
Вопросы-ответы (ЛесЕГАИС) 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы Примечание 

1.  Компания является потребителем готового 

пиломатериала. Потребление является 

конечным, то есть пиломатериал после покупки 

никуда не перепродается. 

Нужно ли нашей компании в таком случае 

регистрироваться в системе ЕГАИС? Или 

поставщик пиломатериала просто должен 

указать сам нас в данной системе как 

покупателя и все? 

Покупатели и продавцы – ИП и юр. лица - обязаны 

зарегистрироваться в ЕГАИС и декларировать действующие 

сделки в ЕГАИС в соответствии с кодами ОКПД2, 

внесенными в ЕГАИС 

 

2.  В договоре предусмотрен толеранс поставки, 

например, договорное количество - 90 м3 доски 

обрезной. При этом предусмотрен толеранс +/-

50%, то есть мы можем фактически приобрести 

доски обрезной в диапазоне 45-135м3 в 

зависимости от нашей потребности (а наша 

потребность меняется ежедневно).  

Как в таком случае проводить сделки в ЕГАИС? 

Имеется ли там какая-то сноска на возможность 

толеранса? 

В сделке показываете максимально возможный по поставке 

объем. Отчетами по поставкам закрываете реально 

полученный/поставляемый объем 

 

3.  Обязательно ли выписывать сопроводительный 

документ на экспортные отгрузки или 

достаточно записи в графе 44 экспортной 

декларации? 

Сопроводительный документ обязателен при 

транспортировке древесины до места назначения 

 

4.  Мы заключаем договоры с транспортными 

компаниями, которые используют не только 

собственный транспорт, но и наемный. 

Соответственно, в международной товарно-

транспортной накладной CMR стоят штампы 

разных компаний, а не только той, с которой мы 

заключили договор. Какие компании мы 

должны указывать в графе «Перевозчик» - те, 

которым принадлежит транспорт, или те, с 

которыми у нас заключен договор на перевозку? 

Форма сопроводительного документа, а также правила ее 

заполнения утверждены постановлением Правительства РФ 

от 21.06.2014 г. № 571 
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5.  Компания планирует делать закупки у 

Деревообрабатывающего завода, продукция 

«Брус профилированный сухой», «Доска 

профилированная сухая». Пункт 2 

Разъяснений по классификации 

пиломатериалов из Перечня видов 

древесины, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической 

деятельности, на которые распространяются 

Требования Лесного кодекса Российской 

Федерации о транспортировке древесины и 

об учете сделок с ней, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2014г. № 1047-

р.   гласит «В соответствии с перечнем видов 

древесины, определяемых Общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, требования 

Лесного кодекса Российской Федерации о 

транспортировке древесины и об учете сделок с 

ней не распространяются на виды товарной 

продукции подгрупп 16.10.2 и 16.10.3 

Надо ли вводить такие сделки в ЕГАИС? 

Сделки по профилированной древесине в ЕГАИС вносить не 

требуется 

 

6.  6.1.Как происходит учёт пиломатериала, если 

мы покупаем пиломатериал естественной 

влажности, сушим его и продаём?  

6.2.Как происходит учёт пиломатериала, если 

мы производим погонажные изделия?  

6.3.Если мы оказываем услуги сушки и 

строгания и купленный материал 

используем на строительных площадках, то 

сопроводительные документы в этих 

случаях, как учитывать это в ЕГАИС? 

Ответ на вопрос уточняется.  
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7.  Вопрос нужно ли регистрироваться в ЕГАИС 

если: 

7.1. (И П) покупаю профилированный 

пиломатериал и собираю из него изделие для 

дальнейшей продажи оптом? 

7.2. (И П) покупаю обрезную доску распиливаю 

её пополам и продаю оптом? 

7.3. (И П) покупаю профилированный 

пиломатериал оптом и продаю оптом ? 

Регистрироваться в ЕГАИС требуется для внесения сделок с 

обрезной доской.  

Сделки с профилированным пиломатериалом в ЕГАИС 

регистрировать не требуется 

 

8.  Почему отсутствует возможность редактировать 

контрагента, введенного с ошибочными 

данными? 

Пользователи ЛесЕГАИС не имеют прав администрирования 

(редактирования) данных.  

По изменению данных контрагентов необходимо обращаться в 

СТП с подробным описанием у кого что на что надо изменить.  

 

9.  Если товар привезён в магазин и оттуда 

реализуется частнику по самому мелкому 

объёму, то в ЕГАИС надо проводить каждую 

операцию продажи?  

Требования лесного законодательства при продаже 

пиломатериалов физическим лицам изложены в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 

06.01.2015г. № 11 «Об утверждении Правил представления 

декларации о сделках с древесиной». Декларация о сделке с 

пиломатериалами должна быть представлена на каждую 

сделку 

 

10.  При исправлении ошибок в ЕГАИС при подаче 

информации, чем это грозит и в какой срок 

можно исправлять ошибки? 

После внесения декларации о сделке в ЕГАИС сроки на 

исправление ошибок не регламентирован. Однако, если 

ошибки есть в данных, для которых доступ по 

редактированию закрыт, в этом случае декларацию требуется 

оформить по новой. Если сроки декларирования получаются 

нарушенными, то в описании причины необходимо описать 

причину, по которой такое событие произошло 

 

11.  Как исправить юридический адрес? По изменению данных контрагентов необходимо обращаться в 

СТП с подробным описанием у какой организации какие 

данные необходимо изменить. 
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12.  КАК регистрировать договор купли-продажи? Договор купли-продажи лесных насаждений в ЕГАИС вносят 

должностные лица органов исполнительной власти. На 

странице «Техподдержка» выложен перечень документов о 

порядке работы с документами в ЕГАИС. Покупатели и 

продавцы – ИП и юр. лица - обязаны зарегистрироваться в 

ЕГАИС и декларировать действующие сделки в ЕГАИС 

(кнопки в разделе «Сделки с древесиной»: «Создать продажу» 

и «Создать покупку») в соответствии с кодами ОКПД2, 

внесенными в ЕГАИС. 

 

13.  Можно ли внести данные о продажах суммой за 

день на контрагента физическое лицо? 
Ответ на вопрос уточняется.  

14.  На 01.07. остаток на складе не внесенного в 

ЕГАИС в пределах 250м.куб. откуда он 

появился документов тоже нет. Как его сейчас 

правильно проводить? 

Если нет документов, то как продавец Вы не сможете 

задекларировать сделку в ЕГАИС, поскольку на странице 

«Детали» необходимо отразить документ-основание, 

подтверждающего источник происхождения продукции. 

 

15.  профилированный брус и оцилиндрованное 

бревно относятся к пиломатериал 

профилированным? 

Относятся 

 

 

16.  Реализацию дровяных отходов (брак, обрезки 

брусков) также необходимо вносить в ЕГАИС? 
Нет  

17.  при оформление сделки на экспорт , код 

ТНВЭД не весь список. В экспортных ТД 

другой код , не будет ли таможня потом 

придираться к несоответствиям? 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2017 № 43-р в ЕГАИС учета древесины и 

сделок с ней внесены изменения по товарным позициям 4401 и 

4403 ТНВЭД 

 

18.  Строительные организации чаще всего хотят 

приобрести пиломатериал день в день с оплатой 

по безналу. Как можно организовать доставку 

для юр. Лица? 

После внесения декларации в ЕГАИС поставка 

осуществляется не раньше следующего дня. Номер 

декларации должен быть внесен в сопроводительный 

документ на транспортировку древесины (постановление 

Правительства РФ от 21.06.2014 г. № 571) 

 

19.  Мы покупаем брус обрезной 80*100*2400, 

80*100*2850, 80*80*2400 используем его в 

качестве прокладки для железобетонный 

изделий. Нужно ли нам вносить эти сделки в 

ЕГАИС? 

Покупатели и продавцы – ИП и юр. лица - обязаны 

зарегистрироваться в ЕГАИС и декларировать действующие 

сделки в ЕГАИС в соответствии с кодами ОКПД2, 

внесенными в ЕГАИС 
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20.  Нужно ли при обработке паспортных данных 

покупателей -физических лиц брать согласие на 

обработку персональных данных? Или это 

подпадает под исключение, которой 

предусмотрено пп.2  ч. 1 ст. 6 ФЗ О 

персональных данных? Там написано, что не 

нужно брать согласие, если  обработка 

персональных данных необходима для 

достижения целей, предусмотренных ...законом, 

для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и 

обязанностей 

Ответ на вопрос уточняется. 

По мнению специалистов Учебного Центра на основании 

подпункта 2, части 1, статьи 6 Федерального закона №-152-ФЗ 

от 27.07.2006, согласие на обработку данных у физического лица 

брать не обязательно, так как такие данные требуется для 

выполнения требований закона: 

"Статья 6. 1. Обработка персональных данных должна 

осуществляться с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка 

персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей;…….." 

 

21.  Если сделка заключена на одну кубатуру а 

отправили больше. Что делать? 
Необходимо заключить дополнительное соглашение к 

договору на изменение его условий и внести его в декларацию 

каждому из участников сделки 

 

22.  В справочнике КОДОВ ТНВД нет экспорта 

кодов пиломатериалов? 
В ЕГАИС учета древесины и сделок с ней к кодам ТНВЭД 

добавлены кода ОКПД2 по пиломатериалам. В ЕГАИС учета 

древесины и сделок с ней должна быть внесена декларация по 

сделке с пиломатериалами на экспорт. Номер данной 

декларации должен быть внесен в сопроводительные 

документы для их представления на таможне 

 

23.  Если договор поставки и все сделки по нему 

размещаются на сайте zakupki.gov.ru с 

приложением подтверждающих документов 

необходимо ли его размещать еще и в ЕГАИС? 

Покупатели и продавцы – ИП и юр. лица - обязаны 

зарегистрироваться в ЕГАИС и декларировать действующие 

сделки в ЕГАИС в соответствии с кодами ОКПД2, 

внесенными в ЕГАИС 
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24.  Если оплата по счету (разовая поставка), то 

можем ли мы зарегистрировать в ЕГАИС счет в 

качестве договора? Или нужно составлять 

договор разовой поставки? 

Счет-фактура является документом, служащим основанием 

для принятия покупателем предъявленных продавцом 

товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая 

комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию 

товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) 

сумм налога к вычету. Таким образом, счёт-фактура, может 

быть выставлена как по договору в целом, так и по отдельной 

отгруженной партии. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах 

как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. Для нас существенные условия договора – вид 

древесины, её объём, сроки и цена. Если эти параметры 

включены в счёт-фактуру, то этот документ может служить 

договором. При этом, надо учитывать, что договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим 

оферту, ее акцепта. 

 

25.  Рейка 20х45; 20х30 – это не доска!! Подлежит 

ли он регистрации в ЕГАИС? Завальцованая 

доска и завальцованый брусок подлежат 

регистрации? 

Регистрация сделки проводится в соответствии с кодами 

ОКПД2, внесенными в ЕГАИС. Разъяснения по 

классификации пиломатериалов из Перечня видов древесины, 

определяемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, на которые распространяются требования 

Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке 

древесины и об учете сделок с ней, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

июня 2014 г. № 1047-р размещены на сайте ЕГАИС учета 

древесины и сделок с ней. 
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26.  Что относится к профилированному материалу? 

Брус обрезной с конкретными размерами это 

профилированный пиломатериал или нет? 

Профилированный пиломатериал, например, брус, доска 

(вагонка) имеют шип-пазы для стыка. Брус обрезной не 

относится к профилированному пиломатериалу 

 

27.  Если вместо договора купли-продажи только 

счет на оплату? 
В ЕГАИС декларируются договоры и контракты по сделкам с 

древесиной. В форма декларации внесены обязательные для 

заполнения поля, которые соответствуют содержанию 

упомянутых документов 

Ответ на вопрос уточняется повторно. По мнению специалистов 

Учебного Центра счет может заменить договор или контракт 

при наличии всех необходимых данных для заполнения декларации 

в ЕГАИС. Примером может служить розничная продажа 

пиломатериалов, где в качестве документа, подтверждающего 

факт заключения договора, выступает кассовый чек. 

 

28.  Можно ли заключить доп.соглашения на 

продление объема и  внести изменения в ранее 

внесенный договор в ЕГАИС или нужно 

заключить новой договор? 

По сделкам с древесиной может быть заключено 

дополнительное соглашение на увеличение объемов 

древесины, которое затем вносится в декларацию 

участниками сделки. Но это не относится к физ.лицам и 

иностранным контрагентам 

 

29.  Что делать при возврате в магазин? При возврате продукции между участниками сделки 

оформляется соответствующий акт об аннулировании 

договора. В декларации по сделке внесенным отчетам 

присваивается статус «Удалено». Декларация переводится в 

статус «Удалено», выбирается тип причины «аннулирование», 

а в описании причины приводятся реквизиты акта о 

расторжении договора и кратко содержание причины 

аннулирования сделки 
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30.  По экспортному контракту как делать отчеты? В соответствии с правилами представления декларации о 

сделках с древесиной (постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 11) в декларацию 

о сделках с древесиной продавцом вносятся изменения о 

фактическом объеме транспортировки древесины в течение 

действия договора, на основании которого указанная 

декларация была подана, но не реже одного раза в месяц. 

Последний отчет подается в срок завершения действия 

договора. Если поставок в течение месяца не было, подается 

нулевой отчет 

 

31.  Что делать в ЕГАИС, если отразили при 

продаже покупку у одного поставщика, а по 

факту товар поставил другой поставщик, а 

первый не поставлял ничего вообще? когда это 

единичный случай, то можно добавить 

поставщика, но когда поставщиков десятки, а 

покупателей сотни, то отследить кому чей 

пиломатериал отгрузили просто невозможно, 

при этом можно ли получить из ЕГАИС 

информацию об остатках?  

организация закупала по нескольким 

договорам древесину, а теперь хочет 

продавать и не понимает какая древесина к 

какому договору поставки относится. 

Организация не может в сумме продать 

больше чем закупила.  

Ответ на вопрос уточняется. 

Информацию об остатках ЕГАИС не содержит 

 

 

32.  Нужно ли отмечать в ЕГАИС, что договор 

закрыт или исполнен, что бы не отсылать 

нулевые отчеты? 

Вы можете через заключение дополнительного соглашения 

изменить срок завершения договора. Это дополнительное 

соглашение вносите в декларацию и изменяете срок 

завершения договора. 

 



№ 

п/п 

Вопросы Ответы Примечание 

33.  Пиломатериалы отгружает на экспорт не 

собственник, а комиссионер (по получению 

комитента за вознаграждение заключает 

контракт с инопокупателем на продажу 

пиломатериалов), кто должен вносить данные 

по сделке в ЕГАИС - собственник товара 

(комитент) или комиссионер? 

Собственник товара (комитент) и комиссионер декларируют в 

ЕГАИС договор комиссии, а затем комиссионер декларируют 

в ЕГАИС договор с иностранным контрагентом, внося на 

странице «Детали» этот договор комиссии 

 

34.  Обязан ли ИП при продаже пиломатериала 

иностранному физическому лицу декларировать 

сделку в ЕГАИС если он забирает пиломатериал 

сам и везет за границу? 

Иностранные контрагенты, которые могут участвовать в 

сделках с древесиной на территории Российской Федерации, 

должны иметь статус юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. В ЕГАИС можно 

декларировать сделки по импорту/экспорту только с 

иностранными компаниями 

 

35.  На экспорт отгружается сухой строганный 

брусок, изготовленный согласно тех. условий 

Японии, нужно ли эти сделки регистрировать в 

ЕГАИС?. (брусок разных размеров 30*40*4 м, 

35*45*4 м и прочие) 

Да, нужно. Рекомендуем ориентироваться на справочник 

сортиментов ОКПД2, добавленных к кодам ТНВЭД 

 

 

 


