МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 г. № __

г. Минск

О
форме
документа,
предоставляющего
право
перемещения древесины
На основании абзаца четвертого подпункта 2.5 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь о т _______ 2020 г. № ___ «О создании
единой государственной автоматизированной информационной системы
учета древесины и сделок с ней», 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. Установить форму документа ТД-ЛЕС согласно приложению.
2. Утвердить Инструкцию о порядке заполнения документа ТД-ЛЕС
в ЕГАИС при перемещении древесины (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Министр

В.А.Дрожжа

Приложение
к постановлению Министерства
лесного хозяйства Республики
Беларусь
2020 №
Форма
один экз. - грузополучателю
один экз. - грузоотправителю
один экз. - перевозчику

№

, дата и время печати
ТД-ЛЕС

Основание отпуска:
(наименование, дата и номер документа)

Транспортное средство:
(регистрацнонный номер)

Прицеп (полуприцеп):
(регаефащонный номер)

Пункт погрузки:
(адрес, координаты (ипфога, долина)

Пункт разгрузки:
(адрес)

Грузоотправитель:
наименование, УНП юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Грузополучатель:
(наименование, УНП юридического лица, ицщгавдуального
предоринимагеля)

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ
при отфузке древесины, измеряемой поштучным
методом:'
порода
длина, м:
Категория

Диаметр,
К-во,
качества
см
шт.
(сорт)

Объем
куб', м

тонн

Итого:
при отфузке древесины, измеряемой фупповым
методом:
порода, фуппа пород
шина, м
Категория
диаметров качества (сорт)
Группа

Итого:

Объем"
туб. м

тонн

Отпустил:__________________
(должность* фамилия, ишпщалы, подпись)

Принял к перемещению:____________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Получил:_____________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Примечание. Этот документ подготовлен и

передан в ЕГАИС
QR-код

Постановление Министерства
лесного хозяйства Республики
Беларусь
2020 №
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения документа
ТД-ЛЕС в ЕГАИС при перемещении
древесины
1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения документа
ТД-ЛЕС (далее - ТД-ЛЕС) в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС) при перемещении заготовленной древесины (далее - древесины)
по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь.
2. ТД-ЛЕС при перемещении древесины печатается на термобумаге с
использованием термопринтера в трех экземплярах:
два экземпляра передаются лицу, принявшему товар к перемещению
(далее - перевозчик) один из которых предназначен грузополучателю;
один экземпляр остается у грузоотправителя.
3. Экземпляр ТД-ЛЕС, предназначенный перевозчику для учета
транспортной работы, является основанием для расчетов за оказанные
транспортные услуги.
4. Внесение необходимых сведений в ЕГАИС для оформления
ТД-ЛЕС производится уполномоченным лицом грузоотправителя (далее уполномоченное лицо).
5. В случае, если на одном транспортном средстве осуществляется
перемещение древесины в адрес нескольких грузополучателей и (или) в
несколько пунктов разгрузки ТД-ЛЕС оформляется на каждого
грузополучателя и на каждый пункт разгрузки отдельно.
6. ТД-ЛЕС заполняется уполномоченным лицом на каждый рейс
после загрузки древесины в транспортное средство. Распечатка ТД-ЛЕС
возможна только после полного его заполнения на мобильном устройстве,
за исключением строк «Отпустил», «Принял к перемещению» и
«Получил».
7. В строке «№ ____, дата и время печати» указываются
формируемые в ЕГАИС уникальный номер (идентификатор),
позволяющий однозначно идентифицировать партию древесины, на
которую оформлен ТД-ЛЕС, а также дата и время печати ТД-ЛЕС.

8. В строке «Основание отпуска» указывается дата и номер договора
(контракта), иного документа, являющегося основанием для отгрузки
древесины.
9. В строке «Транспортное средство» указывается государственный
регистрационный номер транспортного средства.
10. В строке «Прицеп (полуприцеп)» указывается государственный
регистрационный номер прицепа (полуприцепа).
11. В строках «Пункт погрузки» и «Пункт разгрузки» указываются
адреса (месторасположение), координаты (широта, долгота) пункта
погрузки древесины.
12. В строках ТД-ЛЕС «Грузоотправитель», «Грузополучатель»
указывается наименование юридического лица, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика (УНП) в
соответствии с учредительными документами или свидетельством о
государственной регистрации.
13. В разделе «СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ» указываются:
при реализации древесины потребителю, измеряемой поштучным
методом - порода, количество штук, объем, масса, размер (диаметр,
длина), категория качества (сорт), в том числе для хлыста - порода, объем,
масса, размер (группа диаметров, длина), группа качества;
при реализации древесины потребителю, измеряемой групповым
методом - порода, объем, масса, размер (группа диаметров, длина),
категория (категории) качества (сорт, группа сортов), в том числе для
хлыста - порода, объем, масса, размер (группа диаметров, длина), группа
качества;
при внутреннем перемещении древесины, измеряемой поштучным
методом - порода, количество штук, объем, масса, размер (диаметр,
длина), в том числе для хлыста - порода, объем, масса, размер (группа
диаметров, длина);
при внутреннем перемещении древесины, измеряемой групповым
методом - порода, объем, масса, размер (группа диаметров, длина), в том
числе для хлыста - порода, объем, масса, размер (группа диаметров,
длина).
14. В разделе «СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ» уполномоченное лицо
грузоотправителя, исходя из метода определения объема, выбирает
соответствующий подраздел (подразделы) и заполняет его (их). При этом
иные подразделы не заполняются и на печать не выводятся.
15. В строках «Отпустил», «Принял к перемещению», «Получил»
указываются должность, фамилия, инициалы должностного лица, ставится
подпись.

16. В строке «QR-код» размещается изображение, позволяющее
идентифицировать ТД-ЛЕС в едином банке данных ЕГАИС.
17. Формирование, учет и хранение ТД-ЛЕС осуществляется
автоматически в базе данных ЕГАИС в электронном виде.

