адрес Заявителя 

направляется письмо с указанием причин отказа.   

8. В случае отсутствия руководителя рабочей группы - заместителя 

председателя концерна Пшенного А.А., обязанности руководителя 

рабочей группы возлагаются на заместителя председателя концерна 

Диковицкого Г.Н. 

9. В случае отсутствия членов рабочей группы их обязанности 

исполняют заместители начальников структурных подразделений, либо 

лица, осуществляющие исполнение их обязанностей. 


