Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 04.11.2016 N 907

Документ предоставлен

ilex.by

Дата сохранения: 10.12.2020

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 ноября 2016 г. N 5/42891
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2016 г. N 907
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 04.11.2017 N 823,
от 08.02.2018 N 109, от 25.05.2018 N 398, от 20.03.2019 N 179,
от 02.04.2020 N 193, от 24.08.2020 N 500)
В соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
Положение об установлении порядка проведения лесоустройства, разработки и утверждения
лесоустроительного проекта, внесения в него изменений и (или) дополнений (прилагается);
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
Положение о порядке проведения лесных аукционов (прилагается);
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
Положение о порядке проведения мониторинга лесов и использования его данных (прилагается);
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
Положение о порядке ведения государственного лесного кадастра и использования его данных
(прилагается);
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
Инструкцию о порядке учета, хранения, заполнения, выдачи и аннулирования лесорубочного билета,
ордера и лесного билета (прилагается).
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193)
2. Установить:
форму лесорубочного билета согласно приложению 1;
форму ордера согласно приложению 2;
форму лесного билета согласно приложению 3;
типовую форму договора аренды участка лесного фонда согласно приложению 4;
типовую форму карты-схемы с обозначенными границами участка лесного фонда для предоставления
его в аренду согласно приложению 5.
3. Определить лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" и его
дочерние предприятия организациями, уполномоченными проводить лесоустройство.
4. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
4.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2001 г. N 1073 "О взыскании
стоимости незаконно добытой древесины и иной лесной продукции при невозможности их изъятия у
юридических и физических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 72,
5/6461; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012, 5/36275; 23.10.2015,

5/41177):
в названии, абзацах втором и третьем пункта 1 слова "добытой древесины и иной" и "их изъятия у
юридических и физических лиц" заменить соответственно словами "заготовленной" и "ее изъятия и (или)
экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности реализации";
в Порядке взыскания стоимости незаконно добытой древесины и иной лесной продукции при
невозможности их изъятия у юридических и физических лиц, утвержденном этим постановлением:
в названии слова "добытой древесины и иной" и "их изъятия у юридических и физических лиц"
заменить соответственно словами "заготовленной" и "ее изъятия и (или) экономической
нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности реализации";
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок применяется при взыскании стоимости незаконно заготовленной лесной
продукции при невозможности ее изъятия и (или) экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи
и реализации либо невозможности реализации.
2. Юридическое или физическое лицо, которое незаконно заготовило лесную продукцию, при
невозможности ее изъятия и (или) экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации
либо невозможности реализации уплачивает ее стоимость. Стоимость незаконно заготовленной лесной
продукции определяется по таксам, утвержденным постановлением, утвердившим настоящий Порядок.";
в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Взыскание стоимости незаконно заготовленной лесной продукции при невозможности ее изъятия и
(или) экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности
реализации производится в установленном законодательством порядке на основании:";
абзац второй после слов "Президенте Республики Беларусь," дополнить словами "должностными
лицами, на которых возлагаются функции";
в пункте 4:
в части первой слова "добытой древесины и (или) иной" заменить словом "заготовленной";
в части второй слова "добычи древесины и (или) иной" заменить словом "заготовки";
в части третьей слова "добычу древесины и (или) иной", "добытой древесины и (или) иной" заменить
соответственно словами "заготовку", "заготовленной";
в пункте 5 слова "добытой древесины и (или) иной", "добычу древесины и (или) иной" и "добычи
древесины и (или) иной" заменить соответственно словами "заготовленной", "заготовку" и "заготовки";
в пункте 6 слова "добытые древесину и (или) иную" заменить словом "заготовленную";
в пункте 7 слова "добычу древесины и (или) иной" и "добытой древесины и (или) иной" заменить
соответственно словами "заготовку" и "заготовленной";
в таксах для исчисления размера взыскания стоимости незаконно добытой древесины и иной лесной
продукции при невозможности их изъятия у юридических и физических лиц, утвержденных данным
постановлением:
в названии слова "добытой древесины и иной" и "их изъятия у юридических и физических лиц"
заменить соответственно словами "заготовленной" и "ее изъятия и (или) экономической
нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности реализации";
в пункте 3 слова "За каждую новогоднюю ель" заменить словами "За каждое новогоднее дерево
хвойных пород";

пункт 4 после слова "пней" дополнить словами "и корней";
дополнить таксы пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. За каждый килограмм бересты, веток деревьев, луба и
коры

0,5";

в пункте 5 слова "За каждую тонну сока (березового, кленового)" заменить словами "За каждую тонну
древесного сока";
пункт 6 дополнить словом ", плодов";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. За каждый килограмм дикорастущих растений и их частей, в том
числе лекарственных и иных растений, выращенных на
плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантациях

0,5";

дополнить таксы пунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9. За каждый килограмм мха, лесной подстилки и опавших листьев

0,5

10. За изъятие одного дикорастущего растения

1";

подстрочное примечание к таксам изложить в следующей редакции:
"-------------------------------<*> Стоимость незаконно заготовленной древесины при невозможности ее изъятия и (или)
экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности реализации
рассчитывается как ее таксовая стоимость в двукратном размере. При этом объем незаконно
заготовленной древесины определяется на основании документов бухгалтерского учета.
В случае когда объем незаконно заготовленной древесины невозможно определить на основании
документов бухгалтерского учета, стоимость незаконно заготовленной древесины рассчитывается по
настоящим таксам на основании сведений, зафиксированных в документах, указанных в пункте 3 Порядка
взыскания стоимости незаконно заготовленной лесной продукции при невозможности ее изъятия и (или)
экономической нецелесообразности ее изъятия, передачи и реализации либо невозможности реализации,
утвержденного постановлением, утвердившим настоящие таксы.";
4.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2001 г. N 1765 "О возрасте
рубок леса (лесных пород по рубкам главного пользования)" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 117, 5/9553; 2004 г., N 154, 5/14885; 2008 г., N 94, 5/27513; N 235, 5/28407):
из названия и пункта 1 слова "(лесных пород по рубкам главного пользования)" исключить;
в пункте 2:
в части первой:
из абзаца первого слова "(лесных пород по рубкам главного пользования)" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"в природоохранных лесах, в которых в соответствии с режимом охраны и использования природных
территорий, подлежащих особой и (или) специальной охране, проведение рубок главного пользования не
допускается, в рекреационно-оздоровительных лесах, а также в лесах, расположенных в границах первого
и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, в границах полос
шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси

республиканской автомобильной дороги, где допускаются только рубки промежуточного пользования и
прочие рубки.";
в части второй слова "рубок леса (лесных пород)" заменить словами "спелости леса";
возрасты рубок леса (лесных пород по рубкам главного пользования), утвержденные этим
постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
4.3. в Положении о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. N 298 "Вопросы Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., N 52, 5/13979; N 154, 5/14885; 2006 г., N 73, 5/22271; N 127, 5/22691; N 166, 5/23175; 2007 г., N 227,
5/25797; 2008 г., N 175, 5/28032; 2009 г., N 66, 5/29421):
в пункте 3:
из подпункта 3.1 слова "рационального" и "лесного фонда" исключить;
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. осуществление контроля в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
ведения охотничьего хозяйства;";
в пункте 4:
из подпункта 4.1 слова "рациональному" и "лесного фонда" исключить;
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. разрабатывает и реализует государственные программы по использованию, сохранению и
усилению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных,
рекреационных и иных функций лесов, охране, защите и воспроизводству лесов, ведению охотничьего
хозяйства и организует их выполнение;";
подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. осуществляет отнесение лесов к категориям и (или) перевод лесов из одной категории в
другую;";
в подпункте 4.5:
слова "государственный учет лесного фонда," и "и мониторингов животного и растительного мира"
исключить;
после слов "лесной кадастр и" дополнить подпункт словом "проводит";
подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. утверждает по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Правила рубок леса в Республике Беларусь, санитарные правила в лесах Республики Беларусь,
принимает, утверждает, вводит в действие иные нормативные правовые акты, в том числе технические
нормативные правовые акты;";
из подпункта 4.8 слова "по рубкам главного пользования" исключить;
подпункт 4.10 исключить;
подпункт 4.13 изложить в следующей редакции:
"4.13. организует выдачу удостоверения на право охоты;";

подпункт 4.15 изложить в следующей редакции:
"4.15. организует защиту лесов от вредителей и болезней, охрану их от незаконных рубок, иных
нарушений законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране
окружающей среды;";
в подпункте 4.16 слово "Минлесхоза" заменить словами "юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство, подчиненных Минлесхозу";
подпункт 4.19-1 изложить в следующей редакции:
"4.19-1. организует строительство и текущее содержание лесохозяйственных дорог, создание
противопожарных разрывов и их содержание, содержание квартальных просек и лесохозяйственных знаков
в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов
и иные мероприятия, направленные на обустройство лесного фонда;";
подпункт 4.20 изложить в следующей редакции:
"4.20. осуществляет контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
ведения охотничьего хозяйства;";
из подпункта 4.26 слова "рационального" и "лесного фонда" исключить;
в пункте 5:
подпункт 5.3 после слов "юридическим лицам" и "юридическими лицами" дополнить соответственно
словами ", индивидуальным предпринимателям" и ", индивидуальными предпринимателями";
подпункт 5.3-1 изложить в следующей редакции:
"5.3-1. предъявлять претензии гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на лесной фонд, и иски в суд о
возмещении вреда, причиненного лесному фонду;";
в подпункте 5.3-2 слова "юридическими и (или) физическими лицами" заменить словами "гражданами,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями";
подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. принимать решения об ограничении (приостановлении) до устранения выявленного нарушения
хозяйственной и иной деятельности граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
оказывающей вредное воздействие на леса, диких животных и среду их обитания;";
подпункт 5.4-1 изложить в следующей редакции:
"5.4-1. принимать в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды, о контрольной (надзорной)
деятельности, решения о полном или частичном приостановлении до устранения выявленного нарушения
хозяйственной и иной деятельности граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
оказывающей вредное воздействие на лесной фонд.";
4.4. в Положении о порядке авиационной охраны лесов, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 362 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., N 52, 5/22047; 2009 г., N 253, 5/30627; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.10.2015, 5/41178):
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Авиационная охрана участков лесного фонда, предоставленных для ведения лесного хозяйства
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, подчиненным Министерству лесного хозяйства,
Министерству обороны, Министерству образования, Управлению делами Президента Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, осуществляется за счет средств, выделенных на эти
цели Министерству по чрезвычайным ситуациям из республиканского бюджета, а участков лесного фонда,

предоставленных
для
ведения
лесного
хозяйства
государственному
природоохранному
научно-исследовательскому учреждению "Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник", - за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание этого
государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения.";
в пункте 6:
слова "по согласованию с другими юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство," исключить;
слова "территориальных органов этого Министерства" заменить словами "государственных
производственных лесохозяйственных объединений, подчиненных этому Министерству";
в абзаце третьем пункта 8 слова "органов, подведомственных" заменить словами "государственных
производственных лесохозяйственных объединений, подчиненных";
в пункте 10:
в абзаце втором слова "его территориальных органов" заменить словами "государственных
производственных лесохозяйственных объединений, подчиненных этому Министерству";
в абзаце третьем слова "территориальным органам Министерства" заменить словами
"государственным производственным лесохозяйственным объединениям, подчиненным Министерству";
4.5. в преамбуле постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2008 г. N 226
"Об утверждении перечня наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 53, 5/26827) слова "части второй
статьи 42" заменить словами "пунктов 1 и 2 статьи 44, пункта 10 статьи 87";
4.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. N 431 "Об
утверждении Положения о порядке внесения платежей за отпуск древесины основных лесных пород,
отпускаемой на корню" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 70,
5/27383):
в названии слова "Положения о порядке внесения платежей за отпуск древесины основных лесных
пород, отпускаемой на корню" заменить словами "Положения о порядке внесения платежей за древесину
основных лесных пород, отпускаемую на корню";
преамбулу исключить;
в пункте 1 слова "Положение о порядке внесения платежей за отпуск древесины основных лесных
пород, отпускаемой на корню" заменить словами "Положение о порядке внесения платежей за древесину
основных лесных пород, отпускаемую на корню";
в Положении о порядке внесения платежей за отпуск древесины основных лесных пород, отпускаемой
на корню, утвержденном данным постановлением:
название изложить в следующей редакции:
"Положение о порядке внесения платежей за древесину основных лесных пород, отпускаемую на
корню";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Положением определяется порядок внесения лесопользователями юридическим
лицам, ведущим лесное хозяйство, платежей за древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню
(далее - платежи за древесину, отпускаемую на корню).";
в пункте 2:
слово "(ордера)" заменить словом ", ордера";
слова "на заготовку древесины (далее - лесорубочный билет)" исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лесопользователь, которому отпускается древесина на корню на основании ордера, вносит
платежи за древесину, отпускаемую на корню, при проведении рубок главного пользования,
промежуточного пользования и прочих рубок единовременно до выдачи ордера.
При проведении рубок главного пользования по лесохозяйственной деятельности предоставление
участков лесного фонда для лесопользования осуществляется путем оформления и выдачи лесорубочного
билета после соответствующей бухгалтерской проводки.";
в пункте 4 слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину, отпускаемую на корню,";
пункт 5 исключить;
в пункте 6:
в абзаце первом слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину, отпускаемую на
корню,";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"если объем фактически заготовленной древесины превышает объем, указанный в лесорубочном
билете, в том числе по породам;";
в абзаце пятом:
слова "пунктах 34 и 36 Правил" заменить словами "пункте 7 статьи 69 Лесного кодекса Республики
Беларусь";
второе предложение исключить;
в пункте 7 слова "мест рубок" заменить словом "лесосек";
в пункте 8 слова "места рубки" заменить словом "лесосеки";
в пункте 9:
часть первую после слов "лесорубочном
соответственно словами "ордере," и ", ордеру";

билете,"

и

"лесорубочному

билету"

дополнить

в части второй слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину, отпускаемую на корню";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. При аннулировании лесорубочного билета, ордера или истечении срока лесопользования
внесенные лесопользователем платежи за древесину, отпускаемую на корню, не возвращаются
лесопользователю, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце пятом пункта 6 настоящего
Положения.";
в пункте 11 слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину, отпускаемую на корню,";
в абзаце первом пункта 12 слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину,
отпускаемую на корню,";
в пункте 13 слова "за отпуск древесины" заменить словами "за древесину, отпускаемую на корню";
4.7. в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.09.2012, 5/36255; 16.04.2013, 5/37100; 20.07.2013, 5/37573):
пункт 6.12 исключить;
в пункте 6.46:
графу "Наименование административной процедуры" изложить в следующей редакции:
"6.46. Выдача лесорубочного билета";
графу "Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры" изложить в
следующей редакции:
"юридические лица, ведущие лесное хозяйство, - государственные лесохозяйственные учреждения,
подчиненные Министерству лесного хозяйства, государственные лесохозяйственные учреждения,
подчиненные Министерству обороны, экспериментальные лесные базы, подчиненные Национальной
академии наук Беларуси, учебно-опытные лесхозы, подчиненные Министерству образования,
государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и
национальными парками, и лесохозяйственные организации, подчиненные Управлению делами Президента
Республики Беларусь, государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение
"Полесский государственный радиационно-экологический заповедник", подчиненное Министерству по
чрезвычайным ситуациям, организации, подчиненные городским (городов областного подчинения и г.
Минска) исполнительным и распорядительным органам, в компетенцию которых входит ведение
лесопаркового хозяйства (далее - юридические лица, ведущие лесное хозяйство)";
дополнить единый перечень пунктом 6.46-1 следующего содержания:

"6.46-1. Принятие
юридические лица,
решения о
ведущие лесное хозяйство
предоставлении
отсрочки проведения
рубок леса и (или)
вывозки древесины

заявление
документ,
подтверждающий
уплату пени

10 дней

до 12
месяцев

пеня в размере 1,5 процента
стоимости не вырубленной и
(или) не вывезенной в
установленный срок
древесины на корню,
рассчитанной по таксовой
стоимости, действовавшей на
момент выдачи
лесорубочного билета, за
каждый месяц отсрочки";

в пункте 6.47:
в графе "Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры" слова "организация, ведущая лесное хозяйство" заменить
словами "юридические лица, ведущие лесное хозяйство, структурные подразделения юридических лиц, ведущих лесное хозяйство (лесничества)";
из абзаца второго графы "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры" слова "за осуществление побочного лесопользования" исключить;
в графе "Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"до одного года";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"на весь срок заготовки живицы, но не более чем на 15 лет";
в пункте 6.48:
в графе "Наименование административной процедуры":
слово "учебно-опытных" заменить словом "образовательных";
слова "без права ведения лесного хозяйства" исключить;
графу "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры" дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"копия договора на проведение научно-исследовательских работ
копия образовательной программы";
графу "Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры" изложить в

следующей редакции:
"срок, необходимый для реализации договоров на проведение научно-исследовательских работ и выполнение образовательных программ";
пункт 6.49 изложить в следующей редакции:
"6.49. Принятие решения с
последующим заключением
соответствующего договора о
предоставлении участка лесного
фонда в аренду для заготовки
живицы, заготовки второстепенных
лесных ресурсов, побочного
лесопользования, а также для
лесопользования в целях
проведения
культурно-оздоровительных,
туристических, иных
рекреационных и (или)
спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

Минский городской, городской
(городов областного
подчинения), районный
исполнительный комитет (по
согласованию с Минлесхозом,
а в отношении участков
лесного фонда,
расположенных в границах
особо охраняемых природных
территорий, природных
территорий, подлежащих
специальной охране, - и с
соответствующим
территориальным органом
Минприроды)

заявление

30 дней

до 15 лет

бесплатно";

30 дней

до 15 лет

бесплатно";

проект договора аренды,
соответствующий типовой форме
договора аренды, установленной
Советом Министров Республики
Беларусь
документ, подтверждающий
предварительное согласование
предоставления участка лесного
фонда в аренду с юридическим
лицом, ведущим лесное хозяйство,
в ведении которого находится
испрашиваемый для
предоставления в аренду участок
лесного фонда

дополнить единый перечень пунктом 6.49-1 следующего содержания:
"6.49-1. Принятие решения с
последующим заключением
соответствующего договора о
предоставлении участка лесного
фонда в аренду юридическим
лицам, производящим продукцию
деревообработки и реализующим
важнейшие инвестиционные
проекты, определенные Советом
Министров Республики Беларусь,
для заготовки древесины

облисполком (по согласованию
с Минлесхозом, а в отношении
участков лесного фонда,
расположенных в границах
особо охраняемых природных
территорий, природных
территорий, подлежащих
специальной охране, - и с
соответствующим
территориальным органом
Минприроды)

письменное заявление
проект договора аренды,
соответствующий типовой форме
договора аренды, установленной
Советом Министров Республики
Беларусь
выписка из бизнес-плана
инвестиционного проекта с
указанием срока окупаемости этого
инвестиционного проекта и объема
древесины, необходимого для
реализации инвестиционного
проекта
документ, подтверждающий

предварительное согласование
предоставления в аренду участка
лесного фонда с юридическим
лицом, ведущим лесное хозяйство,
в ведении которого находится
испрашиваемый для
предоставления в аренду участок
лесного фонда

4.8. утратил силу.
(пп. 4.8 утратил силу. - Постановление Совмина от 24.08.2020 N 500)
5. Бланки лесорубочных билетов, ордеров и лесных билетов, изготовленные в соответствии с
формой, действовавшей до 31 декабря 2016 г., применяются до 1 января 2018 г.
6. Лесорубочные билеты, ордера и лесные билеты, выданные до вступления в силу настоящего
постановления, действуют до окончания срока их действия.
7. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь и их
отдельные положения согласно приложению 6.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2016 г.
Премьер-министр

Республики

Беларусь

А.Кобяков

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Форма
Лицевая сторона
Серия ЛРБ N

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Изображение Государственного герба
Республики Беларусь
ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N __________
____ ______________ 20__ г.
(прописью)

Орган управления _______________________________ Лесхоз ___________________
(наименование республиканского
(наименование
органа государственного
юридического
управления или иной
лица, ведущего
государственной организации,
лесное хозяйство)
в подчинении которых
находится юридическое лицо,
ведущее лесное хозяйство)
Лесничество _______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения юридического лица,
ведущего лесное хозяйство)
Лесопользователь __________________________________________________________
(наименование лесопользователя и его место нахождения)
Регистрационный номер в ЕГР _______________________________________________
Основание для выдачи ______________ Рубка леса ____________________________
Вид рубки ___________________
Коэффициент в размере ______ к таксовой стоимости древесины применяется на
основании _________________________________________________________________

Породы, подлежащие рубке, _________________________________________________

Сохранение
подроста
Категория
лесов

Номер
лесного
квартала

Номер
таксационного
выдела

Группа
Площадь
Номер
Разряд древеслесосеки,
лесосеки
такс
ных
га
пород

Главная
порода

Способ
определения
объема

площадь,
га

количество,
тыс.
штук на
га

Объем заготовки древесины, плотных
куб. м

Таксов

в том числе
всего

деловой

дровяной

хволикроста,
вида из
неликкроны
вида

всего

д

Сроки и сумма внесения платы за древесину, отпускаемую на корню, __________
___________________________________________________________________________
Оборотная сторона
Рубке не подлежат _________________________________________________________
(количество семенных деревьев и их групп, семенных
куртин и других деревьев, кустарников на лесосеке по
каждой древесной породе)
Срок окончания рубки ____ ______________ 20___ г.
(прописью)
Срок окончания вывозки с лесосеки ____ ______________ 20___ г.
(прописью)
Места промежуточных лесопромышленных складов ______________________________
Требования по окорке или химической обработке древесины ___________________
___________________________________________________________________________
Способы очистки лесосеки __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Разработку лесосеки произвести согласно утвержденной технологической карте
N _________ от ____ ______________ 20__ г.
Лесорубочный билет выдан ______________________ по доверенности N _________
(фамилия, инициалы
уполномоченного лица)
от ___ _____________ 20__ г.
(прописью)
Иные условия: а) по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия _
__________________________________________________________________________;
б) прочие условия _________________________________________________________
Сведения радиационного обследования
лесосеки:
плотность радиоактивного
загрязнения почвы ___________ Ku/кв. км;
удельная активность: деловой древесины _____________________________ Бк/кг,
дровяной древесины __________________________________________________ Бк/кг
Акт радиационного обследования лесосеки ___________________________________
Ограничения и запреты на осуществление лесопользования ____________________
Должностное лицо _____________________ Руководитель _______________________
(подпись)
(подпись)
С
правами
и
обязанностями
лесопользователя ознакомлен и обязуюсь их
выполнять: ________________________________________________________________
(подпись лесопользователя или его представителя,
___________________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы)
Отметки о предоставлении отсрочек на проведение рубок леса и (или) вывозку
древесины с лесосек _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель ______________________
(подпись)

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907

(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Форма
Лицевая сторона
Серия ОК N

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Изображение Государственного герба
Республики Беларусь
ОРДЕР N __________
____ _______________ 20__ г.
(прописью)

Орган управления _______________________________ Лесхоз ___________________
(наименование республиканского
(наименование
органа государственного
юридического лица,
управления или иной
ведущего лесное
государственной организации, в
хозяйство)
подчинении которых находится
юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство)
Лесничество _______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения юридического лица,
ведущего лесное хозяйство)
Разрешается _______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
место жительства гражданина)
на основании ______________________________________________________________
заготовить древесину и после ее обмера должностным лицом юридического лица,
ведущего лесное хозяйство, вывезти из лесного квартала N ___________
таксационного выдела N __________ лесосеки N __________ площадью ______ га.
Способ определения объема древесины ___________________________________
Разряд такс ____________________ Категория лесов __________________________

Объем заготовки древесины, плотных куб. м
Древесная
порода

Таксовая стоимость древесины, рублей

в том числе
всего
деловой

дровяной

ликвида хвороста,
из кроны неликвида

в том числе
всего
деловой

дровяной

Сумма к уплате прописью, рублей ___________________________________________
Оплачено: банковским поручением N ____________ от ___ ____________ 20__ г.
или
наличными
деньгами
_______________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________________________
Наличные деньги получил ___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Ордер выдан _______________________________________ по доверенности N _____
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) уполномоченного
лица)
от ___ ______________ 20__ г.
Рубке не подлежат _________________________________________________________
Очистку произвести одновременно с рубкой __________________________________
(способ очистки)
Оборотная сторона
Срок окончания рубки ___ ______________ 20___ г.
Срок окончания вывозки ___ ______________ 20___ г.
Ограничения и запреты на осуществление лесопользования ____________________
Лесничий ______________________
(подпись)
Вывозка разрешается после обмера заготовленной древесины должностным лицом
юридического лица, ведущего лесное хозяйство.
С правами
и обязанностями лесопользователя ознакомлен и обязуюсь их
выполнять:
___________________________________________________________________ 20__ г.
(подпись, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) гражданина или его представителя)
Отметки
о
предоставлении
отсрочек
на проведение рубок леса и (или)

ликвида хвороста,
из кроны неликвида

Сумма
скидки,
рублей

Сумма к
уплате,
рублей

вывозку древесины с лесосек _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фактически заготовлено и разрешено к вывозке:
Объем фактически заготовленной древесины, плотных
куб. м
Древесная
порода

в том числе
всего
деловой

дровяной

ликвида
из кроны

хвороста,
неликвида

Фамилия,
инициалы
должностного
лица,
производившего
обмер

Подпись

Дата

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Форма
Серия ЛБ N

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Изображение Государственного герба
Республики Беларусь
ЛЕСНОЙ БИЛЕТ N ___________
____ _____________ 20___ г.
(прописью)

Орган управления __________________________________________________________
(наименование республиканского органа государственного
управления или иной государственной организации, в
подчинении которых находится юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство)
Лесхоз _________________________ Лесничество ____________________________
(юридическое лицо,
(наименование структурного
ведущее лесное хозяйство)
подразделения юридического
лица, ведущего лесное
хозяйство)
Лесопользователь __________________________________________________________
(наименование и место нахождения лесопользователя)
Регистрационный номер в ЕГР _______________________________________________
Лесной квартал N ____________ Таксационный выдел N ________________________
Категория лесов ___________________________________________________________
Основание для выдачи ______________________________________________________
Вид лесопользования _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
На площади _____________ га. В размере ____________________________________
(количество (объем) продуктов
лесопользования)
Стоимость по таксе, рублей_________________________________________________
(цифрами и прописью)
Иные условия:
а) важные для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия ______
___________________________________________________________________________
б) прочие условия _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Срок лесопользования с _____________ 20___ г. по ____________ 20___ г.
Лесной билет выдан ________________________________________________________
(фамилия, инициалы уполномоченного лица)
по доверенности N _______ от ___ _____________ 20___ г.
Ограничения и запреты на осуществление лесопользования ____________________
___________________________________________________________________________
Должностное лицо _________________
(подпись)

Руководитель______________________
(подпись)

С
правами
и обязанностями лесопользователя ознакомлен и обязуюсь их
выполнять: ________________________________________________________________
(подпись лесопользователя или его представителя, должность,
фамилия, инициалы)

Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
(в ред. постановлений Совмина от 20.03.2019 N 179,
от 02.04.2020 N 193)
Типовая форма
ДОГОВОР
аренды участка лесного фонда
_________________ 20___ г.

____________________________
(населенный пункт)

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство, в ведении
которого находится предоставляемый в аренду участок лесного фонда)
(далее - арендодатель) в лице ____________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование документа)
согласно решению о предоставлении участка лесного фонда в аренду __________
(номер,
__________________________________________________________________________,
дата решения, наименование местного исполнительного и распорядительного
органа, принявшего решение)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, собственное
___________________________________________________________________________
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,
которому участок лесного фонда предоставляется в аренду)
(далее - арендатор) в лице _______________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Арендодатель предоставляет в аренду, а арендатор принимает участок
лесного фонда, расположенный в ____________________________________________
(наименование лесного квартала,
___________________________________________________________________________
таксационного выдела, за исключением предоставления
__________________________________________________________________________,
участка лесного фонда в аренду для заготовки древесины)
находящийся в ведении _____________________________________________________
(наименование юридического лица, ведущего лесное

__________________________________________________________________________,
хозяйство, наименование структурного подразделения юридического лица,
ведущего лесное хозяйство)
площадью _______ га
в границах согласно карте-схеме (далее - участок
лесного фонда) для осуществления __________________________________________
(виды, объемы лесопользования)
2. Участок лесного фонда отнесен к ___________________________________
(категория лесов)
3. Перечень
находящихся
на
участке лесного фонда территорий,
подлежащих
особой
и (или) специальной охране, с указанием решений
государственных органов, установивших режимы охраны и использования этих
территорий: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Ограничения и запреты, установленные на участке лесного фонда:
___________________________________________________________________________
5. Участок лесного фонда предоставляется в аренду для осуществления
лесопользования на срок ___________________________________________________
6. На участке лесного фонда предусматривается размещение строений и
сооружений ________________________________________________________________
(перечень и размеры строений, сооружений)
___________________________________________________________________________
7. Права третьих лиц на осуществление иных видов лесопользования на
участке лесного фонда и ограничения в его использовании ___________________
(договор аренды
___________________________________________________________________________
охотничьих угодий, договор аренды на осуществление иных видов
лесопользования и другое)
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
8. Ежемесячная арендная плата за участок лесного фонда составляет
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
9. Размер арендной платы подлежит корректировке в случае изменения
условий лесопользования, предусмотренных настоящим договором, и (или)
изменения законодательства, регулирующего размер арендной платы.
10. Арендная плата за пользование участком лесного фонда изменяется
ежегодно
и
исчисляется
исходя
из
таксовой
стоимости
ресурсов,
предоставляемых в аренду, и ставки рефинансирования Национального банка,
действующей на 1 января каждого года нахождения участка лесного фонда в
аренде в течение срока, на который участок лесного фонда предоставлен в
аренду.
11. Арендная плата вносится ежемесячно равными частями до 10-го числа
месяца,
следующего
за
отчетным,
на
счет
арендодателя
N _________________________________ в соответствии с законодательством. При
этом арендатор не освобождается от платежей за лесопользование, взимаемых в
соответствии со статьей 103 Лесного кодекса Республики Беларусь.
12. В случае отказа арендатора от внесения изменившейся арендной платы
при изменении условий лесопользования и (или) законодательства, влияющих на
ее размер, и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами,
настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в
порядке, установленном законодательными актами.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13. Арендодатель имеет право:
вносить предложения об изменении условий настоящего договора;
расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных законодательными актами;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
14. Арендатор имеет право:
получать у арендодателя необходимую информацию об участке лесного фонда;
осуществлять лесопользование на участке лесного фонда в пределах объемов, видов и сроков,
которые указаны в настоящем договоре и документах, на основании которых возникает право
лесопользования (при их наличии);
в установленном порядке по согласованию с арендодателем оборудовать площадки для
складирования лесной продукции, возводить строения и сооружения (беседки, скамейки, качели и другие
объекты рекреационного назначения), необходимые для использования участка лесного фонда.
15. Арендатор обязан:
использовать участок лесного фонда в соответствии с его целевым назначением и условиями,
указанными в настоящем договоре, а также в полном объеме, определенном решением о предоставлении
участка лесного фонда в аренду (при предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки
древесины);
соблюдать условия настоящего договора, а также требования, изложенные в разрешительных
документах;
соблюдать установленные режимы охраны и использования находящихся на участке лесного фонда
природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной охране, при их наличии, а также при их
создании (объявлении) в период действия настоящего договора (особо охраняемые природные территории,
места обитания животных и (или) места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, редкие и типичные биотопы и (или) природные
ландшафты, водоохранные зоны и прибрежные полосы и прочее);
осуществлять
виды
лесопользования,
указанные
в
настоящем
договоре,
способами,
предотвращающими повреждение или уничтожение деревьев и кустарников, лесной подстилки, живого
напочвенного покрова, земель лесного фонда, а также исключающими вредное воздействие
лесопользования на леса, состояние водных и других природных объектов;
соблюдать специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах;
не огораживать участок лесного фонда и не осуществлять на нем строительство капитальных
строений (зданий, сооружений) без изъятия земельных участков для строительства в порядке,
установленном законодательством об охране и использовании земель;
возмещать стоимость лесовосстановительных работ на участке лесного фонда, на котором по вине
арендатора уничтожен подрост или погибли лесные насаждения;
своевременно вносить арендную плату и плату за лесопользование;
соблюдать требования санитарных правил в лесах Республики Беларусь;
выполнять предписания уполномоченного государственного органа (организации), осуществляющего
контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, выданные в пределах его
(ее) компетенции;
не допускать нарушения прав других лесопользователей, в том числе осуществляющих
лесопользование на участке лесного фонда по видам лесопользования, отличным от видов
лесопользования, осуществляемых арендатором, и обеспечивать гражданам свободный доступ к участку
лесного фонда;
предоставлять в установленном порядке информацию о лесопользовании;
не позднее чем в 20-дневный срок после прекращения действия настоящего договора осуществить
передачу участка лесного фонда по передаточному акту;

в установленном порядке возмещать юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, убытки,
причиненные лесному хозяйству по вине арендатора;
в местах, определенных юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, выполнить следующие
лесохозяйственные мероприятия:
___________________________________________________________________________
(наименования и объемы лесохозяйственных мероприятий)
___________________________________________________________________________
в случае предоставления участка лесного фонда в аренду для заготовки древесины обеспечить
оплату таксовой стоимости древесины на корню, подлежащей ежегодной заготовке в объеме,
определенном решением о предоставлении участка лесного фонда в аренду.
ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
16. Арендодатель обязан:
в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего договора передать арендатору участок
лесного фонда по передаточному акту, а также предоставить необходимую документацию по нему;
обозначать на местности с установкой лесохозяйственных знаков и на планово-картографических
материалах границы участка лесного фонда;
предоставлять арендатору документы, необходимые для осуществления лесопользования;
предоставлять арендатору информацию об установленных режимах охраны и использования
находящихся на участке лесного фонда природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной
охране, при их наличии, а также при их создании (объявлении) в период действия настоящего договора
(особо охраняемые природные территории, места обитания животных и (или) места произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, редкие
и типичные биотопы и (или) природные ландшафты, водоохранные зоны и прибрежные полосы и прочее);
обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от арендатора;
осуществлять контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
не позднее чем в 20-дневный срок после прекращения действия настоящего договора осуществить
приемку участка лесного фонда по передаточному акту.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с законодательными актами.
18. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств было невозможно
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций, и наступления иных
обстоятельств, носящих чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.
19. При возникновении ситуации, при которой стороной невозможно исполнение обязательств по
настоящему договору, данная сторона обязана уведомить об этом в письменной форме другую сторону в
течение семи дней со дня возникновения такой ситуации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20. Настоящий договор аренды может быть изменен, расторгнут или прекращен по соглашению
сторон, а также в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Республики Беларусь и иными
законодательными актами.
21. По требованию арендодателя настоящий договор может быть расторгнут судом в случаях:

прекращения права лесопользования;
систематического (более двух раз в календарном году) невнесения арендатором арендной платы за
пользование участком лесного фонда;
в других случаях,
законодательными актами.

предусмотренных

Лесным

кодексом

Республики

Беларусь

и

иными

22. Условия договора аренды могут быть изменены в случае изменения:
таксационных характеристик участка лесного фонда в результате лесных пожаров, ветровалов,
буреломов, повреждения леса вредителями и болезнями, а также других повреждений леса, вызванных
неблагоприятными факторами окружающей среды;
видов и объемов лесопользования
лесоустроительного проекта;

и

лесохозяйственных

мероприятий

на

основании

режима лесопользования.
23. Если после заключения и до прекращения действия настоящего договора принят акт
законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые
действовали при заключении настоящего договора, условия заключенного договора должны быть
приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
24. По истечении срока действия настоящего договора участок лесного фонда должен быть приведен
в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства.
25. В случае изменения адреса, иных реквизитов, имеющих отношение к настоящему договору,
стороны обязуются в двухнедельный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме, а также
внести соответствующие изменения в настоящий договор в установленном законодательством порядке.
26. В случаях,
законодательством.

не

предусмотренных

настоящим

договором,

стороны

руководствуются

27. Все споры, которые могут возникать при выполнении настоящего договора, стороны обязуются
решать путем переговоров. Если сторонам не удается достичь согласия в решении спорных вопросов,
любая из них вправе обратиться в суд.
28. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами.
29. Настоящий договор составлен на ___________________________ листах,
(прописью)
в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся
___________________________________________________________________________
(наименование организаций)
30. __________________________________________________________________
(иные условия, не противоречащие законодательству)
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
__________________________________
(идентификационные сведения)
___ ____________ 20__ г.

Арендатор
__________________________________
(идентификационные сведения)
___ ____________ 20__ г.

Приложение 5
к постановлению
Совета Министров

Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Типовая форма
КАРТА-СХЕМА
с обозначенными границами участка лесного фонда для предоставления его в
аренду
Месторасположение участка лесного фонда ___________________________________
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, _______________________________
Структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство,
_______________________, лесной квартал N <*> ____________, таксационный
выдел N <*> __________________, площадь участка лесного фонда _________ га.
Масштаб 1:2500 (до 5 га)
Масштаб 1:10 000 (более 5 га) <**>

Условные обозначения ______________________________________________________
Экспликация или координаты поворотных точек участка лесного фонда <***>:
Номера точек

Величина угла

Координата точки <****>

Арендодатель
__________________________________
(идентификационные сведения)
___ ____________ 20__ г.

Румбы
линий

Меры линий

Арендатор
__________________________________
(идентификационные сведения)
___ ____________ 20__ г.

-------------------------------<*> При предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки древесины лесной квартал и
таксационный выдел не указываются.
<**> На схеме отражается участок лесного фонда с обозначенными границами, объектами в
масштабе, обеспечивающем возможность нанесения на нее условных обозначений временных строений и
сооружений.
<***> В соответствии с данными инструментальной съемки участка лесного фонда. При
предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки древесины экспликация или координаты его
поворотных точек не указываются.
<****> Заполняется при проведении съемки с использованием системы GPS.
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ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2001 г. N 550 "О поощрении
должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь за установление лиц,
совершивших правонарушения в области использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 41,
5/5763).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. N 1030 "Об
утверждении Порядка проведения лесоустройства лесного фонда" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 67, 5/6383).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. N 1031 "Об
утверждении Порядка ведения государственного лесного кадастра" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 67, 5/6384).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. N 1032 "Об
утверждении Порядка ведения государственного учета лесного фонда" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., N 67, 5/6385).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2001 г. N 1047 "Об
утверждении Порядка предоставления участков лесного фонда юридическим лицам для осуществления
лесопользования в научно-исследовательских и учебно-опытных целях и пользования этими участками"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 70, 5/6417).
6. Подпункты 1.4, 1.6 - 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22
сентября 2004 г. N 1179 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N
154, 5/14885).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. N 1276 "Об
утверждении форм лесорубочного билета, ордера и лесного билета и Инструкции о порядке учета,
хранения, заполнения и выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 166, 5/23173).
8. Подпункты 1.1, 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007
г. N 722 "О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Совета Министров Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 5/25324).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2007 г. N 1036 "Об
утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь мониторинга лесов и использования его данных" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 199, 5/25655).
10. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15
сентября 2007 г. N 1170 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N
227, 5/25797).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. N 1851 "Об
утверждении Положения о порядке осуществления государственного контроля за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 6, 5/26536).
12. Подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2008 г.
N 835 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 144, 5/27818).
13. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. N

299 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 66, 5/29421).
14. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. N
599 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь по вопросам осуществления административных процедур" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., N 119, 5/29736).
15. Пункты 1, 2, 3, 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2010 г. N
112 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 29, 5/31176).
16. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. N 412 "О
внесении дополнений и изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля
2001 г. N 1030 и от 6 декабря 2001 г. N 1765" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., N 40, 5/33577).
17. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября
2012 г. N 875 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2012 г. N 237"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012, 5/36275).
18. Подпункт 1.19 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября
2012 г. N 926 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012,
5/36352).
19. Пункты 1, 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2013 г. N 194 "О
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2013, 5/37026).
20. Подпункты 1.1 - 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа
2013 г. N 762 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.09.2013,
5/37737).
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2013 г. N 780 "О некоторых
вопросах проведения лесных аукционов" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.09.2013, 5/37763).
22. Подпункты 1.1 - 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2014 г. N 1030 "О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики
Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.11.2014, 5/39653).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВА, РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
(в ред. постановлений Совмина от 08.02.2018 N 109,
от 25.05.2018 N 398, от 02.04.2020 N 193)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок проведения лесоустройства, разработки и
утверждения лесоустроительного проекта, внесения в него изменений и (или) дополнений.
2. Лесоустройство включает инвентаризацию лесного фонда, определение лесохозяйственных и иных
мероприятий, направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов, рациональное (устойчивое)
использование лесных ресурсов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, реализацию единой научно-технической
политики в лесном хозяйстве.
3. Целью проведения лесоустройства является оценка состояния и использования лесных ресурсов,
разработка лесоустроительных проектов, обеспечивающих долговременное, многоцелевое и рациональное
(устойчивое) использование лесных ресурсов и их воспроизводство.
4. Объектами лесоустройства являются участки лесного фонда, предоставленные для ведения
лесного хозяйства юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство.
5. Перечень объектов лесоустройства, ежегодные объемы работ по лесоустройству определяются
текущими и перспективными планами проведения лесоустроительных работ, утверждаемыми
Министерством лесного хозяйства.
6. Технические требования при проведении лесоустройства устанавливаются Министерством лесного
хозяйства.
КонсультантПлюс: примечание.
Инструкция о порядке организации и содержании лесоустроительных работ, составе лесоустроительной
документации и авторском надзоре за реализацией лесоустроительных проектов утверждена
постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.06.2017 N 13.
Содержание лесоустроительных работ, порядок их организации,
документации определяются Министерством лесного хозяйства.

состав

лесоустроительной

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВА
7. Лесоустройство участков лесного фонда, предоставленных юридическим лицам, ведущим лесное
хозяйство, проводится лесоустроительной организацией с периодичностью один раз в 10 лет, за
исключением досрочного проведения лесоустройства, которое осуществляется в случаях массового
повреждения или гибели лесов в результате стихийных бедствий либо в других случаях по решению
Министерства лесного хозяйства.
8. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при подготовке к проведению лесоустройства и его
проведении обязаны:
привести границы объекта лесоустройства в соответствие с материалами по установлению границ
предоставленных земельных участков, а также выполнить расчистку квартальных просек и установку
лесохозяйственных знаков, обозначающих лесные кварталы;
организовать проведение лесоустроительных совещаний с участием представителей структурных
подразделений землеустройства местных исполнительных комитетов, территориальных органов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, научных учреждений, общественных
организаций и других заинтересованных сторон для рассмотрения и согласования вопросов рационального
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов с учетом местных особенностей.
(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 N 398, от 02.04.2020 N 193)
9. Полный цикл лесоустройства имеет продолжительность до трех лет и состоит из
подготовительных, полевых (лесоинвентаризационных) и камеральных (проектных) работ. Лесоустройство
проводится на всей территории объекта лесоустройства или его части.

10. Подготовительные лесоустроительные работы включают:
получение материалов аэросъемок и (или) космических съемок объекта лесоустройства;
сбор данных и изучение действующих в границах объекта лесоустройства проектов водоохранных
зон, санитарно-защитных зон, градостроительных проектов, других проектов территориального
планирования, устанавливающих специальные требования по охране лесов и режиму использования
земельных участков при осуществлении хозяйственной деятельности, а также документов и материалов,
содержащих сведения об особо охраняемых природных территориях и природных территориях,
подлежащих специальной охране, для которых установлен специальный режим охраны и использования.
11. Полевые (лесоинвентаризационные) лесоустроительные работы включают:
инвентаризацию лесного фонда;
выделение категорий лесов, а также участков лесного фонда, для которых законодательством
Республики Беларусь об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, охране окружающей
среды установлены ограничения и запреты на осуществление лесопользования;
определение участков лесного фонда, на которых необходимо провести лесохозяйственные
мероприятия, а также рубки главного пользования;
оценку выполненных юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, лесохозяйственных
мероприятий, рубок главного пользования и других мероприятий, включенных в лесоустроительный проект
при проведении предыдущего лесоустройства;
уточнение границ объекта лесоустройства.
12. Камеральные (проектные) лесоустроительные работы включают:
обработку данных инвентаризации лесного фонда, включение их в единую информационную базу
данных о лесных ресурсах Республики Беларусь, создание, ведение (эксплуатацию, обновление),
модернизацию для целей лесоустройства геоинформационных систем лесного фонда Республики
Беларусь;
(в ред. постановления Совмина от 08.02.2018 N 109)
составление планово-картографических материалов на объект лесоустройства на основе цифровых
карт местности;
разработку проектной документации в части ведения лесного хозяйства и осуществления
лесопользования.
ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА, ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
КонсультантПлюс: примечание.
Лесоустроительные проекты, утвержденные в установленном порядке до 31 декабря 2016 года,
действуют до окончания срока их действия. При этом указанные лесоустроительные проекты должны
быть приведены в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь до 31 декабря 2020 года (часть
первая пункта 2 постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 N
68).
13. Лесоустроительный проект разрабатывается по результатам лесоустройства проводившей его
лесоустроительной организацией. Срок действия лесоустроительного проекта после его утверждения
составляет до 10 лет включительно. Утвержденный лесоустроительный проект является основой для
ведения лесного хозяйства и его финансирования.
14. До утверждения разработанного лесоустроительного проекта проводится его государственная
экологическая экспертиза в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

После получения заключения государственной экологической экспертизы лесоустроительный проект
рассматривается на научно-техническом совете Министерства лесного хозяйства, утверждается и вводится
в действие приказом Министерства лесного хозяйства.
15. В лесоустроительный проект по предложениям юридических лиц, ведущих лесное хозяйство,
направляемым в Министерство лесного хозяйства, могут вноситься изменения и (или) дополнения в
случаях изменения границ лесного фонда, категорий лесов, возрастов рубок и (или) технических
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление лесохозяйственной деятельности, и в других
случаях, требующих корректировки основных положений лесоустроительного проекта или установленных в
нем объемов лесохозяйственных мероприятий и (или) лесопользования.
16. Изменения и (или) дополнения в лесоустроительный проект вносятся лесоустроительной
организацией с составлением пояснительной записки к проекту.
Изменения и (или) дополнения в лесоустроительный проект утверждаются и вводятся в действие
приказом Министерства лесного хозяйства. До утверждения изменений и (или) дополнений в
лесоустроительный проект проводится их государственная экологическая экспертиза в соответствии с
законодательством об охране окружающей среды.
17. Авторский надзор за реализацией лесоустроительных проектов осуществляется в порядке,
определяемом Министерством лесного хозяйства.
18. Ведение лесного хозяйства без утвержденного в установленном порядке лесоустроительного
проекта запрещается.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь,
устанавливается порядок организации и проведения лесных аукционов на право осуществления
лесопользования в лесном фонде юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
(далее - аукционы).
2. Аукционы проводятся в случае, если на право осуществления одного и того же вида
лесопользования на одном и том же участке лесного фонда претендуют два и более юридических лица и
(или) индивидуальных предпринимателя (при этом второе заявление о предоставлении права
осуществления одного и того же вида лесопользования на одном и том же участке лесного фонда подано
не позднее 15 дней со дня поступления первого заявления).
3. Предметом аукционов является право осуществления следующих видов лесопользования:
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов;

побочное лесопользование.
4. Аукционы проводятся юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, совместно с местными
исполнительными и распорядительными органами.
5. Аукцион является открытым.
Участниками аукциона могут быть юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
заинтересованные в получении участков лесного фонда для осуществления лесопользования (далее участники аукциона).
6. Средства от проведения аукциона направляются на расчетный (бюджетный) счет юридического
лица, ведущего лесное хозяйство.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА
7. Аукцион проводится на основании совместного решения юридического лица, ведущего лесное
хозяйство, и местного исполнительного и распорядительного органа.
Для организации и проведения аукциона создается комиссия по организации и проведению аукциона,
в состав которой входят представители юридического лица, ведущего лесное хозяйство, местного
исполнительного и распорядительного органа, а также представители заинтересованных государственных
органов и организаций (с их согласия) (далее - комиссия).
Комиссия создается для организации и проведения одного аукциона или на определенный период, но
не более чем на один год.
8. Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, определяет:
количество участков лесного фонда, на которых предполагается осуществлять виды
лесопользования, право на которые является предметом аукциона, согласно поданным заявлениям от
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
источники финансирования мероприятий по проведению аукциона;
границы участка лесного фонда, на котором предполагается осуществлять виды лесопользования,
право на которые является предметом аукциона;
виды лесопользования, право на которые является предметом аукциона и которые предполагается
осуществлять на участке лесного фонда, предоставляемом по результатам аукциона, его объемы и сроки.
9. На аукцион не выставляется право пользования:
участками лесного фонда, на которые не имеется проекта лесоустройства;
участками лесного фонда, предоставленными другим лицам в аренду по соответствующим видам
лесопользования.
10. Комиссия:
определяет место, дату и время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, место,
дату и время проведения аукциона, подведения его итогов;
принимает заявления об участии в аукционе и документы, указанные в пункте 15 настоящего
Положения;
предоставляет для ознакомления участникам аукциона характеристику участков лесного фонда, на
которых предполагается осуществлять виды лесопользования, право на которые является предметом
аукциона, информацию о правах третьих лиц на осуществление лесопользования на данных участках
лесного фонда;
организует осмотр участков лесного фонда, на которых предполагается осуществлять виды

лесопользования, право на которые является предметом аукциона;
подготавливает и публикует в средствах массовой информации извещение о проводимом аукционе;
проверяет правильность оформления документов на участие в аукционе, представляемых
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
определяет начальную цену предмета аукциона;
определяет и утверждает расходы по организации и проведению аукциона;
определяет размер увеличения цены предмета аукциона (далее - шаг аукциона), который
устанавливается в пределах от 5 до 15 процентов от предыдущей цены, называемой аукционистом;
определяет размер задатка (до 10 процентов от начальной цены предмета аукциона) и иные условия
участия в аукционе;
принимает решение о признании юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей
участниками аукциона не ранее чем за один рабочий день до даты проведения аукциона или об отказе в
допуске к участию в аукционе и уведомляет их о принятом решении;
проводит аукцион и оформляет результаты аукциона;
разрешает споры о порядке проведения аукциона.
11. Комиссия вправе принимать решения при условии присутствия на заседании не менее двух третей
от общего числа ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием членов комиссии, присутствующих на
заседании, простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
12. Начальная цена предмета аукциона определяется исходя из таксовой стоимости видов
лесопользования, которые предполагается осуществлять на участках лесного фонда, передаваемых
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям по результатам аукциона.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается применительно к конкретному участку лесного
фонда, на котором предполагается осуществлять лесопользование.
13. Извещение о проведении аукциона публикуется в средствах массовой информации,
определяемых Советом Министров Республики Беларусь, не позднее чем за 30 дней до даты проведения
аукциона и должно содержать:
сведения о видах лесопользования, право на которые является предметом аукциона;
дату, время, место и порядок проведения аукциона;
дату, время, место начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе и прилагаемых к ним
документов;
сроки и другие условия заключения договора аренды участка лесного фонда, передаваемого
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для осуществления лесопользования;
начальную цену предмета аукциона;
расходы по организации и проведению аукциона, подлежащие возмещению победителем аукциона;
размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты расчетного (бюджетного) счета юридического
лица, ведущего лесное хозяйство, для внесения задатка и иные условия участия в аукционе;
порядок осмотра участков лесного фонда, на которых предполагается осуществлять виды
лесопользования, право на которые является предметом аукциона;

адрес и контактный телефон юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
перечень документов, которые необходимо представить участникам аукциона в комиссию до его
начала;
информацию об определении победителя аукциона;
условия проведения аукциона.
14. Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, по согласованию с местным исполнительным и
распорядительным органом вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за три дня до назначенной даты его проведения, о чем извещаются участники аукциона. При этом сумма
задатка, внесенная участником аукциона на расчетный (бюджетный) счет юридического лица, ведущего
лесное хозяйство, подлежит возврату в 10-дневный срок.
Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации,
что и извещение о проведении аукциона.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
15. Для участия в аукционе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подают в комиссию
заявление об участии в аукционе с указанием видов и объемов лесопользования, которое предполагается
осуществлять, сведений об участках лесного фонда, на которых предполагается осуществлять виды
лесопользования, право на которые является предметом аукциона, а также заверенные банком копии
платежных поручений о внесении задатка на расчетный (бюджетный) счет юридического лица, ведущего
лесное хозяйство, указанный в извещении о проведении аукциона. Кроме того, в комиссию представляются:
юридическим лицом - заверенные уполномоченным должностным лицом юридического лица копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, доверенность, выданная
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель);
индивидуальным предпринимателем - заверенная индивидуальным предпринимателем копия
свидетельства о государственной регистрации;
представителем индивидуального предпринимателя - нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов для участия в аукционе представители юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
16. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный в извещении о
проведении аукциона срок заявление об участии в аукционе с приложением необходимых документов и
внесшие в установленном порядке задаток на указанный в извещении о проведении аукциона расчетный
(бюджетный) счет юридического лица, ведущего лесное хозяйство.
Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, желающие участвовать в аукционе в
отношении нескольких участков лесного фонда, на которых предполагается осуществлять виды
лесопользования, право на которые является предметом аукциона, вносят задаток в размере,
установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой.
17. После получения необходимых документов от юридического лица или индивидуального
предпринимателя для участия в аукционе комиссия выдает им билеты участников аукциона с указанием
даты регистрации заявлений об участии в аукционе и номеров, под которыми они будут участвовать в
аукционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.
18. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в
аукционе. При этом ему в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона должна быть возвращена
сумма внесенного им задатка.
Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом от участия в нем. Сумма внесенного

задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона.
Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге
регистрации участников аукциона.
19. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается не
ранее чем за три рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации
по месту нахождения юридического лица, ведущего лесное хозяйство, проводящего аукцион.
20. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
21. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять
билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания
аукциона.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
22. Аукцион проводится в месте, день и время, указанные в извещении о проведении аукциона.
23. Комиссия назначает аукциониста из своего состава или привлекает для проведения аукциона
специалиста на основе договора подряда. Расчет с аукционистом, проводившим аукцион на основе
договора подряда, осуществляется за счет средств, полученных в качестве возмещения расходов по
организации и проведению аукциона. Аукцион проводится при наличии двух или более участников.
24. Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, характеристики
каждого участка лесного фонда, на котором предполагается осуществлять виды лесопользования, право на
которые является предметом аукциона, начальной цены и шага аукциона. Первая объявленная
аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона.
После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер участника
аукциона, который, с его точки зрения, первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену. Аукцион
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер не поднимет
только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и
объявляет проданным предмет аукциона, а участника аукциона - победителем аукциона в отношении
соответствующего предмета аукциона.
Если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни один из
них не согласился со следующей объявленной им ценой, аукционист предлагает участникам аукциона
объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники
аукциона. После объявления участником аукциона своей цены аукционист называет аукционный номер
этого участника и предложенную им цену. При этом предложенная участником аукциона цена, равная цене,
предложенной другим участником аукциона, не принимается. Участники аукциона объявляют свою цену до
тех пор, пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист
называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии
предложений иных участников аукциона объявляет проданным предмет аукциона, а участника аукциона победителем аукциона в отношении соответствующего предмета аукциона. Если после предложения
аукциониста участникам аукциона объявить свою цену только один из участников объявит свою цену,
аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии
предложений иных участников аукциона объявляет проданным предмет аукциона, а участника аукциона победителем аукциона в отношении соответствующего предмета аукциона. Если ни один из участников
аукциона не предложил свою цену, аукцион в отношении соответствующего предмета аукциона признается
нерезультативным.
25. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии до начала проведения аукциона в
случае отсутствия участников аукциона либо если на него претендует только одно юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
26. По решению комиссии участники аукциона, не приобретшие предметы аукциона, на которые они

подали заявления, в перерывах в проведении аукциона могут перерегистрироваться на другие предметы
аукциона, по которым размер задатка не превышает суммы, внесенной ими в качестве ранее
перечисленного задатка. Для перерегистрации участники аукциона представляют заявления об участии в
аукционе, которые подлежат обязательной регистрации комиссией.
27. Споры, возникшие в ходе проведения аукциона, разрешаются комиссией.
ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА
28. Результаты аукциона оформляются протоколом результатов проведения аукциона, который
подписывается председателем, членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй
направляется юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, не позднее одного дня после его
подписания.
В протоколе отражаются место и время проведения аукциона, место расположения участка лесного
фонда (лесничество, лесной квартал, таксационный выдел), площадь участка лесного фонда, который
подлежит передаче для осуществления видов лесопользования, право на которые является предметом
аукциона, начальная цена и окончательная стоимость предмета аукциона, победитель аукциона,
обязательства по оплате стоимости предмета аукциона, срок заключения договора аренды участка лесного
фонда, срок оформления разрешительных документов и внесения платы за предмет аукциона, срок
возмещения расходов по организации и проведению аукциона, а также другие сведения.
Протокол является основанием для заключения договора аренды участка лесного фонда или выдачи
разрешительных документов.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
29. Если победитель аукциона в день проведения аукциона не подписал протокол, указанный в пункте
28 настоящего Положения, результаты аукциона по решению комиссии в отношении этого победителя
аннулируются. При этом внесенный победителем задаток возврату не подлежит.
ГЛАВА 6
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
30. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов по организации и проведению
аукциона осуществляются в установленном порядке в белорусских рублях в течение пяти рабочих дней со
дня передачи победителю аукциона протокола, указанного в пункте 28 настоящего Положения. Расходы
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, по организации и проведению аукциона возмещаются
победителем аукциона.
31. Сумма задатка возвращается участникам аукциона, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Положением, в течение пяти рабочих дней со дня передачи юридическому лицу, ведущему лесное
хозяйство, протокола, указанного в пункте 28 настоящего Положения. Сумма задатка победителя аукциона
засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.
32. Средства, полученные от проведения аукциона, используются юридическим лицом, ведущим
лесное хозяйство, в соответствии с законодательством.
33. В случае признания аукциона несостоявшимся юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство,
возвращает участникам аукциона внесенные ими в виде задатка денежные средства в течение пяти
рабочих дней после назначенной даты проведения аукциона, указанной в извещении.
ГЛАВА 7
ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ, НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫМ. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОГО
АУКЦИОНА
34. Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается несостоявшимся, о чем комиссией
составляется протокол о признании аукциона несостоявшимся, если:
заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками;

для участия в аукционе не было подано ни одного заявления;
на аукцион явился один из участников или ни один из участников не явился на аукцион.
Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается нерезультативным, о чем комиссией
составляется протокол о признании аукциона нерезультативным, если:
ни один из участников аукциона после трехкратного объявления аукционистом начальной цены не
поднял аукционного номера;
в соответствии с частью третьей пункта 24 настоящего Положения ни один из участников аукциона не
предложил свою цену.
35. Результаты аукциона аннулируются по решению комиссии, если победитель аукциона в
установленный протоколом, указанным в пункте 28 настоящего Положения, срок не обратился за
оформлением разрешительного документа на осуществление лесопользования в лесном фонде.
36. Комиссия по согласованию с юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, и местным
исполнительным и распорядительным органом в случае признания аукциона несостоявшимся вправе
объявить о повторном проведении аукциона.
Извещение о повторном проведении аукциона публикуется не позднее чем за 10 календарных дней
до даты его проведения.
37. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем
подано только одним участником либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, после
возмещения им расходов по организации аукциона.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ДАННЫХ
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга лесов и использования его данных.
2. Мониторинг лесов является видом мониторинга окружающей среды и осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и иными актами законодательства.
3. Мониторинг лесов представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием лесов,
оценки и прогноза изменения состояния лесов.
4. Объектом наблюдений при проведении мониторинга лесов является лесной фонд.
5. Мониторинг лесов осуществляется Министерством лесного хозяйства (далее - Минлесхоз).
Минлесхоз:
определяет
информационно-аналитический
информационно-аналитический центр);

центр

мониторинга

лесов

(далее

-

в соответствии с международными соглашениями принимает участие в мониторинге лесов
европейского уровня в соответствии с программами международного сотрудничества по мониторингу и
оценке влияния воздушного загрязнения на леса (ICP Forests) в рамках реализации Конвенции Организации
Объединенных Наций о широкомасштабном трансграничном воздушном загрязнении (CLRTAP),
ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 14 мая 1980 года "О
ратификации Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния" (СЗ БССР, 1980 г.,
N 14, ст. 312).
6. Мониторинг лесов осуществляется по следующим направлениям:
состояние лесов под воздействием антропогенных и природных факторов (мониторинг состояния
лесов);
состояние лесов под воздействием вредителей и болезней лесов (лесопатологический мониторинг).
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Мониторинг лесов может осуществляться и по другим направлениям, определяемым Минлесхозом по
согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
7. Экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга лесов, должна
содержать данные:
об общем состоянии лесов, в том числе основных лесообразующих пород;
об изменении состояния лесов под воздействием вредителей, болезней лесов и других природных и
антропогенных факторов.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
8. Мониторинг состояния лесов осуществляется на основе использования материалов лесоустройства
и организованных в натуре регулярных наблюдений, осуществляемых в сети пунктов наблюдений,
включенных в государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь (далее - пункты наблюдений).
Расстояние между пунктами наблюдений в сети пунктов наблюдений составляет 16 километров.
При оценке состояния отдельных лесообразующих пород расстояние между пунктами наблюдений в
сети пунктов наблюдений может составлять 8 километров или 4 километра.
9. Лесопатологический мониторинг осуществляется в границах участков лесного фонда юридических
лиц, ведущих лесное хозяйство, на основе использования данных лесопатологического надзора и
лесопатологических обследований.
10. Для установления воздействия антропогенных и природных факторов на состояние лесов
используются данные наблюдений на постоянных пробных площадях.
11. Проведение наблюдений за состоянием лесов и представление первичных или обобщенных
данных обеспечивают юридические лица, ведущие лесное хозяйство.
12. Полученные юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, данные по направлениям
мониторинга в составе мониторинга лесов представляются для дальнейшей обработки в следующие
специализированные организации (далее - организации-исполнители):
лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" (мониторинг состояния
лесов);
государственное учреждение по защите и мониторингу леса "Беллесозащита" (лесопатологический
мониторинг).
13. Организации-исполнители выполняют следующие работы:
методическое обеспечение проведения мониторинга лесов;
консультации специалистов юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, по вопросам проведения

наблюдений за состоянием лесов;
проведение мероприятий по определению достоверности первичных данных, поступивших от
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, полученных при проведении наблюдений за состоянием
лесов;
ведение банков данных;
обобщение и анализ первичных данных;
представление экологической информации, полученной в результате мониторинга лесов, в
информационно-аналитический центр;
иные работы.
14. Наблюдения за состоянием лесов проводятся со следующей периодичностью и в сроки:
визуальная оценка состояния учетных деревьев в пунктах наблюдений - один раз в год с 15 июня по
31 августа;
почвенный анализ (твердая фаза) в пунктах наблюдений - один раз при закладке пункта наблюдений с
15 июня по 15 сентября;
измерение размерных показателей деревьев в пунктах наблюдений - один раз в пять лет с 15 июня по
31 августа;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
оценка состояния насаждений на постоянных пробных площадях - один раз в год с 15 июня по 30
сентября;
общий надзор и сигнализация - постоянно;
рекогносцировочный надзор - ежегодно с 1 мая по 30 октября;
детальный надзор - ежегодно с 15 мая по 30 ноября;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
феромонный надзор - ежегодно в сроки, установленные рекомендациями по применению феромонов
для конкретного вида насекомых;
лесопатологические обследования - ежемесячно;
инвентаризация очагов вредителей и болезней лесов - ежегодно с 15 октября по 31 декабря.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
По предложению организации-исполнителя, согласованному с Минлесхозом, количество видов
наблюдений может изменяться в зависимости от экологической и (или) экономической ситуации.
15. Порядок проведения наблюдений за состоянием лесов и перечень оцениваемых показателей
(параметров) устанавливаются техническими нормативными правовыми актами Минлесхоза.
16. Предельными сроками представления организациям-исполнителям юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство, первичных или обобщенных данных, полученных при проведении наблюдений
за состоянием лесов, являются следующие:
в части повреждения насаждений под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды 10-е число каждого месяца, следующего за отчетным;
в части появления очагов вредителей и болезней - 10-е число каждого месяца, следующего за
отчетным;
в части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих насаждениях - 10-е число
каждого месяца, следующего за отчетным;

в части феромонного надзора за вредителями леса - 10-е число каждого квартала, следующего за
отчетным;
в части оценки состояния учетных деревьев в пунктах наблюдений - 31 августа;
в части измерения размерных показателей деревьев в пунктах наблюдений - один раз в пять лет 31
августа;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в части отбора образцов почв в пунктах наблюдений - один раз при закладке деревьев 1 октября;
в части оценки состояния насаждений на постоянных пробных площадях - 10 октября;
в части рекогносцировочного и детального надзора за вредителями леса - 10-е число первого месяца
каждого полугодия, следующего за отчетным;
в части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в твердолиственных насаждениях 10-е число первого месяца каждого полугодия, следующего за отчетным;
в части учета численности вредителей леса в подстилке (почве) - 10 января года, следующего за
отчетным;
в части инвентаризации очагов вредителей и болезней лесов - 10 января года, следующего за
отчетным.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
17.
Информационно-аналитический
центр
безвозмездно
передает
в
главный
информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь в согласованные сроки обобщенную аналитическую экологическую информацию,
полученную в результате мониторинга лесов, а также осуществляет информационный обмен с другими
информационно-аналитическими центрами мониторинга Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь.
18. Предоставление экологической информации, полученной в результате мониторинга лесов,
государственным органам и организациям, юридическим лицам и гражданам, а также ее распространение
осуществляются в соответствии с законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов, об охране окружающей среды и об информации, информатизации и защите информации.
19. Экологическая информация, полученная в результате мониторинга лесов, используется при
подготовке программ развития лесного хозяйства, использования лесных ресурсов, лесоустроительных
проектов, а также для информирования граждан о состоянии лесов, мерах по их охране и других целей.
20. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, осуществляющие наблюдения за состоянием
лесов и представление первичных или обобщенных данных в рамках мониторинга лесов, несут
ответственность за достоверность и своевременность их представления.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО КАДАСТРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО
ДАННЫХ
(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 N 398,

от 20.03.2019 N 179, от 02.04.2020 N 193)
1. Настоящим Положением устанавливается порядок ведения государственного лесного кадастра и
использования его данных.
2. Ведение государственного лесного кадастра осуществляется в целях обеспечения
государственных органов, юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, лесопользователей и иных
заинтересованных информацией, содержащейся в данном кадастре, для принятия решений в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
3. Государственный лесной кадастр ведет республиканский орган государственного управления по
лесному хозяйству путем организации сбора, обобщения, систематизации и хранения учетной
документации государственного лесного кадастра (далее - учетная документация), а также на основании
сведений об отнесении лесов к категориям леса и (или) переводе лесов из одной категории в другую.
4. Объектами государственного лесного кадастра являются сведения об участках лесного фонда,
предоставленных для ведения лесного хозяйства.
5. Учетными единицами государственного лесного кадастра являются единицы измерения площади
участков лесного фонда, объема (запаса) древесины, таксационная характеристика таксационных выделов,
показатели продуктивности лесов, единицы объема связываемой лесными насаждениями углекислоты,
массы недревесных ресурсов леса, стоимости лесных ресурсов.
6. Исходными данными для составления учетной документации являются:
сведения,
содержащиеся
в
лесоустроительном
проекте,
почвенных
обследованиях,
лесопатологических обследованиях, натурных обследованиях изменений, произошедших в лесном фонде в
результате повреждений лесов пожарами, вредителями, болезнями, а также другими факторами,
влияющими на состояние, продуктивность и устойчивость лесов, других обследований и изысканий в
лесном фонде;
решения об изъятии и предоставлении участков лесного фонда, материалы натурного обследования
выполненных лесохозяйственных мероприятий;
решения о предоставлении участков лесного фонда в аренду для осуществления лесопользования, о
выделении природных территорий, подлежащих специальной охране, об объявлении территорий,
подлежащих особой охране;
отчеты юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, о ведении
лесопользовании, а также отчеты лесопользователей о лесопользовании;

лесного

хозяйства

и

результаты ведения мониторинга лесов;
нормативные правовые акты республиканского органа государственного управления по лесному
хозяйству, иные документы в соответствии с перечнем, определяемым республиканским органом
государственного управления по лесному хозяйству;
информация об отнесении лесов к категориям леса и (или) переводе лесов из одной категории в
другую.
7. Составление учетной документации осуществляется юридическими лицами, ведущими лесное
хозяйство, ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по формам,
устанавливаемым республиканским органом государственного управления по лесному хозяйству.
8. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, до 1 февраля года, следующего за отчетным,
представляют учетную документацию в структурные подразделения землеустройства местных
исполнительных комитетов, районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а
также
в
государственные
производственные
лесохозяйственные
объединения,
подчиненные
республиканскому органу государственного управления по лесному хозяйству (далее - государственное
производственное лесохозяйственное объединение), для сверки представляемой учетной документации.
(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 N 398, от 02.04.2020 N 193)

9. Государственные производственные лесохозяйственные объединения не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным, представляют учетную документацию в лесоустроительное республиканское
унитарное предприятие "Белгослес".
10. Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" на основании
представленной в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения учетной документации формирует
информационную систему государственного лесного кадастра по каждому юридическому лицу и
административно-территориальным единицам и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным,
представляет информацию государственного лесного кадастра в республиканский орган государственного
управления по лесному хозяйству по формам, устанавливаемым названным органом, для ведения
государственного лесного кадастра.
11. Порядок предоставления и использования данных государственного лесного кадастра
осуществляется в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ЗАПОЛНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОРУБОЧНОГО
БИЛЕТА, ОРДЕРА И ЛЕСНОГО БИЛЕТА
(в ред. постановлений Совмина от 04.11.2017 N 823,
от 20.03.2019 N 179)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящей Инструкцией, разработанной в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Республики
Беларусь, устанавливается порядок учета, хранения, заполнения, выдачи и аннулирования юридическими
лицами, ведущими лесное хозяйство, структурными подразделениями юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство (лесничествами) (далее - лесничества), лесорубочного билета, ордера и лесного билета (далее,
если не предусмотрено иное, - разрешительные документы).
2. Разрешительные документы выдаются лесопользователям на сроки, установленные Лесным
кодексом Республики Беларусь.
Разрешительные документы предоставляют лесопользователю право осуществлять названный в них
вид лесопользования в установленном объеме (размере) в соответствии с нормативными правовыми
актами и в определенные сроки на конкретном участке лесного фонда.
3. Изготовление бланков разрешительных документов осуществляется типографским способом в
подчиненных Министерству финансов организациях или (с его разрешения) в иных организациях, имеющих
соответствующие специальные разрешения (лицензии), по заказам юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство.
Бланки разрешительных документов являются бланками документов с определенной степенью
защиты.
Учет и хранение бланков разрешительных документов, составление отчетов об их движении
осуществляются юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в порядке, установленном

законодательством.
4. Лесорубочный билет и ордер выдаются лесопользователям при отпуске древесины на корню при
рубках главного, промежуточного пользования и прочих рубках. Выдача лесорубочного билета, ордера
единовременно двум и более лесопользователям на одну и ту же лесосеку и одному и тому же
лесопользователю двух лесорубочных билетов, ордеров на одну и ту же лесосеку запрещается.
Лесорубочный билет выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для рубки
леса.
Ордер выдается гражданам для рубки леса объемом не более 50 куб. метров древесины.
Лесорубочный билет выдается на один или несколько участков лесного фонда. Выдача
лесорубочного билета лесопользователю на несколько лесосек разрешается в случаях, когда на них
осуществляется один и тот же вид лесопользования, способ рубки, а также если эти лесосеки расположены
на территориях с одинаковым уровнем радиоактивного загрязнения.
5. Лесные билеты выдаются лесопользователям для заготовки живицы, второстепенных лесных
ресурсов и осуществления побочного лесопользования.
6. Разрешительные документы распечатываются с применением компьютерной техники на бланках,
изготовленных в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции, на которых указаны серия и номер, и
должны строго соответствовать формам лесорубочного билета, ордера и лесного билета, установленным
постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию.
ГЛАВА 2
ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА ЛЕСОРУБОЧНОГО БИЛЕТА
7. Лесорубочный билет оформляется юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, в трех
экземплярах.
Первый экземпляр лесорубочного билета выдается лесопользователю, который обязан хранить его
до окончания срока вывозки древесины и проведения освидетельствования лесосек.
Второй экземпляр лесорубочного билета направляется в лесничество для допуска лесопользователя
к заготовке и вывозке древесины и осуществления контроля в области использования, охраны защиты и
воспроизводства лесов, а также контроля за вывозкой древесины и после их осуществления возвращается
юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, вместе с актом освидетельствования лесосек.
Третий экземпляр лесорубочного билета остается у юридического лица, ведущего лесное хозяйство.
Оформление всех экземпляров лесорубочного билета осуществляется должностным лицом
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, ручным или машинным способом с применением
компьютерной техники.
8. На лицевой стороне лесорубочного билета проставляется его порядковый номер (нумерация
начинается ежегодно с N 1) и указывается дата его выдачи.
В текстовой части указываются:
в строке "Орган управления" - наименование республиканского органа государственного управления
или иной государственной организации, в подчинении которых находится юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство;
в строке "Лесхоз" - наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
в строке "Лесничество" - наименование лесничества, в котором осуществляется отпуск древесины на
корню;
в строке "Лесопользователь" - наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, которому разрешается отпуск
древесины на корню, его место нахождения. При отпуске древесины на корню юридическому лицу,

ведущему лесное хозяйство, допускается указать наименование его структурного подразделения
(лесничество, цех и другое);
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
абзац исключен с 29 марта 2019 года. - Постановление Совмина от 20.03.2019 N 179;
в строке "Регистрационный номер в ЕГР" - регистрационный номер в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в строке "Основание для выдачи" - основание для выдачи лесорубочного билета, установленное в
пункте 1 статьи 40 Лесного кодекса Республики Беларусь;
в строке "Рубка леса" - наименование рубок леса, на осуществление которых выдается лесорубочный
билет (главного пользования, промежуточного пользования, прочие рубки);
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в строке "Вид рубки" - один из видов рубок в соответствии с Правилами рубок леса в Республике
Беларусь, на осуществление которого выдается лесорубочный билет;
в строке "Коэффициент в размере __ к таксовой стоимости древесины применяется на основании" размер коэффициента, применяемого к таксовой стоимости древесины на корню, и основание для его
применения;
в строке "Породы, подлежащие рубке" - наименование древесных пород, подлежащих рубке, при
определении объема древесины по площади или по числу деревьев, назначаемых в рубку.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
В таблице для каждого участка лесного фонда на основании таксации лесосек и (или) материальной
оценки лесосеки указываются:
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в соответствующих графах - категория лесов (природоохранные (пр.), рекреационно-оздоровительные
(р.-озд.), защитные (защ.), эксплуатационные (экс.), номер лесного квартала, номер таксационного выдела,
номер лесосеки, площадь лесосеки с точностью до 0,1 гектара, разряд такс, группа древесных пород
(хвойные, твердолиственные, мягколиственные), главная порода, способ определения объема;
в графе "Сохранение подроста" - площадь, на которой должен быть сохранен подрост, и минимальное
количество подроста, который должен быть сохранен на одном гектаре;
в графе "Объем заготовки древесины, плотных куб. м" - количество намеченной к заготовке
древесины с точностью до 0,1 куб. метра, определенное при таксации лесосеки и (или) материальной
оценке лесосеки;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в графах "Таксовая стоимость древесины, рублей" - таксовая стоимость древесины, отпускаемой на
корню;
в графе "Сумма скидки или надбавки, рублей" - сумма, определяемая с учетом применения к таксовой
стоимости древесины, отпускаемой на корню, коэффициента;
в графе "Сумма к уплате, рублей" - сумма, определяемая с учетом таксовой стоимости древесины,
отпускаемой на корню, и суммы скидки или надбавки.
В тех случаях, когда лесорубочный билет выписывается на две и более лесосеки, в конце каждой
части таблицы подводится итог.
В случае, если лесопользователь освобожден от уплаты таксовой стоимости древесины, отпускаемой
на корню, в соответствии с законодательством, графы "Таксовая стоимость древесины, рублей", "Сумма
скидки или надбавки, рублей", "Сумма к уплате, рублей" не заполняются.
В строке "Сроки и сумма внесения платы за древесину, отпускаемую на корню" текстовой части
лесорубочного билета указываются дата и сумма по каждому сроку уплаты. В случае освобождения
лесопользователя от уплаты таксовой стоимости древесины, отпускаемой на корню, строка не заполняется.

На оборотной стороне лесорубочного билета указываются:
в строке "Рубке не подлежат" - количество семенных деревьев и их групп, семенных куртин и других
деревьев, кустарников на лесосеке по каждой древесной породе, не подлежащих рубке;
в строках "Срок окончания рубки" и "Срок окончания вывозки с лесосеки" - даты окончания рубки и
вывозки древесины, установленные в соответствии со статьей 71 Лесного кодекса Республики Беларусь;
в строке "Места промежуточных лесопромышленных складов" - номера лесных кварталов,
таксационных выделов и иные места, в которых располагаются промежуточные лесопромышленные
склады, оформленные в установленном порядке и указанные в технологической карте;
абзацы пятый - седьмой исключены с 29 марта 2019 года. - Постановление Совмина от 20.03.2019 N
179;
в строке "Требования по окорке или химической обработке древесины" - требования по окорке или
химической обработке древесины при необходимости их проведения;
в строке "Способы очистки лесосеки" - способы очистки лесосеки в соответствии с нормативными
правовыми актами;
в строке "Разработку лесосеки произвести согласно утвержденной технологической карте" - номер и
дата утверждения технологической карты;
в строке "Лесорубочный билет выдан" - фамилия и инициалы уполномоченного лица, которому
выдается лесорубочный билет, номер доверенности и дата ее выдачи;
в строке "Иные условия" - при необходимости важные для сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия условия, в том числе в соответствии с режимами охраны и использования
природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной охране, при их наличии (особо
охраняемые природные территории, места обитания диких животных и (или) места произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, редкие
и типичные биотопы и (или) природные ландшафты, важный для животного и растительного мира
неликвидный валежник, истоки рек, родники, мелкие заболоченные участки, крутосклонные участки и
другое), и прочие условия;
в строке "Сведения радиационного обследования лесосеки" - плотность радиоактивного загрязнения
почвы, удельная активность деловой и дровяной древесины, установленные при проведении
радиационного обследования лесосек. Заполняется юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в
отношении участков лесного фонда, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения;
в строке "Акт радиационного обследования лесосеки" - номер и дата акта радиационного
обследования. Заполняется юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в отношении участков
лесного фонда, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения;
в строке "Ограничения и запреты на осуществление лесопользования" - при необходимости
ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в соответствии с Лесным
кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
9. Лесорубочный билет подписывается должностным лицом, оформившим лесорубочный билет, и
руководителем юридического лица, ведущего лесное хозяйство, либо лицом, его замещающим, в строках
"Должностное лицо" и "Руководитель" и удостоверяется печатью юридического лица, ведущего лесное
хозяйство.
10. Лесопользователь или его представитель после ознакомления с правами и обязанностями
лесопользователя ставит подпись в строке "С правами и обязанностями лесопользователя ознакомлен и
обязуюсь их выполнять" с указанием должности, фамилии и инициалов.
11. В строке "Отметки о предоставлении отсрочек на проведение рубок леса и (или) вывозку
древесины с лесосек" указываются дата предоставления отсрочки на проведение рубок леса и (или)
вывозку древесины с лесосек, основание ее предоставления, срок, на который она предоставляется, за
подписью руководителя юридического лица, ведущего лесное хозяйство, либо лица, его замещающего.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)

12. Отметки и надписи вносятся во все экземпляры лесорубочного билета.
13. Должностное лицо юридического лица, ведущего лесное хозяйство, передает в бухгалтерию
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, третий экземпляр лесорубочного билета не позднее
рабочего дня, следующего за днем его выписки, а также после каждого внесения изменений в
лесорубочный билет в части наименования лесопользователя, его местоположения, объема древесины,
отпускаемой на корню, таксовой стоимости древесины, отпускаемой на корню, суммы к уплате, сроков
внесения платежей, сроков окончания вывозки и заготовки древесины.
ГЛАВА 3
ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА ОРДЕРА
14. Ордер оформляется лесничеством в трех экземплярах.
Первый экземпляр ордера выдается лесопользователю, который обязан хранить его до окончания
срока заготовки и вывозки древесины.
Второй экземпляр ордера передается леснику соответствующего обхода для допуска
лесопользователя к заготовке и вывозке древесины и осуществления контроля в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также за вывозкой древесины, который передает его в
лесничество после окончания срока вывозки древесины. В течение 15 дней после окончания срока вывозки
древесины второй экземпляр ордера передается юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство.
Третий экземпляр ордера находится в лесничестве.
Оформление экземпляров ордера осуществляется должностным лицом лесничества ручным или
машинным способом с применением компьютерной техники.
15. На лицевой стороне ордера проставляется номер ордера (нумерация начинается ежегодно с N 1)
и указывается дата его выписки.
В текстовой части указываются:
в строке "Орган управления" - наименование республиканского органа государственного управления
или иной государственной организации, в подчинении которых находится юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство;
в строке "Лесхоз" - наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
в строке "Лесничество" - наименование лесничества, выдавшего разрешительный документ;
в строке "Разрешается" - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место
жительства гражданина, которому выдан разрешительный документ;
в строке "на основании" - основание для выдачи ордера, установленное в пункте 1 статьи 40 Лесного
кодекса Республики Беларусь;
в соответствующих строках - номера лесного квартала, таксационного выдела, лесосеки и ее площадь
с точностью до 0,1 гектара;
в строке "Способ определения объема древесины" - один из способов определения объема
древесины - по площади, числу деревьев, назначаемых в рубку, количеству заготовленной древесины
(применяется только при отпуске со сплошных ветровально-буреломных лесосек);
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в строке "Разряд такс" - разряд такс, к которому отнесен лесной квартал;
в строке "Категория лесов" - категория лесов, в которых находится лесосека.
В таблице на основании материальной оценки лесосеки указываются:
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в графе "Древесная порода" - наименование породы деревьев, подлежащих рубке;

в графе "Объем заготовки древесины, плотных куб. м" - количество намеченной к заготовке
древесины с точностью до 0,1 куб. метра, определенное при таксации лесосеки;
в графе "Таксовая стоимость древесины, рублей" - таксовая стоимость древесины, отпускаемой на
корню, по данным материальной оценки лесосеки;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
в графе "Сумма скидки, рублей" - сумма, определенная с учетом таксовой стоимости древесины
основных лесных пород, отпускаемой на корню, и ее снижения в соответствии с законодательством;
в графе "Сумма к уплате, рублей" - сумма, определенная с учетом таксовой стоимости древесины,
отпускаемой на корню, и суммы скидки.
В текстовой части указываются:
в строке "Сумма к уплате прописью, рублей" - сумма, определенная с учетом таксовой стоимости
древесины, отпускаемой на корню, и суммы скидки;
в строке "Оплачено" - когда и в соответствии с каким банковским документом внесена плата за
древесину, отпускаемую на корню. При оплате стоимости древесины, отпускаемой на корню, наличными
деньгами указывается прописью сумма внесенных наличных денег в кассу лесничества;
в строке "Наличные деньги получил" - должность, фамилия, инициалы и подпись должностного лица
лесничества, получившего наличные деньги за древесину, отпускаемую на корню;
в случае получения ордера уполномоченным лицом по доверенности в строке "Ордер выдан" фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, получившего ордер, дата и номер
доверенности;
в строке "Рубке не подлежат" - подлежащие сохранению деревья, подрост, кустарники;
в строке "Очистку произвести одновременно с рубкой" - способ очистки лесосеки в соответствии с
нормативными правовыми актами.
На оборотной стороне ордера указываются:
в строке "Срок окончания рубки" - установленный в соответствии с требованиями статьи 71 Лесного
кодекса Республики Беларусь срок окончания рубки, к которому заготовка древесины должна быть
закончена;
в строке "Срок окончания вывозки" - дата окончания вывозки заготовленной древесины,
установленная в соответствии с требованиями статьи 71 Лесного кодекса Республики Беларусь;
в строке "Ограничения и запреты на осуществление лесопользования" - при необходимости
ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в соответствии с Лесным
кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
16. Ордер подписывается лесничим в строке "Лесничий".
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
17. Гражданин или его представитель после ознакомления с правами и обязанностями
лесопользователя ставит подпись в строке "С правами и обязанностями лесопользователя ознакомлен и
обязуюсь их выполнять" с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) и
даты.
18. В строке "Отметки о предоставлении отсрочек на проведение рубок леса и (или) вывозку
древесины с лесосек" указываются дата предоставления юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство,
отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины, основание и срок, на который она
предоставляется.
19. В таблице "Фактически заготовлено и разрешено к вывозке" в соответствующих графах
указываются наименование древесной породы, объем фактически заготовленной на определенную дату
древесины для дальнейшей ее вывозки, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, производившего

обмер.
ГЛАВА 4
ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА ЛЕСНОГО БИЛЕТА
20. Лесной билет оформляется юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, или лесничеством в
трех экземплярах.
Первый экземпляр лесного билета выдается лесопользователю, который обязан при заготовке
второстепенных лесных ресурсов и осуществлении побочного лесопользования хранить его до окончания
установленного срока лесопользования, а при заготовке живицы - до составления акта
освидетельствования.
Второй экземпляр лесного билета в случае его выдачи юридическим лицом, ведущим лесное
хозяйство, направляется в лесничество, а при выдаче лесного билета лесничеством - остается в
лесничестве.
Третий экземпляр лесного билета в случае выдачи его юридическим лицом, ведущим лесное
хозяйство, остается у него, а в случае выдачи лесничеством - направляется юридическому лицу, ведущему
лесное хозяйство.
Оформление всех экземпляров лесного билета осуществляется должностным лицом юридического
лица, ведущего лесное хозяйство, или лесничества ручным или машинным способом с применением
компьютерной техники.
21. При оформлении лесного билета указываются его порядковый номер (нумерация начинается
ежегодно с N 1) и дата выдачи.
В текстовой части лесного билета указываются:
в строке "Орган управления" - наименование республиканского органа государственного управления
или иной государственной организации, в подчинении которых находится юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство;
в строке "Лесхоз" - наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
в строке "Лесничество" - наименование лесничества, в котором осуществляется лесопользование;
в строке "Лесопользователь" - наименование лесопользователя (наименование юридического лица
или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина (индивидуального
предпринимателя), которому разрешается лесопользование, место его нахождения;
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
абзац исключен с 29 марта 2019 года. - Постановление Совмина от 20.03.2019 N 179;
в строке "Регистрационный номер в ЕГР" - регистрационный номер в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в строках "Лесной квартал N", "Таксационный выдел N" - номера лесного квартала и таксационного
выдела, в которых разрешается осуществлять лесопользование;
в строке "Категория лесов" - категория лесов, в которых расположен участок лесного фонда;
в строке "Основание для выдачи" - основание для выдачи лесного билета, установленное в пункте 2
статьи 40 Лесного кодекса Республики Беларусь;
в строке "Вид лесопользования" - вид лесопользования, который разрешается осуществить (заготовка
живицы, заготовка пней и корней, бересты и веток деревьев, новогодних деревьев хвойных пород, еловой
серки, луба и коры, заготовка древесных соков, сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, заготовка
дикорастущих растений и их частей, заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев, размещение
ульев и пасек, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор лекарственных и иных растений, выращенных
на плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантациях, изъятие дикорастущих растений);

в строке "На площади" - площадь, на которой разрешено лесопользование;
в строке "В размере" - количество (объем) продуктов лесопользования;
в строке "Стоимость по таксе, рублей" - размер платы за лесопользование, определенный по
действующей таксовой стоимости;
в строке "Иные условия" - при необходимости особенности осуществления лесопользования:
важные для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе в соответствии с
режимами охраны и использования природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной
охране, при их наличии (особо охраняемые природные территории, места обитания диких животных и (или)
места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, редкие и типичные биотопы и (или) природные ландшафты; важный для животного и
растительного мира неликвидный валежник, истоки рек, родники, мелкие заболоченные участки,
крутосклонные участки и другое);
прочие условия, не предусмотренные требованиями по заготовке второстепенных лесных ресурсов и
осуществлению побочного лесопользования, правилами заготовки живицы. При выписке лесного билета на
заготовку живицы указывается ежегодный объем заготовки живицы;
(в ред. постановления Совмина от 04.11.2017 N 823)
в строке "Срок лесопользования" - дата начала и окончания лесопользования;
в строке "Лесной билет выдан" - фамилия, инициалы уполномоченного лица, получившего лесной
билет, номер доверенности и дата ее выдачи;
в строке "Ограничения и запреты на осуществление лесопользования" - при необходимости
ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в соответствии с Лесным
кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
22. Лесной билет подписывается оформившим его должностным лицом юридического лица, ведущего
лесное хозяйство, или лесничества и его руководителем либо лицом, его замещающим.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
23. Лесопользователь или его представитель после ознакомления с правами и обязанностями
лесопользователя ставит подпись в строке "С правами и обязанностями лесопользователя ознакомлен и
обязуюсь их выполнять" с указанием должности, фамилии и инициалов.
ГЛАВА 5
ВНЕСЕНИЕ ОТМЕТОК И ИСПРАВЛЕНИЙ В РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
24. Все сведения в разрешительных документах должны быть указаны разборчиво.
25. Исправление ошибочных записей осуществляется по мере выявления данных записей не позднее
окончания заготовки древесины, живицы или иного вида лесопользования методами, позволяющими
установить дату, основание исправления и лицо, его осуществившее. Исправление ошибочных записей
производится должностным лицом, имеющим право на выдачу разрешительных документов, и
осуществляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм, текста и надписи таким образом,
чтобы можно было прочитать зачеркнутое. Ошибочная запись - недостоверное отражение ответственным
исполнителем в разрешительных документах информации, содержащейся в документах, на основании
которых они заполняются.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
Одновременно лицом, осуществившим исправление, осуществляется запись "Исправлено" с
указанием даты, основания внесения исправления, должности, фамилии и инициалов, подписи лица,
осуществившего исправление. Указанное исправление вносится во все экземпляры разрешительных
документов одновременно и должно иметь идентичное содержание.
(в ред. постановления Совмина от 20.03.2019 N 179)
ГЛАВА 6
АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

26. Аннулирование разрешительных документов осуществляется в случаях прекращения права
лесопользования, предусмотренных в пункте 2 статьи 53 Лесного кодекса Республики Беларусь.
При выявлении случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 53 Лесного кодекса Республики
Беларусь, или поступлении требования государственных органов (организаций), осуществляющих контроль
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в пределах их полномочий,
юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, в трехдневный срок со дня выявления соответствующего
нарушения или поступления требования государственных органов (организаций), осуществляющих
контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, принимает решение об
аннулировании разрешительных документов.
27. В трехдневный срок после принятия решения об аннулировании разрешительных документов
юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, письменно уведомляет с указанием оснований принятия
такого решения лицо, которому выдан разрешительный документ, и направляет предписание представить
разрешительный документ для внесения в него записи об аннулировании.
Лесопользователь обязан в течение трех дней с даты получения предписания представить
соответствующий оригинал разрешительного документа юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство.
После представления разрешительного документа лесопользователем юридическое лицо, ведущее
лесное хозяйство, вносит отметку об аннулировании разрешительного документа и возвращает его
лесопользователю.
28. Аннулирование разрешительного документа выполняется путем внесения записи "Право
лесопользования прекращено с" с указанием даты прекращения лесопользования, фамилии, инициалов и
подписи руководителя юридического лица, ведущего лесное хозяйство, во все экземпляры
разрешительного документа, имеющиеся в распоряжении юридического лица, ведущего лесное хозяйство
(лесничества).
29. При отсутствии лесопользователя по месту нахождения (месту жительства), указанному в
учредительных документах (свидетельстве о государственной регистрации), и (или) по последнему месту
нахождения (месту жительства), известному юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, предписание
о представлении разрешительных документов направляется по последнему известному юридическому
лицу, ведущему лесное хозяйство, месту нахождения (месту жительства) лесопользователя или его
представителя. В этом случае лесопользователь считается надлежащим образом ознакомленным с
предписанием, а предписание - полученным по истечении трех дней со дня такого направления.
30. Непредставление лесопользователем разрешительных документов в срок, указанный в пункте 27
настоящей Инструкции, является основанием для аннулирования разрешительных документов и внесения
соответствующей записи в те экземпляры разрешительных документов, которые имеются в распоряжении
юридического лица, ведущего лесное хозяйство (лесничества).
31. Хранение аннулированных разрешительных документов, находящихся у юридического лица,
ведущего лесное хозяйство (лесничества), осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящей
Инструкции.
32. В случае несогласия лесопользователя с решением об аннулировании разрешительных
документов он может обжаловать это решение в вышестоящий орган государственного органа
(организации), принявшего решение о прекращении права лесопользования, и (или) в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2001 N 1765
(в редакции постановления

Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907)
ВОЗРАСТЫ РУБОК ЛЕСА
Возрасты рубок леса по категориям лесов <*>
эксплуатационные
леса

природоохранные
леса, защитные леса
<**>

Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр,
можжевельник

с 81 года

с 101 года

Дуб, ясень, клен, бук, вяз, ильм, берест,
бархат амурский, орех маньчжурский

с 101 года

с 121 года

Граб, липа, акация белая

с 71 года

с 81 года

Береза (кроме березы карельской)

с 61 года

с 71 года

Ольха черная, рябина, каштан

с 51 года

с 61 года

Осина, тополь, ива древовидная, ольха
серая, береза карельская

с 41 года

с 41 года

с 5 лет

с 5 лет

Породы

Ива кустарниковая
--------------------------------

<*> Кроме лесов, указанных в части первой пункта 2 настоящего постановления.
<**> Для насаждений тополя, ивы древовидной и ольхи серой, предназначенных для заготовки
древесины в топливно-энергетических целях, возрасты рубок леса во всех категориях лесов, где эти рубки
допускаются, устанавливаются с 21 года.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2001 N 1765
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2016 N 907)
ВОЗРАСТЫ СПЕЛОСТИ ЛЕСА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НАСАЖДЕНИЙ НА ВОЗРАСТНЫЕ
ГРУППЫ ПРИ ИХ УЧЕТЕ
Породы

Возрасты спелости леса

Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр

с 121 года

Можжевельник

с 101 года

Дуб, ясень, бук, клен, вяз, ильм, берест, бархат амурский,
орех маньчжурский

с 141 года

Граб, липа, акация белая

с 91 года

Береза (кроме березы карельской)

с 81 года

Ольха черная, рябина, каштан

с 71 года

Осина, тополь, ива древовидная, ольха серая, береза
карельская

с 51 года

Ива кустарниковая

с 5 лет

