
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 4 Федерального закона 

от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений»  

(далее – Федеральный закон № 3-ФЗ) с 1 января 2022 года сопроводительный 

документ формируется исключительно в электронном виде с использованием 

единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС) или специального, 

интегрированного с ней программного обеспечения, сведения о прекращении 

действия такого сопроводительного документа вносятся в указанную 

информационную систему. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 4 Федерального закона 

№ 3-ФЗ с 1 января 2022 года отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада 

древесине, отчет о древесине и продукции из нее формируются  

с использованием ЛесЕГАИС или специализированного программного 

обеспечения, при этом является важным необходимость внесения складов и 

объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в соответствующий раздел 

ЛесЕГАИС. 

В целях реализации указанных положений разработаны: 

подсистема обеспечения прослеживаемости древесины ЛесЕГАИС 

(браузерная версия, используемая на автоматизированных рабочих местах 

пользователей в онлайн режиме) - m.lesegais.ru; 

мобильное приложение ЛесЕГАИС.mobile (используемое на мобильных 

устройствах с операционными системами iOS и Android в онлайн и офлайн 

Главам муниципальных 
образований Пермского края 
 
 
 
Заместителям руководителя, 
директорам лесничеств 
Пермского края ГКУ 
«Управление лесничествами 
Пермского края» 
 
 
 

ул.Попова 11, г.Пермь, 614085 
Тел.(342) 233-27-57, факс (342) 233-20-99 

E-mail:min-2@priroda.permkrai.ru 
www.priroda.permkrai.ru 

ОКПО 78891558 ОГРН 1065902004354 
ИНН/КПП 5902293298/590201001 

  
  

Об электронном 
сопроводительном документе 
на транспортировку древесины 
 

Документ создан в электронной форме. № 30-01-16-4795 от 29.12.2021. Исполнитель:Зотов А.А.
Страница 1 из 3. Страница создана: 29.12.2021 15:05

https://m.lesegais.ru/login


режимах). Актуальная версия мобильного приложения ЛесЕГАИС.mobile 

обновлена и будет доступна в актуальной редакции с 30 декабря 2021 г. 

Следует отметить, что вход в вышеуказанные системы возможен только 

через госуслуги (ЕСИА) авторизированным пользователям соответствующих 

организаций. При этом, необходимо учесть, что необходимо осуществлять 

авторизацию не как физическое лицо, а как сотрудник той или иной 

организации. 

Электронный сопроводительный документ оформляется 

собственниками древесины или уполномоченными ими лицами. 

Форма, состав сведений, порядок заполнения электронного 

сопроводительного документа на транспортировку древесины утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. 

№ 2214. 

Указанные требования, не применяются к транспортировке следующих 

видов древесины: 

1) заготовленной гражданами для собственных нужд; 

2) заготовленной лицом, приобретшим право собственности  

на древесину в связи с использованием лесов по основанию, 

предусмотренному настоящим Кодексом, если совершение таких операций 

осуществляется в границах лесосеки; 

3) приобретенной в объеме до 10 кубических метров в случае 

приобретения на розничном рынке или в организации розничной торговли. 

В случае приобретения древесины на розничном рынке  

или в организации розничной торговли ее транспортировка осуществляется 

при наличии первичного учетного документа о торговой операции. 

Как любая новация, работа с электронным сопроводительным 

документом требует разъяснений. Вашему вниманию предлагаются наиболее 

частые вопросы лесопользователй и ответы на них (ссылка на сайт - 

https://docs.google.com/document/d/1kuVC1HDwFY_jtR4OZA9LvRJyHNyPl8Jh

-jb8VjMWp3U/edit). 

Инструкции по заполнению различных форм разделов ЛесЕГАИС 

доступны для ознакомления и скачивания на портале в разделе публичной 

части «Техподдержка». Все интересующие вопросы лесопользователи могут 

задать через ЛесЕГАИС, перейдя по ссылке https://lesegais.ru/obrashchenie-v-

tekh-podderzhku. 

Коллеги, учитывая значимость предстоящих нововведений прошу Вас 

ознакомить с соответствующей информацией лесозаготовителей, 

осуществляющих заготовку, транспортировку и переработку древесины, 

территориальных отделов УГИБДД по Пермскому краю, в том числе   

разместить соответствующую информацию на информационных стендах, 

официальных сайтах в сети Интернет. 
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Также предлагаем лесопользователям ознакомиться с видеотрансляцией 

семинара по внедрению электронного сопроводительного документа, 

проведенного руководителем Рослесхоза И.В. Советниковым, перейдя  

по ссылке в социальной сети Инстаграм:  

https://www.instagram.com/tv/CYDxItBpmSk/?utm_medium=share_sheet  

 

 
 
 
Заместитель министра  
               М.В. Трунина 

 

Зотов Андрей Александрович 

(342) 236 27 44 
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