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Основные изменения положений Лесного 
кодекса 

1. Закон вводит специальную статью о заготовке древесины  субъектами малого и среднего 
предпринимательства на основании договоров купли-продажи.

2. Закон предусматривает механизм продления аренды на новый срок в случае исполнения 
арендатором обязательств по предыдущему договору, и механизм определения арендной 
платы по новому договру.
3.Закон уточняет понятия о лесном участке, дополнен положением о требованиях к 
образованию лесного участка.
4.Закон расширяет понятие "рубка леса", включая в него некоторые технологически 
связанные с собственно рубкой работы - трелевку, частичную переработку, хранение 
древесины в лесу. 

5. Закон вводит понятие "лесосечные работы" и специальную посвященную им статью. 

6. Закон вводит понятие проектной документации лесного участка  и возможность 
подготовки проектной документации по лесным участкам, передаваемым в аренду или 
постоянное (бессрочное) пользование, за счет заинтересованных лиц, а также  вводится 
ряд  требований к проектированию лесных участков.

7. Закон вводит механизм изменения или расторжения договоров купли-продажи лесных 
насаждений. 
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Заготовка древесины отдельными 
категориями лиц 

Часть 4 статьи 29.1  Закона определяет  возможность предоставления  на аукционе  
субъектам малого и среднего предпринимательства  права заготовки древесины на 
основании договоров купли-продажи лесных.
Особенности:
субъектов МСП к заявке на участие в в аукционах по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений представляют:

1. бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подтверждающую, что выручка заявителя от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не
превысила предельного значения, установленного Правительством РФ для
соответствующей категории субъектов МСП;

2. первичные учетные до-кумен-ты, подтверждающие, что средняя численность его
работников за предшествующий календарный год не превысила предельных значений,
установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами
малого и среднего предпринимательства , будет устанавливаться на основе начальной
цены заготавливаемой древесины, которая определяется как произведение минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений и коэффициента,
применяемого органами власти субъектов РФ для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
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Заключение договора аренды на новый 
срок

Совокупность условий необходимых для получения права на заключение нового
договора аренды без проведения аукциона:

1.Заявление о заключении нового договора аренды такого лесного участка подано этим
гражданином или этим юридическим лицом в установленный законом срок;

2. Заключенный ранее договор аренды такого лесного участка не был расторгнут с этим
гражданином или с этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным частью 2
статьи 24 Лесного Кодекса.

3. Отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее договора
аренды такого лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом.

4. Отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три оплачиваемых
периода подряд.

5. Условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не противоречат
лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка.

6. Лесной участок предоставляется для тех же видов использования лесов, для которых был
предоставлен ранее;

7. На момент заключения нового договора аренды такого лесного участка имеются
предусмотренные частью 3 статьи 74 Лесного кодекса основания для предоставления без
проведения торгов лесного участка, договор аренды которого был заключен без
проведения торгов.
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Этапы принятия решения о заключении 
договора аренды на новый срок

 - предоставление арендаторам лесного участка заявления о заключении нового договора
аренды лесного участка без проведения аукциона - за 3 месяца, но не позднее 2 месяцев
до истечения срока действия договора аренды;

 - рассмотрение заявления в уполномоченном органе исполнительной власти (проверяют
наличие или отсутствие оснований для отказа в заключение нового договора) и принятие
решения о заключении или отказе в заключении договора аренды лесного участка без
проведения торгов (при несоблюдении хотя бы одного из условий, предусмотренных
частью 5 статьи 74 ЛК РФ) – не более 30 дней с момента поступления заявления;

 - направление решения о заключении или отказе в заключении договора аренды лесного
участка (с указанием причины отказа) – в течении 2 рабочих дней с даты принятия
решения:

 - заключение договора аренды лесного участка по форме типового договора, при этом
размер арендной платы определяется в соответствии с методикой утвержденной
Правительством Российской Федерации (проект нормативного правового акта находится в
стадии разработки);
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Перечень нормативных правовых актов 
необходимых для реализации закона

На федеральном уровне должны быть утверждены:

 Перечень видов лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения,
предельные (максимальные) размеры лесосек, форма технологической карты лесосечных
работ, форма акта и порядок осмотра лесосеки.
 Требования к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядок

ее подготовки.
Методика исчисления размера арендной платы по договору аренды лесного участка,

заключаемому на основании решения о заключении нового договора в соответствии с
пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса.
 Методика расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
 Форма и порядок заключения типового договора купли-продажи лесных насаждений.
 Утверждение требований к составу и к содержанию проектной документации лесного

участка, порядку ее подготовки.
На уровне субъектов Российской Федерации необходимо принять нормативный правовой 

акт:

 Устанавливающий коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 ЛК РФ
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Проект протокольных поручений



 Департаменту лесного хозяйства Костромской области (А. С. Голубеву):
 - подготовить и представить на утверждение в администрацию Костромской области

нормативный правовой акт устанавливающий коэффициент для определения расходов на
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов,
применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений,
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с
частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса.
 Срок до 1 октября 2015 года;
 - провести организационные мероприятии по подготовке к проведению аукционов по

продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства.
 Срок до 1 октября 2015 года.


