ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявления о проведении открытого конкурса на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, для заготовки древесины
1. Порядок подачи и рассмотрения заявления о проведении открытого
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины
(далее - заявления) регламентируется частью 2 статьи 80.1 Лесного кодекса
Российской Федерации, приказом Минприроды России от 29.06.2020 № 303,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2018 №1475.
2. Все документы, входящие в состав заявления о проведении открытого
конкурса, должны быть составлены на русском языке. Документы,
составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык
и заверены надлежащим образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть заверены
подписью и печатью уполномоченного лица заявителя.
4. В заявлении указывается:
- наименование, организационно-правовая форма заявителя, его место
нахождения - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес места
жительства (временного пребывания), данные документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации - для индивидуального
предпринимателя;
- почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи с
заявителем;
- фактический адрес размещения объектов и оборудования для
производства изделий из древесины и иной продукции переработки древесины.
5. Характеристики лесного участка (таблица 1) заполняются в
соответствии с перечнем лесных участков, возможных для передачи в аренду,
для заготовки древесины, размещенном на официальном сайте Министерства
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в
разделе «Открытые лесные конкурсы» (https://www.primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/forestry/otkrytye-lesnye-konkursy.php).
6. В таблице 2 указываются производимые или планируемые к
производству изделия из древесины и иная продукция переработки древесины,
виды которой определяются Правительством Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 347-р) в
разрезе как по ОКПД 2 так и по ТН ВЭД.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 №
347-р установлен закрытый перечень изделий из древесины и иной продукции
переработки древесины, производитель которой может обратиться с заявлением
о проведении конкурса.
Для идентификации указанных в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 28.02.2019 № 347-р кодов продукции, можно обратиться к
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классификаторам ОКПД 2 (утверждён Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N
14-ст) и ТН ВЭД (утверждён решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 16.07.2012 N 54).
7. Дополнительная потребность в древесине (Wд), в том числе по породам
и сортиментам, исходя из загрузки имеющихся производственных мощностей
(таблица 3) рассчитывается в приложении № 5 к заявлению (в тысячах куб.
метров).
8. В приложении № 1 «Каталог объектов и оборудования глубокой
переработки
древесины»
перечисляется
наименование
объектов
(оборудования), которым заявитель владеет на праве собственности или на
ином законном основании, а также количество, год изготовления
(приобретения) объектов.
В приложении указывается наименование объектов (оборудования),
которые входят в технологическую линию по производству изделий из дерева и
иной продукции переработки древесины, перечень которой утверждён
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 347-р.
9. В приложении № 2 указывается перечень прилагаемых к заявлению
копий технических документов и документов о сертификации объектов и
оборудования (на русском языке), включенных в «Каталог объектов и
оборудования глубокой переработки древесины» (приложение № 1).
10. Приложение № 3 содержит информацию о приложенных копиях
документов, подтверждающих право собственности или владения
на ином законном основании на объекты и оборудование, включенные в
«Каталог объектов и оборудования глубокой переработки древесины»
(приложение № 1).
Право собственности на объекты (оборудование) подтверждается:
- договор купли продажи и документ подтверждающий приём-передачу
объекта (оборудования) в собственность;
- протокол общего собрания о внесении объекта (оборудования) в
уставный
(складочный)
капитал
организации
и
документ
подтверждающий приём-передачу;
Право владения на объекты (оборудование) на ином законном основании
подтверждается:
- договор аренды и документ подтверждающий приём-передачу объекта
(оборудования) в аренду;
- иные документы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Приложение № 4 заполняется следующим образом:
в графе 2 указывается наименование оборудования для производства
изделий из дерева и иной продукции переработки древесины, перечень которой
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019
№ 347-р;
в графе 3 указывается производительность оборудования согласно
технических документов к оборудованию (исходя из максимальной
производственной мощности выпуска продукции в год с учетом количества
единиц оборудования при работе в одну смену). В примечании необходимо
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указать источник информации (технические документы) и представить расчет
исходя из технических характеристик оборудования;
в графах 4, 5 указываются код и наименование выпускаемой продукции (в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.02.2019 № 347-р) как по ОКПД 2 так и по ТН ВЭД соответственно;
в графе 6 – расчет коэффициента нормы расхода сырья (древесины).
Необходимо указать источник информации, устанавливающий норму расхода
сырья (древесины). В случае отсутствия установленных норм предлагается
представить развёрнутый расчёт коэффициента нормы расхода сырья
(древесины) для выпуска установленной распоряжением № 347-р продукции, с
указанием коэффициентов нормы расхода сырья (древесины) на всех этапах
технологического процесса, от обработки входящего сырья (древесины) до
выпуска готовой продукции, в разрезе видового (породного) и сортиментного
состава древесины;
в графах 7, 8 указывается код и наименование продукции (древесины),
используемой в качестве сырья в разрезе как по ОКПД 2 так и по ТН ВЭД
соответственно;
в графах 9-11 показывается потребность в объеме заготовки древесины
определенного видового (породного) и сортиментного состава в целях
обеспечения сырьем объектов глубокой переработки древесины. Объем
заготовки рассчитывается путем умножения максимальной годовой
производительности оборудования (графа 3) на норму расхода сырья (графа 6).
Расчет потребности в объёме заготовки древесины производится в
тысячах куб. метров.
12. Расчет потребности в дополнительном объеме заготовки древесины
определенного видового (породного) и сортиментного состава в целях
обеспечения сырьем объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры,
предназначенных для производства продукции (объектов глубокой переработки
древесины) является обоснованием потребности в дополнительном объёме
заготовки древесины. Расчет пошагово выполняется в приложении № 5,
производится в тысячах куб. метров:
в таблице 1 рассчитывается среднегодовой объем произведенной
продукции исходя из сведений статистической отчетности, подтверждающих
годовой объем выпускаемой продукции за последние три года. Сведения
статистической отчетности заявитель вправе предоставить с заявлением. В
случае отсутствия статистической отчетности заявитель вправе приложить
иные заверенные документы, подтверждающие объём фактически выпущенной
продукции;
В случае если период между днём государственной регистрации
заявителя и днём подачи заявления составляет менее 3 лет, сведения
предоставляются за период со дня государственной регистрации заявителя до
конца года, предшествующего году подачи заявления.
в таблице 2 справочно указываются номера деклараций о сделках с
древесиной, приобретенной для производства указанной в заявлении
продукции за предшествующие 3 года по данным ЛесЕГАИС, а также объемы
приобретенной древесины и даты сделок;
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в таблице 3 указывается объем приобретенного для производства
указанной в заявлении продукции сырья (древесины) в разрезе как по ОКПД 2
так и по ТН ВЭД по годам и рассчитывается среднегодовой объем;
в таблице 4 рассчитывается фактическое среднегодовое потребление
древесины (Wфакт) путем умножения среднегодового объема произведенной
продукции (графа 4), рассчитанной в таблице 1 на норму расхода сырья
(древесины), рассчитанного в приложении № 4 и вычитания среднегодового
объема приобретенной древесины, рассчитанного в таблице 3.
в таблице 5 рассчитывается объем дополнительной потребности в
древесине в целях обеспечения сырьем объектов и оборудования с учетом
максимальной годовой производственной мощности. Используя данные
приложения № 4 (Wоб) (графа 11), таблицы 4 Приложения 5 (Wфакт) (графа 9)
рассчитывается объем дополнительной потребности в древесине (Wд).
Расчёт производится в графе 8 таблицы 5 по формуле Wд=Wоб-Wфакт
или графа 4 – графа 5 в таблице 5.
Результат (Wд), полученный в графе 8 подтверждает потребность в
дополнительном объеме заготовки древесины.
13. Заявление и приложения к нему заполняются машинописным
способом, с использованием печатающих устройств.

