
Проект
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г.Минск

Об использовании единой
государственной автоматизированной 
информационной системы учета 
древесины и сделок с ней

Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента
Республики Беларусь от________ №_______«О единой государственной
автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок
с ней» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение об использовании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок 
с ней (прилагается);

Положение об операторе единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок 
с ней (прилагается).

2. Внести в Правила автомобильных перевозок грузов, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 июня 2008 г. № 970, следующие изменения:

часть вторую пункта 22 после абзаца шестого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«документ ТД-ЛЕС (при перемещении древесины);»; 
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«по документу ТД-ЛЕС, предоставляющему право перемещения 

древесины при осуществлении внутриреспубликанских перевозок.»;
пункт 31 после слов «Грузоотправитель должен указать в» 

дополнить словами «ТД-ЛЕС,»;
пункт 84 после слов «указанной в» дополнить словами 

«ТД-ЛЕС,».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

Премьер-министр 
Республики Беларусь



УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь

ПОЛОЖЕНИЕ 
об использовании единой 
государственной автоматизированной 
информационной системы учета 
древесины и сделок с ней

1. Настоящим Положением определяется порядок использования 
единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней (далее -  ЕГАИС) при учете древесины на 
землях лесного фонда на стадиях заготовки и реализации.

2. ЕГАИС создается в целях автоматизации учета заготовленной 
древесины, сделок с ней, а также осуществления обработки и анализа 
информации.

3. ЕГАИС является государственной информационной системой. 
Правообладателем информации является Республика Беларусь, от имени 
которой полномочия правообладателя информации осуществляются 
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.

4. В настоящем Положении применяются термины и их определения 
в значениях, установленных Лесным кодексом Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-3 «Об 
информации, информатизации и защите информации», Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 58, а 
также следующие термины и их определения:

документ, предоставляющий право перемещения древесины 
ТД-ЛЕС (далее -  ТД-ЛЕС) -  документ, подтверждающий законность 
перемещения древесины при осуществлении внутриреспубликанских 
перевозок по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Беларусь;

мобильное клиентское рабочее место -  совокупность 
функциональных модулей, объединенных в единое приложение для 
мобильного устройства;

перемещение древесины -  движение древесины при внутреннем 
перемещении или к потребителю при осуществлении 
внутриреспубликанских перевозок;



пользователи ЕГАИС -  субъекты информационных отношений, 
получившие доступ к ЕГАИС и использующие ее, в том числе 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, государственные 
органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские 
органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь;

стационарное клиентское рабочее место -  приложение для 
персонального компьютера;

участники ЕГАИС -  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие заготовку древесины на землях 
лесного фонда и ее реализацию.

5. Участники ЕГАИС обязаны:
5.1. быть зарегистрированный в ЕГАИС;
5.2. обеспечить оснащение механических транспортных средств, 

используемых для перемещения древесины по автомобильным дорогам 
общего пользования Республики Беларусь, устройствами определения 
данных местоположения (географических координат) до момента 
реализации древесины потребителю.

6. Информация в ЕГАИС вносится участниками ЕГАИС 
посредством использования мобильных и стационарных клиентских 
рабочих мест через глобальную компьютерную сеть Интернет.

7. Внесение информации в ЕГАИС с использованием мобильных и 
стационарных клиентских рабочих мест осуществляется 
уполномоченными лицами участников ЕГАИС.

8. Защита информации, содержащейся в ЕГАИС, осуществляется в 
соответствии с законодательством.

9. Эксплуатация ЕГАИС осуществляется на возмездной основе, на 
основании договора, заключенного оператором ЕГАИС с участником 
ЕГАИС, в соответствии с настоящим Положением и иными нормативно
правовыми актами.

10. В ЕГАИС вносится информация:
наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), дата 
государственной регистрации, место нахождения (место жительства) и 
учетный номер плательщика, являющегося участником ЕГАИС;

сведения о разрешительных документах (наименование, номер, дата, 
информация о местах заготовки, хранения древесины, об объеме 
подлежащей заготовке древесины в разрезе пород);

об объеме заготовленной древесины в разрезе пород, длин, 
диаметров либо групп диаметров;



о фактическом объеме вывезенной и реализованной древесины в 
разрезе пород, диаметров либо групп диаметров с указанием мест 
погрузки и разгрузки согласно документу (ТД-ЛЕС);

11. Информационное взаимодействие ЕГАИС с иными 
государственными информационными ресурсами (системами) 
осуществляется в автоматическом и (или) автоматизированном режиме 
посредством общегосударственной автоматизированной информационной 
системы.

12. Порядок регистрации в ЕГАИС, порядок и сроки внесения 
информации участниками ЕГАИС, иные необходимые требования, 
предъявляемые к эксплуатации ЕГАИС, определяются Министерством 
лесного хозяйства.

13. Невнесение или несвоевременное внесение в ЕГАИС 
участниками ЕГАИС информации, указанной в пункте 11 настоящего 
Положения, либо внесение заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.



УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь

ПОЛОЖЕНИЕ
об операторе единой государственной 
автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней

1. Настоящим Положением определяются права, обязанности и 
функции оператора единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее -  
ЕГАИС).

2. Оператором ЕГАИС является юридическое лицо, ответственное 
за обеспечение функционирования системы, сбор, накопление, обработку 
и защиту информации по учету заготовленной древесины и сделок с ней.

3. Оператор в пределах своих полномочий осуществляет 
эксплуатацию ЕГАИС. Эксплуатация ЕГАИС предусматривает:

регистрацию участников ЕГАИС и подключение их на основе 
заявительного принципа;

обеспечение хранения информации, содержащейся в ЕГАИС, 
включая резервное копирование;

системное и прикладное сопровождение ЕГАИС;
сервисное обслуживание, обновление и адаптацию программного 

обеспечения, используемого в ЕГАИС;
организацию консультационной поддержки участников ЕГАИС;
осуществление стандартизации и унификации всех 

информационных процессов в области электронного учета заготовленной 
древесины и сделок с ней.

4. Оператор в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие функции:

обеспечивает мониторинг функционирования ЕГАИС;
осуществляет управление, развитие и техническую эксплуатацию 

ЕГАИС;
формирует базу данных о всех этапах заготовки и реализации 

древесины;
обеспечивает защиту и хранение информации, полученную от 

участников ЕГАИС, а также обеспечивает наличие системы резервного 
копирования, позволяющую сохранить информацию и сведения об 
электронном учете древесины в соответствии с требованиями



законодательства;
круглосуточно предоставляет пользователям ЕГАИС доступ к 

информации ЕГ АИС;
обеспечивает разграничение прав пользователей ЕГАИС; 
обеспечивает техническую и консультационную поддержку 

пользователей ЕГАИС.
5. Нарушение оператором требований настоящего положения влечет 

за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Республики Беларусь.


