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Фелераtыtое aBTolIoMIIoe учреrкденrrе
дополни,Iсльпого rtрофсссиоrtа.ltьного

образования
Всероссийскиr"t инстнт}rт повышенпя

квалифлкации руководящих работrlиков
н специалистов лесного хозяйства
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l 4 l 200, Московская область,
г. Гlушкиrrо, ул, Инститлская, l7
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Пр}lглsшсfiлс к уч!сruю в ссминарс в ФАУ дпо виtIклх

Руководителям
государственных бюджетных и

автономных учреждений,
подведомственных органам

исполнительноfi власти субъекгов РФ

(

Федера.rьное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

кВсероссийскиЙ инстItтут повышения квалификации руководяцих работников и специаJIистов

лесного хозяйс.гва> (ФДУ дllо виtlкJIх) с 26 по 28 февраля 2019 года проводит семинар в очной

форменатему<<РеализаЦияФедералыrогозакон9Jф415-ФЗот28.12.2013г.поУчетУдревесвны
п.о*о*сней.ЭлеrсrрошныйсопроводительныйдокУмеЕтItатранспортировкУдревесивы.
ЕГАИСУД)).

СеминарпреднаЗначеяДляорганизацийлеспогобизнеса,арендаторовлесных)цасткоВ'
юридических :]иц, для руковолителей и сIециалистов органов управления лесами субъеrгов

Российской Федерации, бюлжетных и автономных государственных учреждений, инд{видуальньж

предпр}lниI,{атеjlей. совершаюЩих сделки с дрвесиной,

IlрограммойсеминарапредУсмотеЕопроведенI{елекцнонньL\змятий,работасЕГдИСУчета
древеси;ы и сделок с яей, изучение вопросов развития ЕгАис уД и яовьн требований по

регистрации сделок с пиломатериалаJr{и в ЛесЕГдИС с 0l июля 20i7 года, праюика правопримепенЕя

норм Федералыrого закона Ns 41 5-ФЗ об rIёте древесины п сделок с ней,

В повышеttии квалификачии принямают участие специалисты Рослесхоза, ФгБу

<Рослесянфоргll, разработчики ЕГАИС УД,

СтоилtостьобразовательньD(УслУгВрасчетенаодногочелоВекасоставляетl5500рублей.
11роспмВаспроинформироватьареядаторовлесньнУчастковсУбъектаопроведевиисемиIrара.
Заявки приttимаются до 20 февiаля 20i9 г. по телефону/факсу 8(496) 5з2_89-09 или e-mail:

dogovor@vipklh.ru. В заявке необходимо указать реквк}иты организации, количество )л{астIlиков

(о.и.о.iс iарантией оплаты. После получения зllявки в Ваш алрес будет направлен договор на

образовательные услуги.
проживание оплачивается непосредственно в гостинице

*nu"auo"rr, номера, бронировать необходимо заблаговремеяно

брокирования гостиницы - s(496) 532_45,?7, эл, по,па: hotel@vipklh,ru

иtlстнтуrа в зааисимости
. Контакгньй телефон

от
для

ВоItрtlсы солержательной част}t семияара можно направить по e-mail
llO

mаi list . Контакгяое пицо - Byкojloвa Ирина fuIександровпа, тел,е

8(495) 993_з2_89.
Приложение: аннотация qемияара на l стр,

v0 Slvo

С уважением,

Ректор л.т/(",ро" 'l,'ll ,J

Руководителям органов
исполнl]тельной власги

субъекгов РФ в области лесных
отношений

J:c хозя,



АННОТАЦИЯ

Семиuар <<Реализация (Dедерального закона Ne415-(D3 от 28,12,2013 г, по учету

древесины lt сделок с ней. Элеt(гронный сопроводительный документ на

транспортировку древесины. ЕГАИС УД>
(24 часа)

программа семпнара включает следующие темы:

1. ,щоступ к использозанию лесов: нелегаrьнм заготовка древесины и коррупционные риски.

2. Учет сделок с пиломатериалами. Требования лесного законодатепьства при продаже и покупке

пиJIома.гериалов с 01 иtоля 201 7 года. МминистативнаJl ответственность при нарушеIrиях

.llссl{ого закоI l олаге]Iьства ts част}t учёта сделок с пиломатериаJIами,

3. Щек;tарироваIlие сдеjlоК с пиломаториаJIами В ЛесЕГдИС. Розничям продажа и онлайн_

продажа пиломатериаjIов. Экспорт пиломатериалов, новые ,требования таможенного

законодательства.

4,ВидыДревесипыпо4l5.ФЗ'Маркировкадревесины.ТребовапиязаконаNs4l5.ФЗв
оl]Iошении транспортировки пиломатеримов. Рекомендации по сортиментации и учету

древесины. Ilриltенение лоlllтучных и штабельного методов учё,га древесины в Itолевых условиях

и обрабоr,ка .:t.анl{ых.

5. I)азвитие ЛесЕГАИС. Электронный сопроводитеJrьный документ на транспортировку

древесиIIь1. дна,,lиз данных ЛесЕГдИС. Формллрование системы межведомственного электронного

взаилtодействия (СМЭВ).
6. вгдиС учета лревесины и сделок с ней: внесение да ных по пиломатеримам, работа в

сис.ге}rе.открытыеланныеЕГАИСУД.ЕГАисУ,Щкакриско.ориентироВаннаяМоделЬ.
7. Проекпt ФеоерOlы.оzо :закrlнg ко внесенuа шмененuй в Лесной коdекс Россuiлской

Феdерацяч в часпlц вкJlюченuя свеоенuй о сопроваOumельном dокуменmе на mрансl,орmuровку

lpeBecuHbt в еduную zосуларсmвенную авmомаmrвuрованную uпформацuонную сuсmем]) учеmq

dpeBecuHbt u сdелок с ttейп

8.IlрактикапраВоIrримевевиянормФедеральногозаконаN9415.ФЗобучётедревесиныисделок
с ней.



На фирменном бланке организации

область, г. Пушкино).
Or,
ФИО, должность.
Проживание слушателя(ей) в

Подпись, печать

Уважаемый Анатолий Павлович!

примет(уг) участие 1 (orurH) специалист(ов):

гостиЕице институга, на tsремя обучения, ,гребуется/не

ппосипл пDиrtять заявку на участие в очном семинаре по теме:

;.i;;;;r;',r"" Ф"д.рч,оо*rоiо закоЕа от N9 415_Фз от 28.12.201з г. по учеry древесины и

сделок с ней. Электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины,

ЕГАисУЩ>,которыйоуд*про*од"'ь2б.28февраля2019гнабазеинститУта(Московская

I pet )tl е'l'a 9

Оплату гарантируем.
Реквизиты для подготовки договора:
(f{оля<носrь, Фамилltя Имя отчество лица, подписывающего договор, rta основаfiии чего

л"й"rоу.,., Алрес, tr{tlH, КПII, банковские реквизиты)_'- 
йпruпrпая информачия (тел,, алрес электронной почты)

Федеральное автономное учреждение
дополнительного профессиоЕальноf о

образования

Всероссийский институт повышения
квалифпкации руководящих работников

и специалистов лесного хозяйства

(ФАудповипклх)

Ректору

проф. Петрову А,П,


