
 

 

П Р О Е К Т  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« __ » ________ 2019 г. № __ 

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

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 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые объемы реализации древесины на корню 

вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году. 

 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

«__» ________ 2019 г. № ___  
 
Объемы реализации древесины на корню вне 
биржевых торгов по таксовой стоимости в 
2020 году 

(тыс. куб. метров) 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

Объемы реализации древесины – всего 11434,7 1271,8 2745,8 2476,6 1127,5 2148,0 1665,0 

из них на труднодоступных участках 924,9 170,4 286,5 194,3 22,6 168,6 82,5 

в том числе из лесов в ведении:         

Минлесхоза  10699,5 1231,1 2540,2 2254,3 1109,5 1945,8 1618,6 

из них на труднодоступных участках 867,9 169,0 260,0 172,3 22,4 163,1 81,1 

в том числе:        

юридическим лицам, ведущим лесное 

хозяйство, подчиненным Минлесхозу, при 

проведении рубок главного пользования с 

последующей реализацией древесины в 

заготовленном виде на биржевых торгах 

ОАО “Белорусская универсальная товарная 

биржа”  8996,6 1020,5 2195,9 1854,3 911,4 1652,2 1362,3 

из них на труднодоступных участках 729,5 135,3 226,7 143,6 18,6 141,7 63,6 

облисполкомам из расчетной лесосеки 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство 1528,6 172,6 324,0 354,5 165,6 282,6 229,3 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

(для организаций, осуществляющих 

строительство жилья в сельской местности в 

целях реализации государственных программ; 

для сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих строительство и ремонт 

животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной 

инфраструктуры, находящихся на их балансе; 

для организаций, осуществляющих ремонт и 

текущее содержание объектов, находящихся 

на балансе бюджетных организаций; для 

деревообрабатывающих производств 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 

подчиненных Минлесхозу; для 

индивидуальных предпринимателей и 

организаций, оказывающих бытовые услуги 

населению в сельской местности и имеющих 

сеть сельских комплексных приемных 

пунктов; 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 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

реконструкции жилых домов) – 

из них на труднодоступных участках 127,8 30,4 31,5 25,9 3,3 20,8 15,9 

в том числе для деревообрабатывающих 

производств юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, подчиненных Минлесхозу 1078,2 120,3 246,5 241,9 120,5 179,8 169,2 

из них на труднодоступных участках 88,8 15,4 25,3 18,6 2,2 14,8 12,5 

организациям уголовно-исполнительной 

системы и лечебно-трудовых профилакториев 

МВД для собственного производства и (или) 

потребления  174,3 38,0 20,3 45,5 32,5 11,0 27,0 

из них на труднодоступных участках 9,9 2,6 1,8 2,8 0,5 0,6 1,6 

Минобороны – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение,  для собственного 

производства и (или) потребления  89,5 18,3 9,9   18,0 36,8 6,5 

из них на труднодоступных участках 1,5 0,4     0,2   0,9 

Управления делами Президента Республики 

Беларусь –  его организациям из расчетной 

лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  526,7 22,4 148,1 210,0   116,3 29,9 

из них на труднодоступных участках 49,4 1,0 22,7 22,0   3,2 0,5 

Минобразования – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  77,3   28,2     49,1   



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

из них на труднодоступных участках 5,3   3,0     2,3   

НАН Беларуси – ее организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  41,7   19,4 12,3     10,0 

из них на труднодоступных участках 0,8   0,8         

Объемы реализации древесины по хвойной 

группе  древесных пород  5971,6 721,1 1048,2 1450,1 793,4 1196,8 762,0 

из них на труднодоступных участках 283,6 46,2 71,5 88,4 9,4 51,2 16,9 

в том числе из лесов в ведении:                

Минлесхоза  5499,2 689,1 945,2 1284,0 776,0 1061,1 743,8 

из них на труднодоступных участках 252,6 46,0 64,8 66,4 9,4 49,9 16,1 

в том числе:        

юридическим лицам, ведущим лесное 

хозяйство, подчиненным Минлесхозу, при 

проведении рубок главного пользования с 

последующей реализацией древесины в 

заготовленном виде на биржевых торгах 

ОАО “Белорусская универсальная товарная 

биржа”  4331,4 533,5 768,5 986,5 623,5 857,0 562,4 

из них на труднодоступных участках 191,7 36,5 51,3 51,0 7,6 39,4 5,9 

облисполкомам из расчетной лесосеки 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство 

(для организаций, осуществляющих 

строительство жилья в сельской местности в 

целях реализации государственных программ; 1013,4 119,3 162,1 258,5 125,0 193,1 155,4 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

для сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих строительство и ремонт 

животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной 

инфраструктуры, находящихся на их балансе; 

для организаций, осуществляющих ремонт и 

текущее содержание объектов, находящихся 

на балансе бюджетных организаций; для 

деревообрабатывающих производств 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 

подчиненных Минлесхозу; для 

индивидуальных предпринимателей и 

организаций, оказывающих бытовые услуги 

населению в сельской местности и имеющих 

сеть сельских комплексных приемных 

пунктов; 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)  

из него на труднодоступных участках 53,2 7,3 12,4 13,4 1,5 9,9 8,7 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

в том числе для деревообрабатывающих 

производств юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, подчиненных Минлесхозу 594,4 70,2 90,2 149,7 84,9 100,9 98,5 

из них на труднодоступных участках 29,2 4,3 6,9 6,6 0,6 5,2 5,6 

организациям уголовно-исполнительной 

системы и лечебно-трудовых профилакториев 

МВД для собственного производства и (или) 

потребления  154,4 36,3 14,6 39,0 27,5 11,0 26,0 

из них на труднодоступных участках 7,7 2,2 1,1 2,0 0,3 0,6 1,5 

Минобороны – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  67,8 12,2 4,1   17,4 29,8 4,3 

из них на труднодоступных участках 0,3           0,3 

Управления делами Президента Республики 

Беларусь –  его организациям из расчетной 

лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  331,8 19,8 63,6 164,6   73,9 9,9 

из них на труднодоступных участках 28,7 0,2 5,0 22,0   1,0 0,5 

Минобразования – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  50,9   18,9     32,0   

из них на труднодоступных участках 1,2   0,9     0,3   

НАН Беларуси – ее организациям из 21,9   16,4 1,5     4,0 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  

из них на труднодоступных участках 0,8   0,8         

Объемы реализации древесины по 

твердолиственной группе  древесных пород  126,7 12,1   86,4 6,6 10,1 11,5 

из них на труднодоступных участках 0,4           0,4 

в том числе из лесов в ведении:         

Минлесхоза – его юридическим лицам, 

ведущим лесное хозяйство, подчиненным 

Минлесхозу, при проведении рубок главного 

пользования с последующей реализацией 

древесины в заготовленном виде на биржевых 

торгах ОАО “Белорусская универсальная 

товарная биржа”  110,8 12,1   70,5 6,6 10,1 11,5 

из них на труднодоступных участках 0,4           0,4 

Управления делами Президента Республики 

Беларусь – его организациям из расчетной 

лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  12,3     12,3       

НАН Беларуси – ее организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение,  для собственного 

производства и (или) потребления  3,6     3,6       

Объемы реализации древесины по 

мягколиственному хозяйству  5336,4 538,6 1697,6 940,1 327,5 941,1 891,5 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

из них на труднодоступных участках 628,3 112,2 215,0 105,9 13,2 117,4 64,6 

в том числе из лесов в ведении:                

Минлесхоза  5089,5 529,9 1595,0 899,8 326,9 874,6 863,3 

из них на труднодоступных участках 602,9 111,0 195,2 105,9 13,0 113,2 64,6 

в том числе:        

юридическим лицам, ведущим лесное 

хозяйство, подчиненным Минлесхозу, при 

проведении рубок главного пользования с 

последующей реализацией древесины в 

заготовленном виде на биржевых торгах 

ОАО “Белорусская универсальная товарная 

биржа”  4554,4 474,9 1427,4 797,3 281,3 785,1 788,4 

из них на труднодоступных участках 537,4 98,8 175,4 92,6 11,0 102,3 57,3 

облисполкомам из расчетной лесосеки 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство 

(для организаций, осуществляющих 

строительство жилья в сельской местности в 

целях реализации государственных программ; 

для сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих строительство и ремонт 

животноводческих ферм, других объектов 

производственной и социальной 

инфраструктуры, находящихся на их балансе; 

для организаций, осуществляющих ремонт и 

текущее содержание объектов, находящихся 

на балансе бюджетных организаций; для 

деревообрабатывающих производств 515,2 53,3 161,9 96,0 40,6 89,5 73,9 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 

подчиненных Минлесхозу; для 

индивидуальных предпринимателей и 

организаций, оказывающих бытовые услуги 

населению в сельской местности и имеющих 

сеть сельских комплексных приемных 

пунктов; 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)  

из них на труднодоступных участках 63,3 11,8 19,1 12,5 1,8 10,9 7,2 

в том числе для деревообрабатывающих 

производств юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, подчиненных Минлесхозу 483,8 50,1 156,3 92,2 35,6 78,9 70,7 

из них на труднодоступных участках 59,6 11,1 18,4 12,0 1,6 9,6 6,9 

организациям уголовно-исполнительной 

системы и лечебно-трудовых профилакториев 

МВД для собственного производства и (или) 

потребления  19,9 1,7 5,7 6,5 5,0   1,0 



 

  Всего 

В том числе по областям 

Брест- 

ская 

Витеб- 

ская 

Гомель- 

ская 

Гроднен- 

ская 
Минская 

Могилев- 

ская 

из них на труднодоступных участках 2,2 0,4 0,7 0,8 0,2   0,1 

Минобороны – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  21,7 6,1 5,8   0,6 7,0 2,2 

из них на труднодоступных участках  1,2 0,4     0,2   0,6 

Управления делами Президента Республики 

Беларусь –  его организациям из расчетной 

лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение,  для собственного 

производства и (или) потребления  182,6 2,6 84,5 33,1   42,4 20,0 

из них на труднодоступных участках 20,7 0,8 17,7     2,2   

Минобразования – его организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления  26,4   9,3     17,1   

из них на труднодоступных участках 4,1   2,1     2,0   

НАН Беларуси – ее организациям из 

расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, 

переданного в ведение, для собственного 

производства и (или) потребления   16,2   3,0 7,2     6,0 



 

 


