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Подобный вопрос уже поднимался ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа» на одном из заседаний Координационного совета по биржевой торговле. Он 

касался обязательного привлечения к биржевым экспортным торгам предприятий, 

ведущих свою деятельность согласно условиям, установленным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», 

производящих пилопродукцию (Код ТН ВЭД 4407). Мало того 06.09.2019 со стороны 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли в лице Заместителя 

Министра Картуна А.М. вносился Проект Декрета Президента Республики Беларусь 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» по тому же вопросу. 

Республиканская лесопромышленная ассоциация не согласовала представленный 

документ.К счастью, пока по этому Проекту движений нет и, мы надеемся, что и не 

будет. 

Правда, на этом Министерство антимонопольного регулирования и торговли лице 

того же Заместителя Министра Картуна А.М. не остановилось и вносит новый документ 

– 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», в котором предлагается внесение продукции 

деревообработки (ТН ВЭД 4404) в перечень товаров, сделки с которыми 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на 

биржевых торгах ОАО «БУТБ», утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714. 

На наш взгляд, по обеим темам :  по теме «Об изменении Декрета Президента 

Республики Беларусь №6» относительно пиломатериалов (Код ТН ВЭД 4407) и по 

теме «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16 

июня 2004 г. № 714 и от 8 октября 2015 г. № 839» относительно продукции 

деревообработки (Код ТН ВЭД 4404) усматривается лоббирование и проталкивание 

ведомственных интересов ОАО «БУТБ» с использованием административных 

рычагов. Биржа – это торговая площадка, которая всевозможными косметическими, 

тактическими, стратегическими «пряниками» должна завлекать Продавца и 

Покупателя к себе на торги, а не загонять их туда административной плетью. 

Продавец и Покупатель сами выберут, как и где им продать-купить тот или другой 

товар. 

Республиканская лесопромышленная ассоциация на протяжении более десяти 

лет настаивает на исключении продукции деревообработки из Перечня товаров 

обязательных к реализации на экспорт через биржевые торги, утверждённого 

Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 714 «О мерах по 

развитию биржевой торговли на товарных биржах». Документ был принят в 

2004 году, когда биржа только создавалась, и уже изжил себя. На внутреннем рынке 

продукция с кодом ТН ВЭД 44404 не востребована, это экспортный товар с высокой 

добавленной стоимостью. Иностранный покупатель особой активности участия на 

биржевых торгах не проявляет. Как правило зарубежная компания стремится найти в 

Беларуси производителя продукции деревообработки (Код ТН ВЭД 4404) 

необходимых ему характеристик. Покупатель и Продавец приходят к согласию по 

цене, по качеству, по объемам, по срокам поставки. Проект Постановления Совета 

министров об внесении изменений в ПСМ № 714 провоцирует создание проблемы: 

отечественный производитель обязан будет продать на экспорт данный товар только 

через биржу, а значит, Покупатель не может знать, купит ли он именно товар того 

продавца, с которым он сотрудничает десятки лет. В итоге европейская компания 

может так и не получить необходимый ей товар, да и Продавец не уверен в продаже 

своей продукции.  



Республиканская лесопромышленная ассоциация не против проведения 

биржевых торгов. Биржа хорошая площадка для расширения базы партнёров, поиска 

друг друга и налаживания их связей. Кого-то (Покупатель-Продавец) устраивает 

покупка-продажа через биржу, а кто-то хочет приобретать товар непосредственно у 

данного Продавца. РЛПА выступает против обязательности реализации товара через 

биржевые торги. Покупатель и Продавец должны иметь право выбора формы 

покупки-продажи той или иной продукции. Биржа – это торговая площадка, на 

которой все продавцы должны иметь равные условия, права и обязанности 

выставления на торги своего продукта, также, как и все покупатели иметь равные 

условия, права и обязанности покупки, а не некий административный инструмент, 

используемый в пользу кого-либо. 

По нашему мнению, введение обязательной биржевой продажи имеет смысл 

для предприятий государственной формы собственности, в производственные 

мощности которых вкладываются огромные бюджетные средства на их 

модернизацию, на укрепление их материальной базы, для них применяются льготные 

условия низкопроцентного, а то и беспроцентного кредитования, вводятся тепличные 

преференции на закупку сырья, оплату за которое им можно гасить в течение   

длительного срока, много превышающего договорной срок без применения каких 

либо санкций, создаются льготные условия энергетического обеспечения, а также 

другие формы финансовых поддержек. Естественно, что все эти финансовые 

вливания подлежат возврату с определёнными процентными надбавками, что 

сказывается на себестоимости, а далее и на стоимости конечной продукции. Конечно, 

контролирующие органы отслеживают целевое и рачительное использование 

бюджетных средств. Именно поэтому из-за некоей боязни госучреждения выставляют 

свою продукцию по цене выше цены аналогичной продукции производителей 

частной формы собственности и на понижение цены во время торгов не решаются. 

Из-за этого количество выставленных лотов значительно превышает число 

заключённых биржевых сделок, из которых часть выполняется не полностью, а то и 

не выполняется вовсе. Типичная отговорка перед контролирующими органами – 

частники вне биржи продают дешевле, вот к ним и уходит Покупатель. Введение 

обязательной экспортной продажи через биржевые торги целесообразно для 

производств государственной формы собственности.  

На этом фоне принудительные меры, заложенные в изменениях Постановления 

Совета Министров № 714, выглядят странно для производителей частной формы 

собственности, вложивших собственные средства в создание производство некоей 

продукции, не имеющих всех названных привилегий, которые предоставляются 

государственным предприятиям. Частные предприятия, рискуя СВОИМИ деньгами 

приобретают сырьё для СВОЕЙ продукции во время биржевых торгов на законных 

основаниях в большинстве своём, не допуская задолженности по его оплате. Частное 

предприятие становится СОБСТ ВЕННИКОМ приобретённого сырья и вправе делать 

с ним на территории Беларуси что угодно, а также выпуская практически любую 

собственную продукцию деревообработки и реализуя её на существующих законных 

основаниях, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, выбирая форму реализации, 

конкретного Покупателя и устанавливая цену этого товара (не будет же Продавец 

работать себе в нуль, а тем более в убыток) по своему желанию. Прописная истина – 

спрос порождает предложение, он же диктует цену товара. 

За 2019 год на биржевых торгах были совершены 23 сделки в объёме 44 844 м3 

продукции (Код ТН ВЭД 4404), но были завершены сделки в объёме 37 200 м3, не 

завершены сделки в объёме 7 644 м3, какова их судьба – неизвестно, тогда как вся 

экспортная продукция по внебиржевым сделкам продана в объёме 45 356 м3 и по ней 



получена валютная выручка, т.к. согласно договорным обязательствам между 

продавцом и покупателем поставка товара осуществляется по предоплате. 

 

В настоящее время, согласно Положению «О порядке регистрации товарной 

биржей внебиржевых сделок», утверждённому Постановлением № 839 от 08.10.2015 

Совета Министров Республики Беларусь, все внебиржевые сделки проходят 

обязательную регистрацию. Республиканская лесопромышленная ассоциация 

поддерживает данное постановление и считает его достаточным.  

 

Республиканская лесопромышленная ассоциация против внесения продукции 

деревообработки (ТН ВЭД 4404) в перечень товаров, сделки с которыми юридические 

лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах 

ОАО «БУТБ», утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 

 

С уважением, 

 

Генеральный 

директор 

 

 

 

Александрович 

В.М. 

 


