
 

 

  
 

 

Исх. № 04 от 11.01.2022 

 

Министерство экономики  

Республики Беларусь 

Министру Червякову А. В. 

 

 Об отмене ограничений экспорта 

 товарных позиций 4401 11 0001, 440112 0001  

 «Древесина топливная в виде бревен  

 длиной менее 1м или расколотых бревен и поле-

ньев»  

 

Уважаемый Александр Викторович, 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 сен-

тября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки и отмены актов отдель-

ных органов Евразийского экономического союза» Министерство экономики явля-

ется республиканским органом государственного управления, уполномоченным 

Правительством Республики Беларусь на осуществление координации работы в Рес-

публике Беларусь по вопросам функционирования Евразийского экономического 

союза, взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. Именно поэтому 

Республиканская лесопромышленная ассоциация обращается к Вам с просьбой о 

поддержке предложений Ассоциации, связанных с принятием Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 2021г №194 (вступает в силу с 

29.01.2022г). 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 

2021г №194 (вступает в силу с 29.01.2022г) введена единая мера нетарифного регу-

лирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении отдельных 

видов лесоматериалов. Ограничения распространяются на коды ТН ВЭД ЕАЭС – 

4401, 4403, 4407. Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товаров из стран 

ЕАЭС и устанавливается на бессрочной основе. Товары с кодами ТН ВЭД ЕАЭС – 

4401, 4403, 4407 входят в перечень товаров, которые являются существенно важ-

ными для внутреннего рынка ЕАЭС.  

Данным решением (прилагается) ограничениям подверглись товары, имею-

щие коды ТН ВЭД 4401 11 0001 и 440112 000 1 с наименованиями «Древесина топ-

ливная в виде бревен длиной менее 1 м или расколотых бревен и поленьев».  

Согласно решению, запрет на экспорт таких товаров вводится в исключитель-

ных случаях для защиты внутреннего рынка. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что весь объём производимой продукции (в частности дров) внутренний рынок по-

требить не может. Как правило, внутренним рынком потребляются колотые дрова 

мягколиственных пород (ольха, берёза, осина). Жилищно-коммунальные хозяйства 

по технологическим причинам практически не используют колотые дрова твёрдо-

лиственных пород (дуб, граб, ясень). Также сырьё твердолиственных пород, мало-

пригодно для изготовления топливных гранул, топливных брикетов, и практически 

не используют для производства щепы из-за своей твердости. Однако колотые дрова 
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именно твёрдых пород пользуются повышенным спросом в станах Евросоюза и Ан-

глии. 

В настоящий момент, согласно анализу состояния внутреннего рынка, топлив-

ной древесина не является дефицитной. По нашему мнению, применение такой ра-

дикальной меры, как запрет экспорта древесины топливной в виде расколотых бре-

вен и поленьев длиной менее 1м, окажет негативный экономический эффект на дея-

тельности производителей колотых дров, занятых в сфере деревообработки РБ, что, 

в свою очередь, приводит к уменьшению поступления как рублёвой, так и валютной 

выручки в страну.  

В Республике Беларусь в настоящее время несколько десятков предприятий 

различной формы собственности и подчинённости (большинство из них имеют сер-

тификат собственного производства) занимаются производством сырых и сухих ко-

лотых дров из древесины топливной различных пород, которые реализуются, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Данная продукция является экспортным това-

ром, имеющим повышенный спрос. Как правило предприятия-производители явля-

ются резидентами Республики Беларусь, инвестирующие не малые собственные 

средства в развитие собственных производств данной продукции, значительная ва-

лютная выручка от реализации которой поступает в страну в полном объёме, что не 

свойственно иностранным инвесторам. 

 Введение нулевых квот не только парализует работу предприятий, но также 

предприятий-производителей данной продукции, но и предприятий-поставщиков 

(как правило государственной формы собственности) профильного сырья.  

Введение запрета на экспорт древесины топливной в виде расколотых бревен 

и поленьев длиной менее 1 м повлечёт: 

 - ликвидацию профильных предприятий (применяемые механизмы и оборудо-

вание не могут использоваться в производстве других видов продукции); 

 - сокращение рабочих мест; 

 - значительное снижение поступлений валютной выручки в страну; 

 - уменьшение налоговых и прочих поступлений в бюджет государства; 

 - расторжение долгосрочных договоров, как между Продавцами и Покупате-

лями сырьевой составляющей, так и договоров на готовую продукцию, что вызовет 

выплаты штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств, связанных 

с реализацией как сырья и продукции, так и за невыполнение договорных обяза-

тельств по кредитным и лизинговым платежам; 

- прекращение модернизации производственных мощностей данного направ-

ления; 

- утрату традиционных рынков сбыта данного вида продукции.  

 Уже в настоящий момент европейские потребители продукции деревообра-

ботки проводят активную диверсификацию импорта. Производители Украины, 

Молдовы активно наращивают производственные мощности для замещения рынка 

продукции деревообработки из Республики Беларусь. 

 Древесина топливная в виде расколотых бревен и поленьев длиной менее 1м 

предназначена только для топливных нужд, не является деловой древесиной и не 

может быть задействована в производстве пилопродукции. 

 

На основании вышеизложенного Республиканская лесопромышленная ассо-

циация предлагает применить один из следующих вариантов:  

1. Отмена ограничения экспорта товарных позиций кодов ТН ВЭД ЕАЭС 



 

 

 – 4401110001, 4401120001 «Древесина топливная в виде бревен длиной менее 1 

метра или расколотых бревен и поленьев». 

Если введение ограничения экспорта данных товарных позиций неизбежно, то 

предлагаем отсрочить введение ограничений до 2023года, по причине приобретения 

и наличия большого количества топливной древесины.  Отсрочка введения ограни-

чений на экспорт позволит выработать (израсходовать)объёмы приобретённого сы-

рья производителями колотых дров и минимизировать негативные последствия 

ограничений экспорта и остановки производства.  

2. Введение дополнительного товарного кода ТН ВЭД для сырых или су-

хих колотых дров длинной не более 45 см.  

Это даст возможность более строгого контроля соответствия экспортируемой 

продукции данному коду и не позволит использовать этот код недобросовестным 

экспортерам. (По мнению РЛПА – этот вариант является предпочтительным). 

 

 Принятие положительного решения по данному вопросу будет способство-

вать сохранению экономической и социальной стабильности в регионах, сохране-

нию кластера производителей – экспортеров топливной древесины. 

 

Приложения: 

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 2021г 

№194; 

2. Фотография 1. Входное сырьё «Древесина (сырьё) топливная мягколиствен-

ных пород (берёза, ольха)». Средняя цена 1-го кубического метра около 60 

рублей. 

Фотография 2. Готовая продукции «Древесина топливная мягколиственных 

пород в виде расколотых бревен и поленьев длиной менее 1 метра» средняя 

цена экспортной реализации 1-го кубического метра на условиях FCA около 

80 Евро). 

Фотография 3. Входное сырьё «Древесина топливная твёрдых пород» (средняя 

цена 1-го кубического метра около 103 рублей). 

Фотография 4, 4.1. готовой продукции «Древесина топливная в виде расколо-

тых бревен и поленьев длиной менее 1 метра» средняя цена экспортной реали-

зации 1-го кубического метра на условиях FCA около 180-200 Евро). 

                                        

С уважением,  

 

Генеральный директор                           Александрович В. М.   
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 28 декабря 2021 г. N 194 

"О внесении изменений в раздел 21.1 перечня товаров, 

в отношении которых установлены количественные ограничения 

экспорта и импорта, и о введении временных количественных 

ограничений экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов" 

  

В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 4, 

13, 16 и 17 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической 

комиссии РЕШИЛА: 

1. Внести в раздел 21.1 перечня товаров, в отношении которых установлены количественные ограничения 

экспорта и импорта (приложение N 21 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 

2015 г. N 30), изменения согласно приложению N 1. 

2. Распределить между государствами – членами Евразийского экономического союза объемы экспортной квоты 

в отношении отдельных видов лесоматериалов согласно приложению N 2. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

М. Мясникович 

  

Приложение N 1 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 28 декабря 2021 г. N 194 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 21.1 ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНОВЛЕНЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 

1. Дополнить позицией следующего содержания: 

"Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 

хвороста или в аналогичных видах ** 

4401 11 000 1 

4401 11 000 9 

4401 12 000 1 

 

4401 12 000 9 

Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной 

корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные** 

4403 11 000 1 

4403 11 000 9 

4403 12 000 1 

4403 12 000 2 

4403 12 000 3 

4403 21 120 0 

4403 21 180 0 

4403 21 920 0 

4403 21 980 0 

https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/#st46
https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/#pril7
https://www.alta.ru/tamdoc/15kr0030/
https://www.alta.ru/tamdoc/15kr0030/
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0194/?print#pril1
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0194/?print#pril2
https://www.alta.ru/tnved/code/4401110001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4401110009/
https://www.alta.ru/tnved/code/4401120001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4401120009/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403110001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403110009/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403120001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403120002/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403120003/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403211200/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403211800/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403219200/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403219800/


4403 22 200 0 

4403 22 800 0 

4403 23 120 0 

4403 23 180 0 

4403 23 920 0 

4403 23 980 0 

4403 24 200 0 

4403 24 800 0 

4403 25 100 0 

4403 25 900 0 

4403 26 000 0 

4403 91 100 0 

4403 91 900 0 

4403 93 200 0 

4403 93 800 0 

4403 94 000 0 

4403 99 000 1 

Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, необработанные или обработанные 

строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм** 

4407 11 940 5 

4407 11 990 5 

4407 12 920 5 

4407 12 990 5 

4407 13 000 4 

4407 14 000 4 

4407 19 970 5 

4407 91 900 5 

4407 92 000 4 

4407 95 990 5". 

2. Дополнить сноской со знаком "**" следующего содержания: 

"** Мера нетарифного регулирования применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от ____________ 20__ г. N ____ "О внесении изменений в раздел 21.1 перечня товаров, 

в отношении которых установлены количественные ограничения экспорта и импорта, и о введении временных 

количественных ограничений экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов"". 

3. Примечание к разделу изложить в следующей редакции: 

"1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Мера нетарифного регулирования не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых между территориями 

государств – членов Евразийского экономического союза через территории государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза.". 

 

Приложение N 2 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 28 декабря 2021 г. N 194 

ОБЪЕМЫ 

ЭКСПОРТНОЙ КВОТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  

Наименование товара 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Объемы экспортной квоты (тыс. тонн) 

Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Киргизская 

Республика 

Российская 

Федерация* 

https://www.alta.ru/tnved/code/4403222000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403228000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403231200/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403231800/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403239200/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403239800/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403242000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403248000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403251000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403259000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403260000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403911000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403919000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403932000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403938000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403940000/
https://www.alta.ru/tnved/code/4403990001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407119405/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407119905/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407129205/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407129905/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407130004/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407140004/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407199705/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407919005/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407920004/
https://www.alta.ru/tnved/code/4407959905/


Древесина топливная в 

виде бревен, поленьев, 

ветвей, вязанок хвороста 

или в аналогичных 

видах 

4401 11 000 1 

4401 11 000 9 

4401 12 000 1 

4401 12 000 9 

0 0 0 0 0 

Лесоматериалы 

необработанные, с 

удаленной или 

неудаленной корой или 

заболонью или грубо 

окантованные или 

неокантованные 

4403 11 000 1 

4403 11 000 9 

4403 12 000 1 

4403 12 000 2 

4403 12 000 3 

4403 21 120 0 

4403 21 180 0 

4403 21 920 0 

4403 21 980 0 

4403 22 200 0 

4403 22 800 0 

4403 23 120 0 

4403 23 180 0 

4403 23 920 0 

4403 23 980 0 

4403 24 200 0 

4403 24 800 0 

4403 25 100 0 

4403 25 900 0 

4403 26 000 0 

4403 91 100 0 

4403 91 900 0 

4403 93 200 0 

4403 93 800 0 

4403 94 000 0 

4403 99 000 1 

0 0 0 0 0 

Лесоматериалы, 

полученные 

распиловкой или 

расщеплением вдоль, 

строганием или 

лущением, 

необработанные или 

обработанные 

строганием, 

шлифованием, имеющие 

или не имеющие 

торцевые соединения, 

толщиной более 6 мм 

4407 11 940 5 

4407 11 990 5 

4407 12 920 5 

4407 12 990 5 

4407 13 000 4 

4407 14 000 4 

4407 19 970 5 

4407 91 900 5 

4407 92 000 4 

4407 95 990 5 

0 0 0 0 0 

 *Мера нетарифного регулирования применяется в отношении Российской Федерации с даты вступления в силу 

акта Российской Федерации, устанавливающего порядок применения меры.  

https://www.alta.ru/tnved/code/4401110001/
https://www.alta.ru/tnved/code/4401110009/
https://www.alta.ru/tnved/code/4401120001/
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