
Перевозка заготовленной древесины без документов незаконна. 

 

С 01 января 2015 года вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, внесенные  Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ, определяющие порядок учета древесины, еѐ 

транспортировки, совершения сделок с заготовленной древесиной. 

Теперь древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. Учет древесины, 

заготовленной гражданами для собственных нужд, осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий 

по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до ее вывоза из леса. Учет 

древесины осуществляется юридическими лицами, гражданами, использующими леса, 

осуществляющими мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.   

Кроме того, в порядке, установленном гражданским законодательством, будет 

осуществляться транспортировка и учет древесины.  

При отчуждении древесины соответствующие договоры, заключенные лицами, 

осуществившими ее заготовку, должны содержать сведения о документах, на основании 

которых была осуществлена заготовка древесины.  

Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины 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 с 

указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака 

транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее 

транспортировки автомобильным транспортом). Сопроводительный документ оформляется 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 

собственниками древесины.  

Указанные требования не применяются к транспортировке древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд. 

Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, древесина ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), заготовка которых 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежит 

обязательной поштучной маркировке юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ее вывоз из Российской Федерации. Информация о 

маркировке древесины предоставляется в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг, не позднее одного дня до ее 

вывоза из Российской Федерации. Маркировка древесины должна обеспечивать возможность 

нанесения и считывания сведений о маркируемой древесине с использованием технических 

средств. Порядок маркировки и требования к маркировке древесины,  перечень информации 

о маркировке указанной древесины, представляемой в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Одновременно законом установлена административная ответственность за нарушение 

требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.  

Так, непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с 
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древесиной, а также представление заведомо ложной информации в декларации о сделках с 

древесиной влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от семи тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами 

уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления 

информации в единую государственную автоматизированную информационную систему 

учета древесины и сделок с ней, а также представление заведомо ложной информации в 

единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и 

сделок с ней влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

За нарушение порядка учета древесины предусмотрена ответственность в виде  

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до 

тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

Нарушение требований лесного законодательства в части обязательной маркировки 

древесины влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины 

либо без таковой.   

Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным 

законодательством порядке сопроводительного документа влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся 

орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и 

(или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения, либо без таковой. 
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