
Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа 
на транспортировку древесины, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2014 г. N 571 "О сопроводительном документе на транспортировку 
древесины" (далее - сопроводительный документ). 

 

2. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками древесины. 

 

3. Сопроводительный документ заполняется с соблюдением следующих требований: 

 

а) в пункте 1 указывается номер сопроводительного документа; 

б) в пункте 2 указывается дата оформления сопроводительного документа; 

в) в пункте 3 указываются организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками 
древесины, их место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика; 

г) в пункте 4 указываются организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, являющихся 
грузоотправителями древесины, их место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

д) в пункте 5 указываются организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
транспортировку древесины, их место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

е) в пункте 6 указываются организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, являющихся грузополучателями 
древесины, их место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика; 

ж) в пункте 7 указывается номер декларации о сделках с древесиной, транспортировка которой 
осуществляется в соответствии с сопроводительным документом, в случае если совершались 
сделки с указанной древесиной (заполняется начиная с 1 июля 2015 г.); 

з) в пункте 8 указывается номер государственного регистрационного знака транспортного 
средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (заполняется при 
транспортировке древесины автомобильным транспортом); 

и) в пункте 9 указывается адрес (описание места нахождения в случае отсутствия адреса) пункта 
отправления древесины. При осуществлении отправки древесины с лесосеки или с лесного склада 
указываются субъект Российской Федерации, район, лесничество, участковое лесничество, лесной 
квартал, номер лесосеки или лесного склада (при наличии). При транспортировке древесины 



железнодорожным транспортом указывается адрес (описание места нахождения в случае 
отсутствия адреса) пункта отгрузки древесины; 

к) в пункте 10 указывается адрес (описание места нахождения в случае отсутствия адреса) пункта 
назначения транспортировки древесины. При транспортировке древесины на лесной склад 
указываются субъект Российской Федерации, район, лесничество, участковое лесничество, лесной 
квартал, номер лесного склада (при наличии); 

л) в пункте 11 указываются видовой (породный) и сортиментный состав, объем древесины по 
сортиментам. При транспортировке маркируемой древесины ценных лесных пород (дуб, бук, 
ясень) указывается их количество (штук) по сортиментам; 

м) в пункте 12 указываются фамилия, имя, отчество, должность, подпись собственника древесины 
или уполномоченного собственником лица, оформившего сопроводительный документ. 

4. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей Республики Белоруссия и 
Республики Казахстан - членов Таможенного союза, которые осуществляют транспортировку 
древесины по территории Таможенного союза, в пунктах 3 - 6 сопроводительного документа 
вместо сведений об идентификационном номере налогоплательщика указываются: 

учетный номер плательщика - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - 
налогоплательщиков Республики Белоруссия; 

регистрационный номер налогоплательщика, или бизнес-идентификационный номер, или 
индивидуальный идентификационный номер - для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей - налогоплательщиков Республики Казахстан.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 571 г. Москва "О 
сопроводительном документе на транспортировку древесины" 

Дата подписания 21 июня 2014 г. 

Опубликован 25 июня 2014 г. 

Вступает в силу 1 июля 2014 г. 

В соответствии с частью 4 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

форму сопроводительного документа на транспортировку древесины; 

Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 г. 

 



"Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом" (утв. Минавтотрансом РСФСР 
30.07.1971) (с изм. от 21.05.2007) 

Раздел 17. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ЛЕСА И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

О новых требованиях к транспортировке и учету пиломатериалов рассказал сегодня заместитель 
Губернатора Вологодской области Михаил Глазков. 

«С 1 июля 2017 году необходимо предоставлять в ЕГАИС сведения о сделках с пиломатериалами, 
а также при их транспортировке обязательно иметь с собой сопроводительные документы. Для 
некоторых видов продукции эти правила не действуют. Исключение составляют, например, 
профилированные пиломатериалы, клееные изделия из древесины или столярные изделия, — 
пояснил Михаил Глазков. –Нарушителям грозят серьезные штрафы. Например, за перевозку 
пиломатериалов без соответствующего документа он составляет до 700 тысяч рублей». 

Напомним, что данные изменения давно уже коснулись транспортировки и учета самой 
древесины. 

Так, с 1 июля 2014 года вступили в силу требования об обязательном наличии сопроводительного 
документа при транспортировке древесины, а с 1 июля 2015 года — о необходимости 
предоставления в ЕГАИС декларации о сделках с древесиной. При этом, указанную декларацию 
обязаны подавать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, продавшие 
круглый лес, так и покупатели древесины. Она предоставляется в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, но 
не позднее 1 дня до её транспортировки. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале 
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней (www.lesegais.ru). С 1 июля 2017 года все эти требования 
распространяются и на пиломатериалы. 

Справочно: Изменения в Лесной кодекс РФ, внесенные федеральным законом №415-ФЗ от 
28.12.2013, впервые регулируют вопросы за пределами лесного фонда и направлены на учет всей 
заготовленной древесины. С этой целью создана Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), в которой содержится 
информация как о разрешительных документах на заготовку древесины, так и сведения о 
собственнике древесины в случае перехода права собственности. Закон вступает в силу поэтапно, 
в полном объеме он начал действовать с 1 января 2016 года. 

Основные требования закона регламентируют транспортировку и учет древесины и 
распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перевозящих, 
приобретающих или продающих круглый лес. 

С необходимыми нормативными и справочными материалами по реализации 415-ФЗ можно 
ознакомиться на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства или 
Департамента лесного комплекса Вологодской области. 


