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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации лесо- и 
пиломатериалов физическим 
лицам вне биржевых торгов

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок реализации лесо-и 
пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов.

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их 
определения в значениях, установленных Правилами реализации 
древесины, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 2020 г. № 437, а также следующие термины 
и их определения:

лесоматериалы -  древесина в виде растущих или срубленных 
деревьев или продуктов их обработки;

пиломатериалы -  продукция, полученная путем продольного 
пиления, фрезерования лесоматериалов и возможным поперечным 
пилением, другой механической обработкой для получения требуемых 
размеров;

совместное домовладение -  правоотношения собственников 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности двух и 
более собственников;

физическое лицо -  собственник объекта недвижимого имущества 
или лицо, проживающее совместно с собственником;

фонд облисполкома -  фонд древесины на корню, реализуемой 
вне биржевых торгов, формируемый по заявкам облисполкомов 
из расчетной лесосеки юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 
который составляет не более 15% от данной расчетной лесосеки.

3. Реализация физическим лицам лесо- и пиломатериалов вне 
биржевых торгов осуществляется юридическими лицами, ведущими 
лесное хозяйство, путем розничной торговли на один объект недвижимого 
имущества или на одно совместное домовладение, находящееся на 
территории соответствующей административно-территориальной 
единицы.



4. Заказы (заявки) на приобретение лесо- и пиломатериалов 
вне биржевых торгов формируются при обращении физического лица 
в юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, лично либо через 
законного представителя при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя.

Приобретенные у юридического лица, ведущего лесное хозяйство, 
лесо- и пиломатериалы должны использоваться физическим лицом только 
для собственного потребления.

ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

5. Реализация физическим лицам лесоматериалов по ценам 
организаций-изготовителей, сформированным с учетом квартальных 
биржевых котировок, определенных по итогам биржевых торгов за три 
месяца (квартал), предшествующие началу очередного квартала, 
осуществляется из любых видов рубок, проводимых в соответствии 
с требованиями законодательства, без ограничения объемов их 
реализации.

6. Реализация физическим лицам лесоматериалов по ценам 
организаций-изготовителей без учета биржевых котировок (далее -  
прейскурантные цены) осуществляется на основании одного из 
следующих документов:

документа райисполкома или горисполкома, или администрации 
района в городах (решение, письмо, акт-наряд, протокол заседания 
(совещания)), подтверждающего выделение из фонда облисполкома 
соответствующего объема деловой древесины, в случаях, определенных 
подпунктом 8.2 пункта 8 Правил реализации древесины;

решения райисполкома или горисполкома, или администрации 
района в городах, подтверждающего предоставление земельного участка 
для строительства и обслуживания жилого дома и (или) проектной 
документации объекта строительства, в которой указан перечень 
необходимых для строительства или реконструкции (капитального 
ремонта) лесо- или пиломатериалов в случае приобретения деловой 
древесины для строительства, реконструкции или капитального ремонта 
жилых домов и хозяйственных построек, в том числе объектов 
строительства на территории садоводческих товариществ. При этом 
отпуск лесоматериалов осуществляется на основании данных, указанных в 
документах, или на основании расчетов специалистов юридического лица, 
ведущего лесное хозяйство;
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заявления о намерении физического лица приобрести лесоматериалы 
с указанием объемов необходимой продукции, цели ее приобретения, 
адреса месторасположения объекта недвижимого имущества, для 
текущего ремонта которого требуются приобретаемые объемы 
лесоматериалов.

Назначенное приказом юридического лица, ведущего лесное 
хозяйство, должностное лицо:

организует учет (в электронном виде или на бумажном носителе) 
реализуемых лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых 
торгов, в том числе и по адресу месторасположения объекта недвижимого 
имущества;

обеспечивает подтверждение данных, указанных в заявлении, путем 
направления соответствующего запроса в сельский исполнительный 
комитет по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Объем древесины, подлежащий отпуску юридическим лицом, 
ведущим лесное хозяйство, по вышеуказанному заявлению без 
дополнительных документов, не должен превышать 10 кубических метров 
в пределах календарного года.

7. В случае необходимости перевода объема пиломатериалов, 
указанных в проектной документации, в деловую древесину в 
заготовленном виде, применяются следующие коэффициенты:

1,8 — для перевода объема пиломатериалов обрезных в объем деловой 
древесины в заготовленном виде;

1,5 -  для перевода объема пиломатериалов необрезных в объем 
деловой древесины в заготовленном виде.

ГЛАВА 3
РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

8. Реализация физическим лицам пиломатериалов осуществляется по 
прейскурантным ценам, сформированным исходя из таксовой стоимости 
лесоматериалов для переработки, затрат по заготовке, вывозке, 
производству и реализации пиломатериалов и иных затрат, относимых на 
себестоимость продукции, а также планового уровня рентабельности.

9. Реализация пиломатериалов осуществляется юридическим лицом, 
ведущим лесное хозяйство, на основании заявления физического лица с 
указанием объемов пиломатериалов, цели их приобретения, адреса 
объекта недвижимого имущества, для текущего ремонта которого 
требуются приобретаемые объемы пиломатериалов.

При этом общий объем пиломатериалов, подлежащий отпуску по 
вышеуказанному заявлению на один объект недвижимого имущества или
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на одно совместное домовладение, не должен превышать 5 кубических 
метров в пределах календарного года.

10. В случае, если физическому лицу требуется объем 
пиломатериалов свыше 5 кубических метров, физическое лицо обязано 
предоставить юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, 
документы, указанные в абзаце третьем пункта 6 настоящего Положения, 
подтверждающие потребность данного лица в заявленном им объеме 
пиломатериалов.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11: При принятии положительного решения о реализации 
физическому лицу объемов деловой древесины в заготовленном виде вне 
биржевых торгов или объемов пиломатериалов юридическим лицом, 
ведущим лесное хозяйство, заключается договор розничной купли- 
продажи по форме согласно приложению. Условия данного договора 
могут изменяться, за исключением требований по недопущению 
перепродажи продукции, ее использования для собственного потребления 
и размера штрафных санкций при нарушений договорных условий.
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