
Внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
в части вопросов регулирующих заготовку и реализацию древесины и продукции ее переработки

 (Лесной кодекс РФ от 04.02.2021 № 3-ФЗ, от 02.07.2021 № 302-ФЗ, от 02.07.2021 № 301 – ФЗ, в будущей ред. Федерального закона от 
02.07.2021 № 304-ФЗ)

Положения Лесного кодекса РФ в старой редакции Положения Лесного кодекса РФ в новой редакции 
Статья 3. Отношения, регулируемые лесным законодательством
 
1. Лесное законодательство регулирует отношения в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения 
(лесные отношения).
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 455-ФЗ, от 19.07.2018 N 212-
ФЗ)
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, 
лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, 
регулируются гражданским законодательством, а также Земельным 
кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 415-ФЗ)

Статья 3. Отношения, регулируемые лесным законодательством
 
1. Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения).
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 455-ФЗ, от 19.07.2018 N 212-ФЗ)
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, 
полученных при использовании лесов и осуществлении мероприятий по сохранению лесов 
древесины и иных лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также 
Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-ФЗ, от 02.07.2021 N 302-ФЗ)

Статья 12. Освоение лесов
 
1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также 
развития лесной промышленности.
2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 
выполняемых ими полезных функций.
3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, 
максимально эффективного получения высококачественной древесины и 
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 
сохранения полезных функций лесов.
4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями.
5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:
1) организация использования лесов;

Статья 12. Освоение лесов
 
1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, 
непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесного комплекса.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых 
ими полезных функций.
3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 
эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 
продукции их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
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2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры;
3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного 
мира, водных объектов.

Статья 12.1. Лесной комплекс
(введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
 
1. Лесной комплекс представляет собой совокупность видов экономической и иной 
деятельности, относящихся к лесному хозяйству и лесной промышленности.
2. Лесное хозяйство - виды экономической и иной деятельности по использованию и 
сохранению лесов, а также по лесоустройству и управлению в области лесных отношений.
3. Лесная промышленность является совокупностью отраслей промышленности, связанных с 
заготовкой, вывозом из леса и хранением древесины, первичной и последующей обработкой 
древесины, производством продукции переработки древесины на объектах 
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
 

Статья 12.2. Древесина и продукция из нее
(введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
 
1. Древесина - лесной ресурс, получаемый из срубленных, спиленных, срезанных стволов 
деревьев, который используется в том числе для получения лесоматериалов и иной 
продукции переработки древесины.
2. Древесина может быть получена при использовании лесов и осуществлении мероприятий 
по их сохранению, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Из древесины путем обработки, первичной и последующей, физическими способами или 
переработки физическими и химическими способами получают продукцию из древесины, в 
том числе лесоматериалы (хлысты, обработанные и необработанные сортименты и иные 
лесоматериалы, классифицируемые по видовому (породному) и сортиментному составам в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза), а также классифицируемые в соответствии с 
указанными классификатором и номенклатурой иные виды продукции (продукция 
переработки древесины).
4. К необработанным лесоматериалам относятся хлысты (очищенные от сучьев срубленные, 
спиленные, срезанные стволы деревьев, не подверженные разделению на сортименты путем 
поперечного или продольного деления), необработанные сортименты (лесоматериалы, 
полученные путем поперечного деления стволов, подвергшихся первичной (грубой) 
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обработке (удалению коры и заболони, обрезке сучьев, отделению верхушки и прикорневой 
части стволов деревьев, поперечному делению стволов деревьев на сортименты), в том числе 
бревна, балансы, пиловочник), дрова и иная топливная древесина.
5. К обработанным лесоматериалам относятся лесоматериалы, подвергшиеся последующей 
(промышленной) обработке, в том числе лесоматериалы, полученные путем продольного 
деления стволов на сортименты распиловкой или расщеплением вдоль, обработанные 
строганием или лущением, шлифованием и иными способами, имеющие или не имеющие 
торцевые соединения, пиломатериалы.
6. Для целей применения части 2 статьи 80.1 настоящего Кодекса к продукции из древесины 
с высокой долей добавленной стоимости относятся пиломатериалы, древесно-стружечные 
плиты, фанера, прессованная древесина, древесная масса, целлюлоза, бумага, картон и иная 
продукция из древесины, перечень которой установлен Правительством Российской 
Федерации.

Статья 14. Лесоперерабатывающая инфраструктура
 
1. Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается 
лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки 
заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).
2. Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в 
защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами случаях.
 

Статья 14. Лесоперерабатывающая инфраструктура
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
 
1. Для получения продукции переработки древесины и иных лесных ресурсов, полученных 
при использовании лесов, создается лесоперерабатывающая инфраструктура.
2. Создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в 
защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами случаях.
3. Лесоперерабатывающая инфраструктура относится к объектам промышленной 
инфраструктуры в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики.
 

Статья 20. Право собственности на древесину и иные добытые лесные 
ресурсы
 
1. Граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, 
предусмотренном статьей 25 настоящего Кодекса, приобретают право 
собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы в 
соответствии с гражданским законодательством.
2. Право собственности на древесину, которая получена при использовании 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 
43 - 46 настоящего Кодекса, принадлежит Российской Федерации.
3. Порядок реализации древесины, которая получена при использовании 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 
43 - 46 настоящего Кодекса, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Статья 20. Право собственности на древесину и иные лесные ресурсы, полученные при 
использовании лесов
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
 
1. Граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, предусмотренном 
статьей 25 настоящего Кодекса, приобретают право собственности на древесину и иные 
лесные ресурсы, полученные при использовании лесов, в соответствии с гражданским 
законодательством.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
2. Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего 
Кодекса, принадлежит Российской Федерации.
3. Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего 
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(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Кодекса, устанавливается Правительством Российской Федерации.
(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 143-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2022 ст. 20 дополняется ч. 4 (ФЗ от 02.07.2021 N 304-ФЗ). См. будущую редакцию.
 
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2022 ст. 21 излагается в новой редакции (ФЗ от 02.07.2021 N 301-ФЗ).

Статья 26. Лесная декларация
 
1. Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в 
соответствии с проектом освоения лесов.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 ч. 2 ст. 26 излагается в новой редакции (ФЗ от 04.02.2021 N 3-
ФЗ).
2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных 
в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, непосредственно 
либо через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или 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, лицами, которым лесные участки 
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо 
лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута 
или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, публичного сервитута.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-
ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 в ч. 3 ст. 26 вносятся изменения (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
3. Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также 
требования к формату лесной декларации в электронной форме 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 415-ФЗ)

Статья 26. Лесная декларация
 
1. Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в соответствии с 
проектом освоения лесов.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 ч. 2 ст. 26 излагается в новой редакции (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 
84 настоящего Кодекса, непосредственно либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 
носителе или 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, 
лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или 
в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или 
установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, публичного сервитута.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 в ч. 3 ст. 26 вносятся изменения (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
3. Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также требования к формату 
лесной декларации в электронной форме утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 415-ФЗ)

Статья 29. Заготовка древесины
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)

Статья 29. Заготовка древесины
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ)
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1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом 
из леса древесины.
2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, 
защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами.
3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 
поврежденные и перестойные лесные насаждения.
4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 
лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением 
возрастов рубок.
5. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок 
определения видового (породного) и сортиментного состава древесины 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
6. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
7. Граждане, юридические лица на лесных участках, предоставленных им в 
целях заготовки древесины, вправе осуществлять строительство лесных 
дорог, лесных складов, других строений и сооружений.
8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на 
основании договоров аренды лесных участков, если иное не установлено 
настоящим Кодексом.
9. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в 
указанных в статье 23 настоящего Кодекса лесничествах устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)
 

 
1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную 
с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.
2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и 
перестойные лесные насаждения.
4. Заготовка древесины осуществляется с применением способов и технологий первичной 
обработки древесины (в том числе сортиментная, хлыстовая заготовка древесины), 
определяемых в соответствии с правилами заготовки древесины.
5. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.
6. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок определения видового 
(породного) и сортиментного состава древесины устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
7. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
8. Граждане, юридические лица на лесных участках, предоставленных им в целях заготовки 
древесины, вправе создавать объекты лесной инфраструктуры, в том числе лесные дороги, 
предназначенные для осуществления деятельности по заготовке древесины.
9. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров 
аренды лесных участков, если иное не установлено настоящим Кодексом.
10. Предоставление лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины 
не допускается (за исключением случаев предоставления лесных участков в целях 
использования лесов для заготовки древесины в соответствии с пунктами 2 и 3 части 3 
статьи 73.1 и со статьей 74 настоящего Кодекса), если таксация лесов, предусмотренная 
статьей 69.1 настоящего Кодекса, в отношении соответствующего лесного участка 
проведена более десяти лет назад (исходя из года подготовки имеющейся лесоустроительной 
документации соответствующего лесного участка).
11. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в указанных в статье 
23 настоящего Кодекса лесничествах устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
 

Статья 29.1. Особенности заготовки древесины отдельными категориями 
лиц
(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
 
1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление 

Статья 29.1. Особенности заготовки древесины отдельными категориями лиц
(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
 
1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины 
федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=305248&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=227&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100006;index=351&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=116416&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=227&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=351&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=179041&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=227&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=351&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=125221&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=228&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=352&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=371476&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=952&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100010;index=355&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=376289&dst=100127&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=314666&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000199&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=19827;dstident=100037;index=356&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=305248&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1410&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100006;index=499&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=116416&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1410&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=499&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=179041&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1410&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=499&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=125221&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1411&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100009;index=500&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=541&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=542&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=542&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=548&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=1483&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=371476&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1415&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=16610;dstident=100010;index=504&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=943&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=389892&dst=943&fld=134&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=221393&dst=100034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000203&REFDOC=376289&REFBASE=LAW&stat=refcode=19827;dstident=100034;index=359&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=ED1371AC1DC0698AFB514A84A39C55A3&req=doc&base=LAW&n=221393&dst=100034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000282&REFDOC=389892&REFBASE=LAW&stat=refcode=19827;dstident=100034;index=507&date=19.08.2021


заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, 
лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут 
предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное 
(бессрочное) пользование.
2. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений.
3. При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 
настоящего Кодекса, заготовка соответствующей древесины 
осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений 
или указанного в части 5 статьи 19 настоящего Кодекса контракта.
4. В лесничествах, расположенных на землях лесного фонда, допускается 
осуществление заготовки древесины юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)
5. К заготовке древесины, осуществляемой в соответствии с частями 2 - 4 
настоящей статьи, часть 7 статьи 29 настоящего Кодекса не применяется.

государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной 
цели в постоянное (бессрочное) пользование.
2. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений.
3. При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 настоящего Кодекса, 
заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-
продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 настоящего Кодекса 
контракта.
4. В лесничествах, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление 
заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)
5. К заготовке древесины, осуществляемой в соответствии с частями 2 - 4 настоящей статьи, 
часть 8 статьи 29 настоящего Кодекса не применяется.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ)

Статья 46. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов
 
1. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой 
переработки в соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 415-ФЗ)
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду 
для переработки древесины и иных лесных ресурсов.
2.1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление 
переработки древесины и иных лесных ресурсов федеральными 
государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в 
государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям 
для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ)

С 01.03.2022 ст. 46 излагается в новой редакции (ФЗ от 02.07.2021 N 301-ФЗ).
Статья 46. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

"Статья 46. Использование лесов для создания и эксплуатации объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры
 
1. Использование лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 
инфраструктуры представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 
созданием объектов переработки древесины и иных лесных ресурсов, производством 
продукции из них.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для создания и эксплуатации 
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
3. В случае, если федеральными законами допускаются осуществление переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, производство продукции из них федеральными 
государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной 
собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное 
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3. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

(бессрочное) пользование.
4. Правила использования лесов для создания и эксплуатации объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.";
 

Статья 49. Отчет об использовании лесов
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 218-ФЗ)
 
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 ч. 1 ст. 49 излагается в новой редакции (ФЗ от 04.02.2021 N 3-
ФЗ).
1. Отчет об использовании лесов представляется гражданами, 
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса, непосредственно либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме 
документа на бумажном носителе или 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.
КонсультантПлюс: примечание.
С 04.02.2021 до 01.07.2021 отчеты об использовании лесов для заготовки 
древесины при наличии технической возможности можно создавать с 
использованием ЕГАИС учета древесины или специального программного 
обеспечения (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
2. В отчете об использовании лесов содержится информация об объеме 
заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и 
сортиментном составе древесины и другая информация.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 в ч. 3 ст. 49 вносятся изменения (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, за 
исключением лиц, осуществляющих заготовку древесины при 
использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего 
Кодекса, в целях подтверждения соблюдения требований, указанных в 
части 3 статьи 16 настоящего Кодекса, прилагают к отчету об 
использовании лесов материалы дистанционного зондирования (в том 
числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.

Статья 49. Отчет об использовании лесов
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 218-ФЗ)
 
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 ч. 1 ст. 49 излагается в новой редакции (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
1. Отчет об использовании лесов представляется гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 
84 настоящего Кодекса, непосредственно либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 
носителе или 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.
2. В отчете об использовании лесов содержится информация об объеме заготовленной 
древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и сортиментном составе 
древесины и другая информация.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2023 в ч. 3 ст. 49 вносятся изменения (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ).
3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, за исключением 
лиц, осуществляющих заготовку древесины при использовании лесов в соответствии со 
статьями 43 - 46 настоящего Кодекса, в целях подтверждения соблюдения требований, 
указанных в части 3 статьи 23.1 настоящего Кодекса, прилагают к отчету об использовании 
лесов материалы дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, 
аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ)
4. Перечень информации, включаемой в отчет об использовании лесов, порядок фиксации 
этой информации, форма и порядок представления отчета об использовании лесов, а также 
требования к формату отчета об использовании лесов в электронной форме устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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4. Перечень информации, включаемой в отчет об использовании лесов, 
порядок фиксации этой информации, форма и порядок представления 
отчета об использовании лесов, а также требования к формату отчета об 
использовании лесов в электронной форме устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 50.1. Учет древесины
 
1. Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении 
мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до ее 
вывоза из леса.
2. Учет древесины осуществляется юридическими лицами, гражданами, 
использующими леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов, за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи.
3. Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, 
осуществляется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 
настоящего Кодекса на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан.
4. Порядок учета древесины устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

"Статья 50.1. Учет древесины и продукции ее переработки
 
1. В соответствии с настоящим Кодексом учету подлежат древесина и продукция ее 
переработки, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее - учет древесины).
2. Учет древесины осуществляется в отношении:
1) древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по 
их сохранению;
2) транспортируемой древесины и продукции ее переработки;
3) древесины, размещенной в местах (пунктах) складирования древесины;
4) древесины, поступившей для переработки;
5) продукции переработки древесины;
6) древесины и продукции ее переработки, являющихся предметом сделок с древесиной.
3. В целях учета древесины определение объема, видового (породного) и сортиментного 
состава древесины (далее - характеристики древесины) осуществляется:
1) лицами, использующими леса или осуществляющими мероприятия по сохранению лесов, 
- в отношении древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении 
мероприятий по их сохранению, до вывоза ее из леса;
2) органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в 
отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд;
3) собственниками древесины или уполномоченными ими лицами, иными лицами, 
предусмотренными частью 5 статьи 50.4 настоящего Кодекса, - в отношении 
транспортируемой древесины;
4) лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании местами 
(пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, - 
в отношении древесины, продукции ее переработки, указанных в пунктах 3 - 5 части 2 
настоящей статьи;
5) сторонами сделки - в отношении древесины, являющейся предметом сделки.
4. Учет древесины осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти путем внесения в государственный лесной реестр сведений, предусмотренных 
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настоящим Кодексом.
5. Сведения о характеристиках древесины вносятся в государственный лесной реестр 
посредством формирования лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 5 части 3 настоящей статьи, 
соответственно отчета об использовании лесов, отчета о ввезенной на склад и вывезенной со 
склада древесине, предусмотренного частью 3 статьи 50.4-2 настоящего Кодекса отчета о 
древесине и продукции из нее, электронного сопроводительного документа в соответствии с 
частью 4 статьи 93.5 настоящего Кодекса, оформления сделок с древесиной с 
использованием государственного лесного реестра. Сведения о характеристиках древесины, 
заготовленной гражданами для собственных нужд, вносятся в государственный лесной 
реестр органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
6. Порядок определения характеристик древесины и учета древесины устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учетом положений национальных, 
межгосударственных и международных стандартов.";
 
КонсультантПлюс: примечание.
П. 7 ст. 1 вступает в силу с 01.07.2021.

Глава 2.2. ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ И УЧЕТ СДЕЛОК С НЕЙ
 
Статья 50.3. Общие положения о транспортировке древесины и об учете 
сделок с ней
 
1. Транспортировка древесины и сделки с ней осуществляются в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом положений 
настоящей главы.
2. Виды древесины, на которые распространяются требования настоящей 
главы, определяются Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции, Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац шестой пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 июля 2015 года (статья 
3 данного документа).
3. При отчуждении древесины соответствующие договоры, заключенные 
лицами, осуществившими ее заготовку, должны содержать сведения о 
документах, которые указаны в пункте 3 части 2 статьи 50.5 настоящего 
Кодекса.
 
Статья 50.4. Транспортировка древесины

Глава 2.2. ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ, ХРАНЕНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
И УЧЕТ СДЕЛОК С НИМИ
(в ред. Федерального закона от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 415-ФЗ)
 
Статья 50.3. Общие положения о транспортировке древесины, хранении древесины, 
производстве продукции переработки древесины и об учете сделок с ними
(в ред. Федерального закона от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
 
1. Транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки 
древесины и сделки с ними осуществляются в соответствии с гражданским 
законодательством с учетом положений настоящей главы.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
2 - 3. Утратили силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
4. Транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки 
древесины, если сведения о древесине, продукции ее переработки не внесены в 
государственный лесной реестр, не допускаются.
(часть 4 введена Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
 
КонсультантПлюс: примечание.
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1. 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).
2. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками 
древесины.
3. Требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не 
применяются к транспортировке древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд.
4. Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения 
определяются Правительством Российской Федерации.
 
КонсультантПлюс: примечание.
Абзацы двенадцатый - двадцать третий пункта 8 статьи 1 вступают в силу с 
1 июля 2015 года (статья 3 данного документа).
Статья 50.5. Декларация о сделках с древесиной
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие 
сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, 
вывоза из Российской Федерации, представляют оператору 
предусмотренной статьей 50.6 настоящего Кодекса единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 
ней декларацию о сделках с древесиной 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.
2. В декларации о сделках с древесиной указываются:
1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной 
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения - для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя);

С 01.01.2022 ст. 50.4 излагается в новой редакции (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ). См. будущую 
редакцию.
Статья 50.4. Транспортировка древесины
1. 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).
2. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками древесины.
3. Требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются к 
транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
4. Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определяются 
Правительством Российской Федерации.
 
Статья 50.4-1. Места (пункты) складирования древесины (склады древесины)
(введена Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
 
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.07.2021 до 01.01.2023 хранение допускается исключительно в местах, определенных ч. 
6 ст. 4 ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
1. Хранение заготовленной древесины, указанной в части 1 статьи 50.1 настоящего Кодекса 
(за исключением древесины, указанной в части 3 настоящей статьи), после вывоза ее с 
лесосеки допускается исключительно в местах (пунктах) складирования древесины (в том 
числе на лесных складах), сведения о которых внесены в государственный лесной реестр.
КонсультантПлюс: примечание.
Ч. 2 ст. 50.4-1 применяется с 01.01.2022 (ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
2. Требования к размещению и характеристикам складов древесины, в том числе в части 
оборудования их средствами фиксации транспортных средств, осуществляющих доставку 
древесины на такие склады, и порядок внесения сведений о складах древесины в 
государственный лесной реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на древесину, заготовленную 
гражданами для собственных нужд, на древесину, которая находится в собственности 
государственных или муниципальных учреждений (за исключением учреждений, указанных 
в статье 19 настоящего Кодекса) и используется исключительно для нужд таких учреждений.
КонсультантПлюс: примечание.
До 01.01.2023 не применяются требования в части формирования отчетов с использованием 
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2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном 
составе;
3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена 
заготовка древесины:
а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о 
предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, 
организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение 
лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного 
документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в 
соответствии с этим договором или иным документом);
б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования 
сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения 
- для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; 
местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого 
договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с 
этим договором);
4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается 
древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая 
форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого 
договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный 
состав передаваемой по этому договору древесины);
5) сведения о месте складирования древесины (при наличии).
3. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия 
договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской 
Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В 
декларацию о сделках с древесиной 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.
4. Форма декларации о сделках с древесиной и порядок ее представления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
 
9) дополнить главой 2.3 следующего содержания:

государственного лесного реестра. Об их формировании см. ст. 4 ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
4. Лица, которым на законных основаниях принадлежат склады древесины, в целях учета 
древесины осуществляют внесение в государственный лесной реестр сведений о ввезенной 
на склад и вывезенной со склада древесине в соответствии с частью 4 статьи 93.5 
настоящего Кодекса. Внесение указанных сведений осуществляется по факту ввоза на склад 
или вывоза со склада древесины, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления 
соответствующего события и сопровождается автоматическим формированием в 
государственном лесном реестре отчета о ввезенной на склад или вывезенной со склада 
древесине (далее - отчет о балансе древесины).
5. Состав сведений, включаемых в отчет о балансе древесины, устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
 
Статья 50.4-2. Производство продукции переработки древесины
(введена Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
 
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.07.2021 до 01.01.2023 переработка допускается исключительно в местах, определенных 
ч. 6 ст. 4 ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
1. Производство продукции переработки древесины, указанной в части 1 статьи 50.1 
настоящего Кодекса, допускается исключительно на объектах лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр.
2. Лица, которым на законных основаниях принадлежат объекты лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, осуществляют в порядке, установленном статьей 50.1 настоящего Кодекса, 
внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках:
1) древесины, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры;
2) древесины, которая перерабатывается;
3) продукции переработки древесины.
КонсультантПлюс: примечание.
До 01.01.2023 не применяются требования в части формирования отчетов с использованием 
государственного лесного реестра. Об их формировании см. ст. 4 ФЗ от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вносят сведения, предусмотренные 
указанной частью, в соответствии с частью 4 статьи 93.5 настоящего Кодекса по факту 
поступления древесины на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры или переработки 
древесины на указанном объекте, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления 
соответствующего события. Внесение таких сведений сопровождается автоматическим 
формированием в государственном лесном реестре отчета об указанных в части 2 настоящей 
статьи древесине, продукции переработки древесины (далее - отчет о древесине и продукции 
из нее).
4. Форма и состав сведений отчета о древесине и продукции из нее, требования к его 
подготовке в электронном виде устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти.
 
Статья 50.5. Декларация о сделках с древесиной
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с 
древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской 
Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 настоящего Кодекса 
единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и 
сделок с ней декларацию о сделках с древесиной 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.
2. В декларации о сделках с древесиной указываются:
1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя);
2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе;
3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины:
а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении 
лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, 
место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение 
лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок 
действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или 
иным документом);
б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого 
договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения 
и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с 
этим договором);
4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина 
(наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - 
для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого 
договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав 
передаваемой по этому договору древесины);
5) сведения о месте складирования древесины (при наличии).
КонсультантПлюс: примечание.
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С 04.02.2021 до 01.01.2023 внесение изменений в декларацию в части сведений о 
фактическом объеме транспортировки древесины допускается в сроки, предусмотренные ФЗ 
от 04.02.2021 N 3-ФЗ.
3. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в 
том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки 
древесины. В декларацию о сделках с древесиной 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.
4. Форма декларации о сделках с древесиной и порядок ее представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Статья 71. Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам 
лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности
 
1. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в случае предоставления лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного 
участка в безвозмездное пользование.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - 
в аренду, безвозмездное пользование.
3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.
4. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено 
настоящим Кодексом.
5. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование юридическим лицам и в безвозмездное 
пользование гражданам осуществляется в порядке, установленном 

Статья 71. Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
 
1. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на основании:
1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса органа 
государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления 
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного участка в 
безвозмездное пользование.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное пользование.
3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с 
настоящим Кодексом.
4. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.
5. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
юридическим лицам и в безвозмездное пользование гражданам осуществляется в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом.
6. Победитель торгов или единственный участник торгов, с которыми заключен договор 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
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Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом."

собственности, в соответствии с частью 7 статьи 79 или частью 10 статьи 80.2 настоящего 
Кодекса, не вправе:
1) сдавать арендованный лесной участок в субаренду;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды лесного участка другим лицам 
(перенаем).
(часть 6 в ред. Федерального закона от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
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