
НАЦЫЯНАЛЬНЫ 

СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

(Белстат) 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

(Белстат) 
   

ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 октября 2018 г. № 102 
 

г. Мiнск  г. Минск 

 

 

 

 
Об утверждении формы 
государственной статистической 
отчетности 1-отпуск древесины 
(Минлесхоз) «Отчет об отпуске 
древесины, мерах ухода за лесом, 
заготовке живицы и древесных 
соков» и указаний по ее 
заполнению 
 
 
 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых вопросах органов 

государственной статистики», Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить по представлению Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь прилагаемые: 

1.1. форму государственной статистической отчетности  

1-отпуск древесины (Минлесхоз) «Отчет об отпуске древесины, мерах 

ухода за лесом, заготовке живицы и древесных соков» годовой 

периодичности и ввести ее в действие начиная с отчета за 2018 год; 

1.2. Указания по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 1-отпуск древесины (Минлесхоз) «Отчет об 

отпуске древесины, мерах ухода за лесом, заготовке живицы и древесных 

соков» и ввести их в действие начиная с отчета за 2018 год. 

2. Распространить указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления форму государственной статистической отчетности на 

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, 

имеющие отдельный баланс, ведущие лесное хозяйство. 
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3. Признать утратившими силу: 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 13 сентября 2010 г. № 195 «Об утверждении 

формы государственной статистической отчетности 1-отпуск древесины 

(Минлесхоз) «Отчет об отпуске древесины, мерах ухода за лесом, 

подсочке и побочных пользованиях» и указаний по ее заполнению»; 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 13 августа 2014 г. № 138 «О внесении изменений 

в постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 13 сентября 2010 г. № 195» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 22.08.2014, 7/2886); 

постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 2 ноября 2015 г. № 169 «О внесении изменений в 

постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 13 сентября 2010 г. № 195» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2015, 7/3285); 

подпункт 1.3 пункта 1 постановления Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 16 мая 2016 г. № 29  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 

Национального статистического комитета Республики Беларусь» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

27.05.2016, 7/3440). 

4. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2019 г. 

 

Председатель И.В.Медведева



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Национального  
статистического комитета 
Республики Беларусь  
10.10.2018 № 102195 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой отчетности влекут  
применение мер административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 

 
ОТЧЕТ 

об отпуске древесины, мерах ухода за лесом, заготовке живицы и древесных соков 
за 20___ год 

 

Представляют  
Срок  

представления 
 Форма 

1-отпуск древесины (Минлесхоз) 
юридические лица, ведущие лесное хозяйство, подчиненные Министерству лесного  
хозяйства Республики Беларусь, 

областному государственному производственному лесохозяйственному объединению; 

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный  
баланс, ведущие лесное хозяйство, подчиненные Министерству обороны Республики Беларусь,  
Национальной академии наук Беларуси, Министерству образования Республики Беларусь,  
Управлению делами Президента Республики Беларусь, Министерству по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь, городским (городов областного подчинения и города Минска) исполнительным и 
распорядительным органам, 

соответствующему государственному органу (организации); 

областное государственное производственное лесохозяйственное объединение; 
государственные органы (организации) – агрегированные первичные статистические данные 

лесоустроительному республиканскому унитарному предприятию «Белгослес»  
(далее – РУП «Белгослес»); 

РУП «Белгослес» – агрегированные первичные статистические данные  
Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь; 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – официальную статистическую информацию 
Национальному статистическому комитету Республики Беларусь 

25 января 
 
 

25 января 
 

 
 
 
 
 

10 февраля 
10 февраля 

 
 

10 марта 
 

25 марта 

 Код формы по 
ОКУД 

0625505 

 
 
 

 

Годовая 

 

 

 

Полное наименование юридического лица _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Полное наименование обособленного подразделения юридического лица __________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (фактический) ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес (www, e-mail) ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Территория нахождения структурного подразделения ___________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        (наименование района, города областного подчинения) 

Регистрационный номер респондента 
в статистическом регистре (ОКПО) 

Учетный номер плательщика (УНП) 
 

 
1 2  
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РАЗДЕЛ I 

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ 

Таблица 1 

Заготовка древесины по видам рубок 

 

Наименование показателя Номер 

строки 

Площадь рубок Объем заготовки древесины 

всего из нее общий из него ликвидной 

по  

хвойной 

группе  

пород 

по 

твердо-

лиственной 

группе  

пород 

всего из него  

деловой 

из графы 5 

хвойной  

группы пород 

твердолиственной  

группы пород 

всего из него  

деловой 

всего из него  

деловой 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рубки главного пользования – всего……...... 101    х       

в том числе: 

постепенные и выборочные рубки….…… 

 

102    х       

сплошные рубки………..………………….. 103    х       

Заготовка древесины в зоне радиоактивного 
загрязнения с уровнем 15-40 Кu/км2................ 

 
104    х       

Заготовка древесины при рубках главного 
пользования предыдущего года, по которым  
предоставлена отсрочка………....................... 

 
 

105    х       

Рубки промежуточного пользования –  
всего (сумма строк 107, с 112 по 114)……… 

 
106           

в том числе: 
рубки ухода за лесом – всего 

 
107           

в том числе: 

осветление……………………………... 

 

108           

прочистка………….………….….……. 109           

прореживание……………….……....… 110           

проходные рубки……………………… 111           

выборочные санитарные рубки………….. 112           

рубки обновления и формирования  
(переформирования)……………………… 113           

рубки реконструкции………………..…… 114           
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Наименование показателя Номер 

строки 

Площадь рубок Объем заготовки древесины 

всего из нее общий из него ликвидной 

по  

хвойной 

группе  

пород 

по 

твердо-

лиственной 

группе  

пород 

всего из него  

деловой 

из графы 5 

хвойной  

группы пород 

твердолиственной  

группы пород 

всего из него  

деловой 

всего из него  

деловой 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие рубки – всего………………………... 115           

в том числе: 

сплошные санитарные рубки……….…… 

 

116 

          

уборка захламленности…..…………...….. 117           

другие виды прочих рубок…....……..…… 118           

Итого (сумма строк 101, с 104 по 106, 115).. 119    х       

 

 

Таблица 2 

Заготовка деловой древесины по сортиментной структуре 
 

Наименование показателя Номер 

строки 

Всего Из него 

хвойной группы пород твердолиственной группы пород 

А Б 1 2 3 

Заготовлено деловой древесины – всего 

(сумма строк с 121 по 125) 120    

в том числе: 

пиловочное бревно……………………….. 121    

фанерное бревно………………………….. 122    

балансы……………………………………. 123    

сырье древесное технологическое ...….… 124    

прочие……………………………………... 125    
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РАЗДЕЛ II 

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА, ОТПУСК И ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ ПО РУБКАМ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Таблица 3 
 

Наименование показателя Р – расчетная 

лесосека, 

О – отпуск по 

лесорубочным 

билетам  

(ордерам), 

Ф – фактически 

заготовлено 

Номер 

строки 

Объем  

ликвидной 

древесины – 

всего  

В том 

числе  

деловой 

древесины 

Из общего количества по группам древесных пород 

хвойной твердолиственной мягколиственной 

объем  

ликвидной 

древесины – 

всего 

в том  

числе  

деловой 

древесины 

из графы 3 объем  

ликвидной 

древесины – 

всего 

в том  

числе  

деловой 

древесины 

из графы 7 – 

дуб 

объем  

ликвидной 

древесины – 

всего 

в том  

числе  

деловой 

древесины 

из графы 10 

сосна ель береза осина ольха 

черная 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Расчетная лесосека отчетно-

го года - всего 

Р 201  х  х    х   х    

О 202               

Ф 203               

в том числе для участков 

леса: 

доступных 

Р 204  х  х    х   х    

О 205               

Ф 206               

труднодоступных Р 207  х  х    х   х    

О 208               

Ф 209               

Дополнительный 

(сверх расчетной лесосеки 

на текущий год) отпуск  

древесины на корню 

Р 210  х  х    х   х    

О 211               

Ф 212               

Отпуск и заготовка  

древесины в зоне радиоак-

тивного загрязнения  

с уровнем 15-40 Кu/км2 

Р 213  х  х    х   х    

О 214               

Ф 215               

Заготовка древесины  

в порядке проведения рубок 

главного пользования пре-

дыдущего года, на которые 

предоставлена отсрочка на 

проведение рубок леса и 

(или) вывозку древесины 

Ф 216               
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РАЗДЕЛ III 

ОТПУСК ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

Таблица 4 
 

Наименование  

лесопользователя,  

форма отпуска древесины  

на корню 

Номер 

строки 

Главное пользование Объем заготовки древесины 

объем ликвидной 

древесины, отпущенной 

по лесорубочным  

билетам 

из него  

деловой древесины 

объем фактически 

заготовленной  

ликвидной древесины 

из него  

деловой древесины 

из объемов 

расчетной 

лесосеки 

года, сле-

дующего 

за отчет-

ным 

в зоне  

радиоактивного  

загрязнения 

с уровнем  

15-40 Кu/км2 

по главному  

пользованию 

предыдущего 

года,  

по которому 

 предоставлена  

отсрочка 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего (сумма строк 304, 307, 

310, 311, 314)…………….......... 

 

301            

в том числе:             

по таксовой стоимости.......... 302            

по ценам биржевых сделок... 303            

Из строки 301: 

юридические лица, ведущие 

лесное хозяйство (без учета 

отпуска областным исполни-

тельным и распорядительным 

органам (далее – облиспол-

ком)), – всего............................ 

 

 

 

304            

в том числе:             

по таксовой стоимости…...... 305            

по ценам биржевых сделок... 306            

Белорусский производственно-

торговый концерн лесной,  

деревообрабатывающей  

и целлюлозно-бумажной  

промышленности – всего .......... 

 

307            

в том числе:             

по таксовой стоимости…...... 308            

по ценам биржевых сделок... 309            
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Наименование  

лесопользователя,  

форма отпуска древесины  

на корню 

Номер 

строки 

Главное пользование Объем заготовки древесины 

объем ликвидной 

древесины, отпущенной 

по лесорубочным  

билетам 

из него  

деловой древесины 

объем фактически 

заготовленной  

ликвидной древесины 

из него  

деловой древесины 

из объемов 

расчетной 

лесосеки 

года, сле-

дующего 

за отчет-

ным 

в зоне  

радиоактивного  

загрязнения 

с уровнем  

15-40 Кu/км2 

по главному  

пользованию 

предыдущего 

года, 

по которому 

предоставлена  

отсрочка 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

всего из него по 

хвойной 

группе 

пород 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Министерство внутренних  

дел Республики Беларусь – 

всего по таксовой стоимости... 310            

Организации и физические 

лица, осуществляющие 

строительство жилых домов в 

сельской местности (через 

облисполкомы) – всего  

по таксовой стоимости............ 311            

в том числе:             

организации, ведущие 

лесное хозяйство……..…… 312            

другие организации....……... 313            

Прочие лесопользователи – 

всего………..…………….…..... 

 

314            

в том числе:             

по таксовой стоимости.......... 315            

по ценам биржевых сделок... 316            
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РАЗДЕЛ IV 

ЗАГОТОВКА ЖИВИЦЫ И ДРЕВЕСНЫХ СОКОВ 

Таблица 5 

Наименование  
лесопользователя 

Номер 
строки 

Древесная 
порода: 

С – сосна, 
Б – береза 

Возможный 
размер ежегод-
ной заготовки 

живицы, исходя 
из наличия  
и состояния  
насаждений,  

гектаров 

Предоставлено  
участков лесного 

фонда для заготовки 
живицы и древесных 

соков, гектаров  

Площадь участ-
ков, на которых 
истек срок лесо-
пользования в 
отчетном году, 

гектаров  

Проведение рубок на 
участках лесного фонда 

предоставленных для 
заготовки живицы и 

древесных соков,  
вышедших из подсочки 

Наличие 
насаждений,  

вышедших из 
подсочки, но 
не срублен-
ных, тысяч  
кубических 

метров 

Подлежит  
передаче  
участков  

лесного фонда 
для заготовки 

живицы в 
новом году, 

гектаров 

Заготовлено 
живицы,  

древесных 
соков,  
тонн 

всего в том числе 
приспе-
вающих  

насаждений 

гектаров тысяч  
кубических 

метров 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего ………………..……………... 
401 С          

402 Б х       х  

в том числе:            

юридические лица, ведущие  
лесное хозяйство ……….................. 

403 С х         

404 Б х       х  

Белорусский производственно-
торговый концерн лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности……... 

405 С 
х         

406 Б 
х       х  

прочие лесопользователи…...…..... 
407 С х         

408 Б х       х  

 

 

 

 
Руководитель респондента или уполномоченный на 
составление и представление первичных статистических 
данных работник респондента ______________________ 
                                                                (должность) 

  
 

______________ 
(подпись) 

  
 

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество контактного лица, 

номер телефона, адрес электронной почты) 

 «_____» ______________________ 20 ___г. 

(дата составления государственной 

статистической отчетности) 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Национального  
статистического комитета 
Республики Беларусь  
10.10.2018 № 102 

 

 

УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы 
государственной статистической 
отчетности 1-отпуск древесины 
(Минлесхоз) «Отчет об отпуске 
древесины, мерах ухода за лесом, 
заготовке живицы и древесных соков» 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Государственную статистическую отчетность по форме 1-отпуск 
древесины (Минлесхоз) «Отчет об отпуске древесины, мерах ухода за 
лесом, заготовке живицы и древесных соков» (далее – отчет) 
представляют: 

юридические лица, ведущие лесное хозяйство, подчиненные 
Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь; 

юридические лица, ведущие лесное хозяйство: государственные 
лесохозяйственные учреждения, подчиненные Министерству обороны 
Республики Беларусь; экспериментальные лесные базы, подчиненные 
Национальной академии наук Беларуси; учебно-опытные лесхозы, 
подчиненные Министерству образования Республики Беларусь; 
государственные природоохранные учреждения, осуществляющие 
управление заповедниками и национальными парками, лесохозяйственные 
организации, подчиненные Управлению делами Президента Республики 
Беларусь; государственное природоохранное научно-исследовательское 
учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник», подчиненное Министерству по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; организации, подчиненные городским (городов 
областного подчинения и города Минска) исполнительным и 
распорядительным органам, в компетенцию которых входит ведение 
лесопаркового хозяйства); 

обособленные подразделения юридических лиц, указанных в абзаце 
третьем настоящего пункта, имеющие отдельный баланс, ведущие лесное 
хозяйство. 
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2. Юридические лица, обособленные подразделения юридических 

лиц, имеющие отдельный баланс, составляют отчет, включая данные по 

входящим в их структуру подразделениям, не имеющим отдельного 

баланса, расположенным на одной с ними территории (район области, 

город областного подчинения). 

Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, 

имеющие отдельный баланс, в структуре которых имеются 

подразделения, не имеющие отдельного баланса, расположенные на 

другой территории (район области, город областного подчинения), 

составляют отдельный отчет по всем структурным подразделениям, не 

имеющим отдельного баланса, находящимся в пределах одной 

территории, при этом в реквизите «Сведения о респонденте» по строке 

«Территория нахождения структурного подразделения» указывается 

фактическое место нахождения данных подразделений (наименование 

района, города областного подчинения). 

3. Отчет заполняется на основании следующих первичных учетных и 

иных документов: лесорубочных билетов, ордеров, лесных билетов, актов 

освидетельствования лесосек, актов освидетельствования участков 

лесного фонда, предоставленных для заготовки живицы, нарядов-актов на 

производство работ, других первичных учетных и иных документов. 

4. В настоящих Указаниях используются следующие термины и их 

определения: 

общий объем заготовки древесины – объем заготовки ликвидной и 

неликвидной древесины; 

ликвидная древесина – деловая древесина и дрова; 

деловая древесина – группа лесных материалов, вырабатываемых из 

древесины для нужд производства и населения в круглом виде или в виде 

сырья для дальнейшей обработки и химической переработки. Деловая 

древесина включает все сортименты, кроме дров, используемых для 

отопления. 

5. Данные отчета в разделах I «Заготовка древесины», II «Расчетная 

лесосека, отпуск и заготовка древесины по рубкам главного пользования» 

и III «Отпуск древесины на корню лесопользователям» о площади рубок 

отражаются в гектарах с одним знаком после запятой, об объеме заготовки 

древесины – в тысячах кубических метров с одним знаком после запятой,  

в разделе IV «Заготовка живицы и древесных соков» – в целых числах. 

В отчете приведено сокращение единицы измерения Ku/кв. км – 

Кюри на квадратный километр. 
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ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I  

«ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ» 

 

6. В таблице 1 отражаются данные о фактической заготовке 

древесины в порядке проведения всех видов рубок. 

7. В графах 1, с 4 по 6 таблицы 1 отражаются данные о площади 

рубок и объеме заготовки древесины по хвойной, твердолиственной и 

мягколиственной группам древесных пород. 

8. В графах 6, 8 и 10 таблицы 1 при отражении объемов деловой 

древесины указываются только данные по круглым лесоматериалам, 

заготовленным в соответствии с государственными стандартами. Деловые 

сортименты и полуфабрикаты, полученные лесопользователями путем 

переработки дров (колотые балансы, балансы 4 сорта, щепа и так далее), в 

данные отчета о количестве заготовленной деловой древесины не 

включаются. 

9. В графе 7 таблицы 1 из объема ликвидной древесины приводится 

объем древесины хвойных пород, заготовленной при проведении рубок на 

лесосеках по хвойной, твердолиственной и мягколиственной группам 

древесных пород, в графе 8 – из него деловой древесины. 

10. В графе 9 таблицы 1 из объема ликвидной древесины приводится 

объем древесины твердолиственных пород, заготовленной при 

проведении рубок на лесосеках по хвойной, твердолиственной и 

мягколиственной группам древесных пород, в графе 10 – из него деловой 

древесины. 

11. По строке 101 таблицы 1 отражаются данные о площади рубок и 

объеме заготовки древесины в порядке проведения рубок главного 

пользования, включающих постепенные и выборочные рубки, а также 

сплошные рубки. 

12. По строке 102 таблицы 1 отражаются данные о площади рубок и 

объеме заготовки древесины в порядке проведения постепенных и 

выборочных рубок, к которым относятся равномерно-постепенные, 

длительно-постепенные, группово-постепенные, полосно-постепенные и 

добровольно-выборочные рубки. 

13. По строке 106 таблицы 1 отражаются данные о площади рубок и 

объеме заготовки древесины в порядке проведения рубок промежуточного 

пользования, к которым относятся рубки ухода за лесом, выборочные 

санитарные рубки, рубки обновления и формирования 

(переформирования), а также рубки реконструкции. 

14. По строке 107 таблицы 1 отражаются данные о площади рубок и 

объеме заготовки древесины в порядке проведения рубок ухода за лесом 

посредством осветления, прочистки, прореживания и проходных рубок. 
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15. По строке 115 таблицы 1 отражаются данные о площади рубок и 

объеме заготовки древесины в порядке проведения прочих рубках, таких 

как сплошные санитарные рубки, рубки с целью уборки захламленности и 

другие виды прочих рубок. 

16. В таблице 2 отражаются данные о фактической заготовке 

деловой древесины в порядке проведения всех видов рубок по 

сортиментной структуре (пиловочное бревно, фанерное бревно, балансы, 

сырье древесное технологическое, прочие виды). 

17. По строке 120 в графе 1 таблицы 2 отражаются данные о 

заготовке деловой древесины хвойной, твердолиственной и 

мягколиственной групп древесных пород. 

Данные по строке 120 в графе 1 таблицы 2 должны быть равны 

данным по строке 119 в графе 6 таблицы 1. 

18. По строке 120 в графе 2 таблицы 2 отражаются данные о 

заготовке деловой древесины хвойной группы древесных пород. 

Данные по строке 120 в графе 2 таблицы 2 должны быть равны 

данным по строке 119 в графе 8 таблицы 1. 

19. По строке 120 в графе 3 таблицы 2 отражаются данные о 

заготовке деловой древесины твердолиственной группы древесных пород. 

Данные по строке 120 в графе 3 таблицы 2 должны быть равны 

данным по строке 119 в графе 10 таблицы 1. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА, 

ОТПУСК И ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ ПО РУБКАМ ГЛАВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

20. В разделе II отражаются данные о расчетной лесосеке отчетного 

года, дополнительном отпуске древесины на корню, отпуске и заготовке 

древесины в зоне радиоактивного загрязнения с уровнем 15-40 Ku/кв. км и 

на лесосеках главного пользования предыдущего года, на которые была 

предоставлена отсрочка на проведение рубок леса и (или) вывозку 

древесины. 

21. По строкам 201, 204, 207 и 213 в графах 1, 3, с 5 по 7, 9, 10,  

с 12 по 14 отражаются данные о расчетной лесосеке отчетного года с 

расшифровкой по видам групп древесных пород (хвойной, 

твердолиственной и мягколиственной), утверждаемые ежегодно 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь по согласованию 

с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

22. По строкам 202, 205, 208, 211 и 214 отражаются данные об 

отпуске древесины по выданным лесорубочным билетам. 
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23. По строкам 203, 206, 209, 212, 215 и 216 отражаются данные об 

объемах фактически заготовленной древесины на основании справок 

лесопользователей, представляемых в соответствии с пунктом 12  

статьи 71 Лесного кодекса Республики Беларусь. 

24. По строке 210 в графах 1, 3, с 5 по 7, 9, 10, с 12 по 14 отражается 

объем дополнительного отпуска древесины на корню за счет сверх 

расчетной лесосеки на текущий год согласно разрешению Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь в соответствии с пунктом 3 

статьи 67 Лесного кодекса Республики Беларусь. 

Строка 210 заполняется только теми юридическими лицами, 

которыми получено указанное разрешение. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III  

«ОТПУСК ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ» 

 

25. В разделе III отражаются данные об отпуске древесины на корню 

лесопользователям, непосредственно осуществляющим заготовку 

древесины. 

26. В графах с 1 по 4 отражаются данные о фактически отпущенной 

по лесорубочным билетам древесине в отчетном году, в графах с 5 по 8, 

10 и 11 – о фактическом объеме заготовки древесины. 

27. В графе 9 отражается фактический объем древесины, 

заготовленной в порядке досрочной рубки расчетной лесосеки года, 

следующего за отчетным. 

Данные об объеме отпущенной древесины по лесорубочным 

билетам, выданным на досрочную рубку древесины, в графах с 1 по 4 не 

отражаются и не включаются в фактический объем вырубленной 

древесины по главному пользованию в отчетном году. 

28. По строке 301 отражаются итоговые данные об отпуске 

древесины на корню всем лесопользователям в составе юридических лиц, 

ведущих лесное хозяйство, Белорусского производственно-торгового 

концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 

прочих лесопользователей по таксовой стоимости и по цене биржевых 

сделок. 

29. Данные по строке 301 в графах с 5 по 8 таблицы 4 раздела III 

должны быть равны одноименным данным по строке 101 в графах с 5 по 8 

таблицы 1 раздела I. 

30. Данные по строке 301 в графе 10 таблицы 4 раздела III должны 

быть равны данным по строке 104 в графе 5 таблицы 1 раздела I и данным 

по строке 215 в графе 1 таблицы 3 раздела II. 

consultantplus://offline/ref=885DB9656C0F522763CAD076152DD98E1D362C97173FE9951D499882D95E30D3B889BC49EE53E4BE405E04E82Cv5G


6 

31. Данные по строке 301 в графе 11 таблицы 4 раздела III должны 

быть равны данным по строке 105 в графе 5 таблицы 1 раздела I и данным 

по строке 216 в графе 1 таблицы 3 раздела II. 

32. По строкам 303, 306, 309 и 316 отражаются данные о заготовке 

древесины, приобретенной на биржевых торгах открытого акционерного 

общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 

33. По строке 311 отражаются данные об отпущенной древесине 

областным исполнительным и распорядительным органам (для 

организаций, осуществляющих строительство жилья в сельской местности 

в целях реализации государственных программ; для 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих строительство и 

ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и 

социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; 

для организаций, осуществляющих ремонт и текущее содержание 

объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций; для 

деревообрабатывающих производств юридических лиц, ведущих лесное 

хозяйство, подчиненных Министерству лесного хозяйства Республики 

Беларусь; для индивидуальных предпринимателей и организаций, 

оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и 

имеющих сеть сельских комплексных приемных пунктов; в целях 

заготовки и реализации деловой древесины в заготовленном виде 

физическим лицам для ремонта жилых домов, хозяйственных построек, а 

также физическим лицам, постоянно проживающим на территории 

сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, 

являющихся административно-территориальными единицами, поселков 

городского типа и городов районного подчинения, являющихся 

территориальными единицами, и нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, для строительства или реконструкции жилых домов). 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV 

«ЗАГОТОВКА ЖИВИЦЫ И ДРЕВЕСНЫХ СОКОВ» 

 

34. В разделе IV отражаются данные о заготовке живицы и 

древесных соков лесопользователями. 

35. По строке 401 в графе 1 отражаются данные о площади 

ежегодной заготовки живицы по материалам лесоустроительного проекта 

исходя из наличия и состояния насаждений. 

36. В графах 2 и 3 отражается площадь всех участков лесного фонда 

предоставленных для заготовки живицы и древесных соков в отчетном 

году. 

37. В графах 5 и 6 отражаются данные о площади и запасах 
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вышедших из подсочки насаждений, вырубленных в отчетном году, 

соответственно. 

38. В графе 7 отражаются данные о запасах насаждений, вышедших 

из подсочки за все предыдущие годы и не срубленных на конец отчетного 

года. 

39. По строкам 401, 403, 405 и 407 отражаются данные о заготовке 

живицы. 

40. По строкам 402, 404, 406 и 408 отражаются данные о заготовке 

древесных соков березы. 

 
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для заполнения 

отчета. 
 


