
Проект

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. № г. Минск

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

На основании части шестой пункта 5 статьи 71 Лесного кодекса 
Республики Беларусь и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о 
Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 
2004 г. № 298, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и требованиях к обмеру, 
маркировке, учету заготовленной древесины, утвержденное 
постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 
17 августа 2017 г. № 19, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Министр В.А.Дрожжа



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства 
лесного хозяйства Республики 
Беларусь 
17.08.2017 №19 
(в редакции постановления 
Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь 
 2020 №  )

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и требованиях к обмеру, 
маркировке, учету заготовленной 
древесины

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и требования к 
обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины на землях лесного 
фонда Республики Беларусь.

2. В настоящем Положении применяются следующие термины и 
определения:

балансы -  круглые или колотые лесоматериалы для производства 
целлюлозы и древесной массы;

групповой метод определения объема; лесоматериалов -  определение 
объема совокупности лесоматериалов по параметрам штабеля, пачки, 
пакета или транспортной емкости;

деловая древесина -  круглые или колотые лесоматериалы, кроме 
дровяной древесины (дров);

дровяная древесина (дрова) -  круглые или колотые лесоматериалы, 
которые по своему качеству могут быть использованы только как топливо;

круглые лесоматериалы -  бревно: часть хлыста, полученная
поперечным делением;

маркировка лесоматериалов, хлыстов -  нанесение знаков на торец 
лесоматериала, хлыста, обозначающих их размеры (диаметр, группу 
диаметров) и качество (группу качества для хлыстов) (сорт);

поштучный метод определения объема круглых лесоматериалов, 
хлыстов -  определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов, 
основанное на измерении диаметра (с корой или без коры) и длины 
каждой единицы круглых лесоматериалов (хлыстов);

промежуточный лесопромышленный склад -  производственная 
площадка (участок), расположенная (расположенный) у дороги, на



которой (котором) осуществляется первичная обработка, а при 
необходимости и первичная переработка древесного сырья, транспортно
погрузочные операции, хранение, отгрузка сырья или продукции;

сортимент -  лесоматериал установленного назначения;
штабель лесоматериалов, хлыстов -  параллельно и ровно уложенные 

в несколько рядов по высоте лесоматериалы (хлысты);
хлыст -  очищенный от сучьев (ветвей) ствол срубленного дерева без 

отделенных от него прикорневой части и вершины.
3. Под заготовленной древесиной в настоящем Положении 

понимается круглые лесоматериалы, хлысты.
4. Измерение размеров, определение объема и маркировка 

заготовленной древесины производятся в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами.

5. 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.

Допускается применение группового метода определения объема 
сформированных в штабели на лесосеке хлыстов. При этом при вывозке с 
лесосеки хлыстов их объем определяется поштучным методом.

6. Круглые лесоматериалы категорий качества А, В, С диаметром до 
13 см включительно, а также категории качества D, балансы, дрова 
подлежат групповой маркировке.

7. Категории качества (сорт) круглых лесоматериалов, хлыстов 
определяется в соответствии с техническими нормативными правовыми 
актами при реализации потребителю.

ГЛАВА 2
УЧЕТ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

8. Учету подлежит вся заготовленная древесина.
9. Единицей учета заготовленной древесины является плотный 

кубический метр.
10. Учет заготовленной древесины включает в себя внесение 

информации в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины и сделок с ней ЕГАИС (далее 
-  ЕГАИС) об объеме заготовленной, перемещенной и (или) реализованной 
потребителю древесины.



11. Вся информация о заготовленной древесине вносится в ЕГАИС 
на основании предварительно зарегистрированных разрешительных 
документов на рубку леса (лесорубочный билет, ордер и др.).

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

13. Ввод информации в ЕГАИС с использованием мобильных и 
стационарных клиентских рабочих мест осуществляется уполномоченным 
лицом участника ЕГАИС.

14. 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 
(дуба, ясеня, бука, клена) вне зависимости от способов (механизмов) ее 
заготовки.

15. При вывозке заготовленной древесины с лесосеки на 
промежуточный лесопромышленный склад она подлежит учету 
непосредственно на данном промежуточном лесопромышленном складе.

16. В ЕГАИС отражается информация о наличии на промежуточном 
лесопромышленном складе заготовленной древесины в разрезе пород, 
диаметров (групп диаметров), длин, объемов и количества каждой 
единицы круглых лесоматериалов (хлыстов) (при поштучном способе 
обмера).

17. При привлечении к рубкам леса юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей для оказания услуг по заготовке и 
(или) вывозке древесины с лесосеки на промежуточный 
лесопромышленный склад 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 информации о 
заготовленной и (или) вывезенной древесине в порядке, установленном 
настоящим Положением.

18. Информация об объеме заготовленной, перемещенной и(или) 
реализованной потребителю древесине вносится в ЕГАИС 
уполномоченным лицом участника ЕГАИС.

19. При перемещении древесины или ее реализации потребителю 
оформляется документ, предоставляющий право перемещения древесины.

20. На основании информации о реализации древесины 
потребителю, поступившей в ЕГАИС, при оформлении документа, 
предоставляющего право перемещения древесины, уполномоченное лицо 
участника ЕГАИС оформляет товарную накладную в электронном виде 
либо на бумажном носителе и направляет ее потребителю.



21. При заготовке древесины физическими лицами объемом не более 
50 кубических метров по разрешительным документам, на основании 
которых осуществляется рубка леса, ее учет осуществляется путем обмера 
заготовленной древесины должностным лицом юридического лица, 
ведущего лесное хозяйство, с занесением им результатов обмера в 
соответствующую таблицу разрешительного документа и проставления 
подписи.

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

23. В случае расхождений при сверке фактически принятой 
древесины с данными, указанными в документе, предоставляющего право 
перемещения древесины, вопросы учета и реализации древесины 
рассматриваются комиссионно с участием заинтересованных сторон.

Решения комиссии оформляются актами (протоколами), на 
основании которых производится корректировка сведений, указанных в 
ЕГАИС и в документе, предоставляющего право перемещения древесины.

ГЛАВА 3 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

24. Перемещение и реализация заготовленной древесины, не 
учтенной в порядке, установленном настоящим Положением, не 
допускается.

25. Лица, виновные в нарушении требований, установленных 
настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.


