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С 01.07.2017 вступило в силу распоряжение от 12.05.2017 №911-р федерального 
закона     415-ФЗ от 28.12.2013 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

При покупке следующих видов пиломатериалов продавец и покупатель обязан 
фиксировать сделку в ЛЕСЕГАИС  http://www.lesegais.ru   . 

ТРЕБУЮТ УЧЕТА В ЛЕС ЕГАИС НЕ ТРЕБУЮТ УЧЕТА В ЛЕС ЕГАИС 

 Доска обрезная (вне зависимости от 
сорта) 

 Доска сухая 
 Доска сухая строганная 
 Брус (вне зависимости от сорта) 
 Брус сухой, Брус сухой строганный 
 Брусок и рейка (вне зависимости от 

сорта) 
 Брусок сухой и сухой строганный 

 Рейка сухая и сухая строганная и т.д. 

 Окрашенные пиломатериалы 
(антисептированные, 
антипирированые и пр.) 

 Профилированные пиломатериалы 
(имитация бруса, имитация бревна, 
вагонка, шпунт, террасная доска) 

 Клееные изделия из пиломатериалов 
 Столярные изделия (погонаж и пр) 
 Фанера 
 Плиты древесно-волокнистые из 

древесины (ДВП) 

 Плиты древесно-стружечные (ОСП- 3)

Разъяснения по классификации пиломатериалов

Полный перечень видов древесины, определяемых в соответствии с общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые 
распространяется требования Лесного Кодекса Российской Федерации о транспортировке 
древесины и об учете сделок с ней утверждены распоряжением правительства РФ от 12 
мая 2017г. №911-р. 

Для приобретения данных видов пиломатериалов необходимо: 

1. Пройти регистрацию через интернет: http://www.lesegais.ru 

2. Заключить договор с продавцом (поставщиком) с указанием примерного объема по 
договору. 

3. Зарегистрировать договор в течении 5 дней с момента подписания договора в ЛЕС 
ЕГАИС. 

http://www.lesegais.ru/
http://www.lesegais.ru/raz-yasneniya-po-klassifikatsii-pilomaterialov
http://www.lesegais.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38005/page/2
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38005/page/2
http://corp.sevles-spb.ru/


4. Первая отгрузка по договору возможна лишь на следующий день после регистрации 
договора в системе с обеих сторон. 

5. Не менее чем раз в 30 дней отражать данные по закупке данных видов пиломатериалов 
в личном кабинете, подписывая их электронной подписью юр. лица для системы ЛЕС 
ЕГАИС. 

Для этого необходимо заказать и получить электронную подпись ЛЕС ЕГАИС в любой 
специализированной компании, например, http://argos-nalog.ru, http://ucestp.ru/.

В случае отсутствия сделок по пиломатериалам в течении 30 дней по договору, так же 
необходимо подавать данные с цифрой "0". 

6. Информация для подачи данных в систему ЛЕС ЕГАИС (классификатор 
пиломатериала, объем, пункт отправки и доставки) содержится в дополнительном 
сопроводительном документе от продавца, являющимся ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
документом при транспортировке груза. 

7. Не подача данных со стороны ПОКУПАТЕЛЯ о сделках по видам пиломатериалов 
подпадающих под декларирование влечет административный штраф 100-200 т.р. согласно
федеральному закону. 

  

http://ucestp.ru/
http://argos-nalog.ru/
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