
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

20 декабря 2013 года 

25 декабря 2013 года

сертификат москва

https://meganorm.ru


19

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,



20

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, 

ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1075, 

1077; №19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; №30, ст.3104, 3131; №50, 

ст. 5247; № 52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 

№17, ст. 1776; №18, ст. 1907; №19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №31,

ст. 3420, 3438, 3452; №45, ст. 4633, 4634, 4641; №50, ст. 5279; №52,

ст. 5498; 2007, №1, ст.21, 29; №16, ст. 1825; №26, ст. 3089; №30,

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; №50, ст. 6246; 2008, №18, ст. 1941; №20, ст.2251; №29,

ст. 3418; № 30, ст. 3601, 3604; № 49, ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6235, 6236;

2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, 

ст. 3597, 3642; №30, ст. 3735, 3739; №48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412;

2010, №1, ст. 1; №21, ст. 2525; №23, ст. 2790; №25, ст. 3070; №27, 

ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4193, 4195, 

4206, 4207, 4208; №41, ст. 5192; №49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 47, 

54; №7, ст. 901; №15, ст. 2039; №17, ст.2310; №19, ст. 2715; №23, 

ст. 3260; №27, ст. 3873; №29, ст. 4290, 4298; №30, ст. 4573, 4585, 4590, 

4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728, 6732; № 49, ст. 7025, 

7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, 

ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; №24, ст. 3068, 3069, 3082;
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№ 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403; 

№ 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7639, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; 

№ 19, ст. 2318, 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3442, 3454, 3465, 

3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4059, 

4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 

5643; №48, ст. 6161, 6165; №49, ст. 6327, 6341, 6343) следующие 

изменения:

1) дополнить статьей 8.281 следующего содержания:

«Статья 8.281. Нарушение требований лесного законодательства 
об учете древесины и сделок с ней

1. Непредставление или несвоевременное представление декларации 

о сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной 

информации в декларации о сделках с древесиной -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от семи тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Непредставление или несвоевременное представление 

должностными лицами уполномоченных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок
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с ней, а также представление заведомо ложной информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение порядка учета древесины -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

4. Нарушение требований лесного законодательства в части 

обязательной маркировки древесины -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

древесины либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой.

5. Транспортировка древесины без оформленного в установленном 

лесным законодательством порядке сопроводительного документа -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием 

совершения административного правонарушения, либо без таковой; на
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юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с 

конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся 

орудием совершения административного правонарушения, либо без 

таковой.»;

2) абзац первый статьи 19.7 после слов «статьей 6.16,» дополнить 

словами «частями 1, 2 и 4 статьи 8.281,»;

3) часть 1 статьи 23.1 после слов «частью 2 статьи 8.28,» дополнить 

словами «статьей 8.281,»;

4) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 1 слова «статьями 8.28 - 8.32» заменить словами «статьей 

8.28, частью 5 статьи 8.281, статьями 8.29 - 8.32»;

б) пункт 12 после слов «частью 1 статьи 7.12,» дополнить словами 

«частью 4 статьи 8.281,»;

в) пункт 32 после слов «частью 2 статьи 8.28,» дополнить словами 

«частями 3 и 5 статьи 8.28\» ;

г) дополнить пунктом 321 следующего содержания:

«32!) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, являющегося оператором единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок 

с ней, и его территориальных органов - об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 и частью 4 (в пределах
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своих полномочий) статьи 8.281 настоящего Кодекса;».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 

2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы седьмой - одиннадцатый пункта 8 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2014 года.

3. Пункты 2, 6, 7, абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать 

пятый - двадцать седьмой пункта 9, абзац третий пункта 10, пункты 11-13 

статьи 1, абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 1, пункт 3, 

подпункты «а» и «в» пункта 4 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2015 года.

4. Абзацы шестой, двенадцатый - двадцать третий пункта 8, абзацы 

девятнадцатый и двадцатый пункта 9 статьи 1, абзацы пятый - десятый 

пункта 1, пункт 2, подпункты «б» и «г» пункта 4 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года.

5. Абзацы третий и четвертый пункта 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

6. До 1 января 2016 года лица, осуществляющие вывоз древесины из 

Российской Федерации, наряду с представлением декларации о сделках с
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древесиной в электронной форме представляют ее в таможенные органы 

на бумажном носителе.

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 415-ФЗ
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