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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
«Лесрегистр» позволяет обеспечить прозрачность оборота древесины, повысить 

эффективность его контроля, как следствие, обеспечить дополнительные 

поступления в бюджет . На основании данных о лесосеке (объема древесины) 
выдаются идентификационные карты с RFID-чипом на весь объем лесозаготовки для 

осуществления упрощенного учета на пунктах приема, переработки и отгрузки 
древесины, принимаемых хлыстов и круглых лесоматериалов, отгруженных из мест 

их заготовки. Система «Лесрегистр» складывает по данным идентификационных 

карт вырубленный объем лесосеки. Осуществляется сравнение данных системы 
«Лесрегистр» с ЕГАИС «Лес».  Аналитические данные в случае выявления нарушений 

передаются в правоохранительные органы.
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Наличие нормативных закрепленных обязанностей передавать данные о пунктах приема, 

переработки и отгрузки древесины, о разрешенных объемах заготовки древесины согласно 

лесным декларациям и договорам купли-продажи лесных насаждений, об обороте 
лесоматериалов в привязке к собственникам пунктов приема и переработки древесины, и 

готовность передать их в предлагаемую информационную систему.
Финансово-экономическая модель: госзакупка.

Данные: данные об обороте древесины, пунктах приема, переработки и отгрузки 

древесины, о разрешенных объемах заготовки древесины.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

2
5 МЛН РУБЛЕЙОТ

• Снижение незаконной вырубки леса на 58%.

• Повышение уровня прозрачности и контроля оборота леса.

• Повышение уровня раскрываемости нарушений в сфере оборота леса.

• Обеспечено использование рискориентированного подхода при проведении проверочных 

мероприятий на основании данных объективного контроля и учета.

• Высокий уровень экономического ущерба, недопоступления налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты всех уровней от незаконной вырубки 

лесов.

• Низкая прозрачность оборота древесины, отсутствие объективного контроля 

за вырубкой лесов и оборотом древесины.

• Низкий уровень выявления и раскрываемости нарушений и преступлений в 

сфере оборота древесины.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

МЕСЯЦЕВОТ

Иркутская область, Республика Удмуртия

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
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