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Суть изменений в законодательстве 
 ЛК РФ Статья 20. Право собственности на древесину и иные лесные 

ресурсы, полученные при использовании лесов 

 4. Древесина, заготовленная государственными (муниципальными) 

учреждениями, указанными в статье 19 настоящего Кодекса, в том числе при 

проведении мероприятий по сохранению лесов, реализуется на организованных 

торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных 

торгах. 

 ЛК РФ Статья 19. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству 

 2. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству могут 

осуществляться государственными (муниципальными) учреждениями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в 

соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 

 3. При осуществлении мероприятий по сохранению лесов государственными 

(муниципальными) учреждениями, указанными в части 2 настоящей статьи, 

одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки 

древесины в соответствии с настоящим Кодексом. 
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Покупка круглых лесоматериалов 

ПОКУПКА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ У МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ ПОД СТАТЬЮ 20.4 ЛК РФ (В 

ТОМ ЧМСЛИ АВИАЛЕСОХРАНА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГАХ –  

БИРЖА 
ПРОВЕСТИ СДЕЛКУ ПОКУПКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА БИРЖЕ 

МОЖНО ЧЕРЕЗ 

БРОКЕР 



Особенности сделок по 

приобретению лесоматериалов 
 1 Вариант :  

 Компания - покупатель должна быть зарегистрирована на бирже со 

своим личным кабинетом.  

 Компания самостоятельно определяет торги, в которых она участвует 

 Самостоятельно зачисляет обеспечительный платеж и самостоятельно в 

случае победы проводит расчеты с продавцом 

 Брокер проводит только сами торги по поручению клиента, так как 

только у брокера есть доступ к организованному рабочему месту торгов 

на БИРЖЕ.  

 Брокер сопровождает всю сделку, дает консультации по телефону по 

интересующим вопросам. Все технические моменты по зачислению 

денежных средств и регистрации на торгах проходят в течение 1 

рабочего дня 



Особенности сделок по приобретению 

лесоматериалов 
 2 ВАРИАНТ   

 Брокер по поручению клиента самостоятельно участвует в торгах в 

интересах клиента 

 Компания клиент в процессе регистрации на бирже или это разовая 

сделка и компания не планирует регистрироваться у компании на ее 

рабочем месте возникли технические проблемы 

 В этом случае Брокер заключает предварительный договор с клиентом 

 Получает от клиента 5% платеж в виде задатка для перевода на биржу 

 Участвует со своего рабочего места в торгах и все сделки на бирже 

проводит от своего имени, но в интересах клиента.  

 Такой вид услуги может быть оказан за 3-4 часа до начала торгов. 



Особенности сделок по 

реализации лесоматериалов 

 

Для выставления лота на торги по продаже 

древесины, если учреждение попадает под 

действие статьи 20 пункт 4 Лесного кодекса, то 

возможна реализация только через регистрацию на 

бирже. В противном случае будет  

НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

 



Особенности сделок по реализации 

лесоматериалов 

 Проверка товара на соответствие спецификации биржевого товара, 
наименование, шаг аукциона, цена с учетом системы налогообложения, 
дополнительные требования к заявкам и прикладывается ссылка на 
спецификацию.   

 Также подается заявление на размещение лота. 

 Прикладывается правоустанавливающие документы на лесоматериалы 
(договор купли продажи или декларация на лесофонд с указанием вида 
деятельности «заготовка древесины») 

 Оплачивается обеспечительный платеж в пределах 5% от начальной 
стоимости 

 Товар выставляется не ранее ,чем за 10 дней до аукциона и более чем за 
7 дней до окончания правоустанавливающих документов 



Общая информация по сделкам 

В Уральском Союзе Лесопромышленников один из 
членов союза является единственным Брокером в 
Свердловской области. 

Возможность участвовать у аукционах ЛИЧНО 

Все документы по самой сделке (кроме регистрации 
на биржи) оформляются в течение рабочего дня с 
учетом движения денежных средств. 

Есть опыт проведения сделок и регистрации 
предприятий 

Реализация древесины, заготовленной в городских 
лесах является лучшим механизмом определения 
рыночной стоимости на лесоматериалы 
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