
П Р И К А З
Министерства сельскою хозяйств Российской Федерации 

от1 8 декабря 2008 г. № 529

О Лесной декларации
Зарегистрирован Минюстом Росши 16 февраля 2009 г. 

Регистрационный №  13362

В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №  50, сг. 5278) 
приказываю:

Утвердить Порядок заполнения и подачи Лесной декларации (прило
жение №  1), а также форму Лесной декларации (приложение №  2).
Министр А.В. Гордеев

Примж еиив №  1

ПОРЯДОК
заполнения и подачи Лесной декларации

1. Настоящий Порядок заполнения и подачи Лесной декларации 
(далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, №  50, ст. 5278).

2. Лесная декларация подастся ежегодно лицами, которым лесные 
участей предоставлены на нраве постоянного (бессрочного) пользования 
или ареп;ш (далее — Лесопользователь). в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предоставивший лесной участок 
(далее — уполномоченный орган) не менее чем за 10 дней до начала 
предполагаемого срока пользования,

3. Лесная декларация должна содержать сведения обо всех видах 
использования лесов, которые предусмотрены договором аренды, реше
нием государственного или муниципального органа, уполномоченного 
предоставлять лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, 
проектом освоения лесов на переданном в пользование лесном участке на 
декларируемый год.

4. В Лесную декларацию вносится следующая информация:
а) полное наименование Лесопользователя — юридического лица, его 

юридический адрес, номера телефона и факса; для физического липа 
(в том числе индивидуального предпринимателя) — фамилии, имя, отче
ство, адрес места жительства, номера телефона и факса;

б) дата и номер договора;
в) декларируемый период;
г) наименование органа, утвердившего экспертизу проект освоения 

лесов, и дата утверждения.
5. Сведения о видах и объемах использования лесов указываются в 

приложении к Лесной декларации (по одной и з двух форм, прилагаемых 
к форме Лесной декларации, в зависимости от вила использования лесов).

6. Приложение 1 к Лесной декларации об использовании лесов для 
заготовки древесины, живицы заполняется в следующем порядке.

В строке “виды использования лесов” указывается конкретный разре
шенный вил использования лесов: заготовка древесины или заготовка 
живицы.
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В гра<|к таблицы “целевое назначение лесов4 указывается наименова
ние вила целевою назначения лесов: защитные леса (с указанием катего
рии). эксплуатационные леса.

В графе "лесничество (лесопарк)4 — наименование лесничества или 
лесопарка.

В графах "№  квартала”, "№  выдела” . “№ лесосеки (лслянки)” указы
ваются. соответственно, номера кварталов, выделов и лесосек (делянок). 
В случаях, когда лесосеки или делянки отсутствуют, соответствующая 
графа нс заполняется.

В графе "способ рубки” указывается: сплошная или выборочная 
рубка, рубка спелых и перестойных лесных насаждений, рубка погибших 
и поврежденных лесных пасажлсний. рубка при уходе за лесом, рубка на 
лесных участках, предназначенных ;ыя строительства, реконструкции и 
эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
а также объектов, нс связанных с созданием лесной инфраструктуры. При 
использовании лесов для заготовки живицы данная графа не заполняется

В ipa<l)c “площадь лесосеки (делянки, выжла)” ука зывастея соответ
ствующая площадь в гектарах с одним десятичным знаком. В случаях, 
когда опраничспис площадей при отводе лесосек (выборочная рубка 
поврежденных и погибших лесных насаждений, уборка с;тничных дере
вьев. заготовка живицы и другие случаи) не производится, в данной графе 
указывается площадь выдела.

В |рафс “хозяйство” указывается: хвойное, твердолиственное или 
мягколиственное хозяйство. При необходимости может быть указана 
хозяйственная секция (сосновая, еловая, дубовая, буковая и т.д.).

В зрафс "древесная порода” указывается на звание каждой древесной 
породы (в отдельных езроках), запас которой определен на соответезву
ки цен лесосеке (делянке). При заготовке живицы данная графа не запол
няется.

В гра<1х* "единицы измерения” указываются: для заготовки древеси
ны — кубические метры, для заготовки живицы — тонны.

В зрафс “объем заготовки” ука зывастея количество подлежащей заго
товке древесины по породам с точностью до одного кубического метра, 
живицы — с точностью до десягмх долей тонны.

В строке “создание (снос) объектов лесной инфраструктуры” указы
вается вид рабог (сгроитсльсгво, ремонт, рсконсгрукция, снос), вид объ
ектов лесной инфраструктуры, место расположения каждого объекта (лес
ничество или лесопарк, номер квартала, номер выдела) н занимаемая 
площадь в зсктарах с точноегью до одного десятичного знака или в целых 
квадратных метрах.

В строке “рекультивация земель” приводятся данные о месте распо
ложения рекультивируемых лесных участков (учасгковос лссничсегпо, 
номер квартала, номер выдела) и их площадь в зсктарах с точностью до 
одного десятичного знака или в целых квадратных метрах.

7. Приложение 2 к Лесной декларации для всех видов использования 
лесов, не связанных с заготовкой древесины, живицы, заполняется в 
следующем порядке.

В строке "виды использования лесов” указывается соответствующий 
вид использования лесов, ;|ля которою лесной участок предоставлен в 
аренду или постоянное (бессрочное) пользование: заготовка нелревесных 
лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарсгвсн- 
ннх растений, ведение охотничьсто хозяйства и осуществление охоты, 
ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреацион
ной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выра
щивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен
ных растений, выполнение работ но теологическому изучению недр, 
разработка месторождений поле зных ископаемых, строительство и экс-
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плуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов, строитель
ство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, переработка древесины 
и иных лесных ресурсов.

В таблице графы “ целевое назначение лесов” , “лесничество (лесо
парк)*’, “№  квартала”. “№  выдела” заполняются так же, как указано в п. 6 
Порядка.

В графе “площадь используемого лесного участка” указывается размер 
используемою в декларируемом периоде лесного участка в гектарах с 
одним десятичным знаком.

В графе “виды заготавливаемых лесных ресурсов” указываются вилы 
нелревеенмх лесных ресурсов (пни, кора, древесная зелень, мох и т.н.), 
пищевых лесных ресурсов (грибы, ягоды, орехи и т.н.) и лекарственных 
растений, заготовка которых предусмотрена договором и проектом освое
ния лесов. При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой 
лесных ресурсов, данная 1рафа нс заполняется.

В графе “единицы измерения” указываются принятые единицы изме
рения объемов заютовки лесных ресурсов по их видам (нсдрсвссных 
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений). 
При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой лесных 
ресурсов, данная |рафа нс заполняется.

В грас|»е “объем использования” указывается количество подлежащих 
K tlO lO U K C  лесных ресурсов но их видам с точностью до одного десятичного 
знака. При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой 
лесных ресурсов, данная 1рафа не заполняется.

Строка "создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с со
зданием лесной инфраструктуры" заполняемся в соответствии с и. 6 
Порядка с дополнением иш|юрмации о  работах по строительству, рекон
струкции и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструкту
ры и объектов, нс связанных с созданием лесной инфраструктуры (при 
осуществлении работ но iоологическому изучению недр, разработке мес
торождений полезных ископаемых, исполь зованию водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов, при использовании лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линии электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, объектов переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, при осуществлении рекреационной 
дсягелыюсти).

В строке “ирове;(енис рубок лесных насаждений” ука зывастся объем 
вырубаемой в декларируемом периоде древесины (но i юродам в кубиче
ских метрах) на площадях, предназначенных для строительства, рекон
струкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры.

Строка “рекультивация земель” заполняется в соответствии с н. 6 
Порядка.

8. В приложении $  приводится схема расположения мест проведения 
работ при использовании лесов в пределах кварталов и выдслоп в соответ
ствии с приложениями I и 2.

При размещении лесосек ука зынаются лесосеки декларируемою пе
риода и предшествующих ему четырех лет в пределах квартала и кварталов, 
смежных с ним.

9. Лесную декларацию и приложение к ней от имени Лесопользователя 
подписывает руководитель ортанизации либо физическое лицо (индиви
дуальный предприниматель).

10. Лесная декларация составляется в двух экземплярах. Первый 
эк земпляр хранится у Лесопользователя, второй экземпляр предо такпистся 
Лесопользователем в уполномоченный орган.
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11. Уполномоченный орган в случае выявления нсчххчвстсгвия предргав- 
лепной Лесной декларации форме и установленным требованиям к ее содер
жанию. проекту освоения лесного участка, недостоверных сведений, изложен
ных в Лесной декларации, сгпса зывлет в ее приемке и в течение пяти дней со 
дня получения Лесной декларации извещает об этом Jlecoi юдьзовазеля.

В случае выявления несоответствия Лесной декларации нроекзу ос
воения лесов в течение декларируемого периода уполномоченный орган 
направляет Лесопользователю требование о  внесении соответствующих 
изменений. Кроме того, изменение Лесной декларации в течение декла
рируемого периода осуществляется в случае внесения в установленном 
порядке изменений в проект освоения лесов.

12. Подготовка и внесение изменений в Лесную декларацию осущест- 
вляются в соответствии с порядком ее заполнения и подачи.

13. Неподача Лесной декларации в установленные сроки нс освобож
дает Лесопользователя от своевременного внесения арендной платы.

14. Использование лесного учаспса лицом, нс подавшим Лесную 
декларацию в установленные сроки, является незаконным.

П ри лож ени е Л? 2

(наименование и адрес сдан а, в который полается декларант!) 

ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
_____20 г.

(наименование организации или фамилия, имя. отчество фишчсскоы лица 

(инливи. (улдыки о  нрс. (прими ua ic.ui)

рориличсский адрес. телефон, факс. д,ш грвждеи — адрес м ест жительства. тсдефон. факс) 

я влипни арендатором (пользователем) 1к> договору аренды лесного
участка, решению государсгвснного или муниципального органа, уполно
моченного предоставлять лесные участки в постоянное (бессрочное) поль
зование, от N s , в лице__________________________

(должность. фамилия. имя. опчсспю уполномоченного .вша)
действующего на основании

(устав. доверенность к т.п.)
заявляет, что с Г. но г. использует леса для

(>к:иывимтсн вилы исткмыованкя лесов в cooibcicibuii со сг. 25  Лесного кодекса 
Российской Федерации)

на предоставленном в аренду (постоянное (бессрочное) пользование)
лесном участке_____________ лесничества (лесопарка)_______
области (республики, края, авгомомиой области, атономного округа) в 
соответствии с  проектом освоения лесов, ирошелши.м государственную 
(муниципальную) экспертизу, утвержденную__________________________

(наименование органа, утвер;*1ншего

оксперпоу проекта освоения лесов, и дата >икржж)шя) 
согласно приложению I или приложению 2 к  настоящей декларации 
(в зависимости от вида использования лесов).

(наименование .должности руководи 1еля opiaiiioaum i. ио.иись, nc*iaib и Ф.И .О. 
иди Ф.И .О. физического липа {инлияилуальиого предпринимателя)
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Приложение 1 
к Лесной декларант!

Объем использования лесов 
для заготовки древесины и живицы

Виды использования лесов_______________________________________
(заготовка древесины и (или) заготовка жшишы)

Целевое
назна
чение
лесов

Лесни
честв
(лесо
парк)

№
квар
тала

№
ви
дела

№
лесо
секи 
(де
лян -

Oio-
ооС>
руб
ки

Плошать
лесосеки
(делянки,
выдела).

га

Хо
зяй
ство

Древе
сная

порола
Ел.

изм.
Объем
заго
товки

Итого

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры:

(шлы объектов лесной инфраструктуры (лесные лороги. склады н ,тр.).

строительство и;ш снос ранее возведенных, место расположения (лесничество или

лесопарк. № квартала, №  видела), занимаемая площадь в гектарах)
Рекультивация земель

(место расположении рекультивируемых лесных участков (;№сничсспю

или лесонарх. № хвартала. № выдела), площадь в гектарах)
Арендатор (пользователь)

(подпись, Ф.И.О.. дата)

Прилож ение 2
к Лесной декларации

Объемы использования лесов, 
не связанные с заготовкой древесины и живицы

Вилы использования лесов

Целевое
назначение

лесов
Лесничество
(лесопарк)

№ квар
тала ви

дела

Плошать 
использу

емого 
лесного 

участка, га

В нш
заготав

ливаемых
ресурсов

Ел.
изм.

Объем
исполь-
зоваиия

И ш т

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, объектов лесоперера
батывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с сотдннисм 
лесной инфраструктуры

(виды объектов ж и о й  инфраструктуры (лесные дороги, склады

и др.) и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, строительство

новых, реконструкция, ремонт, эксплуатация существующих нлн снос ранее возведенных.

место расположения (лесничество или лесопарк. №  квартала. №  выдела), занимаемая

плошал» в гектарах) 
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Проведение рубок лесных насаждении _____________________
(объем вырубаемой древесины но породам

на площадях, предназначенных для строительства. реконструкция и эксплуаташтм объектов, 

не снизанных с созданием десной nniJipacipyKrypM)
Рекультивация темель___________________________________________

(место распаюже1шя рекультивируемых лесных участков

(лесничество или лесопарк, № квартала. № пидела). площал!> в гектарах)
Арендатор (польюнакль)__________________________________

(полнись. Ф.И.О., лап)

Приложение 3  
к Лесной декларации

Схема расположения мест проведения работ при использовании лесов 
в __________ году

(субъект Российский Федерации >
Лесничество (лесопарк)

(название)
Масштаб

Достоверность и полноту сведений, укатанных на данной странице, под
тверждаю
Аренлатор (пользователь)

(подпись)
Дата
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