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Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714» (далее – 

проект постановления). 

 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что членам 

общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли ранее был направлен для рассмотрения проект 

постановления путем письменного опроса; 

1.2. консультанта отдела финансового рынка и биржевой торговли 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Рыбаковой Т.В. о том, что проект постановления разработан во 

исполнение пункта 4 протокола поручений Заместителя Премьер-

министра Республики Беларусь Назарова Ю.В., данных 28 апреля 2021 г. в 

ходе рабочей встречи в формате видеоконференции по вопросам 

реализации круглых лесоматериалов и пиломатериалов на внутреннем 

рынке 

от 28 апреля 2021 г. № 07/21пр. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения, возникающие при реализации 

субъектами хозяйствования пиломатериалов на внутреннем рынке.  



 
 

В настоящее время нормативные правовые акты не предусматривают 

обязательного требования о заключении сделок с пилопродукцией на 

внутреннем рынке на биржевых торгах, и субъекты хозяйствования вправе 

самостоятельно выбирать механизмы ее реализации. 

Вместе с тем субъекты хозяйствования Республики Беларусь 

проявляют слабый интерес к реализации пиломатериалов на внутреннем 

рынке по сравнению с экспортом (особенно на фоне общемирового роста 

спроса на пиломатериалы), объемы продаж данной продукции 

на внутреннем рынке в настоящее время являются незначительными. 

В связи с этим рост спроса со стороны действующих покупателей 

или вхождение на рынок новых покупателей часто приводит к резкому 

колебанию цен для отечественных потребителей.  

Проект постановления направлен на введение нормы, 

предусматривающей обязательное заключение юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями сделок с товарами, 

классифицируемыми кодом 4407 «лесоматериалы, полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие 

или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (кроме 

продольно распиленной оцилиндрованной древесины) единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономический деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – пиломатериалы, пилопродукция) 

на внутреннем рынке на биржевых торгах открытого акционерного 

общества «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – биржа, 

ОАО «БУТБ»).  

Рассматриваемая норма не распространяется на пиломатериалы, 

реализуемые в объектах розничной торговли, а также организациям, 

осуществляющим строительство жилья на территории сельской местности 

в рамках государственных программ, сельскохозяйственным 

организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт 

животноводческих ферм, других объектов производственной и 

социальной инфраструктуры, находящиеся на их балансе, организациям, 

осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся 

на балансе бюджетных организаций. 

Следует отметить, что в процессе согласования проекта 

постановления от Министерства лесного хозяйства поступило 

предложение о дополнении его абзацем девятым части второй пункта 3 

следующего содержания: 

«а также организациям, осуществляющим строительство жилья 

на территории сельской местности в рамках государственных программ, 

сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, 

в том числе ремонт, животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их 



 
 

балансе, организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание 

объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.». 

Исходя из представленного Министерством лесного хозяйства 

обоснования, организации, осуществляющие строительство жилья 

на территории сельской местности в рамках государственных программ, 

сельскохозяйственные организации, осуществляющие строительство, в 

том числе ремонт, животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их 

балансе, организации, осуществляющие ремонт и текущее содержание 

объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций находятся в 

социальной группе предприятий, реализация пиломатериалов которым 

может понадобиться 

в кратчайшие сроки и по ценам организаций-изготовителей. 

За 2020 год реализовано 19,1 тыс. куб. метров (3% от общего 

объема) организациям агропромышленного комплекса и 13,4 тыс. куб. 

метров (2%) строительному комплексу, за 1 кв. 2021 года - 2,3 тыс. куб. 

метров (1,7%) организациям агропромышленного комплекса, 1,6 тыс. куб. 

метров (1,2%) строительному комплексу. Таким образом, объем 

реализованной пилопродукции вышеуказанным организациям 

незначительный (до 5 % 

от общего объема), тем не менее существует необходимость оперативного 

решения возникающих вопросов по приобретению определенного вида 

пилопродукции для данных предприятий.  

Предлагаемые изменения, по информации Министерства лесного 

хозяйства поддержаны в рабочем порядке местными исполнительными 

и распорядительными органами, что свидетельствует о значимости 

принимаемых исключений для данных организаций. 

Введение указанной нормы обеспечит контроль государства 

за реализацией стратегически важной для республики продукции, 

позволит развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в 

рамках единого торгового механизма по установленным правилам, 

создаст равные условия для всех участников рынка, тем самым оказывая 

положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет 

способствовать формированию справедливых рыночных цен на 

рассматриваемую продукцию. 

Исходя из вышеизложенного, проектом постановления предлагается 

внести изменения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой 

торговли на биржевых торгах», предусматривающее обязательное 

заключение на биржевых торгах сделок с пиломатериалами на внутреннем 

рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Принятие постановления не потребует внесения изменений 

и дополнений в действующие нормативные правовые акты; 



 
 

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что опросные листы 

по проекту постановления представили 19 членов общественно-

консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 

при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 

из которых: 10 – одобрили проект (1 из членов совета одобрил 

с примечанием), 7 – воздержались (2 из членов совета направил опросный 

лист с примечанием), 2 – проект не одобрили. Все поступившие 

примечания рассмотрены и приняты к сведению. Результаты голосования 

в виде таблицы, а также имеющиеся замечания и предложения 

прилагаются.  

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 

предпринимательства при Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли  

РЕШИЛИ:  

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 июня 2004 г. № 714» одобрить.  

 

Председатель   В.В.Колтович 

Секретарь  А.А.Акиншева 



 
 

Консультант отдела финансового Т.В.Рыбакова 
рынка и биржевой торговли 


