
Обоснование необходимости принятия  
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов по 
таксовой стоимости в 2020 году»  

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «Об объемах реализации 

древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 

году» (далее – проект). 

Проект разработан Министерством лесного хозяйства Республики 

Беларусь в соответствии с пунктом 9 Правил реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых 

мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 9 Правил реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых 

мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства», 

Совет Министров Республики Беларусь утверждает объем реализации 

древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости на 

очередной год для организаций, указанных в подпунктах 8.1 - 8.4 пункта 8 

Правил реализации. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта являются 

общественные отношения, возникающие при реализации древесины на 

корню вне биржевых торгов юридическими лицами, ведущими лесное 

хозяйство. 

Проектом не предусматривается изменения концептуальных 

положений законодательства, институтов, отраслей законодательства. 

4. Результаты анализа: 

 4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Порядок реализации древесины на корню и в заготовленном виде на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, определяют Правила реализации 

древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь, утвержденные 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214     

(далее – Правила). 

Проектом постановления предусмотрено:  
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утверждение объемов реализации древесины на корню вне 

биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году, в том числе из лесов  

Минлесхоза - в размере 10,7 млн.куб.м, Управления делами Президента 

Республики Беларусь – 0,5 млн.куб.м, Минобороны – 89,5 тыс.куб.м, 

Минобразования – 77,3 тыс.куб.м, НАН Беларуси – 41,7 тыс.куб.м; 

предоставление древесины на корню вне биржевых торгов по 

таксовой стоимости организациям уголовно-исполнительной системы и 

лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел из 

лесов Минлесхоза в объеме 174,3 тыс.куб.м, облисполкомам – в объеме 

1528,6 тыс.куб.м. 

Предлагаемые к утверждению объемы реализации древесины на 

корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году 

устанавливают количество древесины на корню по рубкам главного 

пользования выделяемое юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, 

Минлесхоза (для заготовки с последующей реализацией древесины в 

заготовленном виде на биржевых торгах ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа»), другим лесофондодержателям для 

собственного производства и (или) потребления (Управление делами 

Президента Республики Беларусь, Минобороны, Минобразования, НАН 

Беларуси), облисполкомам (для разрешения социальных нужд и 

потребностей соответствующих районов) и организациям уголовно-

исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев 

Министерства внутренних дел для собственного производства и (или) 

потребления. 

Объем древесины на корню для отпуска по таксовой стоимости 

организациям Минлесхоза для заготовки с последующей реализацией 

древесины в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» устанавливается в размере 8996,6 

тыс.куб.м, в том числе 4331,4 тыс.ку.м по хвойной, 110,8 тыс.куб.м по 

твердолиственной и 4554,4 тыс.куб.м по мягколиственной группам 

древесных пород. 

Облисполкомам древесина на корню для отпуска по таксовой 

стоимости выделяется для следующих категорий получателей:  

1) организаций, осуществляющих строительство жилья в сельской 

местности в целях реализации государственных программ;  

2) для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

строительство и ремонт животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их 

балансе;  

3) для организаций, осуществляющих ремонт и текущее содержание 

объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций;  
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4) для деревообрабатывающих производств юридических лиц, 

ведущих лесное хозяйство, подчиненных Минлесхозу;  

5) для индивидуальных предпринимателей и организаций, 

оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и 

имеющих сеть сельских комплексных приемных пунктов;  

6) в целях заготовки и реализации деловой древесины в 

заготовленном виде физическим лицам для ремонта жилых домов, 

хозяйственных построек, а также физическим лицам, постоянно 

проживающим на территории сельсоветов,    поселков городского типа и 

городов районного подчинения, являющихся административно-

территориальными единицами, поселков городского типа и городов 

районного подчинения, являющихся территориальными единицами, и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства или 

реконструкции жилых домов. 

При этом, предлагаемый к выделению в проекте постановления 

объем древесины на корню из лесов Минлесхоза для облисполкомов на 

указанные цели (1528,6 тыс.куб.м) составляет 11,4 % от годового общего 

размера расчетной лесосеки Минлесхоза, что соответствует норме Правил 

(не более 15 % пропорционально по группам пород), в том числе по 

хвойной группе древесных пород – 1013,4 тыс.куб.м (15 % от размера 

расчетной лесосеки Минлесхоза по хвойной группе древесных пород) и 

мягколиственное группе древесных пород – 515,2 тыс.куб.м (8,0 % 

соответственно). Из указанного объема древесины на корню для 

деревообрабатывающих производств юридических лиц, ведущих лесное 

хозяйство, проектом постановления предусматривается выделить 1078,2 

тыс.куб.м. Оставшиеся объемы древесины на корню – 450,4 тыс.куб.м в 

проекте постановления не расписываются и распределяются 

облисполкомами самостоятельно между указанными выше категориями 

получателей.  

Организациям уголовно-исполнительной системы и лечебно-

трудовых профилакториев Министерства внутренних дел для 

собственного производства и (или) потребления из лесов Минлесхоза 

предусмотрено отпустить по таксовой стоимости 174,3 тыс.куб.м 

древесины на корню, в том числе 154,4 тыс.куб.м по хвойной группе 

древесных пород. 

Организациям других (кроме Минлесхоза) лесофондодержателей из 

рубок главного пользования находящихся в их ведении лесов проектом 

постановления предусматривается выделение древесины на корню по 

таксовой стоимости в следующих объемах: Управление делами 

Президента Республики Беларусь – 526,7 тыс.куб.м, в том числе по 

хвойной группе древесных пород – 331,8 тыс.куб.м; Минобороны – 89,5 

тыс.куб.м, в том числе 67,8 тыс.куб.м по хвойной группе древесных 
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пород; Минобразования – 77,3 тыс.куб.м, в том числе 50,9 тыс.куб.м по 

хвойной группе древесных пород; НАН Беларуси – 41,7 тыс.куб.м, в том 

числе 21,9 тыс.куб.м по хвойной группе древесных пород. 

В целом по республике согласно проекту постановления в 2020 году 

будет реализовано по таксовой стоимости 11434,7 тыс.куб.м древесины на 

корню (80,4 % размера расчетной лесосеки по республике), в том числе 

5971,6 тыс.куб.м по хвойной, 126,7 тыс.куб.м по твердолиственной и 

5336,4 тыс.куб.м по мягколиственной группам древесных пород. 

Из лесов Минлесхоза в 2020 году по таксовой стоимости 

предполагается реализовать 10699,5 тыс.куб.м (80,0 % от размера 

расчетной лесосеки по Минлесхозу). Основная часть этой древесины 

(8996,6 тыс.куб.м) будет отпущена организациям Минлесхоза для 

заготовки и последующей реализацией древесины в заготовленном виде 

на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Поступившие от реализации этой древесины денежные средства 

используются по назначению в соответствии с законодательством. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  

_______________________________нет____________________________; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения ___________________нет___________________; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования, ______________нет_________________; 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь», _____________нет_________________________. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта, _________нет___________. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия: 

Принятие проекта позволит реализовать  древесину на корню вне 

биржевых торгов по таксовой стоимости юридическим лицам, ведущим 

лесное хозяйство, в целях обеспечения потребителей республики 

древесиной, обеспечения деловой древесиной физических лиц для 
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строительства и ремонта жилых домов, а также организаций, 

осуществляющих строительство и ремонт объектов производственной и 

социальной инфраструктуры. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения  поступивших  при этом замечаний и (или)  предложений: в 

настоящее время проводится публичное обсуждение. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), подлежащих 

признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта, _______нет_______________. 

 

Первый заместитель Министра  
лесного хозяйства Республики Беларусь   В.Г.Шатравко 
 
____ июля 2019 г. 


