
ПРОТОКОЛ № 8
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при
Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

17.04.2020

Председатель:

Секретарь:

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 8 октября 2015 г. 
№ 839».

1. Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли был 
направлен для рассмотрения проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. №714 и от 8 октября 2015 г. 
№ 839» путем письменного опроса;

1.2. начальника отдела финансового рынка и биржевой торговли 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Ивановского А.А. о том, что проект разработан в соответствии с 
поручением Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2020 
№ 06/810-445/1508р-дсп и направлен на закрепление обязанности 
реализации на экспорт лесопродукции, классифицируемой кодом 4404 
ТН ВЭД ЕАЭС (далее -  лесопродукция по коду 4404) с использованием 
механизма биржевых торгов ОАО «Белорусская универсальная товарная
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биржа», в том числе регистрации на бирже внебиржевых сделок с 
лесопродукцией по коду 4404.

В соответствии с частью первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 577 
«О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества 
«Белорусская универсальная товарная биржа» перечень товаров, сделки с 
которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа», в том числе внешнеторговые, и условия заключения 
таких сделок определяются исходя из национальных интересов Советом 
Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь.

Постановлением Советом Министров Республики Беларусь 
от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на 
товарных биржах» утвержден перечень товаров, сделки с которыми 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа».

В соответствии с абзацем пятым статьи 6 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2009 г. № 10-3 «О товарных биржах» Совет 
Министров Республики Беларусь в пределах своей компетенции 
устанавливает случаи, сроки и порядок представления стороной 
внебиржевой сделки товарной бирже сведений для регистрации 
внебиржевой сделки, состав таких сведений, а также порядок регистрации 
товарной биржей внебиржевых сделок, ведения реестра указанных сделок 
и представления заинтересованным лицам информации из этого реестра.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 октября 2015 г. № 839 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь от 8 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» утверждено Положение 
о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, 
приложением к которому является перечень внебиржевых сделок, 
подлежащих регистрации в ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа».

В этой связи для дополнения вышеназванных перечней новой 
товарной позицией необходимо принятие соответствующего 
постановления Совета Министров Республики Беларусь.

По предложениям регулятора отрасли МАРТ был проведен анализ 
эффективности экспортной реализации, по результатам которого и был 
подготовлен соответствующий проект постановления.

Анализ показал явное преимущество эффективности реализации на 
экспорт соответствующего товара посредством биржевых торгов.
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Реализация лесопродукции по коду 4404 на добровольной основе на 
экспорт посредством биржевых торгов началась в 2018 году, когда 
предприятия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
расширили номенклатуру товаров, выставляемых на биржевые торги 
(колья деревянные, столбы деревянные заостренные окоренные и др.), 
одновременно увеличив объемы реализации.

Если в 2018 году объем реализации на биржевых торгах 
лесоматериалов по коду 4404 составлял 11,3 тыс. куб. м, то в 2019 году -
37.2 тыс. куб. м.

Объем экспорта (по данным Белстата) в 2019 г. по коду ТЫ ВЭД 
4404 составил 63,15 тыс. т. (90,2 тыс куб. м при средней плотности данной 
продукции во влажном состоянии порядка 0,7 т/куб.м) на сумму 
эквивалентную 19,24 млн BYN.

На бирже в 2019 г. по коду ТН ВЭД 4404 совершено сделок объемом
37.2 тыс. куб. м (около 41% всего объема экспорта) на сумму 10,5 млн 
BYN и средней стоимостью одного кубического метра 283 BYN.

Поскольку обязанность регистрации внебиржевых сделок по коду 
4404 не установлена, расчетным путем был определен объем экспортной 
реализации на внебиржевом рынке, который составил 53,0 тыс. куб. м на 
сумму 8,74 млн BYN со средней стоимостью одного кубического метра 
164 BYN. То есть средняя стоимость биржевой реализации была выше на 
73%.

При реализации лесопродукции по коду 4404 вне биржевых торгов 
по ценам биржевых сделок дополнительная выручка экспортеров за год 
составила бы 6,32 млн BYN.

Также использование механизма биржевых торгов всеми субъектами 
хозяйствования Республики Беларусь при реализации лесопродукции по 
коду 4404 на экспорт позволит развивать его оптовый рынок в рамках 
единого торгового механизма, имеющего максимально прозрачную 
систему заключения биржевых сделок и единую систему ценообразования 
по установленным правилам.

Учитывая изложенное, и поскольку древесина является 
стратегически важным для Республики Беларусь сырьевым ресурсом, 
данные изменения вносятся в постановления № 714 и № 839 в целях 
обеспечения национальных и экономических интересов государства.

В целях получения полной информации об экспорте лесопродукции 
по коду 4404 вне биржевых торгов целесообразно дополнить перечень 
внебиржевых сделок, подлежащих регистрации на бирже (приложение 1 к 
Положению о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых 
сделок, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 октября 2015 г. № 839), лесопродукцией по коду 4404 при 
реализации на экспорт.



1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что опросные листы 
представили 16 членов общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли, из которых 14 проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 июня 2004 г. №714 и от 8 октября 2015 г. № 839» одобрили, 
2 указанный проект не поддержали (результаты голосования 
представлены в прилагаемой таблице).

Одновременно членом общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Тарасевич Ж.К. на 
основании мнения экспертов Республиканской лесопромышленной 
ассоциации внесено предложение о целесообразности очного обсуждения 
проекта;

1.4. начальника отдела финансового рынка и биржевой торговли 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Ивановского А.А. о том, что предложения Республиканской 
лесопромышленной ассоциации были рассмотрены в министерстве. Для 
устранения разногласий организован прием представителя 
Республиканская лесопромышленная ассоциация, проведена рабочая 
встреча с представителями заинтересованных государственных органов 
(протокол рабочей встречи по рассмотрению обращений Республиканской 
лесопромышленной ассоциации от 2 апреля 2020 г.). В рамках исполнений 
поручений Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. 
№ 06/650-83/3745р и от 2 апреля 2020 г. 
№ 06/111-246/391 Ор Республиканской лесопромышленной ассоциации 
представлен аргументированный ответ. Копии ответа были направлены в 
Совет Министров и Комитет государственного контроля Республики 
Беларусь. Повторные обращения Республиканской лесопромышленной 
ассоциации в министерство не поступали.

На основании изложенного, учитывая детальную проработку 
замечаний и предложений Республиканской лесопромышленной 
ассоциации, считаем избыточным проведение очного обсуждения проекта.

2. В соответствии с пунктом 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
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предпринимательства при Министерстве антимонопольного
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 июня 2004 г. № 714 и от 8 октября 2015 г. № 839» одобрить.

Председатель В.В.Колтович

Секретарь Э.С.Позняк


