
Лесной кодекс РФ. Статья 50.6. Единая 
государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и 
сделок с ней
1. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с 
ней является федеральной информационной системой. Правообладателем информации является 
Российская Федерация, от имени которой правомочия правообладателя информации осуществляются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Заказчиком и оператором единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

2.1. Функции оператора единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней могут быть возложены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти на подведомственное ему учреждение.

3. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с 
ней создается в целях обеспечения учета древесины, информации о сделках с ней, а также 
осуществления анализа, обработки представленной в нее информации и контроля за достоверностью 
такой информации.

4. Перечень размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе в сети "Интернет", информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета древесины и сделок с ней, а также информации, размещаемой в форме 
открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации.

5. Предоставление информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета древесины и сделок с ней, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам, гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, осуществляется в электронной форме без взимания платы.

6. Информация в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней представляется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществляющими в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса полномочия 
по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими маркировку древесины, сделки с древесиной.



7. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с 
ней взаимодействует с федеральными информационными системами, входящими в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также с другими государственными и муниципальными информационными системами с 
использованием указанной инфраструктуры.

8. Порядок эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней, порядок представления информации в эту систему, формы представления 
информации, формы и порядок направления запросов о предоставлении информации также с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

9. В единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с 
ней содержится документированная информация:

1) о юридических лицах и их филиалах (наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций), об 
индивидуальных предпринимателях (сведения о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика), осуществляющих 
заготовку древесины;

2) о документах, являющихся основаниями для использования лесных участков (наименования сторон 
договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользования лесным участком, соглашения 
об установлении сервитута в отношении лесного участка, наименования лиц, которым лесные участки 
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в интересах которых принято решение об 
установлении публичного сервитута; организационно-правовая форма, место нахождения - для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, - для гражданина; местоположение лесного участка, части лесного участка, реквизиты 
документа, на основании которого используется лесной участок, срок его действия, объем подлежащей 
заготовке древесины);

3) о договорах купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон договора купли-продажи 
лесных насаждений, их организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя; местоположение лесных насаждений, объем подлежащей заготовке древесины в 
соответствии с этим договором, дата заключения и номер этого договора, срок его действия);

3.1) о контрактах, указанных в части 5 статьи 19 настоящего Кодекса (наименования сторон контракта, 
их организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; 



местоположение лесных насаждений, объем подлежащей заготовке древесины в соответствии с этим 
контрактом, дата заключения и номер этого контракта, срок его действия);

4) содержащаяся в проекте освоения лесов;

5) о лесных декларациях (наименование лица, подавшего лесную декларацию, его место нахождения - 
для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; номер и дата договора аренды или иного документа, в соответствии 
с которыми подается лесная декларация, объем подлежащей заготовке древесины в соответствии с 
лесной декларацией; местоположение лесных участков);

6) об отчетах об использовании лесов (наименование лица, представившего отчет об использовании 
лесов, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; 
номер и дата договора аренды, иного документа, на основании которых представляется отчет об 
использовании лесов, объем, видовой (породный) и сортиментный состав древесины, местоположение 
лесных участков);

7) о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения), об 
индивидуальных предпринимателях (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность), совершивших сделки с древесиной;

8) о сделках с древесиной (дата совершения сделки с древесиной, наименования сторон сделки, 
организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 
(при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя 
и физического лица; объем, видовой (породный) и сортиментный состав древесины, 
классификационный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и номер декларации о сделках 
с древесиной в случае их заключения в целях вывоза древесины и продукции ее переработки из 
Российской Федерации, цена сделки);

9) о фактическом объеме полученной древесины;

10) о маркировке древесины;

11) о лицах, владеющих на праве собственности или ином законном основании древесиной и местами 
(пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры 
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении 
юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении 
индивидуального предпринимателя);

12) об адресах (местоположении) мест (пунктов) складирования древесины, объектов 



лесоперерабатывающей инфраструктуры, о производственных мощностях объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры;

13) о машинах, предназначенных для рубки лесных насаждений и используемых лицом, 
осуществляющим использование лесов, при осуществлении мероприятий по сохранению лесов и при 
заготовке древесины, и об автотранспортных средствах, осуществляющих транспортировку древесины.

10. В случае, если информация, которая должна представляться для включения в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, 
содержится в иных государственных информационных системах и включается в иные государственные 
информационные системы в обязательном порядке, такая информация и информация, содержащаяся в 
материалах дистанционного зондирования, подлежат включению в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней из иных 
государственных информационных систем. Порядок взаимодействия единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней и иных государственных 
информационных систем устанавливается Правительством Российской Федерации.

11. Операторы указанных в части 10 настоящей статьи иных государственных информационных систем 
обязаны обеспечить доступ уполномоченного федерального органа исполнительной власти, указанного 
в части 2 настоящей статьи, к информации, содержащейся в указанных информационных системах, с 
соблюдением порядка взаимодействия единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней и иных государственных информационных систем.

12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии 
со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на предоставление лесных участков, а также на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, прием лесных деклараций и отчетов об использовании 
лесов, представляют в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней в срок не более чем три рабочих дня со дня:

1) подписания договора аренды лесного участка, подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений или принятия решения о предоставлении лесного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования - информацию, указанную в пунктах 1 - 4 части 9 настоящей статьи;

2) приема лесной декларации, проекта освоения лесов, отчета об использовании лесов - информацию, 
указанную в пунктах 5 и 6 части 9 настоящей статьи.

13. Непредставление или несвоевременное представление органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, указанными в части 12 настоящей статьи, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями информации, указанной в части 9 настоящей статьи, либо 
представление заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

14. Защита информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета древесины и сделок с ней, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 



информации и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

15. Доступ внешних пользователей к единой государственной автоматизированной информационной 
системе учета древесины и сделок с ней осуществляется с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации.
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