
     

              

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6  

Тел./факс : (8172) 563-077, 563-088 , сайт www.ippk-vologda.ru 
 

 

 

Приглашаем Вас на курс / вебинар 
 

"ЛесЕГАИС: учёт сделок  

с древесиной и пиломатериалами" 
 

21-23 сентября 2021 года 
 

1. ЛесЕГАИС. Требования лесного законодательства в области заготовки и 

оборота древесины 
 
1. Назначение, построение, возможности ЛесЕГАИС и осуществление документооборота с ее 

использованием. 
  2. Возможности контролирующих органов, при анализе получаемой от участников 
ЛесЕГАИС сведений. 

  3. Взаимодействие ЛесЕГАИС с внешними системами других государственных органов 
(ФНС, ФТС, МВД). 

  4. Что лежит в основе лесного законодательства. 
  5. Руководящие документы, регламентирующие вопросы лесных отношений. 
  6. Что же такое лес? На землях каких категорий действует лесное законодательство? 

  7. Рубка лесных насаждений и заготовка древесины. В чем разница? Возможные 
юридические последствия в зависимости от понятия. 
  8. Особенности использования лесов при различных видах деятельности. 

  9. Лесная декларация. Назначение, порядок ее формирования и подачи. Юридические 
последствия нарушения сроков подачи Лесной декларации. 
  10. Отчет об использовании лесов. Его состав, сроки и порядок предоставления. 

  11. Учет и маркировки древесины: 
       a. Четкое разграничение: что учитывать, а что не надо. Правила учета древесины. 
Ошибки участников рынка и мнение регулятора в различных ситуациях. 

       b. Требования к маркировке и порядок нанесения маркирующих древесину сведений. 
  12. Транспортировка древесины. Общие сведения о сопроводительном документе. 
Особенности организации перевозок древесины, уменьшающих риск совершения 

правонарушений. 
  13. Порядок внесения декларации о сделке. Отчеты о фактической транспортировке 

древесины. Сроки предоставления, как считать. Что является нарушением при внесении 
сведений в ЕГАИС. 
  14. Нюансы положений договоров поставок древесины, уменьшающих риски совершения 

правонарушений. 
 
2. Правоприменительная практика в области учета заготовки и оборота 

древесины"  
 
  1. Виды ответственности за правонарушения лесного законодательства в области 

заготовки и оборота древесины. 
  2. Уголовная ответственность за незаконную рубку и оборот заведомо нелегально 
заготовленной древесины. 



  3. Административная ответственность за нарушения сроков внесения, или невнесения, или 
не предоставления сведений по учету заготовки и оборота древесины. 
  4. Порядок оформления сопроводительного документа на транспортировку древесины. 

Нюансы заполнения формы сопроводительного документа. Ситуации, возникающие при 
осуществлении контроля над транспортировкой древесины контролирующими органами. 

  5. Правоприменительная практика в области заготовки и оборота древесины. Какие 
решения принимают суды в различных ситуациях. Возможности, установленные 
законодательством и позволяющие уменьшить  ответственность участника оборота 

древесины за допущенные правонарушения. 
  6. Информационные ресурсы Рослесхоза. Правила предоставления информации в ЕГАИС. 
  7. Организация технической поддержки ЕГАИС участников оборота древесины. Порядок 

обращения и получения ответов. Порядок корректировки поданных в ЕГАИС сведений через 
техническую поддержку ЛесЕГАИС. 
  8. Организация Линии поддержки ЛесЕГАИС для слушателей Учебного центра "iВебинар" 

специалистами ВНИИ ГИСУМ. 
  9. Планируемые изменения лесного законодательства в 2021 году. Учет остатков 
древесины по каждому месту хранения. Законное нахождение техники в лесу. 

 
3. Порядок внесения деклараций и отчетов об обороте древесины в ЛесЕГАИС 
 
1. Состав портала единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). 
  2. Просмотр открытых данных о действующих сделках оборота древесины. 
  3. Информационные и справочные материалы по работе с ЛесЕГАИС. Взаимодействие с технической 
поддержкой системы. 
  4. Порядок регистрации в ЛесЕГАИС и активации учетной записи. Настройка браузера для работы с 
системой. 
  5. Информационные разделы документов устанавливающих права использования лесных участков. 
  6. Разделы Лесных деклараций и Отчетов об использовании лесов. Работа с цепочками поставок. 
  7. Ввод нового пользователя организации. 
  8. Декларация о сделке с древесиной. Декларации по агентскому договору и при работе с физическими 
лицами. 
  9. Отчеты о фактической транспортировке древесины. 
  10. Корректировка зафиксированных в ЛесЕГАИС сведений в различных ситуациях. 
  11. Особенности ввода в ЕГАИС сведений о дополнительном соглашении. 
  12. Перспективы развития ЛесЕГАИС в 2021 году. Понятие электронного сопроводительного документа. 

 

Время проведения занятий: 10.00 – 17.00 час. 

 
Стоимость участия 1 специалист 

: 
3 дня 2 дня 1 день  

 - участие в обучении 
- раздаточные материалы 

- удостоверение о повышении 
квалификации 
-доступ к записям 
- техподдержка на 1 год 
- участие в ежемесячных 
консультационных вебинарах 

 

- участие в обучении 
- раздаточные материалы 

- удостоверение о повышении 
квалификации 

- участие в обучении 
Раздаточные материалы 

- сертификат об участии 
 

22 000 рублей 16 000 рублей 8 000рублей 

 

Звоните и записывайтесь!  
 (8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 
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