
                                                                              

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2021 г. № 368

О единой государственной автоматизированной
информационной системе учета древесины
и сделок с ней

На основании подпункта 2.5 пункта 2 и пункта 4 Указа Президента Республики
Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету
древесины» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение об использовании единой государственной автоматизированной

информационной системы учета древесины и сделок с ней (прилагается);
Положение об операторе единой государственной автоматизированной

информационной системы учета древесины и сделок с ней (прилагается).
2. Определить перечень сведений, подлежащих внесению в единую государственную

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, согласно
приложению.

3. Внести в Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970,
следующие изменения:

в пункте 22:
в абзаце третьем части первой слова «случая, указанного в абзаце третьем» заменить

словами «случаев, указанных в абзацах третьем и пятом»;
часть вторую после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«документ «ТД-ЛЕС» при транспортировке древесины;»;
часть четвертую после слов «экземпляров товарно-транспортной накладной»

дополнить словами «или документа «ТД-ЛЕС» при транспортировке древесины»;
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«по документу «ТД-ЛЕС» при транспортировке древесины.»;
пункт 31 после слов «указать в товарно-транспортной накладной» дополнить

словами «, документе «ТД-ЛЕС»;
пункт 84 после слов «указанной в товарно-транспортной накладной» дополнить

словами «, документе «ТД-ЛЕС».
4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
пункт 2 – после официального опубликования настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления – с 20 августа 2021 г.

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2021 № 368

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, подлежащих внесению в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок с ней

1. 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
участника единой государственной автоматизированной информационной системы учета
древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС).
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2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства
гражданина, которому выдан разрешительный документ, дающий право на рубку леса,
документ, дающий право на изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности.

3. 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.

4. Наименование, номер (при наличии данных сведений) и дата разрешительного
документа, дающего право на рубку леса, документа, дающего право на изъятие, удаление
древесно-кустарниковой растительности.

5. Основание для выдачи разрешительного документа, дающего право на рубку леса
(для участков лесного фонда).

6. Номер и дата технологической карты на разработку лесосеки (для участков
лесного фонда).

7. Площадь мест(а) рубки леса или изъятия, удаления древесно-кустарниковой
растительности.

8. Группа древесных пород (для участков лесного фонда).
9. Дата начала и окончания рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой

растительности.
10. Срок вывозки древесины (для участков лесного фонда).
11. Вид рубки (для участков лесного фонда).
12. Место нахождения участка, предоставляемого для рубки леса, изъятия, удаления

древесно-кустарниковой растительности:
наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство, его структурное

подразделение, номер квартала и выдела (для участков лесного фонда);
наименование землепользователя, кадастровый номер участка (для земель,

не входящих в состав лесного фонда).
13. Сведения о разрешенном объеме рубки леса, изъятия, удаления древесно-

кустарниковой растительности по породам.
14. Место(а) хранения древесины в заготовленном виде с указанием координат

точки, уточняющей место расположения склада:
наименование юридического лица, ведущего лесное хозяйство, его структурное

подразделение, номер квартала и выдела (для участков лесного фонда);
наименование землепользователя, кадастровый номер участка (для земель,

не входящих в состав лесного фонда).
15. Сведения об объеме древесины в заготовленном виде по породам, длине,

диаметру либо группам диаметров, определенным в том числе с использованием
измерительных систем, установленных на лесозаготовительной технике.

16. Сведения о сортности, категории качества либо группах качества (для хлыстов)
транспортируемой древесины в заготовленном виде.

17. Номер, дата документа, предоставляющего право вывозки древесины.
18. Номер, дата документа, предоставляющего право транспортировки древесины

в заготовленном виде, и время его создания.
19. Номер(а) бирки(ок), подлежащей нанесению, нанесенной на древесину при ее

вывозке, и (или) транспортировке от промежуточных лесопромышленных складов либо
лесосек до потребителя, и (или) реализации потребителю, в том числе для собственного
производства и (или) потребления.

20. Марка, регистрационный номер механического транспортного средства
и прицепа (полуприцепа), используемых для транспортировки древесины в заготовленном
виде.

21. Идентификационный номер устройства для определения местоположения
механического транспортного средства, используемого для транспортировки древесины,
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передающего в ЕГАИС информацию о месте нахождения механического транспортного
средства при транспортировке древесины.

22. Сведения, подтверждающие получение потребителем, в том числе
для собственного производства и (или) потребления, древесины в заготовленном виде.

23. Сведения о документе, являющемся основанием для корректировки данных
в ЕГАИС.

24. Сведения об иных документах, используемых для отражения хозяйственных
и иных операций на всех этапах заготовки, хранения, вывозки, транспортировки
и реализации древесины в заготовленном виде потребителю, в том числе для собственного
производства и (или) потребления.

25. Сведения об изъятой или конфискованной древесине в заготовленном виде (при
наличии данных сведений).

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2021 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании единой государственной автоматизированной информационной
системы учета древесины и сделок с ней

1. Настоящим Положением определяется порядок использования единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней (далее – ЕГАИС).

2. ЕГАИС используется для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения
информации о подлежащей заготовке, заготовленной, вывезенной, транспортируемой
и реализованной древесине.

3. ЕГАИС является государственной информационной системой. Обладателем
информации является Республика Беларусь, от имени которой полномочия обладателя
информации осуществляются Министерством лесного хозяйства.

4. Для целей настоящего Положения термины «вывозка» и «транспортировка»
используются в значениях, определенных в Указе Президента Республики Беларусь
от 18 февраля 2021 г. № 50, иные термины и их определения – в значениях,
установленных Лесным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»,
а также применяются следующие термины и их определения:

мобильное клиентское рабочее место – совокупность функциональных модулей,
объединенных в единое приложение для мобильного устройства;

пользователи ЕГАИС – субъекты информационных отношений, получившие доступ
к ЕГАИС и использующие данную систему, в том числе государственные органы,
указанные в части первой пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 18 февраля
2021 г. № 50;

стационарное клиентское рабочее место – совокупность функциональных модулей,
объединенных в единое приложение для персонального компьютера;

участники ЕГАИС – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
определенные в подпункте 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 18 февраля 2021 г. № 50.

5. Права и обязанности у участников ЕГАИС возникают с момента регистрации
в ЕГАИС.

6. Участники ЕГАИС обязаны:
6.1. быть зарегистрированными в ЕГАИС;
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6.2. обеспечить наличие и использование необходимого для работы в ЕГАИС
оборудования, в том числе для маркировки древесины в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами;

6.3. обеспечить оснащение механических транспортных средств устройствами
для определения их местоположения и функционирование указанных устройств
в процессе их использования для транспортировки древесины;

6.4. вносить в ЕГАИС сведения по перечню согласно приложению к постановлению,
утвердившему настоящее Положение, в порядке, установленном Министерством лесного
хозяйства.

Сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 2.5 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 50, вносятся юридическим
лицом, выдавшим разрешительный документ, дающий право на рубку леса.

7. Участники ЕГАИС имеют право:
7.1. использовать ЕГАИС;
7.2. получать, распространять и (или) предоставлять информацию, содержащуюся

в ЕГАИС, относящуюся непосредственно к ним и не являющуюся информацией,
распространение и предоставление которой ограничено;

7.3. осуществлять иные действия в соответствии с законодательством.
8. Информация в ЕГАИС вносится участниками ЕГАИС с использованием

мобильных и стационарных клиентских рабочих мест посредством глобальной
компьютерной сети Интернет.

9. Защита информации, содержащейся в ЕГАИС, осуществляется в соответствии
с законодательством об информации, информатизации и защите информации и защите
персональных данных.

10. Использование ЕГАИС осуществляется на основании гражданско-правового
договора, заключенного оператором ЕГАИС с участником ЕГАИС на возмездной основе.
Размер и порядок оплаты определяются оператором ЕГАИС.

11. Информационное взаимодействие ЕГАИС с государственными
информационными системами в целях формирования и актуализации баз данных ЕГАИС
и (или) таких информационных систем осуществляется посредством
общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС)
в автоматическом и (или) автоматизированном режиме.

12. Предоставление доступа к информации, содержащейся в ЕГАИС, Генеральной
прокуратуре, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности, органам
Комитета государственного контроля, Министерству внутренних дел, Министерству
по налогам и сборам, Следственному комитету, судам, Оперативно-аналитическому
центру при Президенте Республики Беларусь осуществляется с использованием ЕГАИС
либо посредством ОАИС, если получение информации необходимо для реализации целей,
определенных в пункте 11 настоящего Положения.

13. Порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в ЕГАИС,
и направления информации по запросам государственным органам и организациям,
а также порядок регистрации в ЕГАИС пользователей ЕГАИС определяются оператором
ЕГАИС.

Особенности предоставления доступа к информации, содержащейся в ЕГАИС, могут
быть определены в соглашении о порядке предоставления информации между владельцем
ЕГАИС, оператором ЕГАИС и государственным органом, обладающим правом такого
доступа.

Использование ОАИС для обеспечения информационного взаимодействия ЕГАИС
с государственными информационными системами организуется в соответствии
с Положением об общегосударственной автоматизированной информационной системе,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 460.
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2021 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
об операторе единой государственной автоматизированной информационной
системы учета древесины и сделок с ней

1. Настоящим Положением определяются задачи и функции оператора единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней (далее – ЕГАИС).

2. В настоящем Положении термины «пользователь ЕГАИС» и «участник ЕГАИС»
используются в значениях, определенных в Положении об использовании единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней, утвержденном постановлением, утвердившим настоящее Положение.

3. Оператором ЕГАИС является юридическое лицо, ответственное за обеспечение
функционирования данной системы, сбор, накопление, обработку и защиту информации
по учету древесины и сделок с ней, которое определяется Министерством лесного
хозяйства.

4. Основными задачами оператора ЕГАИС являются:
обеспечение эксплуатации ЕГАИС в порядке и на условиях, определенных

договором, заключенным с ее владельцем;
регистрация пользователей ЕГАИС с учетом объема их прав;
предоставление доступа к информации, содержащейся в ЕГАИС, без взимания

платы Генеральной прокуратуре, Государственной инспекции охраны животного
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Комитету государственной
безопасности, органам Комитета государственного контроля, Министерству внутренних
дел, Министерству по налогам и сборам, Следственному комитету, судам, Оперативно-
аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь;

предоставление по запросу информации, содержащейся в ЕГАИС, без взимания
платы республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, другим
государственным органам в пределах их компетенции и информирование участников
ЕГАИС о поступивших в отношении их запросов;

обеспечение хранения информации, содержащейся в ЕГАИС, включая резервное
копирование;

системное и прикладное сопровождение ЕГАИС;
сервисное обслуживание, обновление и адаптация программного обеспечения,

используемого в ЕГАИС;
осуществление стандартизации и унификации всех информационных процессов

в области электронного учета заготовленной древесины и сделок с ней.
5. Оператор ЕГАИС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет

следующие функции:
обеспечивает бесперебойное функционирование ЕГАИС;
обеспечивает мониторинг функционирования ЕГАИС;
осуществляет управление ЕГАИС и техническую эксплуатацию данной системы;
осуществляет доработку и модернизацию ЕГАИС;
формирует базу данных о всех этапах заготовки, вывозки, транспортировки

и реализации древесины;
круглосуточно предоставляет пользователям ЕГАИС доступ к информации,

содержащейся в ЕГАИС;
осуществляет администрирование ЕГАИС;
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обеспечивает разграничение прав пользователей ЕГАИС;
обеспечивает защиту информации, содержащейся в ЕГАИС, в том числе принимает

меры по предотвращению разглашения, утраты, искажения, уничтожения, модификации
(изменения) информации и блокирования правомерного доступа к ней, а при
необходимости – меры по восстановлению утраченной информации;

обеспечивает техническую и консультационную поддержку пользователей ЕГАИС;
разрабатывает инструкции, положения и другие нормативно-справочные материалы,

регламентирующие работу ЕГАИС;
определяет условия использования ЕГАИС, а также права и обязанности

пользователей и оператора ЕГАИС;
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения работы ЕГАИС.
6. Финансирование расходов на выполнение функций, указанных в пункте 5

настоящего Положения, осуществляется за счет средств, получаемых оператором ЕГАИС
за оказываемые услуги.


