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с огл ас ов ания уп кБЕппu. Зfl ЪНБЁЖ LTJ# xu r,.n.B оз ку ле с о м атериал ов
в контейнерах железнодорожным транспортом общего пользованшI

в Китайскую Народную Республику

1. Временный порядок разработан в соответствие с Уставом
железЕодоро}кного тarнспорта общего пользоваIIиII, угверждеЕным постаношIением
Совgга Миrпrстров Республlжи Беларусь от 02.08.1999 Nэl 196, Правилами цриема
заявок на перевозку црузов хелезfiодорожным транспортом общего пользования,
утвержденным постаIIовлением Совета Министров Рестryблики. Беларусь от 26.01.2009
Jlbl2 (да;rее - Правшrа), резолюцией Совgга Мrлrисгров Республики Беларусь от
20.09.2022 Ns3'7 /810-57 0l1994lр-дсп.

2. Змвки на перевозку грузов (код груза,rо Гармонизr.rроваrпrой HoMeHKTrarype
грузов: 44071110, 44071190, 440'7|210, 44071290) (да.тlее - заявки) в коrrгойнерах
жеJIезЕодорожным цаяспоргом общего пользования в Кигйсцую Народrтуrо
Республику траIвиюм по территории ЕАЭС с убытием через сухопугные погрalниtlные
переходы Российской Федерации и/шrи Республики Казахgтан цредстаыIfiотся в
Белорусскую железrтуrо дороry (ее струrсryрные под)шделени,я) грузоотправитеJIями
или их вышестоящими организаIц{ями в элекгронном виде посредством АС
<<Элекrронная пеРевозка>) по форме и в сроки, устzlношIенными Правилаruи.

З. Представленные грузоотправrтгеJuIми з!UIвки, после пол}чения Белорусской
железной дорогой (ее струкryрными под)азделениями) передаются в ЭлекгронЕом виде
посредством АС <<Элекгронная перевозкФ) в УП (БЕЛJШСЭКСПОРТ> дIя
рассмотреЕиrI и согласовatния.

4, Общий срок согласов{rнЕя иJrй отказа в согласоваЕии зlшвки
УП (<БЕЛJIЕСЭКСПОРТ> состz[вJIяет 5 рабочих дrейо не сшгга"я дня получения заявки.

5. В целлr согласования УП <GЕJUIЕСЭКСПОРТ> пол)дIенЕьD( заявок:
5.1. ответственное лицо цри получении з€uIвки в ней просгавлrяет дату

IIоJIучения и проставJrяет краiiпий срок (даry и время согласования змвки в УП
<БЕJLIIЕСЭКСПОРТ>;

5.2. ответствеIIное лицо оцредеJIяет статус грузоотправитеJIя заявленной к
перевозке лесоцро,ryкции: цроизводитель, экспедrгор лIJIи поставIцик; цри этом в
отношении Экспедrгора оцредеJIяет стаryс его Клиента: цроизводfгель или постarвIщ{к;

,Щ,тrя определеrшя стаlуса грузоотправитеJuI ответственное лицо:
использует имеюIцJдося в IIаJIи.Iии в УП <<БЕJIJIЕСЭКСПОРТ) информаrцпо либо

тryбличные источники получения офиIцальной информации;
обращается к карточке учета производитеJIя пиломатериtшов (код труза по

Гармонизироваrrной номеrпсlrатуре грузов: 4407lll0,44071l90, 44071210, 44071290),
оформленной 0тветственным отдеJIом или заrФ:шIивает у ответственного отдела
офоршrение карточки yreTa цроизводитеJIя пшIоматериаJIов;

ЕаIщаыuIет письмешIце защ)осы в ад)ео грузоопIравителей для подгвсрждония
статуса цроизводItтель иJIи поставщик, а также в цеJIл( оформления карточки )лrета
цроизводитоJIя IIиJIоматериалов.



5.3. ответствеIIное лицо передает лолучеЕЕые сведенлUI и документы касатеJIьно
цроизводителей в ответсIвенный отдел для оформления карточки }чета цроизводитеJUI
пиJIоматериаJIов (в сrтучае отсугствлUI таких сведений в УП <<БЕЛJЕСЭКСПОРТ>);

5.4. ответствеIlный отдел в течеЕиё 2 рабочих дней оцределяет
цроизводственные возможности црузоотправителя из Iмсла производr,rтелей (в том числе
цроизводит€лей из числа Клиеггов Экспедrгора) с оформлеrшем карточки }чета
цроизводителя пиломатериалов (код груза по Гармонизr.rрованной номенк.патуре грузов:
44071l10, 44071190,440,712|0,4401|290) по прLIJIагаемой форме, и передает сведения
соОтветствующему ответствеЕному лшý/;

5.5. ответственное лицо на основании карточки учета цроизводггеJUI
IIиJIоматериаJIов определяет возможности перевозки в отношении посryпrвшей зФшки с
учетом анаJIиза соотвlетствия производства лесощ)одукции заящIенIшм к перевозке
объемам груза - согласовывает заявку иJIи отказывает в согласовании змвки;

5.б. ответств€нное лицо ведет в элекгроЕном виде реесгр рассмотренных
УП (БЕлJIЕсЭксПоРТ> зФвок с отмgгкой о согласоваIIии либо отказом в
Gогласовании заявки на перевозку с указанием приtIин.

6. Согласоваrшые УП <БЕJШЕСЭКСПОРТ> зФIвки принимаются Белорусской
железной дорогой (ее струкгlrрЕыми под)аздеJIениями) дIя рассмOтрения и да.тlьнейшего
согласованиrI с железнодорожными перевозчтл<ами либо установлеЕным порядком.



Приложение
к Временному порядку согласования
УП КБЕЛJIЕСЭКСПОРТ>>
заявок на перевозку
лесоматериЕл"лов в контейнерах
железнодорожным транспортом общего
пользования Китайскую

Фор\4А
Народную Республику

Карточка 1^rёта производителей пиломатери€tгIов

полное наименование
к)ридического лица
Сокращенное наименование
к)ридического лица
унп
Юридический адрес (uнdекс, сmрана,
zороd, улuца, 0ом, офuс)
Почтовый адрес (uнdекс, сmрана,
eopod, улuца, dом, офuс)
Контактные данные Телефон |E-mail lСайт

Адрес производства (сmрана, zороd,

улuца, dом, офuс) (еслu несколько, mо
adpec каэюdоzо uз проuзвоdсmв)
Перечень производственного
лесоп ильного оборудо вапiпя (с

указ анuеJи о сн о в анtlя вл аd енuя :

собсmвенное, apeHdoBaъHoe, в ллtзл,tнZе,

uHoe)

наuменованuе
Моdель
Проuзвоdumель
Гоd выпуска

Годовой объём приобретённых
круглых лесоматериалов (м3)
Ориентировочный месячный объём
производства пиломатериалов (код
ТН ВЭД ВАЭС 4407\ (м3)
С ертификат(сертификаты)
собственного производства

м
dаmа вьtdачu
cpoKotп 0о

Списочная численность работников
юридического лица

Контактное лицо в компании (ФИО)
Указанные в настоящем документе сведения соответствуют действительности. Я
предупрежден, что УП кБЕЛЛЕСЭКСПОРТ) имеет право гIроверить достоверность
вышеуказанной информатIии, а в слrIае установления ее недостоверности может быть
отк€вано в согласовании з€UIвок на перевозку пиломатериалов в контейнерах
железнодорожным транспортом общего пользования в Китайскую Народную Республику.

Руководитель

,Щата заполнения


