Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
О сделках с круглыми лесоматериалами и продукцией первичного лесопиления (пиломатериалы)
Уважаемые лесопользователи Пермского края, осуществляющие вывозку древесины с мест заготовки или нижних
складов (производственных площадок), а также, желающие совершить сделку (куплю – продажу) с круглой древесиной,
а также с продукцией первичного лесопиления (пиломатериалами) информируем Вас о том, что Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ внесены принципиальные изменения в Лесной кодекс Российской Федерации,
устанавливающие единые требования к транспортировке древесины и сделкам с ней.
Сопроводительный документ
Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины, пиломатериалов любым видом
транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике,
грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе,
пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки), а
также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется
транспортировка (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).
Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
являющимися собственниками древесины.
Вышеуказанные требования не применяются к транспортировке древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд.
Форма и порядок заполнения сопроводительного документа утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 571.
ВАЖНО!!!!
Сопроводительный документ для транспортировки древесины должен быть в обязательном порядке при
транспортировке каждой партии древесины, пиломатериалов.
При этом текущая документация, требуемая, к примеру, РЖД, также действует. Тоже касается и внутренних
документов лесозаготовителей. Лесозаготовители в праве действовать по своим внутренним распорядкам, включив в
них в обязательном порядке сопроводительный документ.
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указываются видовой (породный) и
сортиментный состав, объем древесины
по сортиментам. При транспортировке
маркируемой древесины ценных лесных
пород (дуб, бук, ясень) указывается их
количество (штук) по сортиментам.
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необходимо указывать в соответствие
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Сделки с древесиной
В
соответствии
со
статьей
50.5
Лесного
кодекса
Российской
Федерации
с 1 июля 2015 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной (куплю –
продажу), в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют на портал
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней информацию о сделках с древесиной, а с 1 июля 2017 г. информацию о сделках с
продукцией первичного лесопиления (пиломатериалами).
Сортиментный состав древесины, пиломатериалов, в сделках с древесиной на портале ЕГАИС, в договорах куплипродажи древесины (отчуждения) необходимо указывать в соответствие с Распоряжением Правительства РФ
от 13.06.2014 г № 1047 – р.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершающие сделки, регистрируются на портале ЕГАИС
самостоятельно.
Официальный сайт портала ЕГАИС: http://lesegais.ru/.
Для получения логина для доступа на портал ЕГАИС лесопользователям необходимо:
зайти на страницу портала ЕГАИС - Регистрация лесопользователей;
заполнить все необходимые поля;
нажать кнопку зарегистрироваться.
Далее будет создана неактивная учетная запись. В течение нескольких минут Служба технической поддержки
проверит введенные лесопользователями данные и активирует учетную запись. Затем на указанную электронную почту
поступит уведомление о регистрации.
Таким образом регистрируется организация и только один мастер пользователь. Далее мастер пользователь
организации самостоятельно создает в системе необходимое количество учетных записей для сотрудников своей
организации.
Инструкция
мастер
пользователя
выложена
на странице Техподдержки.
Вся информация об изменениях, связанных с работой портала ЕГАИС, размещается на странице Новости проекта и
Частые вопросы.

ВАЖНО!!!!
Сделки с древесиной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней оформляются двумя сторонами, как
покупателем, так и продавцом.
После подачи и сохранения сделки с древесиной ее необходимо перевести в статус «Подписано», нажав
соответствующую вкладку «Подписать» и покупателю и продавцу, использую ЭЦП (электронно - цифровую
подпись).
До перевода сделки в статус «Подписано», сделка находится в статусе «Черновик» и является неудостоверенной
(недостоверной).
Сделка с древесиной
Подается в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора на отчуждение (куплю-продажу);
Подается не менее чем за сутки до транспортировки древесины;
Подается по каждому договору в отдельности по которому приобретается или отчуждается древесина;
Вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на
основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц.
Проверка своевременности и полноты внесенных сведений в ЕГАИС осуществляется Оператором ЕГАИС
– Рослесхозом и его территориальными органами (Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам).

Ответственность за транспортировку древесины без сопроводительного документа и нарушение требований об
учете древесины и сделок с ней.
Действует с 1 января 2015 года

Действует с 1 июля 2015 года

Транспортировка древесины
без оформленного в
установленном лесным
законодательством порядке
сопроводительного документа

Нарушение порядка учета древесины
(постановление Правительства РФ
от 26.12.2014 № 1525)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины и
(или) транспортных средств, являющихся орудием совершения
административного правонарушения, либо без таковой; на юридических
лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины и
(или) транспортных средств, являющихся орудием совершения
административного правонарушения, либо без таковой.

на должностных лиц в размере от 25 до 35 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 7
до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – 200 до 400
тысяч. рублей.

Вступает в силу с 1 января 2016 года
Непредставление или несвоевременное представление декларации о
сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной
информации в декларации о сделках с древесиной

на должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 7 до 25 тысяч
рублей; на юридических лиц – 100 до 200 тысяч. рублей.

ВАЖНО!!!!
При перевозке древесины от мест заготовки или нижних складов (производственных площадок) сотрудниками
территориальных отделов ГУ МВД России по Пермскому краю, ФТС России, лесной охраны могут осуществляться
проверки в сопроводительном документе на транспортировку древесины наличия достоверных сведений о сделке с
древесиной (номере сделки, пункт 7 сопроводительного документа).
Наличие сделки с древесиной у лесопользователя сотрудники территориальных отделов ГУ МВД России по
Пермскому краю, ФТС России, лесной охраны могут проверить самостоятельно на портале ЕГАИС (предварительно
получив в Рослесхозе пароль и логин для доступа на портал ЕГАИС) или мобильно запросить информацию в отделе
использования лесов управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края (контактное лицо, консультант отдела использования лесов Зотов Андрей Александрович, телефон (342)
236 26 77).
В данном случае неверно указанный в пункте 7 сопроводительного документа номер сделки с древесиной или
вообще сделка была не подана (подписана, удостоверена), а в сопроводительном документе указан любой другой номер
сделки может классифицироваться как нарушение транспортировка древесины без оформленного в установленном
лесным законодательством порядке с соответствующим штрафом и как непредставление или несвоевременное
представление декларации о сделках с древесиной, а также заведомо ложной информации в декларации о сделках с
древесиной.
По
всем
вопросам
подачи
лесопользователями
сделок
с
древесиной
на портале ЕГАИС заинтересованные лица могут обращаться в отдел использования лесов управления лесопользования
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (контактное лицо, консультант отдела
использования лесов Зотов Андрей Александрович, телефон (342) 236 26 77).
Просим
Вас
учесть
при транспортировке древесины и сделках с древесиной.

вышеуказанную

информацию

