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Этап использования лесов или 
оборота древесины 

Действующие нормы Изменения законопроектом 

Договор аренды лесного участка, 
договор купли-продажи лесных 
насаждений 

Заключается в письменной форме, вносится в ЛесЕГАИС 
сотрудниками РОИВ. Заключаются в соответствии с 
типовыми формами, утвержденными Приказом МПР № 
693 от 20.12.2017 г. и Приказом МПР № 567 от 17.10.2017 
г. 

Заключается в электронной форме в ЛесЕГАИС, 
подписывается электронной подписью. 

Проект освоения лесов Составляется в соответствии с Приказом МПР РФ №496 
от 26.09.2016, предоставляется на экспертизу в 
уполномоченный орган власти. Заключение Экспертизы 
направляется Лесопользователю в течение 5 дней с 
момента его утверждения. 

Сведения, содержащиеся в Проекте освоения лесов в 
срок не более 3-х рабочих дней с момента утверждения 
положительного заключения экспертизы вносятся в 
ЛесЕГАИС уполномоченным органом власти. 

Лесная декларация Ежегодно предоставляется в РОИВ на бумажном 
носителе или в форме электронного документа 
лесопользователями. В соответствии с Приказом МПР РФ 
№ 641 от 08.12.2016 РОИВ осуществляет приемку или 
отказ в приемке. 

Ежегодно формируется и размещается в ЛесЕГАИС 
лесопользователями. 

Технологическая карта 
лесосечных работ 

Составляется по результатам отвода и таксации лесосеки 
по форме, утвержденной Приказом МПР РФ №367 от 
27.06.2016г. 

Составляется по результатам отвода и таксации лесосек и 
формируется в ЛесЕГАИС лесопользователями. 

Заготовка древесины Заготовка древесины является предпринимательской 
деятельностью, связанной с рубкой лесных насаждений, 
а также вывозом древесины из леса. 

К заготвоке древесины приравнивается пребывание 
граждан в лесах с машинами и (или) оборудованием, 
предназначенным для рубки лесных насаждений, а 
также для вывоза из леса древесины. 

Отчет об использовании лесов Отчеты об использовании лесов предоставляется в РОИВ 
на бумажном носителе или в форме электронного 
документа лесопользователем. В соответствии с 
Пркиазом МПР №641 от 08.12.2016г. РОИВ осуществляет 
приемку или отказ в приемке отчета об использовании 
лесов. 
  

Отчет об использовании лесов формируется в ЛесЕГАИС, 
в том числе с использованием корпоративных и 
производственных программ. 
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Учет древесины Осуществляется юрлицами и гражданами, 
осуществляющими использование лесов до вывоза из 
леса в соответствии со ст. 50.1 ЛК РФ и ПП РФ № 1525 от 
26.12.2014г. 

Осуществляется юрлицами и ИП, являющимися 
собственниками древесины, а также собственниками 
объектов хранения или переработки древесины.  

Перевозка древесины Перевозка древесины осуществляется при наличии 
сопроводительного документа, оформленного в 
соответствии и по форме, установленной ПП РФ № 571 от 
21.06.2014г. 

Перевозка древесины осуществляется при наличии 
электронного сопроводительного документа (ЭСД), 
сформированного в ЛесЕГАИС и подписанного 
электронной подписью. ЭСД прекращает свое действие 
после выгрузки древесины, сведения о прекращении 
действия ЭСД вносятся в ЛесЕГАИС. Физические лица 
обязаны также иметь ЭСД при перевозке древесины. 

Погрузка, выгрузка, хранение и 
переработка древесины 

Требования отсутствуют. Погрузка, выгрузка, хранение и переработка древесины, 
сведения о которой не внесены в ЛесЕГАИС запрещается.  
Также такие операции запрещены в местах, сведения о 
которых не внесены в ЛесЕГАИС. 

Сделки с древесиной Сделки с древесиной заключаются в свободной форме, 
не противоречащей законодательству Российской 
Федерации (ГК РФ). Сведения о заключении сделок в 
течении 5 рабочих дней с момента заключения такой 
сделки вносятся в ЛесЕГАИС в форме декларации о 
сделке с древесиной. Не реже одного раза в месяц в 
течение действия договора, в декларацию о сделке с 
древесиной вносятся сведения о фактическом объеме 
транспортировки древесины. 

Сделки с древесиной, за исключением розничных, 
заключаются в ЛесЕГАИС. Порядок формирования 
договоров и подписания сделок с древесиной в 
ЛесЕГАИС, перечень сведений и формы договоров 
устанавливаются  Правительством РФ. 

Контрольно-надзорная 
деятельность 

Федеральный государственный лесной надзор (Лесная 
охрана). Осуществляется федеральными и 
региональными органами власти в области лесных 
отношений, в целях предупреждения, выявления и 
пресечения нарушений в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Федеральный государственный лесной надзор (Лесная 
охрана). Федеральный государственный надзор в сфере 
перевозки древесины, погрузки, выгрузки, переработки 
и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. 
+ Административное обследование лесов. 

Тушение лесных пожаров Осуществляется органами власти. Осуществляется органами власти, а также арендаторами 
лесных участков. 

 


