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Проект 

Внесен депутатами Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Васильковым Н.А., Климович Н.А., 
Конончук Т.П., Кралевич И.Н.,  
Наумчик А.А., Рассохой Н.Ф., 
Улаховичем Н.Д. 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О внесении дополнений и 
изменений в Лесной кодекс 
Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

Статья 1. Внести в Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 

2015 г. (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

30.12.2015, 2/2330) следующие дополнения и изменения: 

1. В статье 1: 

в пункте 31: 

после слов «воспроизводство лесов,» дополнить пункт словами 

«отвод и таксацию участков лесного фонда,»; 

после слова «просек» дополнить пункт словами «содержание 

лесохозяйственных дорог,»; 

после слова «содержание» дополнить пункт словами «разрубку и 

расчистку площадей для создания (расширения) лесных питомников, 

лесосеменных плантаций и селекционно-генетических объектов»; 

слово «постоянных» исключить; 

после слова «эксплуатации» дополнить пункт словами «рубки 

модельных деревьев,»; 

в пункте 41: 

слово «постоянных» исключить; 

после слова «плантациях;» дополнить пункт словами «рубки для 

заготовки древесины в топливно-энергетических целях в малоценных 

лесных насаждениях;»; 



 

zk3PV0013 

2 

после слова «строительства» дополнить пункт словами «и 

содержания лесных питомников, лесосеменных плантаций, селекционно-

генетических объектов,»; 

после слова «граждан» дополнить пункт словами «рубки деревьев, 

срубленых при отводе лесосек, закладке пробных площадей, проведении 

лесоустроительных и лесопатологических работ, проведении 

радиационного обследования лесосек; рубки деревьев, срубленных при 

тушении пожаров в лесном фонде, ремонте и реконструкции 

лесохозяйственных дорог, мелиоративных систем; рубки деревьев, 

срубленных при выполнении научно-исследовательских, поисковых, 

геологоразведочных, геодезических работ;»; 

пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Участок лесного фонда — часть лесного фонда, состоящая из 

части таксационного выдела, одного таксационного выдела, нескольких 

таксационных выделов и (или) их частей.». 

2. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 10 исключить. 

3. В пункте 1 статьи 11: 

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. утверждает государственные программы;»; 

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. устанавливает типовые формы: 

договора аренды участка лесного фонда и прилагаемой к нему карты-

схемы предоставляемого в аренду участка лесного фонда; 

гражданско-правового договора на оказание услуг по проведению 

лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию; 

гражданско-правового договора на оказание услуг по рубке опасных 

в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и 

электропередачи деревьев;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.12 следующего содержания: 

«1.12. определяет обязательные для соблюдения специфические 

требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.». 

4. В статье 12: 

подпункт 1.9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.9. устанавливает по согласованию с республиканским органом 

государственного управления по природным ресурсам и охране 

окружающей среды обязательные для соблюдения требования к способам 

и приспособлениям сбора дикорастущих ягод;»; 

подпункт 1.10 после слов «автомобильной дороги» дополнить 

словами «, крайнего железнодорожного пути общего пользования»; 

подпункт 1.16 исключить. 

5. В статье 13: 
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название статьи после слова «органов» дополнить словами «, местных 

Советов депутатов»; 

в пункте 1: 

подпункт 1.1 изложить в следующем содержании: 

«1.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы 

депутатов региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие 

реализацию государственных программ в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, предусматривающих финансирование за 

счет средств местных бюджетов;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными актами законодательства.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Местные Советы депутатов в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов: 

2.1. утверждают региональные комплексы мероприятий, 

обеспечивающие реализацию государственных программ в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов; 

2.2. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными актами законодательства.». 

6. В статье 19: 

подпункт 4.5 пункта 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«4.5. ведение охотничьего, рыболовного хозяйства.»; 

из подпунктов 7.5 пункта 7 и 8.4 пункта 8 слова «и сенокошения» 

исключить. 

7. В пункте 1 статьи 21: 

подпункт 1.4 перед словом «предъявлять» дополнить словами 

«устанавливать и фиксировать факт причинения вреда окружающей 

среде,»; 

из подпункта 1.7 слова «, примерные условия которого определяются 

республиканским органом государственного управления по лесному 

хозяйству» исключить. 

8. Из пункта 5 статьи 28 слова «юридическими лицами, ведущими 

лесное хозяйство,» исключить. 

9. Подпункт 2.5 пункта 2 статьи 31 дополнить словами «, а также 

выпас скота на лесных землях». 

10. Из пункта 2 статьи 34 слова «и (или) государственными 

организациями, подчиненными республиканскому органу 

государственного управления по чрезвычайным ситуациям,» исключить. 

11. В пункте 7 статьи 36: 
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слова «проводятся юридическими лицами, ведущими лесное 

хозяйство самостоятельно» заменить словами «назначаются по решению 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и проводятся»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Решение о проведении рубок, указанных в части первой настоящего 

пункта, оформляется путем издания соответствующего приказа 

руководителем юридического лица, ведущего лесное хозяйство.». 

12. В статье 37: 

в пункте 3: 

подпункт 3.7 исключить; 

подпункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. пользование участками лесного фонда, отнесенными к 

охотничьим, рыболовным угодьям, для ведения охотничьего, рыболовного 

хозяйства;»; 

пункт 5 после слов «дикорастущих растений» дополнить словами «, 

пользования участками лесного фонда, отнесенными к охотничьим, 

рыболовным угодьям, для ведения охотничьего, рыболовного хозяйства». 

13. В статье 39: 

абзац первый пункта 1 после слова «выдаются» дополнить словами 

«(за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом)»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Разрешительные документы выдаются на один или несколько 

участков лесного фонда на основании документов, указанных в пунктах 1 

и 2 статьи 40 настоящего Кодекса, а также в случаях, указанных в    пункте 

3 статьи 22 настоящего Кодекса.». 

14. В статье 40: 

в пункте 1: 

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. решение юридического лица, ведущего лесное хозяйство, его 

структурного подразделения (лесничества);»; 

подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. акт освидетельствования лесосеки (в случае, указанном в пункте 

5 статьи 72 настоящего Кодекса.»; 

подпункт 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. решение юридического лица, ведущего лесное хозяйство, его 

структурного подразделения (лесничества);»; 

пункт 4 дополнить подпунктами 4.3 и 4.4 следующего содержания: 

«4.3. деревьев, срубленых при отводе лесосек, закладке пробных 

площадей, проведении лесоустроительных и лесопатологических работ, 

радиационного обследования лесосек; 

consultantplus://offline/ref=BC205164432DD1740091CB912BD0A5A955C4F31C100626D7D253BD9FFFA6DF54DDC04DB5B9A1F25375C08C8C8217e2L
consultantplus://offline/ref=BC205164432DD1740091CB912BD0A5A955C4F31C100626D7D253BD9FFFA6DF54DDC04DB5B9A1F25375C08C8C8217e2L
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4.4. деревьев, срубленных при выполнении научно-

исследовательских, поисковых, геологоразведочных, геодезических 

работ.»; 

дополнить статью пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Лесопользователи, осуществляющие рубки деревьев, указанных в 

подпунктах 4.3 и 4.4 пункта 4 настоящей статьи, не позднее чем через пять 

дней с даты начала осуществления таких рубок обязаны в письменной 

форме проинформировать юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, 

или его структурное подразделение (лесничество) о дате начала 

осуществления рубок.». 

15. В пункте 4 статьи 41: 

после слова «лесопользования» дополнить пункт словами «(за 

исключением пользования участками лесного фонда, отнесенными к 

охотничьим, рыболовным угодьям, для ведения охотничьего, рыболовного 

хозяйства)»; 

слова «части второй» заменить словами «частями второй и третьей»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Предоставление участков лесного фонда, отнесенных к охотничьим, 

рыболовным угодьям, в пользование для ведения охотничьего, 

рыболовного хозяйства осуществляется в порядке, установленном 

правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства.». 

16. В статье 42: 

пункт 3 после слова «лицо,» дополнить словами «структурное 

подразделение (лесничество) юридического лица, ведущего лесное 

хозяйство,»; 

в пункте 4: 

слова «предоставляют участок лесного фонда путем оформления и 

выдачи лесорубочного билета, ордера, лесного билета» заменить словами 

«принимают решение о предоставлении участка лесного фонда для 

лесопользования, на основании которого оформляют и выдают 

лесорубочный билет, ордер, лесной билет»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Решение о предоставлении участка лесного фонда для 

лесопользования оформляется путем проставления на заявлении заявителя 

штампа «Согласовано», подписи под ним руководителя юридического 

лица, ведущего лесное хозяйство, или его структурного подразделения 

(лесничества) и ее расшифровки, даты принятия такого решения.»; 

в пункте 6: 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 
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«Решение об отказе в предоставлении участка лесного фонда для 

лесопользования оформляется путем проставления на заявлении заявителя 

штампа «Отказано», изложения под ним причины отказа, проставления 

подписи руководителя юридического лица, ведущего лесное хозяйство, его 

структурного подразделения (лесничества) и ее расшифровки, даты 

принятия такого решения.»; 

часть вторую считать частью третьей. 

17. Пункт 6 статьи 43 после слова «трех» дополнить словом 

«рабочих». 

18. В статье 44: 

из части четвертой пункта 1 статьи 44 слова «, сенокошение, пастьба 

скота» исключить; 

в пункте 3 слова «Правила пожарной безопасности в лесах 

Республики Беларусь» заменить словами «обязательные для соблюдения 

специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в 

лесах». 

19. Пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«1. Участки лесного фонда для заготовки древесины предоставляются 

в аренду юридическим лицам, производящим продукцию деревообработки 

и реализующим инвестиционные проекты, отвечающие установленным 

Советом Министров Республики Беларусь критериям, в рамках 

государственных программ (далее — деревообрабатывающие 

организации).». 

20. Пункт 9 статьи 46 после части второй дополнить частью третьей 

следующего содержания: 

«При предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки 

древесины арендодатель обязан включить в договор аренды условия по 

обеспечению полного освоения расчетной лесосеки арендатором в объеме 

заготовки древесины, указанном в решении о предоставлении участка 

лесного фонда в аренду и уплате таксовой стоимости за не полностью 

использованный объем древесины.». 

21. Пункт 6 статьи 48 после слов «заготовки древесины» дополнить 

словами «и прилагаемые к нему документы». 

22. Пункт 6 статьи 49 после слов «для лесопользования» дополнить 

словами «и прилагаемые к нему документы». 

23. В пункте 4 статьи 50 слово «фонда,» заменить словами «фонда 

или». 

24. Пункт 6 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«6. При прекращении права лесопользования: 

6.1. платежи за лесопользование, внесенные лесопользователем, ему 

не возвращаются; 
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6.2. лесопользование, осуществлявшееся до даты прекращения права 

лесопользования, не признается незаконным, за исключением случая 

фальсификации документов, на основании которых возникает право 

лесопользования.». 

25. В статье 62: 

абзац пятый исключить; 

абзац шестой считать абзацем пятым. 

26. В пункте 4 статьи 64: 

абзац первый после слова «пользования» дополнить словами «, а 

также другие виды рубок главного пользования в соответствии с 

законодательными актами»; 

дополнить пункт подпунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания: 

«4.4. на выделенных в соответствии с охотоустроительной 

документацией участках лесного фонда, в границах которых находятся 

глухариные и тетеревиные тока, а также 300-метровой полосе вокруг них 

(за исключением принятия научно обоснованных мер для предотвращения 

зарастания этих участков); 

4.5. в насаждениях сфагновых и осоково-сфагновых типов леса, 

сосновых насаждениях багульниковых и осоковых типов леса.». 

27. Пункт 4 статьи 66 после слов «другую,» и «утверждается» 

дополнить пункт соответственно словами «проведении рубок леса в случае 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,» и «до 1 декабря года 

утверждения расчетной лесосеки». 

28. В статье 71: 

в пункте 5: 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 

«Обмер заготовленной древесины в случае ее вывозки на 

промежуточные лесопромышленные склады, указанные в технологической 

карте, проводится на указанных складах. Обмер заготовленной древесины 

в случае ее вывозки потребителю проводится непосредственно на лесосеке 

либо на промежуточных лесопромышленных складах, указанных в 

технологической карте.»; 

часть вторую считать частью третьей; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Вывозка заготовленной древесины потребителю без проведения 

обмера заготовленной древесины в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными республиканским органом 

государственного управления по лесному хозяйству, запрещается.»; 

пункт 7 дополнить частью следующего содержания: 
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«Вывозка заготовленной древесины на промежуточные 

лесопромышленные склады, указанные в технологической карте, 

осуществляется без оформления транспортных документов. Вывозка 

заготовленной древесины потребителю осуществляется с оформлением 

транспортных документов.»; 

часть четвертую пункта 11 дополнить предложением следующего 

содержания: «При этом период отсрочки исчисляется месяцами, а 

количество календарных дней в месяце принимается равным 30.»; 

пункт 12 после слова «крупная,) дополнить словом «и дров,». 

29. В части четвертой пункта 1 статьи 72 слово «договоренности» 

заменить словами «согласованию (в письменной форме)». 

30. В пункте 2 статьи 83: 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 

«Пользование участками лесного фонда, отнесенными к охотничьим, 

рыболовным угодьям, для ведения охотничьего, рыболовного хозяйства 

осуществляется пользователями охотничьих, рыболовных угодий без 

оформления лесного билета.»; 

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 

четвертой; 

из части четвертой слова «, сенокошение, пастьба скота» исключить. 

31. В пункте 3 статьи 85 слова «техническими нормативными 

правовыми актами в области технического нормирования и 

стандартизации» заменить словами «республиканским органом 

государственного управления по лесному хозяйству в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов по согласованию 

с республиканским органом государственного управления по природным 

ресурсам и охране окружающей среды». 

32. В статье 87: 

из пункта 1 слова «(кроме веток деревьев)» исключить; 

пункт 5 после слова «Заготовка» дополнить словами «дикорастущих 

растений, их». 

33. Статью 90 исключить. 

34. Статью 91 изложить в следующей редакции: 

«Статья 91. Пользование участками лесного фонда для 

ведения охотничьего, рыболовного хозяйства 

Пользование участками лесного фонда, отнесенными к охотничьим, 

рыболовным угодьям, для ведения охотничьего, рыболовного хозяйства 

осуществляется в порядке и на условиях, определенных правилами ведения 
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охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства 

и рыболовства.». 

35. Статью 106 изложить в следующей редакции: 

«Статья 106. Контроль в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов 

1. Контроль в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов осуществляется в соответствии с настоящим 

Кодексом, законодательством об охране окружающей среды, о 

контрольной (надзорной) деятельности. 

2. Контроль в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в пределах их полномочий осуществляют: 

2.1. органы Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь; 

2.2. Государственная инспекция охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь; 

2.3. должностные лица, на которых возлагаются функции 

государственной лесной охраны Республики Беларусь. 

3. Должностные лица, на которых возлагаются функции 

государственной лесной охраны Республики Беларусь, осуществляют 

контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов путем проведения полевых мероприятий, мониторинга, мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера и иных форм 

контроля, предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) 

деятельности, за исключением проверок.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после 

его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и 

статьи 3, которые вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего Закона. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение трех 

месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Президент 
Республики Беларусь  


