
 

Использование лесов на землях сельхозназначения: практические вопросы применения 
ПП РФ от 21.09.2020 №1509, отражение операций в ЛесЕГАИС 

21 сентября 2022 года 
Москва & онлайн трансляция  

Наличие на землях с/х назначения лесной растительности является признаком неиспользования ее по 
целевому назначению и грозит административным наказанием, а иногда и принудительным изъятием в пользу государства. 

В соответствии с ПП РФ от 21.09.2020 №1509 правообладатели заросших лесом земель с/х назначения получили 
легальную возможность осуществлять на них ведение лесного хозяйства. До 01.10.2023 (или в течение 2 лет со дня 
возникновения права на соответствующий ЗУ) необходимо подать заявление об использовании с/х земель для рубки леса и, 
в случае положительного решения, получить (по правилам ПП РФ от 08.06.2022 №1043) возможность использовать 
древесно-кустарниковую растительность для извлечения прибыли. 

В программе: разъяснение нормативно-правового регулирования использования лесов на землях с/х назначения; 
нюансы оформления документов, проведение оценки лесов и их экономической ценности. А также, практические 
рекомендации эксперта: как (в рамках текущего правового регулирования) заработать на заросших лесом полях и 
организовать полный цикл работ от заготовки до лесовосстановления.  

Программа ориентирована на: руководителей отделов земельных и имущественных отношений компаний-
собственников и арендаторов земель с/х назначения; руководителей управления имуществом администраций субъектов и 
муниципальных образований 

Итоговый документ: Свидетельство об участии в семинаре установленного образца (8 ак.ч.).  

Спикеры: 
НИКИТИН Михаил Андреевич, директор направления по развитию лесных проектов ПАО "Ростелеком", с опытом работы в 
Управлении развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза. 
СТОНОЖЕНКО Леонид Валерьевич, заведующий кафедрой лесоучѐтных работ, использования лесов и экологии ФАУ ДПО 
ВИПКЛХ. 
Эксперт Россельхознадзора. 

Программа: 

 Нормативно-правовое регулирование использования лесов на землях с/х назначения. Разъяснение эксперта ПП 
РФ от 21.09.2020 №1509 (в ред. ПП РФ от 08.06.2022 №1043). Существующие способы использования лесов, 
расположенных на землях с/х назначения, требования НПА, регламентирующих данное использование. ПП РФ от 
18.09.2020 N1482 о признаках неиспользования земельных участков (ЗУ) из земель с/х назначения. 

 Алгоритм действий правообладателя ЗУ по ПП РФ от 08.06.2022 №1043. Форма заявления, требования к 
документам. Работа Межведомственной комиссии по принятию решения: состав, полномочия, типовое положение. 
Межведомственное взаимодействие Межведомственной комиссии с территориальным органом местного 
самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль по месту нахождения ЗУ. Действия 
правообладателя в случае положительного/отрицательного решения 

 Организация и ведение лесного хозяйства на землях с/х назначения. Обследование участка, подготовка 
документов, сроки подачи документов, планирование рубок (п.12 ПП РФ от 08.06.2022 №1043), заготовка древесины, 
учет в ЛесЕГАИС. Рекомендации эксперта по организации полного цикла работ от заготовки до лесовосстановления для 
извлечения прибыли. 

 Учет, маркировка, транспортировка и декларирование сделок с древесиной, полученной в результате рубок лесов 
на землях с/х назначения, в соответствии с требованиями лесного законодательства. 

 Порядок работы в ЛесЕГАИС (веб). Создание ЭСД. Создание Личного кабинета. Выбор записей из справочников и 
ввод сведений вручную. Особенности и нюансы фиксации сведений об ЭСД в ЛесЕГАИС. Формирование ЭСД при 
транспортировке древесины покупателем от поставщика, при розничных продажах, а также при транспортировке на 
ОЛИ/МСД и обратно без перехода права собственности. Порядок гашения ЭСД. Взаимодействие ЭСД и электронных 
документов учета древесины на местах ее складирования и объектах ее переработки. 

 Порядок формирования отчетов ОБД/ОПП. 

 Лесная декларация: требования к форме, порядку заполнения,подачи. Практические вопросы соблюдения норм 
Приказа Минприроды России от 29.04.2021 № 303 (рекомендации эксперта). 

 Ответы на вопросы, разбор ситуаций из практики участников 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (формат очно): 18 100 руб. (НДС не облагается) 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (формат онлайн-трансляция): 12 700 руб. (НДС не облагается) 
РЕГИСТРАЦИЯ rodo142@mail.ru, Тел.(whats app): +7 917 869 85 29, Сайт: vseprofi24.ru 

  


