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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 ноября 2012 г. № 504 

О внесении изменений и дополнений в указы 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2007 г. № 214 и от 9 сентября 2009 г. № 444 

В целях рационального использования лесов, а также обеспечения 
экономических интересов государства в области лесопользования 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента 
Республики Беларусь: 

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 
«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 
хозяйства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 118, 1/8576; 2008 г., № 251, 1/10128; 2009 г., № 44, 1/10477; 
№ 223, 1/10966; 2011 г., № 5, 1/12275): 

1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что: 
1.1. юридические лица, ведущие лесное хозяйство, подчиненные 

Министерству лесного хозяйства, обеспечивают выставление на годовые 
биржевые торги лотов древесины на корню на 2013 год в размере 
50 процентов, на 2014 год – 25 процентов от объема лесосечного фонда 
пропорционально по группам пород за вычетом объема лесосечного 
фонда, переданного в аренду, и объемов, реализуемых облисполкомам  
в соответствии с Правилами реализации древесины на внутреннем рынке 
Республики Беларусь, утверждаемыми настоящим Указом. 

Выставление юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, 
подчиненными Министерству лесного хозяйства, на годовые биржевые торги 
лотов древесины на корню на 2015 и последующие годы не производится, 
за исключением возможности реализации древесины на корню из 
мягколиственного лесосечного фонда на труднодоступных участках в лесах 
лесного фонда, переданного в их ведение. Под труднодоступными участками 
лесного фонда понимаются участки лесного фонда, имеющие низкую 
несущую способность грунтов в результате избыточного увлажнения,  
а также участки лесного фонда, расположенные на расстоянии 300 метров 
и более от суходола или дороги, среди болот или участков лесного фонда, 
имеющих низкую несущую способность грунтов. Участки лесного фонда, 
относящиеся к категории труднодоступных, указываются в лесоустроительных 
проектах, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с нормативными 
правовыми актами; 
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1.2. выделение древесины на корню организациям уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев Министерства 
внутренних дел в 2013 и 2014 годах производится в порядке, определенном 
главой 3 Правил реализации древесины на внутреннем рынке Республики 
Беларусь, утвержденных настоящим Указом. 

С 1 января 2015 г. реализация древесины организациям уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев Министерства 
внутренних дел осуществляется только в заготовленном виде в объемах, 
определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 

1.3. таксы на древесину основных лесных пород, реализуемую  
на корню, ежегодно определяются Советом Министров Республики Беларусь; 

1.4. поступления от продажи древесины юридическими лицами, 
ведущими лесное хозяйство, подчиненными Министерству лесного хозяйства, 
заготовленной при проведении рубок главного пользования по 
лесохозяйственной деятельности, остаются в распоряжении этих организаций, 
не облагаются налогами, сборами (пошлинами) и направляются на 
финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства; 

1.5. на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа» могут заключаться в порядке, установленном 
законодательством о товарных биржах, договоры на оказание услуг  
по заготовке древесины.»; 

1.1.2. в Правилах отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах 
Республики Беларусь, утвержденных этим Указом: 

1.1.2.1. часть вторую пункта 2 дополнить словами «, объектах 
реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»; 

1.1.2.2. пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, производят 

отвод лесосек для проведения рубок главного и промежуточного пользования 
(за исключением осветления, прочистки и санитарных рубок) в год, 
предшествующий году рубки, в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами.»; 

1.1.2.3. в пункте 38: 
второе предложение части третьей дополнить словами «, но не позднее 

25 декабря года, в котором отпускается лесосечный фонд»; 
в части пятой: 
слово «заготовки» заменить словами «удаления (заготовки)»; 
слова «и каналов» исключить; 
после части пятой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Решение местного исполнительного и распорядительного органа  

об удалении (заготовке) древесно-кустарниковой растительности, не входящей 
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в лесной фонд, в пределах полос отвода и придорожных полос 
(контролируемых зон) автомобильных дорог принимается по согласованию 
с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды с учетом заключения специально уполномоченного 
местным исполнительным и распорядительным органом юридического 
лица в области озеленения.»; 

часть шестую считать частью седьмой; 
1.1.2.4. часть вторую пункта 39 изложить в следующей редакции: 
«В случае мелкого отпуска лесничеством древесины в порядке 

уборки захламленности, вырубки сухостойных, ветровальных и 
буреломных деревьев в объеме до 15 куб. метров дровяной древесины 
лесорубочный билет на отпущенную лесопользователям по таким ордерам 
древесину выписывается лесничеству по полугодиям после предъявления 
юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, выданных за полугодие 
ордеров.»; 

1.1.2.5. в пункте 41: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«деревьев, угрожающих падением на дороги, газопроводы, провода 

линий связи, электропередачи, при ликвидации аварийных ситуаций, 
произошедших на этих объектах, а также деревьев, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья граждан;»; 

в абзаце третьем: 
после слов «отводе лесосек,» дополнить абзац словами «закладке 

пробных площадей,»; 
слова «лесных пожаров» заменить словами «пожаров в лесном фонде»; 
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания: 
«деревьев и кустарников, вырубленных для обеспечения безопасности 

работников, занятых на лесосечных работах.»; 
1.1.2.6. из части второй пункта 43 слова «передаваемые лесопользователям 

в рубку на очередной год,» исключить; 
1.1.2.7. в пункте 50: 
абзац первый части первой дополнить словами «, которые предоставляются 

по требованию контролирующих и надзорных органов в соответствии  
с их компетенцией»; 

часть вторую после слов «лесозаготовительные работы» дополнить 
словами «на лесосеке»; 

1.1.2.8. в пункте 59: 
часть первую после слов «вывозки древесины» дополнить словами 

«на лесосеках, начатых рубкой,»; 
в части второй слова «двух месяцев» заменить словами «шести месяцев»; 
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часть пятую после слов «на корню,» дополнить словами 
«рассчитанной по стоимости, действовавшей на момент выписки 
лесорубочного билета (ордера) на заготовку древесины,»; 

1.1.2.9. в подпункте 64.4 пункта 64 слова «лесного пожара» заменить 
словами «пожара в лесном фонде»; 

1.1.2.10. в пункте 66: 
второе предложение изложить в следующей редакции: «На основании 

предписания об ограничении (приостановлении) права пользования участком 
лесного фонда в лесорубочном билете (ордере) на заготовку древесины 
юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, делается запись с указанием 
причин и срока ограничения (приостановления) права пользования участком 
лесного фонда.»; 

дополнить пункт предложением третьим следующего содержания: 
«Лесопользователь обязан в течение 3 дней с даты получения предписания 
представить лесорубочный билет (ордер) на заготовку древесины юридическому 
лицу, ведущему лесное хозяйство, для внесения соответствующей записи.»; 

1.1.2.11. часть первую пункта 70 после слова «решение» дополнить 
словами «в вышестоящий орган и (или)»; 

1.1.2.12. из части первой пункта 71 цифры «, 68.11» исключить; 
1.1.2.13. в части второй пункта 72 слова «20 дней» заменить словами 

«30 дней»; 
1.1.2.14. в пункте 74 слова «15 дней» заменить словами «30 дней»; 
1.1.3. Правила реализации древесины на внутреннем рынке Республики 

Беларусь, утвержденные этим Указом, изложить в новой редакции (прилагаются); 
1.1.4. в Положении о государственной лесной охране Республики 

Беларусь, утвержденном этим Указом: 
1.1.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Непосредственную охрану и защиту лесного фонда, в том числе 

животного мира, осуществляют лесники и егеря в пределах закрепленных 
за ними участков.»; 

1.1.4.2. в пункте 6: 
в подпункте 6.4 слово «лесов» заменить словами «лесного фонда»; 
в подпункте 6.5 слова «лесных пожаров» заменить словами 

«пожаров в лесном фонде»; 
1.1.4.3. в пункте 8 слово «лесов» заменить словами «лесного фонда»; 
1.2. в Положении о порядке предоставления участков лесного фонда 

юридическим лицам в аренду и (или) пользование для осуществления 
лесопользования, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 сентября 2009 г. № 444 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 223, 1/10964): 
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1.2.1. в пункте 1: 
абзац четвертый после слова «елок» дополнить словами «и сосен»; 
абзац шестой дополнить словами «, в том числе для вольерного 

содержания и (или) разведения диких животных»;  
1.2.2. пункты 4 и 39 после слов «спортивных целях» дополнить словами 

«, в том числе для вольерного содержания и (или) разведения диких 
животных,»; 

1.2.3. в пункте 7 слова «зон эвакуации (отчуждения), первоочередного 
и последующего отселения, с которых отселено население» заменить словами 
«территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, относящихся к зоне эвакуации 
(отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, 
с которых отселено население и на которых установлен контрольно-
пропускной режим»; 

1.2.4. пункт 22 дополнить предложением третьим следующего 
содержания: «Лесопользователь обязан в течение трех дней с даты получения 
предписания представить лесорубочный билет (ордер) на заготовку 
древесины юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, для внесения 
соответствующей записи.»; 

1.2.5. пункт 24 после слова «обжаловано» дополнить словами  
«в вышестоящий орган и (или)»; 

1.2.6. название главы 4 после слов «спортивных целях» дополнить 
словами «, в том числе для вольерного содержания и (или) разведения 
диких животных»; 

1.2.7. пункт 50 после слов «в пользование» дополнить словами 
«юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, за исключением случаев 
приобретения древесины на корню на биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»,»; 

1.2.8. дополнить Положение пунктами 58–60 следующего содержания: 
«58. В случае ограничения (приостановления) права пользования 

участком лесного фонда, предоставленным в пользование юридическому 
лицу, в течение пяти дней со дня принятия данного решения этому 
юридическому лицу и юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, 
направляется государственным органом (организацией), принимающим 
решение об ограничении (приостановлении) права пользования участком 
лесного фонда, предоставленным в пользование, предписание об ограничении 
(приостановлении) права пользования участком лесного фонда с указанием 
причин, повлекших принятие такого решения, и срока устранения недостатков. 
На основании предписания об ограничении (приостановлении) права 
пользования участком лесного фонда в лесорубочном билете (ордере), 
лесном билете юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, делается 
запись с указанием причин и срока ограничения (приостановления) права 
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пользования участком лесного фонда. Лесопользователь обязан в течение 
трех дней с даты получения предписания представить лесорубочный билет 
(ордер), лесной билет юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство 
для внесения соответствующей записи. 

59. Юридическое лицо обязано не позднее срока, указанного  
в предписании, лесорубочном билете (ордере), лесном билете, сообщить  
в орган (организацию), принявший решение об ограничении (приостановлении) 
права пользования участком, предоставленным в пользование, и юридическому 
лицу, ведущему лесное хозяйство, выдавшему лесорубочный билет (ордер), 
лесной билет, об устранении недостатков, явившихся основанием для 
ограничения (приостановления) права пользования участком лесного фонда. 

Если обстоятельства, вызвавшие ограничение (приостановление) права 
пользования участком лесного фонда, предоставленным в пользование, 
устранены, это право восстанавливается в полном объеме. О восстановлении 
данного права юридическое лицо и юридическое лицо, ведущее лесное 
хозяйство, извещаются в письменной форме в течение пяти дней со дня 
получения государственным органом (организацией), принявшим решение 
об ограничении (приостановлении) права пользования участком лесного 
фонда, предоставленным в пользование, сообщения об устранении 
недостатков. На основании извещения в лесорубочном билете (ордере), 
лесном билете юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, делается 
соответствующая запись. 

60. В случае несогласия юридического лица с решением об ограничении 
(приостановлении) или прекращении права пользования участком лесного 
фонда данное решение может быть обжаловано в вышестоящий орган  
и (или) в судебном порядке.». 

2. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2013 г. 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2013 г., за исключением 
пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания 
данного Указа. 

Подпункт 8.3 пункта 8 и часть первая пункта 22 Правил реализации 
древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214, действуют 
до 1 января 2015 г. 
 
 
Президент  
Республики Беларусь А.Лукашенко 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
07.05.2007  № 214 
(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 
08.11.2012 № 504) 

 
 
ПРАВИЛА 
реализации древесины на внутреннем 
рынке Республики Беларусь 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящими Правилами определяется порядок реализации 

древесины на корню и в заготовленном виде на внутреннем рынке 
Республики  Беларусь. 

2. В настоящих Правилах применяются следующие термины       
и их определения: 

балансы – круглые или колотые сортименты для производства 
целлюлозы и древесной массы; 

годовые биржевые торги – биржевые торги древесиной, проводимые 
открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная 
биржа», на которые выставляются лоты древесины со сроком поставки       
в течение очередного календарного года и которые проводятся в ноябре 
предшествующего календарного года; 

деловая древесина в заготовленном виде – древесина в заготовленном 
виде, кроме дров; 

древесина в заготовленном виде – круглые лесоматериалы и древесные 
хлысты; 

древесина на корню – древесина, отведенная в рубку и подлежащая 
заготовке в установленном порядке; 

древесный хлыст – очищенный от сучьев ствол поваленного дерева 
без отделенных от него прикорневой части и вершины; 

дрова в заготовленном виде – круглые сортименты, которые по своему 
качеству могут быть использованы только как топливо; 

квартальная биржевая котировка – цена древесины, определенная по 
итогам биржевых торгов за три месяца (квартал), предшествующих началу 
очередного квартала. Квартальная биржевая котировка определяется 
путем анализа биржевых сделок, цен, предложенных участниками биржевой 
торговли, и иных ценообразующих факторов на основе установленных 
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открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная 
биржа» единых критериев и специальных методов. Квартальная биржевая 
котировка определяется в декабре, марте, июне и сентябре текущего года 
на следующий рабочий день после проведения последних биржевых 
торгов квартала; 

квартальные биржевые торги – биржевые торги древесиной       
в заготовленном виде, проводимые открытым акционерным обществом 
«Белорусская универсальная товарная биржа», на которые выставляются 
лоты древесины со сроком поставки в течение очередного квартала       
и которые проводятся в декабре, марте, июне и сентябре текущего года        
не позднее чем за шесть календарных дней до начала очередного квартала; 

круглые лесоматериалы – лесоматериалы, получаемые путем поперечного 
деления поваленных деревьев, хлыстов и (или) их частей; 

пиловочное бревно – бревно для выработки пиломатериалов общего 
назначения; 

поврежденные насаждения – лесные насаждения, требующие        
по своему состоянию проведения сплошных санитарных рубок в соответствии 
с техническими нормативными правовыми актами; 

сортимент – лесоматериал установленного назначения; 
сырье древесное технологическое – круглые сортименты, предназначенные 

для производства целлюлозы (бисульфитной и сульфатной), древесных плит, 
древесной упаковочной стружки, для гидролизного производства; 

текущие биржевые торги – биржевые торги древесиной, не указанные 
в абзацах третьем и десятом настоящего пункта, проводимые открытым 
акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная биржа» 
еженедельно. 

3. Наименования реализуемых круглых лесоматериалов и сортиментов 
должны соответствовать наименованиям, установленным в технических 
нормативных правовых актах, действующих на территории Республики 
Беларусь. 

4. Реализация древесины осуществляется на биржевых торгах и вне 
биржевых торгов. 

5. Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в соответствии 
с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6        
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491), 
древесина реализуется на общих основаниях согласно настоящим Правилам. 

6. Реализация древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь 
координируется Министерством лесного хозяйства. 
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ГЛАВА 2 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

 
7. Под реализацией древесины на корню вне биржевых торгов понимается 

реализация такой древесины юридическими лицами, ведущими лесное 
хозяйство*, по ценам и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

Заготовка древесины осуществляется юридическими лицами, ведущими 
лесное хозяйство, самостоятельно либо с привлечением юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.  

8. Древесина на корню реализуется вне биржевых торгов по таксовой 
стоимости: 

8.1. юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, подчиненным 
Министерству лесного хозяйства, из лесосечного фонда для ее заготовки     
с последующей реализацией древесины в заготовленном виде на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа», если иное не установлено настоящими Правилами; 

8.2. облисполкомам из лесосечного фонда (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; 
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, 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). Объем лесосечного фонда, реализуемого облисполкомам для 
деревообрабатывающих производств юридических лиц, ведущих лесное 
хозяйство, подчиненных Министерству лесного хозяйства, устанавливается 
в размере не менее 7,5 процента от ежегодного размера лесосечного фонда 
______________________ 

* Под юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в настоящих Правилах понимаются 
организации, определенные в части первой статьи 21 Лесного кодекса Республики Беларусь.  
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в лесах лесного фонда, находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства, 
пропорционально по группам пород. При этом общий объем лесосечного фонда, 
реализуемого облисполкомам, не должен превышать 15 процентов от 
ежегодного размера лесосечного фонда в лесах лесного фонда, находящихся 
в ведении этого Министерства, пропорционально по группам пород; 

8.3. организациям уголовно-исполнительной системы и лечебно-
трудовых профилакториев Министерства внутренних дел из лесосечного 
фонда для собственного производства и (или) потребления; 

8.4. организациям Управления делами Президента Республики 
Беларусь, Министерства обороны, Министерства образования, Национальной 
академии наук Беларуси для собственного производства и (или) потребления 
либо реализации в заготовленном виде из лесосечного фонда в лесах 
лесного фонда, переданного в их ведение; 

8.5. открытому акционерному обществу «Витебскдрев» из лесного 
фонда, переданного в его ведение, для заготовки с последующим 
использованием для собственного производства и потребления; 

8.6. организациям, осуществляющим на участках лесного фонда 
строительство и текущее содержание объектов при проведении проектно-
изыскательских работ, поиска и разведки месторождений, добычи нефти, 
торфа и других полезных ископаемых, а также строительство и обслуживание 
линий связи и электропередачи, дорог, трубопроводов и других объектов, 
при вырубке древесно-кустарниковой растительности (насаждений)       
на отведенных в установленном порядке земельных участках, 
предусмотренных проектами строительства и условиями эксплуатации 
указанных объектов, на просеках, а также в прилегающих к просекам 
полосах леса и организациям, осуществляющим заготовку древесины       
на основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими 
строительство и обслуживание воздушных линий электропередачи на этих 
участках, для заготовки с последующим использованием для собственного 
производства и потребления либо реализации в заготовленном виде; 

8.7. юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, при проведении 
прочих рубок; 

8.8. юридическим и физическим лицам для заготовки дров; 
8.9. юридическим, физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, при ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уборке ветровальных (буреломных), сухостойных деревьев (насаждений), 
поврежденных насаждений и захламленности леса для заготовки с последующим 
использованием для собственного производства и потребления либо реализации 
в заготовленном виде; 

8.10. физическим лицам для восстановления принадлежащих им жилых 
домов и хозяйственных построек, уничтоженных или поврежденных       
в результате пожаров или стихийных бедствий, – по решению 
райисполкомов, горисполкомов. 
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9. Совет Министров Республики Беларусь по представлению 
Министерства экономики устанавливает размер лесосечного фонда на очередной 
год и утверждает для организаций, указанных в подпунктах 8.1–8.5 пункта 8 
настоящих Правил, объемы реализации древесины на корню из лесосечного 
фонда по таксовой стоимости. 

Объемы реализации древесины на корню по таксовой стоимости        
вне биржевых торгов не устанавливаются организациям и физическим лицам, 
в том числе индивидуальным предпринимателям, в случаях и для целей, 
предусмотренных в подпунктах 8.6–8.10 пункта 8 настоящих Правил. 

10. Древесина на корню юридическим лицам, которым участок 
лесного фонда предоставлен в установленном порядке в аренду для 
заготовки древесины, реализуется в соответствии с законодательством. 

 
ГЛАВА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ  
ИЗ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА И ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

 
11. Объем потребностей в лесосечном фонде Управления делами 

Президента Республики Беларусь, Министерства обороны, Министерства 
образования, Национальной академии наук Беларуси для собственного 
производства и (или) потребления (из лесосечного фонда в лесах лесного 
фонда, переданного в их ведение), облисполкомов определяется на основании 
их обоснованных заявок, представляемых в Министерство лесного хозяйства 
до 1 июля года, предшествующего году отпуска лесосечного фонда. 

12. Учет потребностей физических лиц в деловой древесине       
в заготовленном виде для ремонта жилых домов, хозяйственных построек, 
а также физических лиц, постоянно проживающих в сельской местности        
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, для строительства или 
реконструкции жилых домов осуществляется на основании их заявлений 
на очередной год, направляемых до 1 июня года, предшествующего году 
реализации такой древесины, в райисполкомы, горисполкомы, администрации 
районов в городах по месту расположения принадлежащих им земельных 
участков, жилых домов, хозяйственных построек. 

13. Райисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах 
на основании поданных заявлений и с учетом данных о потреблении 
деловой древесины в заготовленном виде физическими лицами за отчетный 
год, предшествующий году подачи заявлений, до 15 июня направляют       
в соответствующий облисполком заявки о потребностях в деловой 
древесине в заготовленном виде с обоснованием необходимости ее получения 
в заявленных объемах. 

14. Облисполкомы до 1 июля направляют в Министерство лесного 
хозяйства сводные заявки с указанием требуемых объемов деловой 
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древесины в заготовленном виде в целях реализации физическим лицам 
для ремонта жилых домов, хозяйственных построек, а также лицам, 
постоянно проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, для строительства или реконструкции жилых домов. 

15. Министерство лесного хозяйства до 15 июля представляет        
в Министерство экономики предложения о размере лесосечного фонда        
в лесах лесного фонда на очередной год и объемах выделения древесины 
на корню из лесосечного фонда государственным органам и другим 
организациям в соответствии с настоящими Правилами. 

16. Министерство экономики рассматривает представленные 
Министерством лесного хозяйства предложения о размере лесосечного 
фонда в лесах лесного фонда на очередной год и объемах реализации 
древесины на корню из лесосечного фонда по таксовой стоимости       
и до 10 августа года, предшествующего году реализации древесины на корню, 
вносит в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь 
проект нормативного правового акта о размере лесосечного фонда в лесах 
лесного фонда на очередной год и объемах реализации древесины на корню 
из лесосечного фонда по таксовой стоимости, предусмотрев в нем 
выделение из этого фонда в установленном законодательством порядке 
древесины на корню государственным органам и другим организациям       
в соответствии с настоящими Правилами. 

17. Министерство лесного хозяйства в течение 15 дней после 
принятия Советом Министров Республики Беларусь нормативного правового 
акта о размере лесосечного фонда в лесах лесного фонда на очередной год 
и объемах выделения древесины на корню из лесосечного фонда 
осуществляет распределение лесосечного фонда между подчиненными 
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, для последующей 
реализации древесины на корню из лесосечного фонда организациям, 
указанным в подпункте 8.3 пункта 8 настоящих Правил, облисполкомам,       
а также информирует облисполкомы об объемах деловой древесины       
в заготовленном виде, выделенной физическим лицам для ремонта жилых 
домов, хозяйственных построек, а также физическим лицам, постоянно 
проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, для строительства или реконструкции жилых домов. 

18. Облисполкомы в течение 10 дней информируют райисполкомы, 
горисполкомы, администрации районов в городах об объемах деловой 
древесины в заготовленном виде, выделенной физическим лицам для 
ремонта жилых домов, хозяйственных построек, а также физическим 
лицам, постоянно проживающим в сельской местности и нуждающимся       
в улучшении жилищных условий, для строительства или реконструкции 
жилых домов. 
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19. Райисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах 
в течение 10 дней письменно информируют физических лиц о выделении 
им деловой древесины в заготовленном виде для заявленных целей.  

20. Невостребованные объемы выделенной деловой древесины        
в заготовленном виде подлежат реализации на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа» юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. 

 
ГЛАВА 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ИЗ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА  
НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ 

 
21. Под реализацией древесины на корню из лесосечного фонда       

на биржевых торгах понимается совершение сделок купли-продажи с 
такой древесиной на биржевых торгах открытого акционерного общества 
«Белорусская универсальная товарная биржа». 

22. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обеспечивают 
выставление на годовые биржевые торги лотов древесины на корню        
из лесосечного фонда (за исключением объемов древесины на корню, 
реализуемой в случаях и для целей, предусмотренных в подпунктах 8.2–8.5 
пункта 8 настоящих Правил) за месяц до начала этих торгов (до 20 октября 
года, предшествующего году заготовки древесины). 

Под лотом древесины на корню понимается объем такой древесины 
в пределах одной лесосеки, выставленной для реализации на биржевых торгах. 

Годовые биржевые торги по реализации годового объема древесины 
на корню проводятся ежегодно не позднее ноября предшествующего года. 

Нереализованный объем древесины на корню реализуется на текущих 
биржевых торгах в течение календарного года. 

23. Реализация древесины на корню из лесосечного фонда на 
биржевых торгах может осуществляться организациями Управления делами 
Президента Республики Беларусь, Министерства обороны, Министерства 
образования, Национальной академии наук Беларуси юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям для собственного производства        
и (или) потребления. 

 
ГЛАВА 5 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ 
НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ 

 
24. Под реализацией деловой древесины в заготовленном виде       

на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа» понимается совершение сделок купли-
продажи с такой древесиной, заготовленной в порядке проведения рубок 
главного, промежуточного пользования и прочих рубок. 
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25. Реализация деловой древесины в заготовленном виде на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа» осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, которые в соответствии с законодательством вправе 
совершать сделки, предметом которых является деловая древесина        
в заготовленном виде, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями для собственного производства и (или) потребления, 
а также физическими лицами для собственного потребления. 

Реализация деловой древесины в заготовленном виде на биржевых 
торгах может осуществляться юридическими лицами, уполномоченными 
на то республиканскими органами государственного управления или иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, либо Управлением делами Президента Республики Беларусь, 
Национальной академией наук Беларуси, в подчинении которых находятся 
указанные юридические лица. 

26. Деловая древесина в заготовленном виде, подлежащая реализации 
на внутреннем рынке на биржевых торгах открытого акционерного 
общества «Белорусская универсальная товарная биржа», реализуется на 
годовых, квартальных и текущих биржевых торгах. На годовые биржевые 
торги выставляется 40 процентов от запланированного годового объема 
древесины в заготовленном виде, предназначенного для реализации       
на биржевых торгах. На квартальные биржевые торги выставляется       
по 10 процентов от запланированного к реализации на биржевых торгах       
в очередном году объема древесины в заготовленном виде. На текущие 
биржевые торги равномерно выставляется остаток годового объема 
древесины в заготовленном виде и объем, не реализованный на годовых, 
квартальных и текущих биржевых торгах. 

27. При формировании лотов древесины в заготовленном виде в партию 
объединяются однородные и взаимозаменяемые круглые лесоматериалы     
и (или) сортименты по породе, сорту, размерам (группе размеров). 

Под лотом древесины в заготовленном виде понимается партия 
такой древесины в заготовленном виде, выставленная для реализации на 
биржевых торгах. 

Допускается выставление на биржевые торги отдельных сортиментов 
(сырье древесное технологическое, сырье древесное для выработки 
дубильных экстрактов, балансы), объединенных по группе сортов. 

28. Деловая древесина в заготовленном виде из дополнительно 
появившегося в течение года объема (из прочих рубок и других неплановых 
мероприятий) реализуется на текущих биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 

29. Реализация на экспорт балансов, сырья древесного технологического 
и пиловочного бревна мягколиственных пород допускается из объемов,       
не реализованных на биржевых торгах на внутреннем рынке, в объемах  
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и на условиях, соответствующих заявленным на биржевые торги на внутреннем 
рынке (кроме цены товара и условий отгрузки). 

Действие части первой настоящего пункта не распространяется        
на юридические лица, ведущие лесное хозяйство, Управление делами 
Президента Республики Беларусь и уполномоченные им организации. 

 
ГЛАВА 6 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ  
ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

 
30. Под реализацией древесины в заготовленном виде вне биржевых 

торгов понимается совершение сделок с такой древесиной по гражданско-
правовым договорам. 

31. По гражданско-правовым договорам может реализовываться 
деловая древесина в заготовленном виде: 

физическим лицам для собственного потребления по ценам 
организаций-изготовителей, сформированным в соответствии с 
законодательством; 

организациям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел для собственного 
производства и (или) потребления; 

полученная организациями, осуществляющими строительство и текущее 
содержание объектов на участках лесного фонда при проведении проектно-
изыскательских работ, поиска и разведки месторождений, добычи нефти, 
торфа и других полезных ископаемых, а также строительство и обслуживание 
линий связи и электропередачи, дорог, трубопроводов и других объектов, 
при вырубке древесно-кустарниковой растительности на отведенных        
в установленном порядке земельных участках, предусмотренных проектами 
строительства и условиями эксплуатации указанных объектов, на просеках, 
а также в прилегающих к просекам полосах леса по решению райисполкомов 
для удовлетворения местных нужд. Под местными нуждами понимаются 
потребности административно-территориальных единиц в деловой древесине 
в заготовленном виде, необходимые для решения социальных и экономических 
вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов, 
интересов населения, проживающего на соответствующей территории,       
и особенностей развития административно-территориальных единиц; 

изъятая или конфискованная; 
приобретенная на биржевых торгах открытого акционерного 

общества «Белорусская универсальная товарная биржа» и не использованная 
по назначению; 

заготовленная из объемов древесины на корню, приобретенных        
на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа»; 
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организациями Министерства обороны воинским частям и организациям 
этого Министерства для собственного производства и (или) потребления; 

заготавливаемая юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, 
подчиненными Управлению делами Президента Республики Беларусь,  
при осуществлении лесохозяйственной деятельности, его деревообрабатывающим 
организациям либо передаваемая в пределах данных юридических лиц для 
собственного производства и (или) потребления по ценам организаций-
изготовителей, сформированным в соответствии с законодательством; 

заготовленная из объемов древесины на корню на арендованных 
участках лесного фонда и не используемая арендатором на собственные 
производственно-технологические нужды, деревообрабатывающим 
организациям Белорусского производственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для 
собственного производства. 

По гражданско-правовым договорам могут реализовываться также 
дрова юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, на условиях, определяемых по соглашению сторон, 
если иное не установлено настоящими Правилами. 

32. Древесина, заготавливаемая юридическими лицами, ведущими 
лесное хозяйство, подчиненными Министерству лесного хозяйства,       
при осуществлении лесохозяйственной деятельности может передаваться 
в пределах данного юридического лица по ценам организаций-
изготовителей, сформированным в соответствии с законодательством,       
для ее дальнейшей реализации на биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 

33. Деловая древесина в заготовленном виде, полученная при проведении 
прочих рубок по ликвидации последствий стихийных бедствий, разрубке 
просек и противопожарных разрывов, уборке ветровальных (буреломных), 
сухостойных деревьев (насаждений) и захламленности леса, поврежденных 
насаждений, может использоваться юридическими лицами для собственного 
производства и (или) потребления либо реализовываться на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа» или физическим лицам по гражданско-правовым договорам. 

34. Деловая древесина в заготовленном виде, готовая к отгрузке        
и не реализованная на биржевых торгах открытого акционерного общества 
«Белорусская универсальная товарная биржа», может использоваться 
юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, для собственного 
производства и (или) потребления с обязательной регистрацией объемов 
такой древесины до начала использования в открытом акционерном 
обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» на заявленных        
на биржевых торгах условиях либо реализовываться юридическим и физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, по мере их обращения 
для собственного производства и (или) потребления по гражданско-
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правовым договорам на условиях, заявленных при выставлении на биржевые 
торги, с обязательной регистрацией таких договоров на этой бирже до начала 
их исполнения (за исключением договоров, заключаемых с физическими лицами). 

 
ГЛАВА 7 

ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСИНУ 
 

35. Реализация деловой древесины в заготовленном виде на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа» производится по ценам, устанавливаемым по соглашению 
сторон биржевой сделки, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

36. Стартовая цена на древесину на корню для реализации на биржевых 
торгах устанавливается в соответствии с таксами, утвержденными Советом 
Министров Республики Беларусь на дату выставления лотов на биржевые торги. 

37. Реализация древесины на корню вне биржевых торгов осуществляется 
по ценам и на условиях, определенных в пункте 8 настоящих Правил. 

38. Стартовая цена на деловую древесину в заготовленном виде для 
реализации на биржевых торгах открытого акционерного общества 
«Белорусская универсальная товарная биржа» формируется юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии        
с законодательством вправе совершать сделки по реализации деловой 
древесины в заготовленном виде, и должна соответствовать квартальным 
биржевым котировкам, определенным по итогам биржевых торгов за три 
месяца (квартал), предшествующих началу очередного квартала.  

В случае отсутствия биржевых котировок по результатам биржевых 
торгов по отдельным сортиментам стартовая цена формируется 
продавцом в соответствии с законодательством о ценообразовании. 

39. Реализация деловой древесины в заготовленном виде вне 
биржевых торгов по гражданско-правовым договорам осуществляется по 
ценам организаций-изготовителей, сформированным в соответствии        
с законодательством, но не ниже квартальных биржевых котировок, 
определенных по итогам биржевых торгов за три месяца (квартал), 
предшествующих началу очередного квартала, если иное не установлено 
настоящими Правилами. 

40. Реализация дров в заготовленном виде производится по ценам, 
сформированным (устанавливаемым) в соответствии с законодательством 
о ценообразовании. 

 
ГЛАВА 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 

41. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, виновные в нарушении требований настоящих Правил, 
несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 


