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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2018 г. № 152-З

О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс
Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 12 ноября 2018 года
Одобрен Советом Республики 30 ноября 2018 года
Статья 1. Внести в Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 года
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.12.2015, 2/2330)
следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Лесохозяйственные мероприятия – отвод и таксация лесосек; разрубка и
расчистка квартальных просек; создание противопожарных разрывов и их содержание;
уборка захламленности; рубки деревьев, оставленных на лесосеке в целях
воспроизводства лесов (семенных деревьев); рубки лесосеменных плантаций,
отслуживших свой срок эксплуатации; рубки деревьев при отводе лесосек, закладке
пробных площадей, лесоустройстве, проведении лесопатологического мониторинга,
осуществлении радиационного контроля в лесах; рубки деревьев при тушении лесных
пожаров, содержании, ремонте и реконструкции лесохозяйственных дорог;
мелиоративные мероприятия; мероприятия, направленные на повышение продуктивности
лесов, улучшение их породного состава, в том числе рубки промежуточного пользования;
комплекс мероприятий, включающий охрану, защиту и воспроизводство лесов, в том
числе сплошные санитарные рубки, рубки деревьев, являющихся промежуточными
хозяевами вредителей и болезней лесов, по периметру существующих и проектируемых
лесных питомников и лесосеменных плантаций, разрубка и расчистка площадей для
создания (расширения) лесных питомников, лесосеменных плантаций и селекционногенетических объектов.»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Прочие рубки – сплошные санитарные рубки; уборка захламленности; рубки
леса, проводимые при прокладке квартальных просек, создании противопожарных
разрывов и их содержании; рубки деревьев, мешающих прохождению лесовозной техники
при вывозке древесины с лесосек по сложившейся лесовозной сети; разрубка подъездных
путей к лесосеке; рубки, проводимые в целях проведения подготовительных работ; рубки
плантационных лесных культур; рубки деревьев, являющихся промежуточными
хозяевами вредителей и болезней лесов, по периметру существующих и проектируемых
лесных питомников и лесосеменных плантаций; рубки деревьев, оставленных на лесосеке
в целях воспроизводства лесов (семенных деревьев); рубки полос растущих хвойных
насаждений в межочаговом пространстве и по опушкам усыхающих хвойных насаждений;
рубки деревьев на лесосеменных плантациях; рубки малоценных лесных насаждений для
заготовки древесины в топливно-энергетических целях; рубки леса при расчистке от
лесных насаждений участков лесного фонда для строительства и содержания лесных
питомников, лесосеменных плантаций, селекционно-генетических объектов, дорог,
инженерных коммуникаций, других линейных сооружений, поиска и разведки полезных
ископаемых и других ресурсов недр; разрубка стрелковых линий; рубки деревьев для
подкормки диких животных; рубки леса, проводимые при проведении мероприятий по
предотвращению зарастания открытых болот древесно-кустарниковой растительностью;
рубки леса, проводимые при проведении мероприятий по сохранению и восстановлению
(реинтродукции) популяций диких животных и дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам,
подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь; рубки
опасных в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и электропередачи
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деревьев; рубки деревьев, представляющих опасность для жизни граждан; рубки деревьев
при отводе лесосек, закладке пробных площадей, лесоустройстве, проведении
лесопатологического мониторинга, осуществлении радиационного контроля в лесах;
рубки деревьев при тушении лесных пожаров, ремонте и реконструкции
лесохозяйственных дорог, мелиоративных систем; рубки деревьев при проведении
научно-исследовательских, поисковых, геодезических работ; рубки единичных деревьев
на лесных землях, не покрытых лесами; рубки единичных деревьев в пограничной полосе
и пограничной зоне.»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Рубки главного пользования – сплошные, постепенные и выборочные рубки
спелых и перестойных древостоев, проводимые в целях заготовки древесины.»;
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:
1.4.1. договора аренды участка лесного фонда и прилагаемой к нему карты-схемы
предоставляемого в аренду участка лесного фонда;
1.4.2. гражданско-правового договора на оказание услуг по проведению
лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию;
1.4.3. 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 пункте 1 статьи 12:
подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. устанавливает по согласованию с республиканским органом государственного
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды требования к способам
и приспособлениям сбора дикорастущих ягод;»;
подпункт 1.10 дополнить словами «, от крайнего железнодорожного пути общего
пользования»;
подпункты 1.16 и 1.21 исключить.
5. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных
и распорядительных органов в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов
1. Местные Советы депутатов в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов:
1.1. утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие
реализацию государственных программ;
1.2. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иными
актами законодательства.
2. Местные исполнительные и распорядительные органы в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов:
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2.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов
региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных
программ;
2.2. принимают по согласованию с республиканским органом государственного
управления по лесному хозяйству решения о предоставлении юридическим лицам в
аренду участков лесного фонда для лесопользования;
2.3. проводят совместно с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство,
лесные аукционы;
2.4. организуют работы по благоустройству, охране и защите рекреационнооздоровительных лесов;
2.5. утверждают по представлению юридических лиц, ведущих лесное хозяйство,
согласованные с заинтересованными планы привлечения сил и средств, которые
используются для тушения лесных пожаров, на соответствующей территории;
2.6. организуют привлечение в установленном порядке сил и средств, которые
используются для тушения лесных пожаров, обеспечивают готовность к немедленному их
выезду к очагам возгорания при чрезвычайных ситуациях;
2.7. координируют проведение работ по тушению лесных пожаров;
2.8. принимают по представлению юридических лиц, ведущих лесное хозяйство,
решения о проведении авиационной защиты лесов на соответствующей территории,
обеспечивают информирование населения о проведении таких работ;
2.9. принимают в случаях угрозы возникновения лесных пожаров вследствие
неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории лесного фонда решения об ограничении посещения или о
введении запрета на посещение гражданами лесов, въезд на территорию лесного фонда
транспортных средств, проведение на территории лесного фонда работ, информируют
население о принятых решениях;
2.10. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и
иными актами законодательства.».
6. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. В лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий,
запрещается заготовка древесины в порядке проведения сплошных рубок главного
пользования, а также действуют ограничения и запреты на осуществление
лесопользования, установленные законодательством об особо охраняемых природных
территориях.».
7. В пункте 1 статьи 21:
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. вносить предложения о приостановлении хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает вредное воздействие на леса или при осуществлении которой возникает
опасность причинения вреда лесам в будущем;»;
в подпункте 1.4 слово «предъявлять» заменить словами «устанавливать и
фиксировать факт причинения вреда лесам, предъявлять»;
из подпункта 1.7 слова «, примерные условия которого определяются
республиканским органом государственного управления по лесному хозяйству»
исключить;
в подпункте 1.8 слова «пожаров в лесном фонде» и «нахождение граждан на
территории лесного фонда» заменить соответственно словами «лесных пожаров» и
«посещение гражданами лесов».
8. В статье 22:
из подпункта 1.6 пункта 1 слова «обязательными для соблюдения» исключить;
часть первую пункта 3 после слова «осветления» дополнить словами «, прочистки,
рубок леса, проводимых при содержании квартальных просек и противопожарных
разрывов».
9. Из пункта 5 статьи 28 слова «юридическими лицами, ведущими лесное
хозяйство,» исключить.
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10. Из абзаца третьего статьи 32 и пункта 2 статьи 34 слова «и (или)
государственные организации, подчиненные республиканскому органу государственного
управления по чрезвычайным ситуациям,» в соответствующем падеже исключить.
11. Подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1.3. реализацию мер пожарной безопасности в соответствии с обязательными для
соблюдения специфическими требованиями по обеспечению пожарной безопасности в
лесах;
1.4. обеспечение соблюдения обязательных для соблюдения специфических
требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах, требований санитарных
правил в лесах Республики Беларусь;».
12. В пункте 7
статьи
36 слова
«лесохозяйственных
мероприятий
лесоустроительным проектом, проводятся юридическими лицами, ведущими лесное
хозяйство, самостоятельно» заменить словами «рубок лесоустроительным проектом,
назначаются приказами юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и проводятся».
13. В названии главы 9 слова «Нахождение граждан на территории лесного фонда»
заменить словами «Посещение гражданами лесов».
14. В статье 39:
абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешительные документы выдаются (за исключением случаев, указанных в
подпункте 1.10 пункта 1 статьи 21, пункте 3 статьи 22, пункте 2 статьи 29 и части первой
пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса) на:»;
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 (за исключением проведения
рубок осветления, прочистки, рубок леса, проводимых при содержании квартальных
просек и противопожарных разрывов) настоящего Кодекса.»;
в подпункте 6.2 пункта 6 слова «наименование государственного органа или иной
государственной организации, осуществивших их государственную регистрацию, дата и
номер решения о государственной регистрации,» заменить словом «их».
15. В статье 40:
подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. акт освидетельствования лесосеки (в случае, указанном в пункте 5 статьи 72
настоящего Кодекса);»;
пункт 4 дополнить подпунктами 4.3 и 4.4 следующего содержания:
«4.3. деревьев, срубленных при отводе лесосек, закладке пробных площадей,
лесоустройстве, проведении лесопатологического мониторинга, осуществлении
радиационного контроля в лесах;
4.4. деревьев, срубленных при проведении научно-исследовательских, поисковых,
геодезических работ.»;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«5. Лесопользователи, проводящие рубки деревьев, указанных в подпунктах 4.3 и 4.4
пункта 4 настоящей статьи, до начала рубок обязаны письменно уведомить юридическое
лицо, ведущее лесное хозяйство, или его структурное подразделение (лесничество) о
предполагаемых месте и дате начала рубок.».
16. В подпункте 3.3 пункта 3 статьи 42 слова «наименование государственного
органа или иной государственной организации, осуществивших их государственную
регистрацию, дата и номер решения о государственной регистрации,» заменить словом
«их».
17. В статье 43:
в подпункте 4.1 пункта 4 слова «наименование государственного органа или иной
государственной организации, осуществивших его государственную регистрацию, дата и
номер решения о государственной регистрации,» заменить словом «его»;
пункт 6 после слова «трех» дополнить словом «рабочих».
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18. В статье 44:
в названии статьи слова «Нахождение граждан на территории лесного фонда»
заменить словами «Посещение гражданами лесов»;
в части первой пункта 1 слова «находиться на территории лесного фонда» заменить
словами «посещать леса»;
в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Граждане при посещении лесов обязаны:»;
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. соблюдать общие требования пожарной безопасности, установленные
обязательными для соблюдения специфическими требованиями по обеспечению
пожарной безопасности в лесах, а в случае обнаружения лесного пожара немедленно
сообщать об этом юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, либо подразделениям
по чрезвычайным ситуациям и оказывать содействие в его тушении;»;
в пункте 4 слова «Нахождение граждан на территории лесного фонда» и «1.9
пункта 1» заменить соответственно словами «Посещение гражданами лесов»
и «2.9 пункта 2».
19. В статье 45:
пункт 1 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 (далее – деревообрабатывающие организации).»;
в пункте 3:
часть первую дополнить словами «, за исключением случая, указанного в части
второй настоящего пункта»;
часть вторую дополнить словами «(в том числе с учетом вносимых в соответствии с
законодательством в сфере инвестиций изменений в бизнес-планы инвестиционных
проектов)».
20. Пункт 9 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление участка лесного фонда в аренду не является основанием для
прекращения или изменения прав других лесопользователей, осуществляющих
лесопользование на этом участке лесного фонда по видам лесопользования, отличным от
видов лесопользования, осуществляемых арендатором.
При заключении договора аренды арендодатель обязан включить в него условия о
правах других лесопользователей на предоставляемый в аренду участок лесного фонда.
При предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки древесины в
договоре аренды должны быть предусмотрены обязанности арендатора по заготовке
древесины в полном объеме, определенном решением о предоставлении участка лесного
фонда в аренду, а также по оплате таксовой стоимости всего объема древесины,
подлежащей заготовке, за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 69
настоящего Кодекса, когда оплате будет подлежать фактически заготовленный объем
древесины.».
21. В статье 48:
в подпункте 3.1 пункта 3 слова «наименование государственного органа или иной
государственной организации, осуществивших ее государственную регистрацию, дата и
номер решения о государственной регистрации,» заменить словом «ее»;
пункт 6 после слова «древесины» дополнить словами «с прилагаемыми к нему
документами».
22. В статье 49:
в подпункте 3.2 пункта 3 слова «наименование государственного органа или иной
государственной организации, осуществивших их государственную регистрацию, дата и
номер решения о государственной регистрации,» заменить словом «их»;
пункт 6 после слова «лесопользования» дополнить словами «с прилагаемыми к нему
документами».
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23. В пункте 4 статьи 50 слово «фонда,» заменить словами «фонда или».
24. В статье 53:
в подпункте 2.4 пункта 2 слова «Правил пожарной безопасности в лесах Республики
Беларусь» заменить словами «обязательных для соблюдения специфических требований
по обеспечению пожарной безопасности в лесах»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При
прекращении
права
лесопользования
в
случаях,
указанных
в подпунктах 2.2–2.4 и 2.7–2.9 пункта 2 настоящей статьи, платежи за лесопользование,
внесенные лесопользователем, ему не возвращаются.».
25. В подпункте 1.7 пункта 1 статьи 57 слова «органам и подразделениям
республиканского органа государственного управления по чрезвычайным ситуациям или
подчиненным ему организациям» заменить словами «подразделениям по чрезвычайным
ситуациям».
26. В пункте 4 статьи 64:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не допускаются сплошные рубки главного пользования, а также другие виды
рубок главного пользования в соответствии с законодательными актами на:»;
дополнить пункт подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. выделенных в соответствии с охотоустроительной документацией участках
лесного фонда, в границах которых находятся глухариные и тетеревиные тока, а также в
300-метровой полосе вокруг указанных токов (за исключением принятия научно
обоснованных мер по предотвращению зарастания этих участков древесно-кустарниковой
растительностью).».
27. В статье 66:
пункт 3 после слов «предшествующего года» дополнить словами «(за исключением
случаев, указанных в пункте 4 настоящей статьи)»;
пункт 4 после слов «другую,» и «утверждается» дополнить соответственно словами
«проведении рубок леса в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,» и
«до 1 декабря года утверждения расчетной лесосеки».
28. В пункте 7 статьи 69:
из первого предложения слова «, в том числе лесосек, рубка в которых начата,»
исключить;
второе предложение исключить.
29. В статье 71:
в пункте 4:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Проведение прочих рубок при проведении мероприятий по предотвращению
зарастания открытых болот древесно-кустарниковой растительностью, мероприятий по
сохранению и восстановлению (реинтродукции) популяций диких животных и
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров
Республики Беларусь, в лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий, обеспечивается государственными природоохранными учреждениями,
осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями,
государственными органами (иными государственными организациями), в управление
которых переданы особо охраняемые природные территории, в случаях, если их
проведение предусмотрено планами управления особо охраняемыми природными
территориями, научными обоснованиями проведения указанных мероприятий.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
в части пятой слова «и второй» заменить словом «–третьей»;
пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
«5. Заготовленная древесина подлежит обмеру, маркировке и учету.
Обмер заготовленной древесины в случае ее вывозки на промежуточные
лесопромышленные склады, указанные в технологической карте на разработку лесосеки,
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проводится на этих складах. Обмер заготовленной древесины в случае ее вывозки
потребителю проводится непосредственно на лесосеке либо на промежуточных
лесопромышленных складах, указанных в технологической карте на разработку лесосеки.
Учету подлежит вся заготовленная древесина. Ежедневному учету подлежат
древесина, заготовленная с использованием многооперационной техники, оборудованной
электронной системой учета, а также заготовленная древесина твердолиственных пород
(дуба, ясеня, бука, клена) вне зависимости от способов ее заготовки. При заготовке
древесины иными способами и других пород заготовленная древесина подлежит учету не
реже одного раза в месяц.
Заготовленная древесина, не вывезенная потребителю, подлежит учету не реже
одного раза в месяц.
Объем фактически заготовленной древесины может отклоняться от объема,
указанного в лесорубочном билете, ордере. При этом отклонение объема фактически
заготовленной древесины от объема древесины, указанного в лесорубочном билете,
ордере, не должно превышать допустимых отклонений, установленных республиканским
органом государственного управления по лесному хозяйству.
Порядок обмера, маркировки и учета заготовленной древесины устанавливается
республиканским органом государственного управления по лесному хозяйству.
6. Вывозка заготовленной древесины потребителю без проведения ее обмера
запрещается.
Вывозка древесины, заготовленной при проведении рубок леса, на которые выдача
разрешительных документов осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 40
настоящего Кодекса, разрешается после оформления соответствующих разрешительных
документов и их выдачи лесопользователю.
7. Заготовленная древесина считается вывезенной, если она перемещена на
промежуточные лесопромышленные склады, указанные в технологической карте на
разработку лесосеки, или потребителю.
Вывозка заготовленной древесины на промежуточные лесопромышленные склады,
указанные в технологической карте на разработку лесосеки, осуществляется без
оформления транспортных документов. При этом у лица, осуществляющего такую
вывозку, должны быть технологическая карта на разработку лесосеки либо ее заверенная
копия. Вывозка заготовленной древесины потребителю осуществляется с оформлением
транспортных документов.»;
в пункте 11:
в части первой:
слова «, начатых рубкой,» исключить;
цифры «15» заменить словом «пять»;
части вторую и третью исключить;
части четвертую–шестую считать соответственно частями второй–четвертой;
часть вторую дополнить вторым предложением следующего содержания: «При этом
период отсрочки исчисляется месяцами, а количество календарных дней в месяце
принимается равным 30.»;
из части третьей слова «не вырубленной и (или) не вывезенной в установленный
срок,» исключить;
в пункте 12:
после слова «крупная),» дополнить пункт словами «и дров,»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Недорубами считаются деревья и лесосеки, назначенные в рубку для проведения
сплошных, полосно-постепенных рубок главного пользования, а также сплошных
санитарных рубок, но не вырубленные в срок, предусмотренный в лесорубочном билете,
ордере. Лесосеки, на которые получена отсрочка по проведению рубок леса, не являются
недорубами.».
30. В части четвертой пункта 1 статьи 72:
слова «по договоренности с лесопользователем,» исключить;
дополнить часть словами «, с письменным уведомлением об этом лесопользователя».
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31. Пункт 3 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«3. Сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вреда
ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами и приспособлениями,
соответствующими
требованиям,
установленным
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:
в пункте 1 слова «листьев, веток (кроме веток деревьев), почек, коры (кроме еловой
и ивовой коры), цветков, соцветий, семян, спор, корней, корневищ и клубней (луковиц)»
заменить словами «частей (листьев, веток, почек, коры (кроме еловой и ивовой коры),
цветков, соцветий, семян, спор, корней, корневищ и клубней (луковиц))»;
в пункте 5 слово «веток» заменить словами «дикорастущих растений, веток деревьев
и кустарников».
33. В части первой пункта 2 статьи 88:
слова «спелые и перестойные» исключить;
слова «сплошной рубки» заменить словами «проведения сплошных рубок главного
пользования».
34. В пункте 2 статьи 95 слова «Правил пожарной безопасности в лесах Республики
Беларусь и» заменить словами «обязательных для соблюдения специфических требований
по обеспечению пожарной безопасности в лесах, требований».
35. Пункт 1 статьи 98 изложить в следующей редакции:
«1. Задачей государственной лесной охраны Республики Беларусь является
обеспечение охраны и защиты лесов, в том числе путем осуществления контроля в
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с
законодательством об охране окружающей среды, о контрольной (надзорной)
деятельности.».
36. В пункте 3 статьи 102 слова «и переподготовке» заменить словами
«, переподготовке и повышению квалификации».
37. Статью 106 изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Контроль в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов
Контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
осуществляется в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, о
контрольной (надзорной) деятельности.».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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