
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 19)»

(далее -  Проект)

1. Цель и правовые основания подготовки Проекта.
Проект разработан во исполнение пункта 4 Плана мероприятий 

создания в Республике Беларусь единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и 
сделок с ней (далее -  ЕГАИС), утвержденного заместителем Премьер- 
министра Республики Беларусь М.И.Русым 26.12.2017, согласно 
которому необходимо разработать нормативные правовые акты, 
обеспечивающие внедрение ЕГАИС в промышленную эксплуатацию,
Указа Президента Республики Беларусь от _____ 2020 г. № ___ «О
создании единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней» (далее -  
Указ).

Принятие Проекта позволит привести Положение о порядке и 
требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины, 
утвержденное постановлением Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 19, в соответствии с 
Указом.

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-3 изменение нормативного правового акта 
осуществляется принявшим (издавшим) его нормотворческим органом 
(должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного 
правового акта того же вида.

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.

Проектом предусмотрена замена действующего положения о 
порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной 
древесины на новое положение, регулирующее учет заготовленной 
древесины в ЕГАИС.

Одновременно Проект предусматривает, что для определения 
объема круглых лесоматериалов категорий качества А, В, С диаметром 
до 13 см включительно, а также категории качества D, балансов, дров



применяется групповой метод. Их объем определяется в складочных 
кубических метрах с последующим переводом в плотные кубические 
метры в соответствии с техническими нормативными правовыми 
актами.

Круглые лесоматериалы категорий качества А, В, С диаметром до 
13 см включительно, а также категории качества D, балансы, дрова 
подлежат групповой маркировке. Маркировка данных круглых 
материалов осуществляется при вывозке с лесосеки или
промежуточного лесопромышленного склада потребителю.

Кроме того, Проектом предусматривается, что вся информация о 
заготовленной древесине вносится в ЕГАИС на основании 
предварительно зарегистрированных разрешительных документов на 
рубку леса (лесорубочный билет, ордер и др.).

Одновременно устанавливается, что учету подлежит 
заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, не реже одного раза 
в месяц. Ежедневному учету на лесосеке подлежит древесина, 
заготовленная харвестерами, а также заготовленная древесина
твердолиственных пород (бука, дуба, клена, ясеня) вне зависимости от 
способов (механизмов) ее заготовки. При учете в ЕГАИС отражается 
информация о способе заготовки древесины в разрезе древесных пород, 
групп диметров и объема.

Вся информация о вывезенной древесине вносится в ЕГАИС 
уполномоченным лицом участника ЕГАИС посредством использования 
мобильных и стационарных клиентских рабочих мест через глобальную 
компьютерную сеть Интернет.

Древесина вывезенная с лесосеки на промежуточный
лесопромышленный склад подлежит учету непосредственно на 
указанном складе.

Объем вывезенной физическим лицом заготовленной древесины 
по разрешительным документам, на основании которых осуществляется 
рубка леса, вносится в ЕГАИС уполномоченным лицом участника 
ЕГАИС позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в 
разрешительный документ записи об объеме вывозки либо по 
последнему рейсу.

При привлечении к рубкам леса юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей для оказания услуг по заготовке и 
(или) вывозке древесины передача лесопользователю заготовленной и 
(или) вывезенной ими древесины осуществляется путем оформления 
акта приема-передачи на лесосеке или промежуточном 
лесопромышленном складе не реже одного раза в месяц с указанием в 
нем всей информации о заготовленной и (или) вывезенной древесине.



4. Результаты анализа:
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования Проекта, и практики их применения.
Утверждаемая Проектом редакция Положения о порядке и 

требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины в 
ЕГАИС соответствует нормам Лесного кодекса Республики Беларусь и 
Указа;

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования Проекта, и практики их 
применения -  анализ не проводился;

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 -  анализ не проводился в связи с отсутствием 
таких актов;

4.4. на предмет соответствия Проекта международным договорам 
и иным международно-правовым актам, относящимся к 
соответствующей сфере правового регулирования, — анализ не 
проводился;

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3, -  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.

В Российской Федерации Государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины (ЛесЕГАИС) была создана в 
2014 году для контроля происхождения и оборота древесины. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации ее 
использование субъектами хозяйствования, осуществляющими 
деятельность в области лесопользования, является обязательным 
условием для участников рынка и распространяется на все сделки с 
древесиной и лесопродукцией.

Согласно Лесному Кодексу Российской Федерации все субъекты 
хозяйствования работающие на рынке древесины, в том числе 
пиломатериалов, обязаны всю деятельность осуществлять через 
ЛесЕГАИС. Декларация о сделке существует только в электронном виде 
и считается официальной государственной информацией. На внесение 
сделки в ЛесЕГАИС у субъекта хозяйствования есть 5 рабочих дней. 
Подключение к ЛесЕГАИС осуществляется субъектом хозяйствования 
самостоятельно на официальном сайте Федерального агентства лесного



хозяйства Российской Федерации или по запросу на подключение.
Схожие системы имеются также в Польше, Украине, Финляндии 

государствах Балтии и других странах.
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 обеспечить высокую оперативность и 
полноту учета заготовленной и вывезенной древесины в Республике 
Беларусь.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений

Публичное обсуждение проекта проводится путем размещения 
проекта в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 
Министерства лесного хозяйства по адресу: mlh.gov.by, в разделе 
«Общественные обсуждения». Замечаний и предложений по проекту не 
поступило.

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, -  внесение 
изменений в нормативные правовые акты, подготовка новых Проектов, 
признание утратившими силу действующих нормативных правовых 
актов не требуется.

Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь В.А.Дрожжа

2020 г.


