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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2021 г. № 50

О совершенствовании деятельности
по учету древесины
В целях учета, контроля и рационального использования древесины в заготовленном
виде п о с т а н о в л я ю:
1. Обеспечить внедрение и функционирование в Республике Беларусь единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней (далее, если не предусмотрено иное, – ЕГАИС), используемой
для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения информации о подлежащей
заготовке, заготовленной, вывезенной, транспортируемой и реализованной древесине.
2. Установить, что:
2.1. древесина, заготовленная на землях лесного фонда, ее вывозка*,
транспортировка** и реализация подлежат учету в ЕГАИС;
______________________________
* Для целей настоящего Указа под вывозкой понимается перемещение древесины в заготовленном
виде с лесосек на промежуточные лесопромышленные склады, указанные в технологической карте, или
с лесосек гражданами.
** Для целей настоящего Указа под транспортировкой понимается перемещение древесины
в заготовленном виде при осуществлении внутриреспубликанских перевозок, в том числе при внутреннем
перемещении, или потребителю.

2.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
заготовку, и (или) вывозку, и (или) транспортировку, и (или) реализацию древесины,
заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда, имеют право вести
ее учет в ЕГАИС;
2.3. запрещаются транспортировка и (или) реализация юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, а также вывозка гражданами древесины,
заготовленной на землях лесного фонда, не учтенной в ЕГАИС.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, воспользовавшимся
правом ведения учета в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих
в состав земель лесного фонда, запрещаются транспортировка и (или) реализация
древесины, не учтенной в ЕГАИС;
2.4. учет древесины в заготовленном виде, ее вывозки, и (или) транспортировки,
и (или) реализации осуществляется в ЕГАИС:
лесопользователями, за исключением граждан, осуществляющими заготовку, и (или)
вывозку, и (или) транспортировку, и (или) реализацию древесины;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
комплекс услуг (заготовка и вывозка древесины) на основании гражданско-правового
договора;
юридическими
лицами
и (или)
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта;
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, при заготовке и (или) вывозке
древесины гражданами на основании ордеров;
2.5. перечень сведений, подлежащих внесению в ЕГАИС, определяется Советом
Министров Республики Беларусь и должен включать в том числе следующую
информацию:
о разрешительных и иных документах, дающих право на рубку леса, изъятие,
удаление древесно-кустарниковой растительности (далее – лесопользование);
о сроках, объемах и местах лесопользования, лесопользователях, юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги по заготовке, и (или)
вывозке, и (или) транспортировке древесины;
об объеме древесины в заготовленном виде по породам, длине, диаметру либо
группам диаметров, определенным в том числе с использованием измерительных систем,
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установленных на лесозаготовительной технике, сортности, месте нахождения древесины
на всех этапах ее заготовки, хранения, вывозки, транспортировки и реализации
потребителю, в том числе для собственного производства и (или) потребления;
о механических транспортных средствах и месте их нахождения в процессе
использования для транспортировки древесины;
о номерах бирок, нанесенных на древесину при ее вывозке, и (или) транспортировке
от промежуточных лесопромышленных складов либо лесосек до потребителя, и (или)
реализации потребителю, в том числе для собственного производства и (или)
потребления;
о документах, предоставляющих право вывозки и (или) транспортировки древесины,
а также иных документах, используемых для отражения хозяйственных и иных операций
на всех этапах заготовки, хранения, вывозки, транспортировки и реализации древесины
в заготовленном виде потребителю, в том числе для собственного производства и (или)
потребления;
2.6. Министерство лесного хозяйства:
является владельцем ЕГАИС;
определяет оператора ЕГАИС и координирует его работу;
устанавливает форму документа, предоставляющего право транспортировки
древесины в заготовленном виде, и определяет порядок его заполнения в ЕГАИС;
определяет порядок внесения сведений в ЕГАИС.
3. Предоставить доступ к информации, содержащейся в ЕГАИС, без взимания платы
Генеральной
прокуратуре,
Государственной
инспекции
охраны
животного
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Комитету государственной
безопасности, органам Комитета государственного контроля, Министерству внутренних
дел, Министерству по налогам и сборам, Следственному комитету, судам, Оперативноаналитическому центру при Президенте Республики Беларусь.
Оператор ЕГАИС по запросу предоставляет информацию, содержащуюся в ЕГАИС,
без взимания платы республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь,
другим государственным органам в пределах их компетенции.
4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
утвердить
Положение
об использовании
единой
государственной
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней
и Положение
об операторе
единой
государственной
автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по его реализации.
5. Предоставить Совету Министров Республики Беларусь по согласованию
с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь право разъяснять вопросы применения настоящего Указа.
6. Министерству
лесного
хозяйства
обеспечить
интеграцию
ЕГАИС
с общегосударственной автоматизированной информационной системой до 1 января
2023 г. Порядок взаимодействия ЕГАИС с общегосударственной автоматизированной
информационной системой определяется Положением об использовании единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней, названным в абзаце втором пункта 4 настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров
Республики Беларусь.
8. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
подпункты 2.1–2.4 пункта 2 – через шесть месяцев после официального
опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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