САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 г.

№ 481

г. Мінск

г. Минск

О лицензировании экспорта отдельных
видов лесоматериалов
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:
1.1. экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза отдельных видов
лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403, 4404 единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза, происходящих с территории Республики Беларусь
(далее – лесоматериалы), при помещении под таможенную процедуру
экспорта осуществляется по генеральным или разовым лицензиям,
выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства 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), с учетом особенностей, установленных настоящим
постановлением;*
1.2. Министерство лесного хозяйства согласовывает заявление о
выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного
между названным Министерством и организацией соглашения об условиях
поставок лесоматериалов.
––––––––––––––––––––
* Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления не распространяется на
экспорт из Республики Беларусь товаров, вывозимых в Республику Сербия.
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2. Единый перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156, дополнить пунктом 24.1944 следующего содержания:
”24.1944. Согласование заявления о
выдаче лицензии
на экспорт лесоматериалов, классифицируемых
кодами 4403, 4404
единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического
союза, происходящих с территории Республики
Беларусь

Министерство
лесного
хозяйства

письмо в произволь- 5 раной форме с обосно- бочих
ванной просьбой со- дней
гласовать заявление

до даты вы- бесдачи лицензии платна экспорт ле- но“.
соматериалов

заявление (в двух экземплярах) 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 заявителя

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке:
3.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере,
принятой согласно подпункту 1.1 пункта 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 подпункте 1.1
пункта 1 настоящего постановления;
3.3. проинформировать Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2019 г., за
исключением пункта 3, вступающего в силу со дня принятия настоящего
постановления, и действует в течение шести месяцев.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

