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Об особенностях разрешительных 

режимов в сфере лесных отношений 

 

 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г.  

№ 353 утверждены Особенности разрешительных режимов в сфере лесных 

отношений (далее – Особенности разрешительных режимов), в которые внесены 

изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня  

2022 г. № 1064 «О внесении изменений в приложение № 10 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 353» (далее – 

постановление Правительства № 1064). 

В связи с обращениями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений, а также лесопользователей по вопросу 

применения положений Особенностей разрешительных режимов (в редакции 

постановления Правительства № 1064), Федеральное агентство лесного хозяйства 

сообщает следующее. 

Статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) 

определено, что лесной декларацией является заявление об использовании лесов  

в соответствии с проектом освоения лесов. 

Форма лесной декларации, порядок заполнения и подачи лесной декларации, 

требования к формату лесной декларации в электронной форме утверждены 

приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303 (далее соответственно – Форма 

лесной декларации, Порядок). 

Согласно пункту 6 Порядка уполномоченный орган осуществляет проверку 

поступившей лесной декларации на соответствие форме и требованиям  

к ее содержанию, установленным Порядком, проекту освоения лесов, достоверность 

указанных в ней сведений, в течение 5 рабочих дней со дня поступления  

в уполномоченный орган и, не позднее дня, следующего за днем окончания 
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проверки лесной декларации, направляет лицу, подавшему лесную декларацию, 

электронное извещение о приеме лесной декларации или об отказе в приеме лесной 

декларации. 

При этом в соответствии с пунктом 2 Порядка срок действия лесной 

декларации составляет не более 12 месяцев с даты начала предполагаемого срока 

использования лесов и может быть продлен в случаях, установленных правилами 

заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса, установленными в соответствии с частью 11 

статьи 29 Лесного кодекса. 

Следует отметить, что согласно пункту 11 Правил заготовки древесины  

и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного 

кодекса, утвержденных приказом Минприроды России  

от 01.12.2020 № 993 (далее – Правила заготовки древесины), срок рубки лесных 

насаждений, трелевки (транспортировки), частичной переработки, хранения, вывоза 

древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным 

органом по письменному заявлению лица, использующего леса  

(далее – лесопользователь). 

Вместе с тем, согласно пункту 3 Особенностей разрешительных режимов  

(в редакции постановления Правительства № 1064) сроки рубки лесных насаждений 

при осуществлении заготовки древесины, хранения и вывоза древесины  

по действующим лесным декларациям, поданным до 1 мая 2022 г., продлеваются  

до 1 мая 2024 г. 

Необходимо принять во внимание, что Особенности разрешительных 

режимов утверждены в рамках специальных полномочий Правительства Российской 

Федерации по принятию в 2022 году решений, предусмотренных Федеральным 

законом № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353  

и Федеральный закон № 46-ФЗ направлены на реализацию комплекса мер 

социально-экономического характера, являются специальным законодательством  

и имеют приоритет перед отраслевым, в том числе лесным законодательством. 

Таким образом, согласно Особенностям разрешительных режимов, 

продлевается возможность рубки лесных насаждений в установленные сроки, при 

этом обязательство лесопользователя подать письменное заявление в целях 

продления сроков рубки лесных насаждений в порядке, предусмотренном 

Правилами заготовки древесины, не установлено. 

Учитывая изложенное, подача лесопользователем письменного заявления  

в целях продления сроков рубки лесных насаждений не требуется, срок 

действующих лесных деклараций, поданных до 1 мая 2022 года, продлевается  
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в автоматическом режиме без необходимости подачи заявления или иных 

документов (далее – автоматически). 

При этом в случае если у лесопользователя отсутствует необходимость  

в продлении срока рубки лесных насаждений при осуществлении заготовки 

древесины на предоставленном лесном участке, он вправе внести изменения  

в действующую лесную декларацию (со сроком декларируемого периода до 1 мая 

2024 года) по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7 Порядка. 

Необходимо обратить внимание, что из буквального толкования пункта 3 

Особенностей разрешительных режимов следует, что предусмотренные условия  

по продлению сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины 

распространяются в отношении лиц, осуществляющих заготовку древесины. 

Кроме того, необходимо отметить, что лесная декларация, которая подана  

в 2021 году, продлена в установленном порядке и является действующей на момент 

вступления в силу постановления № 1064, также автоматически продлевается до 1 

мая 2024 года. 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 

Особенностей разрешительных режимов в 2022 году в спелых и перестойных 

еловых насаждениях с отсутствием подроста и молодняка целевых пород, 

расположенных на арендованных лесных участках, допускается рубка лесных 

насаждений без сроков примыкания лесосек, установленных в правилах заготовки 

древесины и особенностях заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 

23 Лесного кодекса, установленных в соответствии с частью 11 статьи 29 Лесного 

кодекса, при условии проведения на вырубленных площадях искусственного 

лесовосстановления в соответствии с правилами лесовосстановления, 

установленными в соответствии с частью 7 статьи 62 Лесного кодекса. 

 

 

 

Руководитель                                                                                        И.В. Советников 
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