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Приглашение на семинар в области  

оборота древесины и продукции из нее 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Ваших специалистов на семинар по программе  

«Новые требования лесного законодательства  

о прослеживаемости происхождения древесины в Российской Федерации.  

ЛесЕГАИС и ФГИС ЛК. Заготовка древесины» 

Поэтапно вступает в силу Федеральный закон 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", реализация которого направлена на обеспечение достоверного учета 

качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемости 

древесины, контроля сделок с древесиной, снижения размера ущерба от незаконных рубок. 

Кроме этого с 01.01.2021 вступил в силу пакет нормативных правовых актов, 

регулирующих лесные отношения, взамен тех правил и норм, которые были отменены в 

рамках "регуляторной гильотины", в том числе правила использования лесов для различных 

видов деятельности, правила заготовки древесины, ее учета и т.д. Изменился подход к 

установлению обязательных требований законодательства в области лесных отношений и 

сами требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении мероприятий по 

контролю и надзору. 

Программа семинара прилагается 

Период проведения обучения: 21-22 мая 2021 года 

Форма обучения: очная с исключительным применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (без отрыва от работы) в режиме 

вебинара 

Результат участия: 

 Сертификат об обучении. 

Стоимость обучения – 8000 руб. 

Условия участия в обучении: 

1. На обучение принимаются лица, имеющие любой образовательный ценз. 

2. Для приема на семинар необходимо заполнить и отправить по электронной почте 

econom@ipklh.ru ЗАЯВКУ на участие в обучении. Форма заявки размещена на сайте 

www.ipklh.ru в разделе «Платные образовательные услуги. Заявка на обучение». На 
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основании заявки выставляется счет и оформляется договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

3. Для участия в вебинаре после заключения договора перед началом семинара будет 

направлена ссылка по электронной почте для входа с логином и паролем. Для успешного 

участия необходимо наличие постоянного Интернет-канала, аудиоколонки или наушники, 

обновленный браузер (Google Chrome) и Adobe Flash Player. Во время вебинаров сможете 

задать все интересующие вопросы и получить ответы в онлайн-режиме. 

4. Настоятельно рекомендуем вам пройти тест системы до начала вебинара, чтобы 

исключить возможные неполадки в работе вашего компьютера во время семинара. Тест 

системы можно пройти по ссылке: https://events.webinar.ru/support/test-webrtc. 

5. Возможен просмотр с телефона и планшета Андроид или Айос, для этого 

необходимо будет скачать приложение Webinar. 

 

 

 

Ректор 

 

Л.И. Евдокимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боброва Светлана Ивановна 

(39144)34703 



Приложение к письму ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 27 апреля 2021 г. № 537 - ЭО 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Новые требования лесного законодательства  

о прослеживаемости происхождения древесины в Российской Федерации.  

ЛесЕГАИС и ФГИС ЛК. Заготовка древесины» 

21.05.2021 – 22.05.2021 

 

Дата 

Время учебного 

занятия по 

г. Красноярск 

Время учебного 

занятия по 

г. Москва 

Аудитория для 

ведущего / режим 

занятий 

Дисциплина (учебный модуль) \ 

тема учебного занятия 
ФИО ведущего 

21.05.2021 

13.10-13.30 09.10-09.30 104 вебинар ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 13.30-13.40 09.30-09.40 104 вебинар ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

13.40-17.10 09.40-13.10 вебинар 

Федеральный закон от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины» 

Структура 3-ФЗ. Предмет регулирования. 

Отчет об использовании лесов – основной документ в начале цепочки 

поставок древесины. 

Электронный сопроводительный документ на транспортировку 

древесины. Требования закона в отношении транспортировки 

древесины. 

Отчет о балансе древесины и продукции из нее в местах 

складирования древесины 

Отчет о переработке древесины и продукции из нее 

Сделки с древесиной. Декларирование сделок между контрагентами. 

Заполнение отчетов о фактически проданной/купленной древесине. 

Адаптация производственной системы учета древесины к 

требованиям 3-ФЗ. 

Виды древесины, подпадающие под действие закона, расширение 

списка видов древесины. 

Уполномоченные лица на предприятии и в организации, 

использование Единой системы идентификации и аутентификации. 

Мариев 

Александр Николаевич, 

главный аналитик 

ФГБУ «Рослесинфорг», 

руководитель постоянно 

действующей Проектной 

группы Рослесхоза по 

реализации положений 

Федерального закона  

от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ 

об обороте древесины и 

продукции из нее 



Административная ответственность при нарушении требований 

закона. Блокировка формирования электронных документов. 

Государственный надзор в сфере оборота древесины и продукции из 

нее. Административное обследование лесов. 

Перспективы развития норм лесного и смежного законодательства в 

части контроля за происхождением древесины в Российской 

Федерации. 

Цифровая трансформация в лесном хозяйстве и лесопользовании. 

Модернизированная ЛесЕГАИС и ФГИС ЛК. 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

22.05.2021 

13.20-13.40 09.20-09.40 104 вебинар ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

13.40-15.20 09.40-11.20 вебинар 

Представление информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и 

сделок с ней (ЛесЕГАИС) 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

Полосин 

Евгений Александрович, 

техподдержка ЛесЕГАИС 

15.30-16.15 11.30-12.15 104 вебинар 

Обязательные требования законодательства Российской Федерации в 

области лесных отношений. 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

Луганцева  

Мария Владимировна,  

доцент ФАУ ДПО ИПКЛХ, 

кандидат биологических 

наук 

16.25-17.10 12.25-13.10 104 вебинар 

Требования в сфере заготовки древесины, ухода за лесами, 

проведения лесосечных работ. 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

Жихарь  

Александр Александрович, 

старший преподаватель  

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

17.10-17.20 13.10-13.20 104 вебинар ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 


