
 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1, 

ст. 1; 2013, № 52, ст. 6980) следующие изменения: 

1) в статье 8.28.1: 

а) в части 2 слова «единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней» заменить словами 

«федеральную государственную информационную систему лесного комплекса»: 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Превышение допустимых значений погрешности при определении 

объема, видового (породного) и сортиментного состава древесины, 

предусмотренных Порядком определения характеристик древесины и учета 

древесины, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным 

законодательством порядке электронного сопроводительного документа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
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четырехсот тысяч рублей.»; 

г) дополнить частями 6-11 следующего содержания: 

«6. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи, - 

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 лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) 

транспортных средств, являющихся орудием совершения административного 

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

пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, 

являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без 

таковой. 

7. Транспортировка древесины автомобильным транспортом, не 

оборудованным техническими средствами контроля, установленными лесным 

законодательством - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 7 настоящей статьи, - 

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 лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) 

транспортных средств, являющихся орудием совершения административного 

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

пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, 

являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без 

таковой. 

9. Нарушение требований лесного законодательства к размещению и 

характеристикам складов древесины, в том числе в части оборудования их 

средствами фиксации транспортных средств, осуществляющих доставку 

древесины на такие склады, а также порядка внесения сведений о складах 

древесины в государственный лесной реестр - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
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лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

10. Непредставление или несвоевременное представление сведений об 

объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры либо представление заведомо 

ложных сведений, а также производство продукции переработки древесины на 

объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых не 

представлены, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

11. Непредставление или несвоевременное представление сведений о 

ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине для формирования отчета о 

балансе древесины, о поступлении древесины на объект лесоперерабатывающей 

инфраструктуры или переработке древесины на указанном объекте для 

формирования отчета о древесине и продукции из нее, а также представление 

заведомо ложных сведений - 

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) в абзаце 1 статьи 19.7 слова «частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1» заменить 

словами «частями 1, 2, 4, 10 и 11 статьи 8.28.1»; 

3) в статьях 22.1, 23.24, 23.24.1, 23.34, 27.2, 28.3 слова «федеральный 

государственный лесной надзор (лесная охрана)» в соответствующем падеже 

заменить на слова «федеральный государственный лесной контроль (надзор)» в 

соответствующем падеже; 

4) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 8.28.1, 8.32.2» заменить словами 

«частями 4, 6, 8 статьи 8.28.1, статьей 8.32.2»; 

5) дополнить статьей 23.24.2 следующего содержания: 

«Статья 23.24.2. Органы, осуществляющие федеральный государственный 

надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции 

переработки древесины и учета сделок с ними 

1. Органы, осуществляющие федеральный государственный надзор в сфере 

транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки 

древесины и учета сделок с ними, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1-3, 5, 7, 9-11 статьи 8.28.1 

настоящего Кодекса; 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор в сфере 

транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки 

древесины и учета сделок с ними, его заместители;  
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2) руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор 

в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции 

переработки древесины и учета сделок с ними, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор 

в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции 

переработки древесины и учета сделок с ними, их заместители; 

4) руководители структурных подразделений территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, 

производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними, их 

заместители.»; 

6) в части 2 статьи 28.3: 

а) в пункте 1 слова «частью 5 статьи 8.28.1» заменить словами «частями 5-8 

статьи 8.28.1»; 

б) в пункте 32 исключить слова «частями 3 и 5 статьи 8.28.1,»; 

в) пункт 32.1 изложить в следующей редакции: 

«должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор в сфере 

транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки 

древесины и учета сделок с ними, и его территориальных органов - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.28.1 настоящего 

Кодекса;». 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт «а», абзацы 4 - 7 подпункта «г» пункта 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 


