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Указ

Пре з идента  Р е сп у бл и ки  Беларусь

№ г.Минск
_____________ 2020 г.

О единой государственной 
автоматизированной информационной 
системе учета древесины и сделок с ней

В целях реализации направлений государственной политики по 
учету, контролю и рациональному использованию древесных ресурсов 
постановляю:

1. Осуществить в течение 2021 года ввод в эксплуатацию единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней (далее -  ЕГАИС).

2. Установить, что:
2.1. заготовленная древесина на землях лесного фонда и ее 

реализация подлежит учету в ЕГ АИС;
2.2. учет заготовленной древесины ведется в ЕГАИС юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ее 
заготовку и реализацию;

2.3. перечень сведений, вносимых в ЕГАИС, определяется Советом 
Министров Республики Беларусь;

2.4. предоставление доступа к информации, содержащейся в ЕГАИС, 
государственным органам, подчиненным и (или) подотчетным Президенту 
Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 
республиканским органам государственного управления, иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, осуществляется без взимания платы;

2.5. Министерство лесного хозяйства:
является владельцем ЕГАИС;
определяет оператора ЕГАИС и координирует его работу;
устанавливает форму документа, предоставляющего право 

перемещения древесины, и определяет порядок его заполнения в ЕГАИС;



определяет порядок работы ЕГАИС.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
3.1. в течение шести месяцев с момента вступления в силу 

настоящего Указа утвердить:
Положение об использовании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок 
с ней;

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

3.2. до 1 января 2022 г.:
внести в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь проект закона Республики 
Беларусь, предусматривающего внесение изменений в Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях в части административной ответственности в сфере 
применения ЕГАИС с учетом требований настоящего Указа;

обеспечить приведение других актов законодательства в 
соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его 
реализации;

3.3. разъяснять вопросы применения настоящего Указа либо по его 
поручению соответствующим республиканским органам 
государственного управления давать разъяснения о применении 
настоящего Указа.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на 
Комитет государственного контроля.

5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2.2 пункта 2, который 
вступает в силу с 1 января 2022 г.
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