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УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ (15 сентября) 

Учет древесины осуществляется с момента получения 

правоустанавливающих документов на использование лесов и 

продолжается вплоть до реализации продукции конечному 

потребителю. Таким образом формируется полная цепочка поставок 

от делянки до продажи товара. Весь учет ведется в электронной 

форме.  

 

• Электронные лесозозяйственные документы; 

• Электронный учет древесины до вывоза из леса; 

• Электронный учет древесины при перевозке (ЭСД) 

• Электронный учет древесины при хранении и переработке; 

• Электронный учет сделок с древесиной; 

• Электронный учет транспортных средств, машин и оборудования. 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР (22 сентября) 

Поскольку учет древесины ведется в электронной форме, контроль 

за соблюдением требований лесного законодательства сможет 

осуществляться автоматически методом анализа данных и 

блокировки операций. Однако и натурные проверки сохранятся, 

более того, появятся новые виды надзора.  

 

• Работа в ЛесЕГАИС через ЕСИА; 

• Учет и блокирующие условия; 

• Федеральный государственный лесной надзор (Лесная охрана); 

• Административное обследование лесов; 

• Лесопромышленный надзор. 

ИТОГИ ПМЛФ (6 октября) 

29 и 30 сентября в Санкт-Петербурге пройдет одно из крупнейших 
Российских мероприятий лесопромышленного комплекса – 
Петербургский международный лесопромышленный форум. В 
форуме примут участие представители отраслевого сообщества и 
органов государственной власти, где обязательно будут 
рассматриваться и вопросы изменения лесного законодательства. 
Мы также принимаем участие в форуме, а 1 октября проведем 
семинар в Санкт-Петербурге. После этого Расскажем об итогах и 
основных тезисах форума и тематических круглых столов. 
 

• Законодательное обеспечение развития лесного комплекса России. 

Инициативы по изменению Стратегии развития лесного комплекса; 

• Тренды цифровизации лесной отрасли. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КОАП РФ (20 октября) 

Новые требования лесного законодательства, очевидно, пойдут в 

паре с трансформацией видов ответственности за нарушения. О том, 

какой может быть новая редакция Кодекса об административных 

правонарушениях, какие изменения помогут наконец отделить 

нарушения от ошибок и как сделать наказания эквивалентными 

нарушениям, поговорим на совещании. 

 

• Изменение классификации нарушений; 

• Дифференциация размеров штрафов; 

• Механизм конфискации древесины и транспортных средств; 

• Регламенты досмотров. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УК РФ (3 ноября) 

Изменения Лесного кодекса – это возможность изменения также и 

других государственных законодательных документов. В частности, 

имеет смысл рассмотреть и поправки к Уголовному кодексу России. 

В частности, возможно предложить внести поправки в статью 260 УК 

РФ (Незаконная заготовка древесины), чтобы к ней относилась 

действительно незаконная заготовка, а не нарушения при 

осуществлении легальной заготовки древесины. Помимо этого, стоит 

рассмотреть возможность изменения ст. 191.1 УК РФ (оборот 

незаконно заготовленной древесины). Совершенствование 

Уголовного кодекса может положительно сказаться и на 

деятельности добросовестных компаний, и на борьбе с незаконной 

заготовкой. 

 
 
  

• Разделению понятий незаконная заготовка древесины и заготовка 

древесины с нарушениями. Разделение ответственности и выделение 

нарушений в КоАП 

• Установление  

•  
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ (17 ноября, 1, 15 декабря) 

Существующим законопроектом предусматривается внесение 

поправок в Лесной кодекс, однако, помимо основного лесного 

закона, изменения должны произойти и в регулирующих документах 

– постановлениях и распоряжениях Правительства, приказах 

Рослесхоза и Минприроды, различных регламентах. Текущая версия 

законопроекта предусматривает порядка 20 подзаконных актов, от 

которых и будет в конечном итоге зависеть то, каким образом будут 

реализованы новые принципы Лесного кодекса. 

 

• Рассмотрение подзаконных актов из перечня (приведен ниже) 

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ (24 декабря) 

По итогам работы над законопроектом, и после вступления всех 

документов в силу, наконец будут окончательно понятны принципы 

госрегулирования отрасли, которые и рассмотрим в рамках 

итогового совещания. Таким образом, в конце года мы постараемся 

полностью рассказать о том, как будет необходимо работать с 2021 

года, основываясь на вступивших в силу нормах. 

• Рассмотрение итоговой версии закона. 

• Разбор новых правил и требований с точки зрения практического 

исполнения. 

 
Подробную информацию можно найти на нашем сайте: 
https://www.bizasp.ru/web2  
Также вы можете связаться с нами: 
info@bizasp.ru  
+7 963 323 9620 
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Перечень подзаконных актов: 
1. Перечень машин и оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений и вывозки древесины 
2. Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации 

в электронной форме 
3. Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы отчета об использовании 

лесов в электронном виде 
4. Об утверждении порядка учета древесины, в том числе в части обеспечения единых подходов к учету древесины 

органами государственно власти 
5. Перечень видов древесины, на которые распространяются требования лесного законодательства 
6. Об утверждении перечня сведений и форм сопроводительных документов, порядка их заполнения 
7. Об утверждении порядка формирования договоров и подписания сделок с древесиной в ЛесЕГАИС, перечня сведений и 

форм договоров 
8. Об утверждении порядка эксплуатации ЛесЕГАИС, перечня сведений ЛесЕГАИС, порядка предоставления и размещения 

информации и документов в этой системе, форм предоставления информации и документов, порядка формирования и 
размещения предусмотренных Лесным кодексом документов в ЛесЕГАИС, заключения договоров аренды лесных 
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, внесения в них изменений, заключения сделок с древесиной в 
ЛесЕГАИС, порядка внесения сведений в эту систему, порядка прекращения действия сопроводительных документов, 
осуществления сбора и обработки навигационной информации, условий поступления в ЛесЕГАИС сведений о дате, 
времени и месте формирования сопроводительного документа в этой системе, о дате, времени и месте прекращения 
действия сопроводительного документа, о совершенных сделках с древесиной в случае отсутствия доступа к сети 
«Интернет», форм и порядка направления запросов о предоставлении информации из ЛесЕГАИС 

9. Об утверждении порядка взаимодействия ЛесЕГАИС с иными ГИС, включая корпоративные и производственные 
информационные системы 

10. Об утверждении состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к 
формату проекта освоения лесов в форме электронного документа 

11. О порядке ведения государственного лесного реестра, внесения в него изменений с использованием ЛесЕГАИС 
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12. Об утверждении порядка осуществления федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, 
выгрузки, погрузки, хранения и переработке древесины, учета древесины и сделок с ней. 

13. Об утверждении порядка проведения административного обследования лесов 
14. Об утверждении регламента приемки лесной декларации и отчета об использовании лесов 
15. Об утверждении формы, состава и порядка формирования технологической карты лесосечных работ в ЛесЕГАИС 
16. Об утверждении правил тушения лесных пожаров (несколько НПА) 
17. Об утверждении порядка проведения досмотра машин и оборудования 
18. Об утверждении порядка приведения договоров аренды лесных насаждений, договоров купли-продажи лесных 

насаждений и иных правоустанавливающих документов к типовым формам. 
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