
 
  

 

 

 

Исх. № 23 от 25.03.2020    Совет Министров Республики Беларусь 

к Исх. № 20 от 16.03.2020   Первому заместителю Премьер-министра 

 Крутому Д.Н. 

  

Совет по развитию предпринимательства 

Председателю Совета 

Турчину А.Г. 

 

Министерство экономики Республики 

Беларусь 

Заместителю Министра 

Матусевичу Д.Ф. 

  

Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли  

Республики Беларусь 

Министру Колтовичу В.В.  

 

Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

Министру Дрожже В.А. 

 

Председателю Правления ОАО «БУТБ» 

Осмоловскому А.Г. 

 

Бизнес союз предпринимателей  

Имени профессора имени Кунявского 

Директору Тарасевич Ж.К. 

     

Предложения  

Республиканской лесопромышленной ассоциации 

По Проекту Постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь  

№ 714 от 16 июня 2004 г. и № 839 от 8 октября 2015 г.».  

 

Республиканская лесопромышленная ассоциация письмом от 16.03.2020 Исх. 

№ 20, направленным в Ваш адрес высказалась категорически 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. 

17.03.2020 в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь под председательством заместителя министра МАРТ Картуна 

Республика Беларусь,  

220040 г. Минск ул. Я.Коласа, 39 «А», пом. 5. 

почтовый адрес: 220002 г. Минск, а/я 87. 

тел.    +375 17 301-62-15  

факс. +375 17 237-59-85 

моб.    +375 29 617-37-17 

р/с BY10PJCB30150087101000000933BYN. 

 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 111  

код 749 УНП 190694663   ОКПО 37687078 

 www.rlpa.by, valera@out.by 

 
 

 

http://www.rlpa.by/


А.М. прошло совещание по данному вопросу. В совещании приняли участие 

Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

Осмоловский А.Г., Первый заместитель Председателя правления ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» Новиков А.П., Генеральный директор 

Республиканской лесопромышленной ассоциации Александрович В.М., сотрудники 

МАРТ, курирующие данное направление. 

В результате дискуссии об обязательной реализации изделий деревообработки 

(Код ТН ВЭД 4404) через биржевые экспортные торги стороны согласия не достигли. 

Вместе с тем руководством ОАО «БУТБ» было предложено Республиканской 

лесопромышленной ассоциации внести предложения, способствующие увеличению 

объёмов экспорта продукции деревообработки, созданию прозрачности учёта и 

мобильной детализации статистических данных экспорта. Со своей стороны, РЛПА 

предложило наладить более тесное сотрудничество в предварительном обсуждении 

предполагаемых изменений, касающихся биржевой деятельности и совместном 

рассмотрении предложений, поступающих от частного бизнеса. 

О предложениях Республиканской лесопромышленной ассоциации: 

1. Для увеличения объёмов экспорта Республиканская 

лесопромышленная ассоциация предлагает свести к минимуму существующие 

ограничения и барьеры для частного бизнеса и уж тем более не вводить новых. 

А именно: 

а) снять ограничения для участия в годовых торгах по объёмам переработки и 

целевому назначению сортиментов; 

б) не применять обязательность реализации своей продукции на экспорт через 

биржевые торги, особенно при условии приобретения сырья для выпуска этой 

продукции на биржевых торгах.  

Обоснование: 

Биржа никогда не станет эффективным рыночным инструментом, если 

участников торгов загонять туда административной плетью. Особенно актуально это 

в отношении субъектов с частной формой собственности.  

Если мы, принудительно загоняя частника на биржу, подразумеваем его 

«лукавые» мотивы, при которых он продаёт своей связанной компании-нерезиденту 

продукцию дешевле рыночных цен, с целью капитализации прибыли в той стране, где 

считает это для себя целесообразнее, то, извините, хотим напомнить, что для  

регулирования отношений взаимозависимых субъектов хозяйствования  в Налоговом  

кодексе образца 2019 года существует целая ГЛАВА 11 «ПРИНЦИПЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ».   

Данная глава даёт фискальным органам такую свободу мыслей и действий в 

обуздании «непатриотичных» экспортёров, что даже честных людей, которых это 

касается, пробивает озноб.  

Сама по себе Глава 11 – это лишь общепринятый в цивилизованном мире 

подход к регулированию отношений взаимозависимых субъектов, т.е. ничего 

особенного, однако, с учётом отечественной правоприменительной практики – это 

настоящий кистень в умелых и натруженных руках наших доблестных 

правоохранительных органов.  Этого более, чем достаточно, чтобы осуществлять 

контроль.  

Невозможно себе представить какие-то иные мотивы частника, который в 

ущерб себе будет торговать мимо биржи по ценам ниже реальных рыночных, если, 

конечно, биржевые цены и котировки в действительности являются отражением 

рыночной ситуации, что весьма сомнительно.  



По мнению РЛПА, апеллировать к сравнению цен биржевых и внебиржевых 

сделок весьма наивно. По крайней мере, если смотреть на это поверхностно, как и 

смотрит руководство БУТБ. 

В реальности, чем дальше конечная продукция деревообработки от 

первичного сырья, стандартизированного по строгим параметрам СТБ или EN, 

тем больше у неё появляется специфических параметров и характеристик, 

иногда уникальных для каждого конкретного заказчика, и тем труднее 

торговать ей через биржевые торги.   

Биржевые торги подходят для больших объёмов стандартизированной 

однотипной продукции с минимальной глубиной переработки.  Обычно такая 

продукция, реализуемая крупными лотами, да ещё и на условиях предоплаты, как это 

обычно бывает у госпредприятий, по определению не может стоить дороже, чем 

мелкие партии продукции с таким же кодом ТН ВЭД, комплексные по ассортименту, 

с лучшим качеством или большей глубиной переработки.  

Если же в статистике мы видим обратное – это есть серьёзный повод 

разобраться с конкретными субъектами, не исключая, в отдельных случаях, 

недобросовестных экспортёров-частников – да будет Глава 11 НК РБ в помощь МНС 

в их скорейшем разоблачении! Однако, общая картина складывается, на наш взгляд 

из фактов совсем иного рода.   

Например, частная компания-производитель продаёт через ОАО «БУТБ» 

пиломатериалы своей связанной компании-нерезиденту по цене выше верхнего 

разумного предела, дабы никто случайно не купил партию, предназначенную 

конкретному европейскому заказчику, с которым у этой частной компании-

производителя долгосрочные взаимовыгодные отношения. Если вдруг кто-то просто 

случайно или по возникшей однократной острой потребности раз-другой перекупит 

партию товара, ожидаемую к конкретным договорным срокам давним надёжным 

партнёром, то последствия кажутся очевидными – партнёр перестанет быть 

партнёром.    

Зачастую, покупатель-нерезидент, совершивший сделку на биржевых торгах по 

приобретению пиломатериалов по, как бы высокой цене за 1м3, вдруг начинает вести 

с производителем речь о «пильных» и «зачётных» размерах, что, например, на малых 

сечениях пиломатериалов может сказываться на определении объёма отгружаемой 

продукции от 15 до 20%. Соответственно и на фактической цене. 

Или же, приобретая доску разных сортов в определённой пропорции, 

покупатель на приёмке, справедливо, придравшись к качеству продукции, предлагает 

производителю выбор: либо забраковать всю партию, либо принять её по низшему 

сорту. Вот так и выходит, что цена биржевой сделки условно – 120 евро/м3, а по 

факту отгрузки, если ещё учесть фактическое, а не «зачётное» сечение пиломатериала 

не дотягивает и до 100 евро/м3. 

С продукцией Код ТН ВЭД 4404 похожая история. Из-за отсутствия единого 

чёткого способа определения её физического объёма трудно говорить и о цене 1 м3.   

Не секрет, что часть биржевых сделок не исполняется сторонами, а цены этих 

сделок всё равно фигурируют в статистике, что также существенно искажает 

отражение реальности.  

Принуждённые к биржевой торговле, частники по обе стороны границы    

вынуждены приспосабливаться. За счёт этого у Биржи и формируется идиллическая 

картинка, которую они и демонстрируют, козыряя разницей в цене. По нашему 

убеждению – это фикция. 

 

 

        



2. Республиканская лесопромышленная ассоциация предлагает: 

Действие 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» применять для предприятий государственной формы 

собственности, а также для предприятий с долевым участием государства. 

Обоснование: 

По нашему мнению, введение обязательной биржевой продажи для 

предприятий государственной формы собственности оправдано тем, что в 

производственные мощности этих предприятий 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. Государственные предприятия пользуются 

льготными условиями энергетического обеспечения, а также другими формами 

финансовых поддержек. 

На наш взгляд, руководители государственных предприятий не имеют личной 

сознательной мотивации для достижение простых и естественных для частника 

показателей, таких как прибыль и рентабельность капитала, что и располагает их к 

коррупции. Отрицать данный феномен в государственном секторе так же 

бессмысленно, как отрицать стремление частников всеми законными, а, к 

сожалению, нередко и незаконными способами оптимизировать 

налогообложение. В обоих случаях, как говориться: «флаги в руки» нашим 

правоохранителям.  

Вполне естественно, что государство, вкладывая немалые средства в 

поддержание госсектора, хочет держать руку на пульсе цен реализации готовой 

продукции в особенности экспортной, приносящей валютную выручку. Тут уж 

действительно необходим жёсткий контроль. 

Но, разве разумно и справедливо грести частников под одну жёсткую 

гребёнку с государственными предприятиями в сфере реализации их 

собственной продукции, в условиях отсутствия давно обещанных, но до сих пор 

не обеспеченных, равных условий хозяйствования для субъектов 

государственной и частной форм собственности?  

Создаётся впечатление, что истинная тайная цель государства всё-таки 

окончательно извести частный бизнес в реальном секторе экономики, или это не так? 

Судя по декларациям политической власти – это не так!  Так почему же, на уровне 

правительства никто не замечает губительного воздействия на частный сектор этих, 

на первый взгляд, мелких и несущественных, решений, которые в итоге, в своей 

совокупности и формируют препоны, тормозящие развитие реального сектора нашей 

экономики?     

3. Республиканская лесопромышленная ассоциация предлагает: 

Внести изменение в положение о порядке регистрации товарной биржей 

внебиржевых сделок, утверждённое Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 08.10.2015 № 839 следующего содержания: 

«Все внебиржевые экспортные сделки подлежат регистрации в открытом 

акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа" 

независимо от кода ТН ВЭД экспортируемого товара в случаях, сроки и порядке, 

установленных законодательством».  

 

 



Обоснование:  

РЛПА согласна с тем, что таможенная статистика с её традиционными 

параметрами недостаточна для глубокого анализа внешнеэкономической 

деятельности, по крайней мере, в деревообрабатывающей отрасли. Слишком широки 

рамки кодировки ТН ВЭД, масса, как основная единица измерения, совсем не 

подходит для древесины, под один Код ТН ВЭД попадает большой ассортимент 

готовой продукции, имеющей широкий спектр различий, назначений и так далее. К 

сожалению, а это самое главное – таможенная статистика недоступна «простым 

смертным». РЛПА приветствует намерение ОАО «БУТБ» создания  собственной 

статистической базы по внебиржевым сделкам, при условии, что она будет доступна 

всем желающим, пусть и за разумную плату.        

Обязательность регистрации всех внебиржевых сделок в открытом 

акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа" вызовет 

необходимость доступа заявителей к системе электронной регистрации внебиржевых 

сделок, который осуществляется через официальный сайт ОАО "Белорусская 

универсальная товарная биржа" http://www.butb.by/ с использованием сертификатов 

открытых ключей проверки электронной цифровой подписи, выданных унитарным 

предприятием по оказанию услуг "Удостоверяющий центр БУТБ". Это значит, данная 

обязательность косвенно (побочная не навязчивая реклама) вызовет интерес у 

экспортёров ко всему электронному информационному ресурсу Биржи, что может 

повлечь его использование, а это – увеличение числа клиентов ОАО «БУТБ». 

В свою очередь привлечённые таким способом новые пользователи системы, 

сравнивая условия и цены своих внебиржевых и биржевых сделок, естественным 

образом и, что самое главное, добровольно будут вовлечены в биржевую торговлю.  

Это будет действительная и действенная польза, как частному бизнесу, так и всему 

реальному сектору экономики. 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный 

директор 

 

 

 

Александрович 

В.М. 

 


