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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 августа 2021 г. № 11

О порядке внесения сведений в единую
государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины
и сделок с ней
На основании абзаца пятого подпункта 2.6 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету
древесины», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве лесного хозяйства
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16 марта 2004 г. № 298, Министерство лесного хозяйства Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке внесения сведений в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 2021 г.
Заместитель Министра

В.И.Креч

СОГЛАСОВАНО
Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Управление делами
Президента Республики Беларусь
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
Национальная академия наук
Беларуси
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь
02.08.2021 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения сведений в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок внесения сведений в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета древесины
и сделок с ней (далее – ЕГАИС).
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2. Термины и их определения, используемые в настоящем Положении, применяются
в значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля
2021 г. № 50, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2021 г.
№ 368 «О единой государственной автоматизированной информационной системе учета
древесины и сделок с ней».
3. Внесение сведений в ЕГАИС осуществляется уполномоченными лицами
участников ЕГАИС со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места
посредством глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с перечнем
сведений, подлежащих внесению в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок с ней, определенным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2021 г. № 368.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ В ЕГАИС
4. Оператором ЕГАИС осуществляется регистрация участников ЕГАИС
в соответствии с Положением об операторе единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2021 г. № 368.
5. Регистрация участников ЕГАИС осуществляется в ЕГАИС на основании сведений
о наименовании (для юридического лица), фамилии, собственном имени, отчестве
(если таковое имеется) (для индивидуального предпринимателя), дате государственной
регистрации, месте нахождения (месте жительства), учетном номере плательщика
участника ЕГАИС.
6. Уполномоченными лицами участника ЕГАИС со стационарного клиентского
рабочего места вносятся следующие сведения:
6.1. сведения о марке, регистрационном номере механического транспортного
средства, прицепа (полуприцепа), используемых для транспортировки древесины
в заготовленном виде (далее – древесина);
6.2. идентификационный номер (IMEI) устройства для определения местоположения
механического транспортного средства, используемого для транспортировки древесины;
6.3. номер и дата документа, являющегося основанием для транспортировки
древесины;
6.4. сведения, отраженные в спецификации к договору: порода, длина, диаметр
или группа диаметров, сортность, группа качества (для хлыстов), цена, объем*;
6.5. номер(а) бирки(ок), подлежащей нанесению на древесину;
6.6. наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) (для индивидуального предпринимателя), дата государственной
регистрации, место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика,
оказывающего услуги по заготовке, и (или) вывозке, и (или) транспортировке древесины
в заготовленном виде;
6.7. сведения о наименовании, номере и дате документа, являющегося основанием
для корректировки данных в ЕГАИС.
ГЛАВА 3
СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ДАЮЩИХ
ПРАВО НА РУБКУ ЛЕСА, ИЗЪЯТИЕ, УДАЛЕНИЕ ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
7. Сведения о лесорубочном билете вносятся в ЕГАИС уполномоченным лицом
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, со стационарного клиентского рабочего
места.
8. В ЕГАИС вносятся следующие сведения о лесорубочном билете:
8.1. номер (при наличии) и дата выдачи лесорубочного билета с указанием номера
бланка;
8.2. дата начала рубки леса;
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8.3. наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
8.4. наименование структурного подразделения юридического лица, ведущего
лесное хозяйство (лесничество);
8.5. наименование, место нахождения лесопользователя;
8.6. основание для выдачи лесорубочного билета;
8.7. вид рубки;
8.8. дата окончания рубки;
8.9. срок окончания вывозки древесины;
8.10. место нахождения участка, предоставляемого для рубки леса (номер(а) лесного
квартала(ов), таксационного выдела(ов) лесосеки, номер(а) лесосек(и), площадь лесосеки);
8.11. группа древесных пород, в том числе главная порода;
8.12. сведения о разрешенном объеме рубки леса (количество намеченной
к заготовке древесины, способ определения объема, наименование пород, подлежащих
рубке, при определении объема древесины по площади или по числу деревьев,
назначаемых в рубку, материальная оценка лесосеки в разрезе пород с распределением
древесины на деловую, дровяную**, ликвид из кроны, объем в разрезе пород);
8.13. место(а) хранения древесины (номер(а) лесного квартала(ов), таксационных
выделов и иные места, в которых располагаются промежуточные лесопромышленные
склады, оформленные в установленном порядке и указанные в технологической карте
на разработку лесосеки);
8.14. номер и дата технологической карты на разработку лесосеки.
9. Сведения об ордере вносятся в ЕГАИС уполномоченным лицом структурного
подразделения юридического лица, ведущего лесное хозяйство, со стационарного
клиентского рабочего места.
10. В ЕГАИС вносятся следующие сведения об ордере:
10.1. номер (при наличии) и дата выдачи ордера с указанием номера бланка и дата
начала рубки леса;
10.2. наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство;
10.3. наименование структурного подразделения юридического лица, ведущего
лесное хозяйство;
10.4. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства
гражданина, которому выдан ордер;
10.5. основание для выдачи ордера;
10.6. сведения о разрешенном объеме рубки леса (намеченный объем к заготовке
древесины в разрезе пород с распределением ее на деловую, дровяную, ликвид из кроны,
способ определения объема)*;
10.7. дата окончания рубки леса;
10.8. срок окончания вывозки древесины.
______________________________
* Сведения вносятся с даты отображения соответствующего функционала в ЕГАИС.
** Для целей настоящего Положения под «дровяной древесиной» понимаются
лесоматериалы, которые по своему качеству могут быть использованы только как топливо.

круглые

11. Сведения о документе, дающем право на изъятие, удаление древеснокустарниковой растительности, вносятся в ЕГАИС уполномоченным лицом участника
ЕГАИС со стационарного клиентского рабочего места.
12. В ЕГАИС вносятся следующие сведения о документе, дающем право на изъятие,
удаление древесно-кустарниковой растительности:
12.1. наименование, номер (при наличии) и дата документа, дающего право
на изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности;
12.2. наименование, место нахождения землепользователя;
12.3. кадастровый номер участка и уточняющая координата места изъятия, удаления
древесно-кустарниковой растительности;
12.4. площадь места изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности;
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12.5. наименование древесных пород деревьев, кустарников, подлежащих изъятию,
удалению;
12.6. сведения о разрешенном объеме изъятия, удаления древесно-кустарниковой
растительности (планируемый объем заготовки древесно-кустарниковой растительности
в разрезе пород);
12.7. дата начала и окончания изъятия, удаления древесно-кустарниковой
растительности.
ГЛАВА 4
СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ И ЕЕ ОСТАТКАХ НА УЧАСТКАХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РУБКИ ЛЕСА, ИЗЪЯТИЯ, УДАЛЕНИЯ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
13. Сведения о древесине в местах ее заготовки вносятся в ЕГАИС уполномоченным
лицом участника ЕГАИС с мобильного клиентского рабочего места.
14. При ручном способе заготовки древесины в ЕГАИС вносятся следующие
сведения:
14.1. объем деловой древесины в разрезе пород, групп(ы) диаметров, длины
лесоматериалов;
14.2. объем дровяной древесины в разрезе пород и длин.
15. При механизированном способе заготовки древесины (с использованием
многооперационной лесозаготовительной техники) в ЕГАИС вносятся следующие
сведения:
15.1. объем деловой древесины в разрезе пород, длин, диаметров (групп(ы)
диаметров), количества штук;
15.2. объем дровяной древесины в разрезе длин и пород.
16. При учете остатков древесины в местах ее заготовки в ЕГАИС вносятся
следующие сведения:
16.1. объем деловой древесины в разрезе пород, групп(ы) диаметров, длины круглых
лесоматериалов;
16.2. объем дровяной древесины в разрезе пород и длин.
17. Уполномоченным лицом участника ЕГАИС вносятся сведения в ЕГАИС
о фактическом объеме заготовленной и разрешенной к вывозке древесины по ордеру
в разрезе пород с распределением древесины на деловую, дровяную до начала ее вывозки.
ГЛАВА 5
СВЕДЕНИЯ О ВЫВЕЗЕННОЙ ДРЕВЕСИНЕ В МЕСТО(А) ЕЕ ХРАНЕНИЯ
18. Сведения о древесине в месте(ах) ее хранения вносятся в ЕГАИС
уполномоченным лицом участника ЕГАИС с мобильного клиентского рабочего места.
19. В месте(ах) хранения деловой древесины в ЕГАИС вносятся сведения:
19.1. при поштучном методе обмера – порода, длина, диаметр, количество штук,
объем;
19.2. при групповом методе обмера – порода, длина, группа диаметров, объем.
20. В месте(ах) хранения дровяной древесины в ЕГАИС вносятся сведения: порода,
длина, объем.
21. При учете древесины в месте ее хранения, в том числе на промежуточном
лесопромышленном складе, уполномоченным лицом участника ЕГАИС с использованием
приборов и оборудования с учетом их погрешности определяется уточняющая координата
места хранения древесины, которая вносится им в ЕГАИС с мобильного клиентского
рабочего места.
22. В ЕГАИС вносятся сведения об отдельном(ых) месте(ах) хранения древесины
со своими координатами, созданными для каждой лесосеки, которые не должны совпадать
с координатами мест хранения древесины с других лесосек.
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ГЛАВА 6
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ И (ИЛИ) РЕАЛИЗУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ
23. Сведения о транспортируемой и (или) реализуемой древесине потребителю,
в том числе для собственного производства и (или) потребления, вносятся в ЕГАИС
уполномоченным лицом участника ЕГАИС с мобильного клиентского рабочего места.
24. При транспортировке древесины механическими транспортными средствами,
кроме транспортных средств, предназначенных для железнодорожных, водных,
воздушных путей следования, уполномоченным лицом участника ЕГАИС оформляется
документ, предоставляющий право транспортировки древесины в заготовленном виде.
25. Сведения о транспортируемой древесине вносятся в ЕГАИС в соответствии
с Инструкцией о порядке заполнения в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета древесины и сделок с ней документа «ТД-ЛЕС»
при транспортировке древесины в заготовленном виде, утвержденной постановлением
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 10.
26. При транспортировке древесины железнодорожными, водными, воздушными
путями следования в ЕГАИС вносятся следующие сведения:
26.1. сведения о документе, являющемся основанием для отпуска древесины
(наименование; номер; дата документа; пункт погрузки; пункт разгрузки;
регистрационный номер транспортного средства);
26.2. наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) (для индивидуального предпринимателя), учетный номер
плательщика грузоотправителя;
26.3. наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) (для индивидуального предпринимателя), учетный номер
плательщика грузоперевозчика;
26.4. наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) (для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя),
учетный номер плательщика грузополучателя;
26.5. порода древесины;
26.6. длина лесоматериалов;
26.7. количество штук, диаметр, объем лесоматериалов (при поштучном методе
обмера древесины);
26.8. группа диаметров, за исключением дровяной древесины, объем лесоматериалов
(при групповом методе обмера древесины);
26.9. сортность, группа качества (для хлыстов).
27. Дата, номер, время создания документа в электронном виде, хранящегося в базе
данных ЕГАИС, содержащего сведения, указанные в пункте 26 настоящей Инструкции,
формируются автоматически.
ГЛАВА 7
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ
(ПОТРЕБИТЕЛЕМ) ДРЕВЕСИНЫ
28. При передаче древесины грузополучателю в ЕГАИС вносятся сведения
о ее получении.
29. Уполномоченное лицо грузополучателя, ответственное за получение древесины,
с помощью мобильного приложения сканирует QR-код документа, предоставляющего
право транспортировки древесины в заготовленном виде, либо вводит его уникальный
номер и отправляет сведения в ЕГАИС, подтверждая факт получения древесины.
30. При передаче древесины грузополучателю по иным сопроводительным
документам либо получении древесины физическим лицом уполномоченное лицо
грузоотправителя подтверждает факт получения древесины на основании оформленного
сопроводительного документа в мобильном приложении ЕГАИС.
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ГЛАВА 8
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТОЙ ИЛИ КОНФИСКОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЕ
31. Сведения об изъятой или конфискованной древесине, переданной юридическому
лицу, ведущему лесное хозяйство, вносятся в ЕГАИС уполномоченным лицом
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, с мобильного клиентского рабочего
места.
32. В ЕГАИС вносятся следующие сведения об изъятой или конфискованной
древесине:
32.1. наименование юридического лица, принявшего изъятую или конфискованную
древесину;
32.2. основание изъятия или конфискации древесины;
32.3. место хранения (нахождения) изъятой или конфискованной древесины
с указанием координат точки, уточняющей ее место нахождения;
32.4. порода древесины;
32.5. длина лесоматериалов;
32.6. количество штук, диаметр лесоматериалов (при поштучном методе обмера
древесины);
32.7. группа диаметров лесоматериалов (при групповом методе обмера древесины),
за исключением дровяной древесины;
32.8. объем изъятой или конфискованной древесины;
32.9. сортность, группа качества (для хлыстов).

6

