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Уважаемый Алексей Васильевич! 
Уважаемые коллеги! 

 
С 1 января текущего года вступили в силу изменения в Лесной кодекс в части 

предоставления информации на портал ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. 
Департамент лесного хозяйства Костромской области является пользователем 
портала ЕГАИС обеспечивающим предоставление информации о договорах 
аренды лесных участков, договорах купли-продажи лесных насаждений, 
государственных контрактах, отчетах об использовании лесов, праве постоянного 
(бессрочного) пользования и лесных декларациях. Срок предоставления указанной 
информации на портал ЕГАИС установлен не более чем три рабочих дня со дня 
подписания договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесного 
насаждения, приема лесной декларации, отчета об использовании лесов и т.д. В 
целях обеспечения предоставления необходимой информации на портал 
департаментом проведена работа по  внесению изменений в положения о 
департаменте и отделе организации использования лесов, внесены 
соответствующие изменения в должностные обязанности сотрудников 
департамента и специалистов лесничеств.  

Федеральным агентством лесного хозяйства исходные данные за период до 1 
января 2015 года на портал ЕГАИС загружены из АИС ГЛР. По состоянию на 1 
июля текущего года лесничествами на портал ЕГАИС предоставлена информация 
по 226 договорам аренды, 2278 договорам купли-продажи лесных насаждений, 727 
лесным декларациям, 2053 отчетам об использовании лесов, 5 договорам 
постоянного (бессрочного) пользования и 27 государственным контрактам.  

До настоящего времени в информации, представленной на портале не 
устранены замечания департамента по документам, информация по которым 
занесена из АИС ГЛР, а именно: 

- на портале занесена информация не по всем договорам аренды 
заключенным до 1 января 2015 года. Так из 156 договоров аренды заключенных 
департаментом лесного хозяйства в 2014 году на портале ЕГАИС имеется 
информация по 28 договорам;  

- у 78 договоров аренды отсутствует номер договора; 
- в договорах аренды лесных участков отсутствуют объемы использования; 
- информация в лесных декларациях по декларируемым объемам указана в 

тыс.куб.м. при этом единицы измерения указаны куб.м.; 
- местоположение лесных участков предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование указано Ханты-Мансийский автономный округ –Югра; 
- по 19 лесничествам имеются замечания по наличию и наименованию 

урочищ по участковым лесничествам. 
Информация, загруженная из АИС ГЛР доступна департаменту только для 

чтения, замечания департамента в техподдержку портала и департамент лесного 
хозяйства по ЦФО до настоящего времени остаются без ответа.  



При этом с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за  
нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с 
ней, а именно: 

непредставление или несвоевременное представление информации в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета древесины 
и сделок с ней, а также представление заведомо ложной информации - влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; 

нарушение порядка учета древесины - влечет наложение 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. 

Так же с 1 июля 2015 года лесопользователи обязаны предоставлять на 
портал ЕГАИС информацию о сделках с древесиной. 

При этом, с 1 января 2016 года наступает административная ответственность 
за непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с 
древесиной, а также представление заведомо ложной информации в декларации о 
сделках с древесиной – в размере  административного штрафа на должностных лиц 
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. 

В случае не возможности предоставить информацию в установленный срок в 
связи с неполадками (ошибками) в работе портала сохраняйте скриншоты, 
демонстрирующие ошибку, и отправляйте сообщение в техподдержку. В случае 
необходимости оформляйте отсутствие доступа на портал комиссионными актами 
(отсутствие доступа в интернет, отсутствие электричества и т.д.). 

 
В настоящее время в департамент лесного хозяйства поступает значительное 

количество звонков от лесопользователей, по поводу регистрации по портале 
ЕГАИС, а именно после получения логина и пароля лесопользователи не могут 
войти на портал под своей учетной записью. В случае аналогичного обращения в 
ваш адрес - лесопользователям необходимо разъяснить, что служба технической 
поддержки в течение нескольких дней проверяет введенные данные и активирует 
учетную запись.  

Письменные запросы по разъяснению предоставления информации о сделках 
с древесиной или о регистрации лесопользователей на портале ЕГАИС 
департамент отправляет в департамент лесного хозяйства по ЦФО, так как не 
обладает доступом в соответствующий раздел портала ЕГАИС.  

 


