
ДЭРПиТ КО 

 

 

Новое в лесном законодательстве 2020 года и задачи 

на 2021 год 

Кострома, 2021 год 

Докладывает: первый  

заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области  Л.В. Орлова 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Ключевые события и документы  2020 года 

в области лесных отношений  

 

29 сентября 2020 года под председательством Президента Российской Федерации 

проведено Заседание Государственного Совета по вопросу «Развитие и 

декриминализация лесного комплекса». По результатам обсуждения утвержден 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 ноября 2020 года 

№ПР-1816; 

 

21 октября 2020 года рассмотрение вопроса в рамках Правительственного часа  

Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в 

сфере лесного хозяйства». По результатам обсуждения принято постановление 

Совета Федерации от 3 ноября 2020 года №475-СФ; 

 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Абрамченко 

1 октября 2020 года № 9282п-П11 утвержден  План мероприятий по 

декриминализации  и развитию лесного комплекса включающий 46 мероприятий.  
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Внесение изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в 2020 году 

 
1. Федеральный закон от 22.12.2020 N 454-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  внесены изменения в статью 

51 Лесного Кодекса Российской Федерации. 

 

 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», внесены изменения в статью 95 

Лесного Кодекса Российской Федерации. 

 

 

3. Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», внесены изменения в статью 83 

Лесного кодекса Российской Федерации. 



Изменения  
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Нормативные правовые акты вступившие в 

действие с 1 января 2021 года 

1) Федеральный закон от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности»; 

 

2) Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах»; 

 

3) Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку 

древесины»; 

 

4) Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 № 1898 «Об утверждении Правил учета древесины»; 

 

5) Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в 

лесах»; 

 

6) Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2164 «О внесении изменений в приложение № 4 к 

особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства»; 

 

7) Приказ Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения 

сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»; 

 

8) Приказ Минприроды России от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых»; 

И другие. С 1 января 2021 вступил в действие 31 нормативный правовой акт в 
области лесных отношений 
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Изменения в НПА с 1 января 2021 года 

Было до 01.01.2021 Стало с 01.01.2021 

 

ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ  ДРЕВЕСИНЫ 

недоиспользованный объем 

100 % использование объема по договору 80% использование объема по хозяйствам и видам 

рубок 

Применяется для всех видов рубок Не применяется при рубке на лесных участках, 

предназначенных для строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также 

объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры 

 

 

ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(4-е приложение) 

Привязка лесосеки, направление и 

длины линий сторон лесосеки 

Геодезические координаты поворотных 

точек лесосеки 
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Изменения в НПА в части ОХРАНЫ лесов от 

пожаров (с 01.01.2021)  

Правила пожарной безопасности в лесах, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

07.10.2020 №1614 (новые, вступающие в силу с 

01.01.2021) 

Правила пожарной безопасности в лесах, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

30.06.2007 №417 («старые»)  

10. Со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные 

лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу (покрытые лесной 

растительностью земли), обеспечивают их очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, отходов 

производства и потребления и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 

границ территории и (или) леса либо отделяют 

противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 1,4 метра или иным 

противопожарным барьером. 

9(1). В период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные 

лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 
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Изменения в НПА в части ОХРАНЫ лесов от 

пожаров (с 01.01.2021) (продолжение) 

Правила пожарной 

безопасности в лесах, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 

№1614 (новые, вступающие в силу 

с 01.01.2021) 

Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417 («старые»)  

 

утратил силу 

10. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, 

может производиться вблизи леса только на специально отведенных 

местах при условии, что:а) места для сжигания мусора (котлованы 

или площадки) располагаются на расстоянии не менее:100 метров от 

хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка;50 метров от лиственного леса или отдельно растущих 

лиственных деревьев;б) территория вокруг мест для сжигания 

мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 

25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена двумя 

противопожарными минерализованными полосами, шириной не 

менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - 

двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной 

не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. 

утратил силу 11. В период пожароопасного сезона сжигание мусора 

разрешается производить только при отсутствии пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 

ответственных лиц. 
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Изменения в НПА в части ОХРАНЫ лесов от 

пожаров (с 01.01.2021) (продолжение) 

Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 №1614 

(новые, вступающие в силу с 01.01.2021) 

Правила пожарной безопасности в 

лесах, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 №417 

(«старые»)  

13. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие использование лесов или 

имеющие объекты в лесу, перед началом пожароопасного 

сезона, а лица, ответственные за проведение массовых 

мероприятий в лесу, перед выездом или выходом в лес 

обязаны провести инструктаж своих работников или 

участников массовых мероприятий и других мероприятий о 

соблюдении требований настоящих Правил и предупреждении 

возникновения лесных пожаров, а также о способах их 

тушения. 

14. Перед началом пожароопасного 

сезона юридические лица, осуществляющие 

использование лесов, обязаны провести 

инструктаж своих работников, а также 

участников массовых мероприятий, 

проводимых ими в лесах, о соблюдении 

требований настоящих Правил, а также о 

способах тушения лесных пожаров. 

28. В отдельных районах в виде исключения сжигание 

порубочных остатков допускается в период пожароопасного 

сезона (при установлении первого класса пожарной опасности 

в лесах в зависимости от условий погоды) по решению 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. 

18. В отдельных районах, в виде 

исключения, сжигание порубочных остатков 

допускается в период пожароопасного сезона 

по решению органов государственной власти 

или органов местного самоуправления. 

46. Граждане при пребывании в лесах обязаны: б) при 

обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном 

пожаре с использованием единого номера вызова экстренных 

оперативных служб "112", а также в специализированную 

диспетчерскую службу; д) немедленно уведомлять органы 

государственной власти или органы местного 

самоуправления, о имеющихся фактах поджогов или 

захламления лесов. 

36. Граждане при пребывании в лесах 

обязаны: б) при обнаружении лесных 

пожаров немедленно уведомлять о них 

органы государственной власти или органы 

местного самоуправления 
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Основные концептуальные положения  

федерального закона от 4 февраля 2021   

№3-ФЗ 

-создание открытого цифрового геоинформационного ресурса;  

 

-формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в 

электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней; 

 

-блокировка перевозки либо сделок  с древесиной в случае выявления недостоверной 

информации по объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе; 

 

-введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древесины с 

регистрацией его в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней; 

 

-регистрация в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней лесных складов, объектов переработки древесины; 

 

-учет древесины, совершение сделок с древесиной только в электронном виде в единой 

государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней; 

 

- создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, 

выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней 

(Законом также вводится такая форма систематического наблюдения за соблюдением 

лесного законодательства как административное обследование лесов) 
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 Федеральный государственный надзор в сфере 

оборота древесины 

 

Предметом государственного надзора в 

сфере оборота является 

Соблюдение 

обязательных 

требований ЮЛ и ИП 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

гражданами 

в сфере приемки, перевозки, 

переработки и хранения 

древесины и ее 

прослеживаемости, учета 

древесины и сделок с ней 

в сфере перевозки древесины  



ДЭРПиТ КО 
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Федеральный государственный надзор в сфере 

оборота древесины 

Органами  надзора в сфере оборота 

являются 

Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской 

Федерации 

Государственные учреждения, 

подведомственные соответствующим 

Федеральным органам исполнительной 

власти 



ДЭРПиТ КО Административное обследование лесов  
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 - это исследование состояния лесов, их количественных и 

качественных характеристик на основании сведений, 

содержащихся в 

Государственная 

инвентаризация лесов 

Федеральный государственный 

лесной контроль (надзор) 

Мониторинг пожарной 

опасности в лесах и лесных 

пожаров 

Государственный 

лесопатологический 

мониторинг 

Лесопатологическое 

обследование 

Государственный мониторинг 

воспроизводства лесов 
Методы дистанционного 

зондирования 

Информационных 

системах 

Открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсах 

Архивных фондах 
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Сроки вступления в силу положений в рамках 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ  

 

Со дня вступления в силу проекта федерального закона: 

 

-победитель торгов или единственный участник торгов, с которыми заключен договор 

аренды лесного участка не вправе сдавать арендованный лесной участок в субаренду, 

передавать свои права и обязанности по договору аренды лесного участка другим лицам 

(перенаем); 

 

- изменение фактического объема транспортировки древесины в декларации о сделках с 

древесиной допускается не позднее чем за 1 рабочий день до перевозки древесины или 

подачи таможенной декларации. 
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Сроки вступления в силу положений 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ  

С 1 июля 2021 года: 

 

-контроль за оборотом древесины вводится на склады хранения древесины, места 

переработки древесины, на получаемую продукцию при переработке древесины, перечень 

которой должен быть утвержден, Правительством Российской Федерации и на сделки с 

древесиной; 

 

-хранение древесины после вывоза с лесосеки допускается только в местах учтенных в 

ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, а с 1 января 2023 года – в ГЛР, данное требование 

не распространяется на древесину заготовленную гражданами для собственных нужд и на 

древесину, которая находится в собственности государственных или муниципальных 

учреждений и используется исключительно для нужд таких учреждений; 

 

-вводятся отчеты о ввозимой и вывозимой со складов древесине в форме электронного 

документа подаваемого через портал госуслуг или ЕГАИС учета древесины и сделок с ней; 

 

-вводится запрет на хранение, переработку древесины, транспортировку древесины и 

продукцию ее  переработки, если сведения о ней не внесены в ГЛР. 

 

До 1 июля 2021 года владельцы складов древесины и объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры обязаны предоставить информацию о них в ЕГАИС учета древесины и 

сделок с ней.  
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Сроки вступления в силу положений 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ 

С 1 января 2022 года: 

 

 

-сопроводительный документ на транспортировку древесины должен формироваться в 

электронной форме с использованием ЕГАИС учета древесины и сделок с ней или 

специального интегрированного с ней программного обеспечения; 

 

 

-появляется обязанность по внесению в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней сведений о 

прекращении действия электронного сопроводительного документа; 

 

 

-отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и 

продукции из нее формируются с использованием ЕГАИС учета древесины и сделок с ней 

или специализированного программного обеспечения. 
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Сроки вступления в силу положений 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ 

С 1 января 2023 года: 

 

-автомобильный транспорт, используемый для перевозки древесины, должен быть 

оборудован техническими средствами контроля, интегрированными с ФГИС ЛК; 

 

-результаты осуществления мероприятий по охране (за исключением работ по тушению 

лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов и работ по заготовке древесины, 

подлежат фотофиксации с использованием специального программного обеспечения, 

интегрированного с ФГИС ЛК и позволяющего установить координаты места и время 

выполнения. При этом требование о необходимости предоставления материалов 

дистанционного зондирования исключается.  

 

 

 

 

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), 

интегрированная с государственным лесным реестром, публичной лесной картой, с 

предоставляемой отчетностью, информацией о сделках с древесиной и её 

транспортировкой, с системой контроля за передвижением лесовозной техники древесины 

в полном объеме планируется к использованию с 1 января 2023 года. 
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Перечень НПА утверждаемых Правительством 

Российской Федерации в рамках федерального 

закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ  

1. Порядок определения характеристик древесины и учета древесины.  

2. Форма электронного сопроводительного документа, состав включаемых в него сведений, а 

также требования к формату и порядку его заполнения. 

3. 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. 

4. Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в государственном лесном 

реестре, доступ к которым осуществляется с использованием официального сайта, без 

взимания платы. 

5. Порядок ведения государственного лесного реестра. 

6. Порядок оформления сделок с древесиной в государственном лесном реестре. 

7. Порядок прекращения действия электронных сопроводительных документов. 

8. Порядок межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного лесного реестра. 

9. Порядок хранения в электронной форме и (или) на бумажном носителе документированной 

информации государственного лесного реестра, созданной до ввода в эксплуатацию 

федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. 

10. Положение о государственном надзоре в сфере оборота древесины. 

11. Перечень лиц, по запросам которых бесплатно предоставляются сведения, содержащиеся в 

государственном лесном реестре. 

12. Перечень сведений, подлежащих внесению в государственный лесной реестр органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса 
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Перечень НПА утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти в рамках 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ  

1. Порядок функционирования специального программного обеспечения, интегрированного с 

федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и 

позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной 

навигационной спутниковой системы Российской Федерации установить координаты места и 

время осуществления мероприятий и порядок доступа к нему. 

 

2. Состав сведений, включаемых в отчет о балансе древесины. 

 

3. Форма и состав сведений отчета о древесине и продукции из нее, требования к его подготовке 

в электронном виде. 

 

4. Состав сведений о сделке с древесиной, подлежащих направлению для внесения в 

государственный лесной реестр, порядок их направления, требования к формату электронного 

документа. 

 

5. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и внесения в него изменений, 

требования к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа. 

 

6. Порядок и сроки хранения в государственном лесном реестре материалов фотофиксации. 

 

7. Порядок присвоения номеров лесничествам (участковым лесничествам), лесным кварталам, 

лесотаксационным выделам, лесным участкам, лесосекам, сведения о которых внесены в 

государственный лесной реестр. 
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Перечень НПА утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти в рамках 

федерального закона от 4 февраля 2021   №3-ФЗ  

№  

 

8. Состав сведений, содержащихся в лесных картах. 

 

9. Перечень документов в электронной форме, формирование, предварительная 

автоматизированная проверка и направление которых возможны с использованием электронного 

сервиса «личный кабинет», порядок использования юридическими лицами, гражданами 

электронного сервиса «личный кабинет». 

 

10. Порядок  интеграции автоматизированной информационной системы с федеральной 

государственной информационной системой лесного комплекса. 

 

11. Порядок предоставления оператором федеральной государственной информационной 

системы лесного комплекса сведений, содержащиеся в государственном лесном реестре. 

 

12. Установление размера платы и порядка ее взимания и возврата  за предоставление сведений, 

содержащиеся в государственном лесном реестре. 

 

13. Порядок оснащения транспортных средств, на которых осуществляется транспортировка 

древесины и техники, используемая при тушении лесных пожаров техническими средствами 

контроля, виды таких средств контроля, требования к их использованию и порядок их 

функционирования 
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Ожидаемые решения в 2021 году 

-законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части передачи на 

федеральный уровень полномочий по предоставлению лесных участков 

(подготовлен); 

 

-решение об установлении с 1 января 2022 г. запрета на экспорт необработанной и 

грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (готовится); 

 

-законопроект о реформе лесоустройства, в том числе его монополизации, 

введении квалификационных требований к лесоустроителям и отводчикам 

лесосек (готовится); 

 

-законопроект о реформе охраны лесов, разделении охраны и надзора, передаче 

лесного надзора на федеральный уровень (готовится); 

 

-законопроект о реформе лесовосстановления, в том числе компенсационного 

(готовится); 

 

- законопроект о расширении возможностей самофинансирования 

государственных лесохозяйственных учреждений за счет доходов от 

использования лесов (готовится). 

 


