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Заготовка древесного сока в лесном фонде Республики Беларусь 

регламентируется Правилами заготовки пней и корней, заготовки 

древесных соков, создания плодово-ягодных, орехоплодных и иных 

лесных плантаций, по выращиванию на них лекарственных и иных 

растений, их заготовке, сбору, утвержденными постановлением 

Минлесхоза от 19.12.2016 № 71. 

В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь 

граждане имеют право свободно посещать леса и без разрешительных 

документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных 

нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной 

подстилки, опавших листьев, заготовку древесных соков, бересты и 

веток деревьев, дикорастущих растений и их частей, мха (кроме 

дикорастущих растений и грибов, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь или подпадающих под действие международных 

договоров Республики Беларусь, а также включенных в перечень 

наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, 

утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь), участвовать 

в проводимых на территории лесного фонда культурно-

оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 



спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, если иное не установлено настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами. 

Заготовка древесных соков, мха гражданами осуществляется на 

участках лесного фонда, определяемых для этих целей юридическими 

лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными 

подразделениями (лесничествами). Информация о месте нахождения 

таких участков лесного фонда доводится юридическими лицами, 

ведущими лесное хозяйство, до всеобщего сведения путем ее 

размещения на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной 

сети Интернет, в средствах массовой информации или иным 

общедоступным способом. 

За заготовку древесного сока на территориях, где это запрещено, 

либо без разрешительного документа, когда его получение 

обязательно, или не в соответствии с ним, а также за заготовку сока с 

применением запрещенных средств и методов (нарушение технологии 

заготовки), либо допущение иных нарушений правил заготовки 

виновные привлекаются к административной ответственности в 

соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 16.19 КоАП Республики Беларусь, 

предусматривающей наложение штрафа в размере до 20 базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых 

величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин. 

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного 

и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в 

Светлогорскую межрайонную инспекцию охраны животного и 

растительного мира по адресу: г. Светлогоск ул. Советская 80 «Б» тел. 

9-34-64 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 

или 8-017-390-00-00 (круглосуточно). 

 

Светлогорская межрайонная инспекция ОЖиРМ. 

 


