
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 2 августа 2021 г. № 11)»

(далее -  Проект)

L Цель и правовые основания подготовки Проекта
Проект разработан на основании абзаца пятого подпункта 2.6 

пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. 
№ 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины» 
(далее -  Указ № 50).

Принятие Проекта позволит урегулировать нормы Положения о 
порядке внесения сведений в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней (далее -  ЕГАИС), утвержденного постановлением 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 2 августа 
2021 г. № 11, определяющие порядок внесения сведений о
транспортируемой и (или) реализуемой древесине в ЕГАИС.

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

от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных правовых актах» 
изменение нормативного правового акта осуществляется принявшим 
(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 
принятия (издания) нормативного правового акта того же вида.

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

Проектом предусмотрена корректировка действующего 
Положения о порядке внесения сведений в ЕГАИС. Корректировка 
связана с практикой применения нормативного правового акта, 
необходимостью определения времени появления информации на 
сервере ЕГАИС с учетом покрытия территории Республики Беларусь 
сетью Интернет.

Проект определяет время появления сведений о транспортируемой 
и (или) реализуемой древесине на сервере ЕГАИС. Дата и время 
сведений о транспортируемой и (или) реализуемой древесине по 
документу «ТД-ЛЕС» должны соответствовать дате и времени создания 
документа «ТД-ЛЕС» на сервере ЕГАИС.

В связи с отсутствием устойчивого покрытия сети Интернет на 
значительной части лесного фонда появление информации на сервере
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ЕГАИС о транспортируемой и (или) реализуемой древесине в момент 
формирования документа «ТД-ЛЕС» является затруднительным. 
Вследствие чего, уполномоченным лицам грузоотправителя при 
заполнении документа «ТД-ЛЕС» приходится осуществлять 
дополнительные действия, в том числе переезжать на значительные 
расстояния для поиска сигнала Интернет и обеспечения передачи 
данных на сервер ЕГАИС. Такие действия значительно снижают 
эффективность производительность работ, в том числе увеличивают 
время оформления сопроводительных документов, время простоя 
дорогостоящей лесовывозной техники и приводят к иным 
дополнительным затратам.

С целью обеспечения безусловной передачи данных 
транспортируемой и (или) реализуемой древесине оператором ЕГАИС 
разработана дополнительная функция, позволяющая обеспечить 
передачу данных о транспортируемой и (или) реализуемой древесине 
при появлении сигнала Интернет. В связи с этим, Проектом 
предусматривается, что при отсутствии сигнала Интернет оформленный 
ранее документ «ТД-ЛЕС» в автоматическом режиме будет передан на 
сервер ЕГАИС и будет доступен для просмотра в системе.

Определено, что документ «ТД-ЛЕС» должен появиться на 
сервере ЕГАИС не позднее 12 часов с момента его формирования.

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

регулирования Проекта, и практики их применения
Утверждаемая Проектом редакция Положения о порядке внесения 

сведений в ЕГАИС соответствует нормам Лесного кодекса Республики 
Беларусь и Указа №50;

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования Проекта, и практики их 
применения -  анализ не проводился;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования Проекта, и 
практики их применения -  анализ не проводился в связи с отсутствием 
таких актов;

4.4. на предмет соответствия Проекта международным договорам 
и иным международно-правовым актам, относящимся к 
соответствующей сфере правового регулирования, -  анализ, не 
проводился;

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3, -  нет.
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6. Результаты научных исследований в области права, публикации 
в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся 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 позволит обеспечить высокую оперативность и 
полноту учета заготовленной и вывезенной древесины в Республике 
Беларусь.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений

Публичное обсуждение проекта проводится путем его размещения 
в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 
Беларуси».

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, -  внесение 
изменений в нормативные правовые акты, подготовка новых Проектов, 
признание утратившими силу действующих нормативных правовых 
актов не требуется.

Заместитель Министра лесного хозяйства 
Республики Беларусь В.И.Креч


