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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 апреля 2020 г. N 5/47964
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 апреля 2020 г. N 198
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА
На основании пункта 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. N 269-З "О
республиканском бюджете на 2020 год" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего
хозяйства (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.04.2020 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь "О республиканском бюджете на 2020 год", Указом Президента Республики
Беларусь от 7 мая 2007 г. N 214 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного
хозяйства", Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. N 112 "Об охоте и ведении
охотничьего хозяйства".
Настоящим Положением определяется порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и
охотничьего хозяйства в 2020 году юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство (далее юридические лица), за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2020 году,
поступлений от реализации лесной продукции, поступлений от ведения охотничьего хозяйства, а также
сумм 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.
К поступлениям от ведения охотничьего хозяйства относятся поступления от проведения охотничьих
туров, от оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая
организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, от экологического туризма, от оплаты
охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним, другие
поступления от ведения охотничьего хозяйства.
2. Планирование платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2020 году,
поступлений от реализации лесной продукции, поступлений от ведения охотничьего хозяйства, а также
сумм 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 (далее - поступления), и расходов на выполнение мероприятий по ведению лесного и охотничьего

хозяйства в 2020 году по источникам финансирования осуществляется юридическими лицами на основании
показателей, утверждаемых органом (организацией), в подчинении (составе) которого находится
юридическое лицо.
3. Финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2020 году за счет
поступлений осуществляется юридическими лицами на основании сметы, которую утверждает орган
(организация), указанный в пункте 2 настоящего Положения. В течение года в смету могут вноситься
обоснованные изменения.
4. Поступления расходуются строго по целевому назначению в соответствии со сметой.
5. Поступления могут направляться на финансирование расходов по ведению лесного и охотничьего
хозяйства в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. N 214, от 21 марта
2018 г. N 112, Лесным кодексом Республики Беларусь, в том числе следующих расходов:
5.1. государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных мероприятий, ведение
охотничьего хозяйства:
заработная плата, включая оклады, стимулирующие и компенсирующие выплаты, материальная
помощь, единовременная выплата на оздоровление, иные выплаты согласно законодательству;
взносы (отчисления) на социальное страхование;
приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
охрана труда и техника безопасности, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты
работников в соответствии с законодательством;
командировки и служебные разъезды;
оплата транспортных услуг;
оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг;
приобретение и текущий ремонт производственного и непроизводственного оборудования;
текущий ремонт зданий и сооружений;
информационное и методологическое обеспечение деятельности организаций;
проведение биотехнических мероприятий и организация охоты;
содержание и ремонт лесохозяйственных дорог;
прочие расходы по ведению лесного и охотничьего хозяйства;
5.2. обеспечение форменной одеждой, знаками различия должностных лиц, на которых возложены
функции государственной лесной охраны Республики Беларусь;
5.3. ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов, лесоустройство, охотоустройство;
5.4. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы;
5.5. подготовка и переподготовка кадров;
5.6. капитальные расходы:
строительство лесохозяйственных дорог;
приобретение оборудования и других основных средств;
строительство зданий, сооружений и других объектов;

строительство и приобретение жилых помещений;
капитальный
назначения;

ремонт

(модернизация)

объектов

производственного

и

непроизводственного

5.7. обслуживание, погашение кредитов, займов, лизинговых платежей и уплата процентов по ним,
обслуживание и погашение внешних кредитов и займов и уплата процентов по ним.
6. Поступления зачисляются на текущий (расчетный) банковский счет, предназначенный для учета
бюджетных средств.
7. Остаток поступлений на конец финансового года направляется на финансирование мероприятий по
ведению лесного и охотничьего хозяйства в следующем финансовом году в соответствии с
законодательством.
Кассовые расходы на выполнение мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства
допускаются в пределах поступлений с учетом остатка на начало года.

