
 
САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

_______________ № _________   
   

г. Мінск  г. Минск 
 
 
О лицензировании импорта 
отдельных видов товаров из 
древесины 
 
 

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 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 импорт в Республику Беларусь товаров из 

древесины согласно приложению, происходящих из стран Европейского 

Союза, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и 

свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, 

выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым 

концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности (далее – концерн «Беллесбумпром») 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 

от 29 мая 2014 года). 

2. Заинтересованное лицо (его представитель) для получения 

согласования выдачи лицензии обращается в концерн «Беллесбумпром» с 

представлением следующих документов: 

письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой согласовать 

выдачу лицензии; 



заявление (в двух экземплярах), оформленное 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 г. № 199; 

документ, удостоверяющий право на представление интересов 

заинтересованного лица; 

документ о происхождение товара. 

Согласование выдачи лицензии осуществляется концерном 

«Беллесбумпром» бесплатно в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления указанных документов. 

Основаниями для отказа в согласовании концерном 

«Беллесбумпром» выдачи лицензии являются: 

случаи ликвидации (прекращения деятельности), смерти 

заинтересованного лица; 

представление заинтересованным лицом документов и (или) 

сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том 

числе подложных, поддельных или недействительных документов; 

случаи, когда ввоз товаров создаст угрозу национальной 
безопасности Республики Беларусь; 

наличие в Республике Беларусь собственного производства товаров, 
аналогичных ввозимым. 

Согласование выдачи лицензии осуществляется концерном 

«Беллесбумпром» путем проставления на заявлении на выдачу лицензии 

подписи уполномоченного на согласование лица и оттиска печати 

концерна «Беллесбумпром». 

Срок действия согласования выдачи лицензии – до даты выдачи 

лицензии. 

3. Пункт 2.15 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548 дополнить подпунктами 25.15.33 – 25.15.34 следующего 

содержания: 

 
25.15.33. Согласование вы-
дачи лицензии на импорт плит 
древесностружечных (коды 
4410 11 100 0, 
4410 11 300 0, 
4410 11 500 0, 
4410 11 900 0, 
4410 12 100 0, 
4410 12 900 0 
единой Товарной 
номенклатуры 

концерн 
«Беллесбумпро
м» 

концерн 
«Беллесбумпро
м» 

10 рабоч
их дней 

бесплат
но 



внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза) 

25.15.34. Согласование вы-
дачи лицензии на импорт плит 
древесноволокнистых (коды 
4411 12 100 0, 
4411 12 900 0, 
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) 

концерн 
«Беллесбумпро
м» 

концерн 
«Беллесбумпро
м» 

10 рабоч
их дней 

бесплат
но» 

4. Министерству иностранных дел в установленном порядке: 

4.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере, 

принятой согласно пункту 1 настоящего постановления; 

4.2. внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии 

предложение о применении другими государствами - членами 

Евразийского экономического союза мер, аналогичных мере, 

установленной в пункте 1 настоящего постановления; 

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

официального опубликования и действует в течение шести месяцев, за 

исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу после 

официального опубликования данного постановления.  
 
 
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь               
 
 



Приложение  
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
               №   

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров*, происходящих из стран  
Европейского Союза, в отношении которых 
осуществляются административные 
процедуры при импорте в Республику 
Беларусь 
 

Код товара Наименование товара 

  
4410 11 100 0, 
4410 11 300 0, 
4410 11 500 0, 
4410 11 900 0, 
4410 12 100 0, 
4410 12 900 0 
 

плиты древесностружечные 
 

4411 12 100 0, 
4411 12 900 0, 
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 
 

плиты древесноволокнистые 

 
––––––––––––––––––––––– 

* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наименование 
товаров приведено только для удобства пользования. 
 
 


