
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия Закона Республики Беларусь 
«Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 
Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Лесного кодекса 

Республики Беларусь» (далее – проект Закона) подготовлен в 
соответствии с пунктом 23 плана подготовки проектов законодательных 
актов на 2022 год, утвержденного Указом Президента  
Республики Беларусь от 23декабря 2021 г. № 508. 

Цель подготовки проекта Закона –совершенствование норм Лесного 
кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г.(далее – Лесной 
кодекс) в соответствии с актами Главы государства, а также 
совершенствование его норм с учетом практики применения, приведение 
его в соответствие с нормами Закона Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 г. № 1982-ХII«Об охране окружающей среды», а также приведение в 
соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленными 
Законом Республики Беларусь от 7 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 
правовых актах».  

 
2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»  
(далее – Закон о НПА) внесение изменений в нормативный правовой акт 
осуществляется принявшим (издавшим) его нормотворческим органом 
(должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового 
акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией 
Республики Беларусь, Законом о НПА и иными законодательными актами. 

 
3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация 
об изменении концептуальных положений законодательства, 
институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 
последствиях такого изменения 

Проект Законарегулирует отношения в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов и устанавливает правовые 
основы использования лесных ресурсов, сохранения и усиления 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
рекреационных и иных функций лесов.  

Проект Законапредусматривает совершенствование и уточнение 
отдельных норм Лесного кодекса с учетом практики его применения, 
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исключение их неоднозначного толкования, в том числе уточнение 
терминологии, используемой в лесном хозяйстве, а также приведение его 
в соответствие с иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы охраны окружающей среды, ведения лесного 
хозяйства.  

Проектом Закона предлагается привести положения Лесного кодекса 
в соответствие с указами Президента Республики Беларусь от 16 сентября 
2020 г. № 345 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», 
от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации 
древесины» и от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании 
деятельности по учету древесины», Законом Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII «Об охране окружающей среды», 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 
2022 г. № 219 «О таксах для определения размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, и порядке его исчисления». 

В целях исключения в ряде терминов Лесного кодекса 
неопределенностей, пробелов в их толковании, определения терминов, 
указанные в статье 1 Лесного кодекса, уточнены, введены новые термины 
с их определениями. 

Так, в связи с принятиемУказаПрезидента Республики Беларусь 
от18февраля 2021 г. № 50«О совершенствовании деятельности по учету 
древесины», согласно которому в Республике Беларусь на правовом 
уровне обеспечено функционирование ЕГАИС, в статье 1 Лесного 
кодексауточняется определение термина «вывозка» и вносится 
дополнительное определение термина «транспортировка». Также 
проектом Закона предусматривается приведение статей 10 и71 Лесного 
кодекса в соответствие с названным Указом Президента Республики 
Беларусь. 

Проектом Закона в целях обеспечения проведения рубок ухода без 
рубки деревьев предусматривается внесение изменений в определение 
термина «лесохозяйственные мероприятия» (пункт 31 статьи 1 Лесного 
кодекса) путем дополнения его работами по обрезке сучьев деревьев. 

С учетом сложившейся терминологии рубок леса и в связи с 
необходимостью проведения рубок в малоценных лесных насажденияхне 
только в топливно-энергетических целях, а также для заготовки и 
использования древесины в технологических целях, проектом Закона 
предусматривается дополнение определения термина «прочие рубки» 
(пункт 41 статьи 1 Лесного кодекса) рубками малоценных лесных 
насаждений для заготовки древесины в топливно-энергетических и 
технологических целях. В целях обеспечения выполнения требований 
природоохранного законодательства при проведении мероприятий по 
регулированию инвазивных видов, а также ухода за растениями, виды 
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которых включены в Красную книгу Республики Беларусь, предлагается 
прочие рубки дополнить рубками леса при выполнении названых 
мероприятий.Согласно пункту 4 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь о 
недрах геологическое изучение недр – это комплекс работ, проводимых в 
целях изучения строения земной коры и протекающих в ней процессов, 
поиска и разведки полезных ископаемых и иных ресурсов недр, а также 
инженерно-геологических изысканий для строительства. С целью 
приведение в соответствие Лесного кодекса с Кодексом Республики 
Беларусь о недрах в пункте 41 статьи 1 Лесного кодекса слова «поиска и 
разведки полезных ископаемых и иных ресурсов недр» заменяются 
словами «геологическое изучение недр», поскольку геологическое 
изучение недр включает в себя региональное геологическое изучение недр 
(геологическое картирование территории).  

В целях возможности проведения ухода за подростом, 
образовавшегося при проведении постепенных и выборочных рубок 
главного пользования, проектом Закона предусматривается внесение 
изменений в определение термина «рубки промежуточного пользования» 
(пункт 48 статьи 1 Лесного кодекса) путем дополнения рубками ухода за 
подростом. Кроме того, из определения термина исключаются 
выборочные санитарные рубки, которые  по своей сути относятся к 
прочим рубкам и не подлежат планированию. 

Действующая редакция пункта 53 статьи 1 Лесного кодекса требует 
полную замену насаждений с рубкой всех деревьев (и поврежденных, и 
здоровых) в насаждении, что не позволяет осуществить оставление 
деревьев для лесовосстановления (семенные деревья) и биоразнообразия, а 
также  потенциально приведет к нарушению подпункта 2.1 пункта 2 
статьи 28 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об 
особо охраняемых природных территориях». В этой связи предлагается в 
пункте 53 статьи 1 слово «полной» исключить. 

С учетом сложившейся практики и необходимости проведения 
уходов за участками с проведенными мерами содействия естественному 
возобновлению лесов проектом Закона уточняется определение термина 
«уход за лесными насаждениями». 

Проектом Закона пункт 9 статьи 2 Лесного кодекса приводится в 
соответствие с частью второй статьи 2 Закона Республики Беларусь 
от 25 декабря 2005 г. № 77-З «О карантине и защите растений».  

С учетом наделения Совета Министров Республики Беларусь 
полномочиями по установлению такс для определения размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, а также в целях 
предотвращения необоснованной экономической несостоятельности 
(банкротства) субъектов хозяйствования, сохранения и развития 
производств, наиболее значимых для Республики Беларусь и ее 



 
4 

административно-территориальных единиц, предотвращения ухудшения 
финансового состояния граждан проектом Закона предлагается наделить 
полномочиями Совет Министров Республики Беларусь по освобождению 
от вреда, причиненного окружающей среде, субъектов хозяйствования в 
установленном им порядке. 

В связи со сложившимися в последнее время подходами 
кутверждению нормы выдачи форменной одежды должностным лицам 
целесообразно предоставить Министерству лесного хозяйства полномочия 
по утверждению описания и изображения, норм выдачи форменной 
одежды должностным лицам государственной лесной охраны.В связи с 
этим предлагается подпункт 1.7 пункта 1 статьи 10 Лесного кодекса 
изложить в новой редакции, а также внести соответствующие изменения в 
статью 12 Лесного кодекса в части наделения полномочиями 
Министерства лесного хозяйства по утверждению описания, изображения, 
порядка ношения, сроков носки, перечня предметов и норм обеспечения 
предметами форменной одежды должностных лиц, на которых 
возлагаются функции государственной лесной охраны. Указанная выше 
норма содержится в проекте Указа Президента Республики Беларусь «О 
государственной лесной охране», который в установленном порядке 
согласован со всеми заинтересованными государственными органами.  

Кроме того, аналогичные подходы предусмотрены в указах 
Президента Республики Беларусь от 17 марта 2020 г. № 100 «Аб ваеннай 
форме адзення i знаках адрознення па воiнскiх званнях ваеннаслужачых» 
и от 18 декабря 2020 г. № 473 «О материально-техническом обеспечении 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь». 

Подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 12 Лесного кодекса установлено, 
что Министерство лесного хозяйства ведет государственный лесной 
кадастр. Вместе с тем база данных информационной системы и 
соответствующая учетная документация государственного лесного 
кадастра формируется и хранится в лесоустроительном республиканском 
унитарном предприятии «Белгослес» на электронных носителях.В связи с 
этим предлагается в подпункт 1.19 пункта 1 статьи 12 Лесного кодекса 
слово «ведет» заменить словами «обеспечивает ведение». 

В целях недопущения нарушений лесного и природоохранного 
законодательства, а также обеспечения внесения соответствующих 
изменений в лесоустроительные проекты в соответствии со статьей 
18 Лесного кодекса при принятии решений государственными органами 
по введению ограничений и запретов на осуществление лесопользования, 
проектом Закона предлагается в статьи 13 и 18 Лесного кодексавнести 
изменения, предусматривающие наделение полномочиямиместных 
исполнительных и распорядительных органов по отнесению лесов к 
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категориям и (или) перевод лесов из одной категории в другую при 
установлении границ, указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4-3.10 пункта 3 
статьи 17 Лесного кодекса. Данная норма позволит урегулировать вопрос 
отнесения лесов к категориям и обеспечить ведение лесного хозяйства на 
участках лесного фонда в соответствии с установленными ограничениями 
и запретами для данной категории леса. 

С учетом передачи в соответствии с распоряжением  
Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 96рп  
«О передаче государственных лесохозяйственных учреждений» 
государственных лесохозяйственных учреждений из подчинения 
Министерства обороны в подчинение Министерства лесного хозяйства в 
Лесном кодексе уточняются переченьюридических лиц, имеющих право 
ведения лесного хозяйства с предоставлением участков лесного фонда для 
этих целей. 

В целях устранения пробела в законодательстве в статье 22 Лесного 
кодекса проектом Закона уточняются полномочия юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйства, в части обязанности по осуществлению 
отпуска древесины на корню. 

С целью исключения противоречия в статьях 22 и 29 Лесного 
кодекса проектом Закона предлагается пункт 2 статьи 29 исключить. 

С целью исключения случаев предоставления права лесопользования 
субъектам хозяйствования, допустившим грубые нарушения требований 
законодательства об использовании, охране защите и воспроизводстве 
лесов, об охране окружающей среды проектом Закона в статье 41 Лесного 
кодекса дополняется перечень оснований, по которым может быть 
отказано в предоставлении участка лесного фонда. 

В соответствии с поручением Главы государства в положениях 
Лесного кодексавносятся изменения, позволяющиеразрешить гражданам 
изъятие дикорастущих растений для последующего их использования в 
качестве посадочного материала для озеленения и благоустройства 
территорий (статьи 37 и 44 Лесного кодекса). 

С целью упрощения процедурыотпуска древесины на корню при 
проведении рубок, не запроектированных лесоустроительным проектом в 
рубку, в том числе и оперативной ликвидации последствий стихийных 
бедствий, уменьшения документооборота, в пункте 7 статьи 36 Лесного 
кодекса проектом Закона предусматривается возможность назначения и 
проведения рубок, не запроектированных лесоустроительным проектом, 
без оформления соответствующего приказа юридического лица, ведущего 
лесное хозяйства, так как на проведение рубок леса разрешительные 
документы ими же и выдаются. 

В целях продления срока действия лесоустроительного проекта в 
случаях невозможности проведения лесоустройства на запланированных 
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участках лесного фонда по не зависящимпричинам, в том числе 
чрезвычайным ситуациям, проектом Закона предлагается часть четвертую 
пункта 3 статьи 36 Лесного кодекса дополнить словами «, если иное не 
предусмотрено Советом Министров Республики Беларусь». 

В связи с увеличением случаев рассмотрения «отказа от 
лесопользования по заявлению» как способа прекращения 
лесопользования вносятся изменения в статью 53 Лесного кодекса, 
распространив порядок прекращения права пользования не только на 
подпункты 2.1-2.10, но и на подпункт 2.11 пункта 2 статьи 53 (т.е. на все 
случаи прекращения права пользования). Это позволит согласовать 
методику применения аннулирования лесорубочного билета по всем 
случаям. Также проектом Закона уточняется пункт 4 статьи 53 Лесного 
кодекса в связи с тем,  что в случае отказа лесопользователя от 
лесопользования платежи ему не возвращаются. 

В связи с принятиемУказаПрезидента Республики Беларусь 
Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2020 г. № 345  
«Об изменении указов Президента Республики Беларусь» вносятся 
соответствующие изменения в статью 64 Лесного кодекса в части 
запретов на проведение рубок в глухариных токах. 

В соответствии с действующей редакциейпункта 1 статьи 68 Лесного 
кодекса отпуск древесины на корню при проведении рубок 
промежуточного пользования допускается в объеме, предусмотренном 
лесоустроительным проектом. На практике в ходе проведения рубок 
промежуточного пользования лесхозы в процессе разработки лесосек 
вовлекают в оборот значительные объемы валежной, сухостойной 
древесины. В результате фактические объемы заготовленнойдревесины, 
какправило, значительно превышают проектируемую. Поэтому в случае 
проведения рубок промежуточного пользования на всей 
запроектированной лесоустроительным проектом площади 
заготавливается значительно больше ликвидной древесины, чем 
запроектировано проектом. В связи с изложенным, предлагается в статье 
68 Лесного кодекса  регламентировать проведение рубок промежуточного 
пользования по площади, запроектированной лесоустроительным 
проектом. 

Согласно пункту 3 статьи 69 Лесного кодекса предусмотрена 
передача лесосеки лесопользователю юридическим лицом, ведущим 
лесное хозяйство, его структурным подразделением (лесничеством) с 
составлением акта приема-передачи лесосеки. Фактически при 
проведении лесохозяйственных мероприятий лесопользователем является 
структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное 
хозяйство, и на практике передача лесосеки осуществляется «фактически 
самому себе». С целью уменьшения документооборота предлагается 
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внести дополнения в статью 69 Лесного кодекса в части исключения 
требования по составлению акта приема-передачи лесосеки в случае, 
когда лесопользователем является юридическое лицо, ведущее лесное 
хозяйство, его структурное подразделение.  

Согласно части второй пункта 1 статьи 71 Лесного кодекса 
установлены сроки вывозки древесины. При этом согласно пункту 9 
статьи 71 срок вывозки древесины, заготавливаемой юридическими 
лицами, ведущими лесное хозяйство, при проведении ими 
лесохозяйственных мероприятий, в лесорубочных билетах не указывается. 
В целях устранения этой коллизии проектом Закона предлагается пункт 1 
статьи 71 Лесного кодекса дополнить словами «,за исключением 
лесохозяйственных мероприятий, проводимых юридическими лицами, 
ведущими лесное хозяйство.».  

Действующая редакция пункта 11 статьи 71 Лесного кодекса 
предполагает, что продление действия лесорубочных билетов и ордеров 
осуществляет только лесхоз. Учитывая необходимость соблюдения сроков 
как подачи заявления, так и порядка осуществления административных 
процедур, в Лесном кодексе необходимо предоставить право продления 
ордеров лесничеству, которое и выдает данный ордер.  

В статьях 11, 12, 21, 31, 52, 53, 55, 108 Лесного кодекса применяется 
формулировка «причинение вреда лесам». Понятие «вред, причиненный 
лесам» в законодательстве не содержится, при этом в законодательстве 
определено понятие «вред, причиненный окружающей среде». Таким 
образом, проектом Закона скорректирована формулировка «Возмещение 
вреда, причиненного окружающей среде в части вреда, причиненного 
лесам и объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей», которая 
приведена в соответствие с нормативными правовыми актами.  

Постановлением  Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 30 марта 2020 г. № 32/5 утверждены Правила по охране труда 
при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве 
изделий из дерева,  а Межотраслевые правила по охране труда в лесной, 
деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве признаны 
утратившими силу, в связи с чем проектом Закона вносятся 
соответствующие изменения в статьи 69 и 70 Лесного кодекса.  

Действующие статьи Лесного кодекса, регламентирующие порядок 
осуществления освидетельствования лесосек, заготовки второстепенных 
лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования имеют 
технический характер и не соответствуют требованиям нормотворческой 
техники, установленной Законом Республики Беларусь от 7 июля 2018 г. 
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№ 130-З «О нормативных правовых актах», а также дублируют порядок, 
установленный ведомственными нормативными правовыми акта. В целях 
оптимизации данных норм проектом Закона предлагается исключить 
нормативные требования, которые дублируются в ведомственных 
нормативных правовых актах.  

В целях оперативного пресечения и выявления нарушений 
законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, законодательства об охране окружающей среды, выполнения 
возложенных задач на государственную лесную охрану в статье  
100 Лесного кодекса государственная лесная охрана Республики Беларусь 
наделяется дополнительными полномочиями, к которым относится: 
проведение полевых мероприятий, использование технических средств 
(фотосъемку, видеозапись), в том числе скрытых, осуществления осмотра 
орудий и средств добычи природных ресурсов, а также самих природных 
ресурсов, документов, остановки транспортных средств, досмотр вещей, 
личный досмотр, использование транспортных средств специального 
(оперативного) назначения, изъятие и средств, с использованием которых 
осуществляется воздействие на природные ресурсы, направление 
материалов полевых мероприятий государственным органам, 
юридическим лицам для принятия мер реагирования, запрашивание в 
установленном порядке информации, доставление лиц, совершивших 
правонарушения в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира в 
правоохранительные органы, использование носимых 
видеорегистраторов, использование и применение оружия и специальных 
средств. 

В связи с наделением полномочий по использованию и применению 
оружия и специальных средств, проектом Закона Лесной кодекс 
дополняетсястатьей 1001 «Порядок применения физической силы, 
специальных средств, применения и использования оружия 
должностными лицами государственной лесной охраны Республики 
Беларусь». 

В статье 102 Лесного кодекса проектом Закона устанавливаются 
источники финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего 
хозяйства для юридических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, 
подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства», 
подпунктами 1.5 и1.7 пункта 1, абзацем вторым пункта 4 Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г.№ 437 «О ведении 
лесного хозяйства и реализации древесины». 
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Проектом Закона определяется, что к поступлениям средств от 
ведения лесного и охотничьего хозяйства относятся платежи за 
лесопользование, поступления от реализации лесной 
продукции,получаемой при осуществлении лесохозяйственных 
мероприятий, поступления от услуг по переработке, сушке и хранению 
семян лесных растений, выращиванию посадочного материала лесных 
растений, суммы пеней, уплачиваемых лесопользователями за 
предоставление юридическими лицами отсрочки на проведение рубок 
леса и (или) вывозку древесины, не вырубленной и (или) не вывезенной в 
установленный срок, поступления от реализации юридическими лицами, 
подчиненными Министерству лесного хозяйства, древесины, 
заготовленной при проведении рубок главного пользования по 
лесохозяйственной деятельности, поступления от ведения охотничьего 
хозяйства, поступления от возмещения убытков, причиняемых изъятием 
земель лесного фонда (далее – поступления средств от ведения лесного и 
охотничьего хозяйства). 

Проектом Закона в состав поступлений средств от ведения лесного и 
охотничьего хозяйства включены поступления от услуг по переработке, 
сушке и хранению семян лесных растений, выращиванию посадочного 
материала лесных растений. 

Справочно:  
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Лесного кодекса 

воспроизводство лесов включает в себя,в том числе семеноводство 
лесных растений, выращивание посадочного материала лесных растений. 

Согласно пункту 1 статьи 23 Лесного кодекса семеноводство 
лесных растений осуществляется для обеспечения юридических лиц 
семенами лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения. 
Согласно пункту 1 статьи 26 Лесного кодекса производство семян 
лесных растений включает их заготовку и переработку.  

В связи с тем, что услуги по переработке, сушке и хранению семян 
лесных растений, оказываются лесосеменными цехами, действующими на 
базе отдельных юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а услуги по 
выращиванию посадочного материала тепличными хозяйствами на базе 
отдельных юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, для других 
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, в целях обеспечения 
воспроизводства лесов, то поступления от данных услуг целесообразно 
учитывать в составе поступлений средств от ведения лесного и 
охотничьего хозяйства.   

Также проектом Закона в состав поступлений средств от ведения 
лесного и охотничьего хозяйства включены поступления от возмещения 
убытков, причиняемых изъятием земель лесного фонда. 

Справочно:  
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В соответствии со статьей 75 Кодекса Республики Беларусь о 
земле убытки, причиняемые изъятием земельных участков, подлежат 
возмещению землепользователям, понесшим эти убытки. 

Согласно пункту 2 Положения о порядке определения размера 
убытков, причиненных землепользователям изъятием у них земельных 
участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 марта 2008 г. № 462, при определении ориентировочного и 
фактического размера убытков, причиняемых землепользователям 
изъятием земельных участков лесного фонда, учитываются стоимость 
расположенных на них лесных насаждений. Согласно пункту 
10 указанного Положения определение размера убытков, причиняемых 
удалением лесных насаждений, производится в размере стоимости 
саженцев и затрат на посадку и выращивание их до смыкания крон. 

Таким образом, при изъятии земель лесного фонда юридическим 
лицам, ведущим лесное хозяйство, возмещаются расходы на ведение 
лесного хозяйства в размере стоимости саженцев и затрат на посадку и 
выращивание их до смыкания крон.  

С учетом принципов соответствия доходов и расходов, 
преобладания экономического содержания бухгалтерского учета и 
отчетности (статья 3 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 
57-З «О бухгалтерском учете и отчетности») поступления от 
возмещения убытков, причиняемых изъятием земель лесного фонда, 
должны направляться на финансирование расходов по ведению лесного 
хозяйства. 

Проектом предусматривается закрепление на постоянной основе 
норм касательно направлений использования (в том числе на 
строительство лесохозяйственных дорог) поступлений средств от ведения 
лесного и охотничьего хозяйства, особенностей их налогообложения, а 
также применения норм бюджетного законодательства для деятельности, 
связанной с ведением лесного и охотничьего хозяйства, с целью 
исключения их ежегодного дублирования в соответствующей статье 
Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете». 

Справочно:  
Данные нормы ежегодно, начиная с 2005 года, устанавливались в 

законах о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 
В Законе Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 142-З 

«О республиканском бюджете на 2022 год» данные нормы содержатся в 
статье 19 Закона. 

Также в проект Закона включаются нормы, закрепленные: 
в подпунктах 1.5 и1.7 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2020 г.№ 437 «О ведении лесного хозяйства и 
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реализации древесины» в части финансирования работ по содержанию 
лесов на участках лесного фонда государственного специализированного 
лесохозяйственного учреждения «Боровлянский спецлесхоз» в 
надлежащем санитарном состоянии, расходов на проведение рубок 
главного пользования по лесохозяйственной деятельности; 

в пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 
г. № 152 «Об учреждении официальных геральдических символов 
Министерства лесного хозяйства» в части расходов на изготовление 
флага, геральдического знака – эмблемы, нагрудных знаков различия и 
отличия Министерства лесного хозяйства и удостоверений к ним. 

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 
Проект Закона подготовлен с учетом анализа законодательства в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 
области использования и охраны земель, обращения с объектами 
растительного мира, законодательства в области охраны окружающей 
среды, Водного кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики 
Беларусь о землеи других, затрагивающих отношения в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

Учтены положения указов Президента Республики Беларусь 
от 16 сентября 2020 г. № 345 «Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь», от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного 
хозяйства и реализации древесины» и от 18 февраля 2021 г. № 50 «О 
совершенствовании деятельности по учету древесины», Закона 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII «Об охране 
окружающей среды». 

 
4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 
и практики их применения 

Актов законодательства иностранных государств, относящихся  
к предмету правового регулирования проекта Закона, не выявлено. 

 
4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 
Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 
проекта ипрактики их применения 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 
международно-правовые акты, содержащие обязательства 
Республики Беларусь, относящиеся к правовому регулированию проекта 
Закона, отсутствуют. 
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4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся 
к соответствующей сфере правового регулирования 

Проекта Закона соответствует международным договорам и иным 
международно-правовым актам.  

 
5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3  
«О международных договорах Республики Беларусь» 

Проект Закона не связан с принятием (изданием) нормативного 
правового акта в отношении международного договора 
Республики Беларусь или его проекта. 

 
6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 
компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 
лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта,  

нет. 
 
7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 
и возможностям общества и государства, целям устойчивого 
развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия  

Принятие проекта Закона будет способствовать рациональному 
(устойчивому) использованию лесных ресурсов, сохранению и усилению 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
рекреационных и иных функций лесов. 

Реализация проекта Закона не повлечет сокращения 
государственных средств, создания и увеличения расходов средств 
бюджета и внебюджетных фондов и будет осуществляться в пределах 
средств, выделяемых из бюджета и иных источников на очередной 
финансовый (бюджетный) год.  

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Лесного 
кодекса Республики Беларусь» не повлечет негативных социальных, 
финансово-экономических, экологических последствий.Проектом Закона 
не предусматриваетсяв отношении субъектов хозяйствования введение 
новых административных процедур, увеличение сроков их 
осуществления, установление и (или) увеличение размера платы, 
взимаемой при осуществлении административных процедур, расширение 
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перечней документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в рамках их осуществления. 

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Лесного 
кодекса Республики Беларусь» не будет ограничивать субъектов 
хозяйствования в ведении ими хозяйственной деятельности, при этом, 
будет способствовать единообразному применению законодательных 
норм в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечив при этом системное правовое регулирование отношений в 
данной области. 

 
8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений, 
нет 
 
9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 
а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 
элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 
с принятием (изданием) нормативного правового акта: 

постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
ведомственные нормативные правовые акты. 
 
Первый заместитель Министра 
лесного хозяйства 
РеспубликиБеларусьА.Н.Драгун 
_____ _____________ 2022 г. 


