Инструкция по заполнению шаблона лесной декларации
Шаблон соответствует форме лесной декларации, утвержденной приказом №17 от
16.01.2015г. Реализован в формате xls и доступен для заполнения на ПК в Microsoft Office,
начиная с версии 2007.

Файл состоит из трех вкладок. В первой вкладке заполняется общая информация по лесной
декларации. Необходимо указать следующие данные (выдержка из приказа Минприроды №17 от
16.01.2015г.):
б) о лице, подавшем лесную декларацию:
наименование
(включая
организационно-правовую
форму),
место
нахождения,
идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН), контактные данные (номер телефона, факс) - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), контактные данные (номер телефона,
факс) - для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя; основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРНИП) для индивидуального предпринимателя;
в) о договоре аренды лесного участка или ином документе, в соответствии с которым
осуществляется использование лесов, в частности: номер договора аренды лесного участка или
иного документа, в соответствии с которым осуществляется использование лесов, номер
государственной регистрации (при наличии); дата договора аренды лесного участка или иного
документа, в соответствии с которым осуществляется использование лесов;
г) о декларируемом периоде;
д) о виде использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации;

е) о наименовании органа, утвердившего заключение государственной или муниципальной
экспертизы проекта освоения лесов, и дата утверждения.
Так же необходимо указать дату документа
Приложение №1, состоит из двух таблиц и содержит информацию об использовании лесов
в целях заготовки древесины.
Заполнение таблицы/внесение данных в таблицу производится с помощью стандартных
функциональных возможностей MS Excel. Не допускается внесение промежуточных итогов.
Приводит к дублированию площадей и объемов, при загрузке данных в информационную
систему «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ».

Далее выдержка из приказа Минприроды №17 от 16.01.2015г.
В таблице "Объем использования лесов в целях заготовки древесины и (или) живицы" и таблице
"Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры" в строке "Вид(ы) использования лесов"
указывается разрешенный вид использования лесов, предусматривающий заготовку древесины,
живицы.
В графе "целевое назначение лесов" указывается вид лесов по целевому назначению: защитные
леса, эксплуатационные леса, резервные леса.
В графе "Категория защитных лесов" указываются категории защитных лесов.
В графах "Наименование лесничества (лесопарка)" и "Наименование участкового лесничества"
указываются соответствующие наименования лесничества (лесопарка).
В графе "Наименование урочища (при наличии)" указывается наименование урочища, лесной дачи,
технического участка при наличии в лесохозяйственном регламенте лесничества, материалах
лесоустройства.

В графах "Номер лесного квартала", "Номер лесотаксационного выдела", "Номер лесосеки"
указываются, соответственно, номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов и лесосек.
В случаях, когда лесосеки отсутствуют, графа "Номер лесосеки" не заполняется.
В графе "Площадь лесосеки (лесотаксационного выдела), га" указывается соответствующая
площадь в гектарах с одним десятичным знаком. В случаях, когда отграничение площадей при
отводе лесосек (выборочная рубка поврежденных и погибших лесных насаждений, уборка
единичных деревьев, заготовка живицы и другие случаи) не производится, в данной графе
указывается площадь лесотаксационного выдела.
В графе "Форма рубки" указывается: сплошная или выборочная рубка.
В графе "Вид рубки" указывается рубка спелых и перестойных лесных насаждений, рубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, рубка при уходе за лесом, рубка на лесных
участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, рубка в ходе проведения работ по подготовке лесосеки. При использовании
лесов для заготовки живицы данная графа не заполняется.
В графе "Хозяйство" указывается хвойное, твердолиственное или мягколиственное хозяйство.
В графе "Вырубаемая древесная порода" указывается название каждой древесной породы (в
отдельных строках), запас которой определен на соответствующей лесосеке, в том числе
включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
При заготовке живицы данная графа не заполняется.
В графе "Единицы измерения" указывается: для заготовки древесины - кубические метры, для
заготовки живицы - тонны.
В графе "Объем заготовки" указывается объем подлежащей заготовке древесины (в том числе
при строительстве (сносе) объектов лесной инфраструктуры) по породам с точностью до
одного кубического метра, живицы - с точностью до десятых долей тонны.
В случае если в лесосеку входит несколько лесотаксационных выделов, графы "Вырубаемая
древесная порода" и "Объем заготовки" заполняются по каждой древесной породе для каждого
лесотаксационного выдела.
В графе "Наименование объектов лесной инфраструктуры (лесные дороги, склады и другие)"
указываются наименования объектов лесной инфраструктуры.
В графе "Номер
инфраструктуры.

объекта"

указывается

соответствующий

номер

объекта

лесной

В графе "Строительство, ремонт, реконструкция или снос ранее возведенных, рекультивация
земель" указывается вид работ (строительство, ремонт, реконструкция, снос, рекультивация).
В графе "Площадь, га" указывается занимаемая площадь объекта лесной инфраструктуры в
гектарах с точностью до одного десятичного знака.
При проведении рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, в таблице
"Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры" указывается объем вырубаемой в
декларируемом периоде древесины (по породам) в кубических метрах. В случае рекультивации

земель приводятся данные о месте расположения рекультивируемых лесных участков
(лесничество (лесопарк), наименование урочища (при наличии), номер квартала, номер
лесотаксационного выдела) и их площадь в гектарах с точностью до одного десятичного знака.

Приложение №2
Заполнение таблицы/внесение данных в таблицу производится с помощью стандартных
функциональных возможностей MS Excel. Не допускается внесение промежуточных итогов.
Приводит к дублированию площадей и объемов, при загрузке данных в информационную
систему «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ».

(выдержка из приказа Минприроды №17 от 16.01.2015г.)
В таблицах "Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и (или)
живицы"
и
"Создание
(снос)
объектов
лесной
инфраструктуры,
объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры" в строке "Вид(ы) использования лесов" указывается соответствующий вид
использования лесов, для которого лесной участок предоставлен в аренду или в постоянное
(бессрочное) пользование: заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности;
создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов, иные виды использования
лесов.

Графы "Целевое назначение лесов", "Категория защитных лесов", "Наименование лесничества
(лесопарка)", "Наименование участкового лесничества", "Наименование урочища (при наличии)",
"Номер лесного квартала", "Номер лесотаксационного выдела" заполняются в соответствии с
требованиями пункта 4.1 настоящего Порядка.
В графе "Площадь используемого лесного участка, га" указывается площадь используемого
лесного участка в гектарах с одним десятичным знаком после запятой.
В графе "Виды заготавливаемых лесных ресурсов" указываются виды недревесных лесных
ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая,
сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы), пищевых лесных ресурсов
(дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы) и
лекарственных растений, заготовка которых предусмотрена договором аренды лесного участка,
иным документом, в соответствии с которым осуществляется использование лесов, и проектом
освоения лесов. При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой лесных ресурсов,
данная графа не заполняется.
В графе "Единицы измерения" указываются единицы измерения объемов заготовки лесных
ресурсов по их видам (недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений).
В графе "Объем изъятия" указывается объем подлежащих заготовке лесных ресурсов по их видам
с точностью до одного десятичного знака.
В графе "форма рубки" указывается: сплошная или выборочная рубка.
В графе таблицы "вид рубки" указывается рубка средневозрастных, приспевающих, спелых,
перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений или
уходе за лесом.
В графе таблицы "вырубаемая древесная порода" указывается название каждой древесной
породы (в отдельных строках).
В графе таблицы "объем древесины" указывается объем древесины по породам с точностью до
одного кубического метра.
Таблица "Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры" заполняется в
соответствии с требованиями пункта 4.1 настоящего Порядка с дополнением информации о
работах по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры. При проведении рубок лесных насаждений указывается объем
вырубаемой в декларируемом периоде древесины (по породам) в кубических метрах.
В графе "Наименование объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры" указывается
наименование объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
В графе "Номер объекта" указывается соответствующий номер объекта лесной
инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с
созданием лесной инфраструктуры.

