
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

17.08.2017 № 19 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и требования к обмеру, маркировке, 

учету заготовленной на территории лесного фонда Республики Беларусь древесины. 

2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

балансы - круглые или колотые лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной 

массы; 

деловая древесина - круглые или колотые лесоматериалы, кроме дровяной древесины (дров); 

дровяная древесина (дрова) - круглые или колотые лесоматериалы, которые по своему 

качеству могут быть использованы только как топливо; 

групповой метод определения объема лесоматериалов - определение объема совокупности 

лесоматериалов по параметрам штабеля, пачки, пакета или транспортной емкости; 

круглые лесоматериалы - лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления 

срубленных, срезанных, спиленных деревьев (далее - срубленные деревья), хлыстов или их частей; 

лесоматериалы - материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую 

структуру и химический состав, получаемые из срубленных деревьев, хлыстов и (или) их частей 

путем поперечного и (или) продольного деления; 

маркировка лесоматериалов, хлыстов - нанесение знаков на торец лесоматериала, хлыста, 

обозначающих их размеры (диаметр, группу диаметров) и качество (группу качества для хлыстов) 

(сорт); 

поштучный метод определения объема круглых лесоматериалов, хлыстов - определение 

объема круглых лесоматериалов, хлыстов, основанное на измерении диаметра (с корой или без 

коры) и длины каждой единицы круглых лесоматериалов (хлыстов); 

промежуточный лесопромышленный склад - производственная площадка (участок), 

расположенная (расположенный) у лесохозяйственной дороги или в пункте ее примыкания к 

дорогам общего пользования, на которой (котором) осуществляется первичная обработка, а при 

необходимости и первичная переработка древесного сырья, транспортно-погрузочные операции, 

хранение, отгрузка сырья или продукции; 

сорт - градация (мера качества) деловой древесины, обозначаемая цифровыми или 

буквенными символами в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

сырье древесное технологическое - круглые лесоматериалы, предназначенные для 

производства целлюлозы (бисульфитной и сульфатной), древесных плит, древесной упаковочной 

стружки, гидролизного производства; 

штабель лесоматериалов, хлыстов - параллельно и ровно уложенные в несколько рядов по 

высоте лесоматериалы (хлысты); 

хлыст - очищенный от сучьев (ветвей) ствол срубленного дерева без отделенных от него 

прикорневой части и вершины. 

3. Под заготовленной древесиной в настоящем Положении понимается деловая или 

дровяная древесина, хлысты. 



 

4. Обмер заготовленной древесины заключается в измерении ее геометрических параметров 

в зависимости от метода определения ее объема. 

5. Методы и погрешность измерений размеров заготовленной древесины определяются в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

6. Определение объема заготовленной древесины при групповом методе осуществляется с 

точностью до 0,01 куб. м, при поштучном методе - до 0,001 куб. м. 

7. Для измерения геометрических параметров заготовленной древесины применяют 

технические средства, предназначенные для измерений в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами. 

8. Для определения объема балансов, сырья древесного технологического, дров применяется 

групповой метод. Их объем определяется в складочных кубических метрах с последующим 

переводом в плотные кубические метры в соответствии с техническими нормативными правовыми 

актами. Допускается применение группового метода определения объема сформированных в 

штабели на лесосеке хлыстов. При этом при вывозке с лесосеки хлыстов их объем определяется 

поштучным методом. 

Для определения объема иных лесоматериалов, не указанных в части первой настоящего 

пункта, используется поштучный метод. При использовании поштучного метода объем 

определяется в плотных кубических метрах в соответствии с техническими нормативными 

правовыми актами. 

9. Вся заготовленная древесина при проведении обмера подлежит маркировке знаками, 

средствами и способами, установленными техническими нормативными правовыми актами. 

10. Маркировка выполняется средствами, обеспечивающими ее сохранность и возможность 

визуального определения при вывозке (транспортировке) и хранении, не препятствующими 

переработке и не ухудшающими качество древесины. 

Маркировка древесины, заготовленной харвестером, учет которой осуществлялся на 

основании данных электронной системы учета заготовленной древесины, установленной на 

харвестере, выполняется при ее погрузке на транспортное средство перед вывозкой потребителю 

(в том числе для собственных нужд) с лесосеки или промежуточного лесопромышленного склада. 

Балансы, сырье древесное технологическое и дрова подлежат групповой маркировке при 

вывозке с лесосеки или промежуточного лесопромышленного склада потребителю после ее 

погрузки на транспортное средство. 

11. В зависимости от метода определения объема заготовленной древесины применяется 

поштучная или групповая маркировка. 

При поштучном методе определения объема заготовленной древесины применяется 

поштучная маркировка, при групповом методе - групповая маркировка. 

ГЛАВА 2 

УЧЕТ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

12. Учет заготовленной древесины включает в себя оперативный учет с последующей 

постановкой на бухгалтерский учет или бухгалтерский учет. 

При оперативном учете определяется объем заготовленной древесины в разрезе древесных 

пород, длин в порядке и сроки, установленные пунктами 8, 18 и 19 настоящего Положения 

(круглые лесоматериалы, объем которых определяется поштучным методом, учитываются 

поштучно в разрезе групп диаметров (в интервалах 14-18 см; 20-24 см; 26 см и более), длин и 

пород). Результаты оперативного учета отражаются уполномоченным лицом лесопользователя, 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по заготовке и 

(или) вывозке древесины (далее - уполномоченное лицо), в учетных документах, в разрезе 

разрешительных документов, на основании которых осуществляется рубка леса и лесосек, когда 

разрешительный документ выдан сразу на несколько лесосек. 

Уполномоченное лицо оформляет (заполняет все графы) бланк журнала оперативного учета 

заготовленной (вывезенной на промежуточный лесопромышленный склад) древесины по форме 



 

согласно приложению 1 к настоящему Положению в сроки, установленные пунктами 18 и 19 

настоящего Положения. 

При вывозке древесины, в том числе для собственного производства и (или) потребления, с 

лесосеки или промежуточного лесопромышленного склада древесина подлежит постановке на 

учет до начала вывозки. 

Уполномоченное лицо оформляет (заполняет все графы) бланк журнала оперативного учета 

вывезенной древесины с указанием ее объема в разрезе древесных пород, длин (круглые 

лесоматериалы, объем которых определяется поштучным методом, учитываются поштучно в 

разрезе групп диаметров (в интервалах 14-18 см; 20-24 см; 26 см и более), длин и пород) до начала 

вывозки по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Уполномоченное на ведение оперативного учета лицо назначается руководителем 

соответствующего юридического лица или индивидуальным предпринимателем путем издания 

локального нормативного правового акта (приказа, распоряжения и др.). 

13. Бланки журналов являются бланками документов с определенной степенью защиты 

(серия и номер). 

Учет, хранение, выдача бланков учетных документов лесопользователям, юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по заготовке и (или) 

вывозке древесины (далее - лесопользователи), составление отчетов об их движении 

осуществляются юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в порядке, установленном 

законодательством. 

Лесопользователи, получившие бланки учетных документов, организовывают их учет, 

хранение и представление отчетов об их движении юридическим лицам, ведущим лесное 

хозяйство, выдавшим указанные бланки на возмездной основе, не реже 1 раза в год. Не 

использованные бланки учетных документов подлежат возврату юридическому лицу, ведущему 

лесное хозяйство, их выдавшему. 

14. Учету подлежит вся заготовленная древесина. 

15. Формы первичных учетных документов, порядок их учета, выдачи, заполнения и 

хранения утверждаются в соответствии с требованиями законодательства. 

16. Сорт деловой древесины определяется в соответствии с техническими нормативными 

правовыми актами. 

17. При привлечении к рубкам леса юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей для оказания услуг по заготовке и (или) вывозке древесины передача 

лесопользователю заготовленной и (или) вывезенной ими древесины осуществляется путем 

оформления акта приема-передачи на лесосеке или промежуточном лесопромышленном складе не 

реже одного раза в месяц при наличии заготовки и (или) вывозки с указанием в нем всей 

информации о заготовленной и (или) вывезенной древесине, определяемой при ее учете. При 

приемке заготовленной древесины производится сверка с результатами ее оперативного учета и 

постановка на бухгалтерский учет. 

18. Ежедневному учету на лесосеке подлежит древесина, заготовленная харвестерами, 

оборудованными электронной системой учета, а также заготовленная древесина 

твердолиственных пород (дуба, ясеня, граба, бука, клена) вне зависимости от способов 

(механизмов) ее заготовки. 

При заготовке иными способами (механизмами) и других пород древесина, находящаяся на 

лесосеке и промежуточном лесопромышленном складе, подлежит обязательному учету не реже 

двух раз в месяц 1-го и 15-го числа каждого месяца. 

Заготовленная древесина, не вывезенная потребителю, подлежит постановке на 

бухгалтерский учет не реже одного раза в месяц. 

19. При вывозке заготовленной древесины на промежуточный лесопромышленный склад 

она подлежит учету непосредственно на указанном складе в день вывозки. 

20. При вывозке заготовленной древесины потребителю с лесосек или промежуточных 

лесопромышленных складов, объем которой определялся поштучным методом, в транспортных 

(первичных учетных) документах указывается наименование (назначение) лесоматериалов или 



 

хлыстов в разрезе пород с указанием их количества (штук), объема, размеров (диаметр, длина), 

сорта (группы качества для хлыстов), а также общего объема с указанием стоимости. 

21. При вывозке заготовленной древесины потребителю с лесосек или промежуточных 

лесопромышленных складов, объем которой определялся групповым методом, в транспортных 

(первичных учетных) документах указывается наименование (назначение) лесоматериалов в 

разрезе пород с указанием объемов, размера (длина, группа диаметров), сорта (группы сортов) для 

деловой древесины, а также общего объема с указанием стоимости. 

22. При вывозке заготовленной древесины для собственного производства и (или) 

потребления с лесосек или промежуточных лесопромышленных складов организациями, 

подчиненными республиканским органам государственного управления, Управления делами 

Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 

деревообрабатывающим организациям Белорусского производственно-торгового концерна 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

деревообрабатывающим организациям, акции которых переданы в управление открытому 

акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь», в транспортных (первичных 

учетных) документах при определении объема древесины поштучным методом указываются 

наименование лесоматериалов или хлыстов в разрезе пород с указанием их размеров (длина, 

диаметр), количества (штук), объема и стоимости, а при определении объема древесины 

групповым методом - наименование лесоматериалов в разрезе пород с указанием размеров (длина, 

группа диаметров), объема и стоимости. 

23. Единицей учета заготовленной древесины является плотный кубический метр. 

24. При заготовке древесины физическими лицами объемом не более 50 кубических метров 

по разрешительным документам, на основании которых осуществляется рубка леса, ее учет 

осуществляется путем обмера заготовленной древесины должностным лицом юридического лица, 

ведущего лесное хозяйство, с занесением им результатов обмера в соответствующую таблицу 

разрешительного документа и проставления подписи. 

ГЛАВА 3 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

25. Вывозка (транспортировка) заготовленной древесины, не промаркированной и не 

учтенной в порядке, установленном настоящим Положением, не допускается. 

26. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

  



 

Серия __ Номер ___________ 

Журнал оперативного учета заготовленной (вывезенной на промежуточный лесопромышленный склад) древесины 

Наименование _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(лесопользователь, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по заготовке и (или) вывозке на промежуточный 

лесопромышленный склад заготовленной древесины) 

Наименование __________________________________________________ Лесничество ________________________ Квартал ______ Выдел(ы) ________ 
(юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство) 

Лесосека № ________ Лесорубочный билет № ________ от ________________ Договор на оказание услуг по заготовке и (или) вывозке на 

промежуточный 
(дата выдачи)  

лесопромышленный склад заготовленной древесины от __________ № _____ 

 

Порода 

Метод определения объема лесоматериалов 

длина, 

м 

поштучный 

длина, 

м 

групповой 

группа диаметров лесоматериалов, см 
балансы 

сырье древесное 

технологическое 
дрова 

        

количество, 

шт. 
объем, м3 

количество, 

шт. 
объем, м3 

количество, 

шт. 
объем, м3 

количество, 

шт. 
объем, м3 объем, м3 объем, м3 объем, м3 

                            

                          

                          

Итого -   -   -   -           

                            

                          

                          

Итого -   -   -   -           

                            

                          

                          

Итого -   -   -   -           

                            

                          

                          

Итого -   -   -   -           

Итого по всем 

породам 

-   -   -   -   -       

 Уполномоченное лицо ________________________  ________________ ________________________ _________________________ 

(должность)  (подпись) (инициалы, фамилия) (дата заполнения) 

  



 

   Серия __ Номер ___________ 

Журнал оперативного учета вывезенной древесины 

Наименование _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(лесопользователь, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по вывозке) 

Место погрузки ___________________________________________ Лесничество _________________________ Квартал ________ Выдел ______________ 
(юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство) 

Наименование лесоматериала _______________ Договор на оказание услуг по вывозке древесины от __________ № ____________________ 

Место выгрузки ____________________ Вид транспортного (первичного учетного) документа, по которому осуществляется 

вывозка _________________ Серия ____ Номер ________ 

  

Порода 

Метод определения объема лесоматериалов 

длина, 

м 

поштучный 

длина, 

м 

групповой 

группа диаметров лесоматериалов, см 

Стоимость, 

руб. 

балансы 
сырье древесное 

технологическое 
дрова 

Стоимость, 

руб. 
      

количество, 

шт. 
объем, м3 

количество, 

шт. 
объем, м3 

количество, 

шт. 
объем, м3 объем, м3 объем, м3 объем, м3 

                            

                          

                          

Итого -   -   -               

                            

                          

                          

Итого -   -   -               

                            

                          

                          

Итого -   -   -               

                            

                          

                          

Итого -   -   -               

Итого по всем 

породам 

-   -   -   - -         

  

Уполномоченное лицо ________________________  ________________ ________________________ _________________________ 

(должность)  (подпись) (инициалы, фамилия) (дата заполнения) 



 

 


