ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Федеральное автономное rrреждеЕце
дополнительного профессионального
образовация

Руководителям органов
управленItя лесами
в субъекгах РФ

Всероссийскпй rrпститут повышения
квалификацuи руководяших работников
и спецпалIlстов лесноrо хозяйgтве

(ФАу дповипклх

Руководrтелям
специаJIизироваItных

l 4 l 200, Московская область,
г. П)ацкино, ул, ИЕсти1}тскм, l7
тел./факс(495)993-З6-44; 8(496)532_89_09
e_mail: vioklh@yipklh,ru
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в

Федеральпое aBToIioMHoe rФ9ждеЕие дополЕительного профессиона.llьного образования
(Всероссцйский инстиц.т повышеЕия квалификации руководяцrтх работников и спецаалIlстов
лесного хозяйства) (ФАУ ДПО ВИПКJDС) с 20 по 21 сентября 2018 Iодд проводит семинар в
очной форме на тему <<Учет, маркпровкs, трпнспортировка п сдеJIкя с древеснной. Работа с

ЕгАис уд>.

Программой семицара цредусмотрено прведевие лскционнъо< завяпй, работа с ЕГДИС
}цета древесины и сделок с ней, изучение вопросов рапвития ЕГАИС УД и HoBbD( требованIй

по регистрацни сделок с пиломатериаJIами в ЛесЕГАИС с

0l

llюпя 2017 года, пракгlтtа

правопримсцения норм Федсрального закопа N9 4l5-ФЗ об учеIе д)евесины и сделок с ней.

В

повышенuи квалвфикации Irринимают }л{астие спецпаJшсты Рослесхоз4 ФГБУ

<Рослесинфорг>,

разработчики

ЕГАИС УД.

Сmимость образователъцьD( усл}т

в

расчете Еа одlого человека составJиег 10 700

рублей.

Просим Вас проинформцровать арсвдаторов лссньD( )rrиcTKoB сФъекIа о прведеиии

семиЕара-

Заявки пришпrrаrотся до 14 сеIrтября 2018 г. по телефону/факсу 8(496) 532-89-09 или
e-mail: dogovoT@vipНh.ru. В заявке необход{мо }казаIъ реквизцты орга]излsiи, количество
1частников (Ф,И.О.) с гараrгпrей оплаты. После полуlенпя зllявкЕ в Ваш ад)ес будЕт налравлен

договор ýа образовательцые усл).г1,

Прохивание оплаrшвается непосредственно в юстинице иЕстит}та в зависимостк от
классностl,t Еомера, бронировать необход]мо зблаговременяо, Кояталтпый телефон для
бронирования гостивццы - 8(496) 532-45-77, эл, по.rrа: hotel@vipНh.ru,

содержательвой части семинара можно направить по e-mail:
kaf lesovodstvo_2ol8@mail.ru. exo.05@list.ru. Контакгное ltrлцо - Вуколова Ирина

Вопросы

по

Алексапдровна, тел. 8(495) 993-32-89.
Приложение: анЕотация семпнара на
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Анпотация к сешrцару
<Учет, мsркировка, транспортировкд и сделкп
Рsбота с ЕГАИС УД>
(

16

с

древ€синой.

часов)

20-21 сснтября 20l8 г.

семинар предказначен для р}товодителей и сrrециалистов органов уtIравпеIiия лесами

субъектов Российской Федерациlt,

в т. ч. лесничеств, автономных и

государатвенIlых
арендаторов лесЕых
учрехдений,
участков,
ицдивидуыIьных предIIринимателей. совершаюцIr( сделки с древесиной,

бюджетньD(
лиц,

юридических

Программа семинара включает следуощие темы:
1,

fостул к использовzlнию лесов:

IiелегальЕаI захотовка древесицы и корр}пционцые

риски.

2. Учст сдслок с пиломатериаIами. Трсбовация лесного закоlrодательства при продФке и
пок},пке пцломатериапов с 0l июля 2017 года. Администратпвзая ответственЕость при
ЕарушеЕиях лесЕого зaкоЕодатепьства в частц 5rчёта сдслок с пиломатсриаламrr.
3. {екларирование сделок с пиломатериаJIами в ЛесЕГАИС. Розни,*rая прод:Dка и
оплайн-продФ{а пиломатсрцaцов. Экспорт пиломатерлалов, новые трсбоваЕия таlможеЕIlого

законодательства.

4. Виды древесины по 415-Ф3, Марклровка древесины. Требования закона Ns 4l5-ФЗ в
отцошеции транспортировки rrиломатериалов. Рекомендации по сортимецтацип и rIету
древесины. Примевение поцтrIчьIх и штабельцого методов учёта древесины в полевых
условиях и обработка дшд{ьж.

5.

Развитие ЛесЕГАИС. Анализ давньж ЛесЕГАИС. Формирование системы

межведомствеIlЕого элекrроЕного взаимолействия (СМЭВ).
6. ЕГАИС учета древесиIrь] и сделок с Еей: внесение даяньIх по пиломатериаJIам, работа
в cIlcTeмe. Открыгые даппые ЕГАИС УД. ЕГАИС У.Щ как риско-ориентировапЕая модель.
7. Пракrика правоприме}iения норм Федерального закона Ns 415-ФЗ об пёте древссицы
и сделок с Еей.

На фирменном бланке организации

Федеральное автономное учреr(деппе
дополнительного профессионаJIьного
образовапия

Всероссийский институт повышения
квалифпкацип руководящих работЕиков
и специалистов лесного хозяйства

(ФАудповипклх)
Ректору
проф. Петрову А.П.

Уважаемьй Анатолий Павлович

!

Просим принять змвку на rIастие в otmoM семинаре по теме:
<<Учет, маркировка, ц)анспортировка и сдеJIки с древесиной. Работа с ЕГАИС УД>,
который будет проходить с 20.09 по 21.09.2018 года.
примет(lт) участие 1 (одив) специа,rист(ов):
от
ФИО, должность.
Проживание сrryшателя(ей) в гостинице иЕститута, на время обуrения, требуется/не
требуется
Оплату гарантируем.
Реквизиты для подготовки договора:
(flолtкность, Фамилия Имя Отчество лица, подписывающего договор, на основании чего
действует, Алрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты)
Контактная информация (тел., адрес электронной по.rты)

Подпись, печать

