
Зарегистрировано в Минюсте России 16 сентября 2021 г. N 65028


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 августа 2021 г. N 589

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
К ПОДГОТОВКЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТЧЕТА О ДРЕВЕСИНЕ, КОТОРАЯ
ПОСТУПАЕТ НА ОБЪЕКТ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ДРЕВЕСИНЕ, КОТОРАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ, ПРОДУКЦИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 50.4-2 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2021, N 6, ст. 958) и {КонсультантПлюс}"подпунктом 5.2.165(3) Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28.07.2021), приказываю:
1. Утвердить форму отчета о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав сведений отчета о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины, требования к его подготовке в электронном виде согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

Министр
А.А.КОЗЛОВ





Приложение N 1
к приказу Минприроды России
от 25.08.2021 N 589

Форма

Отчет
о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины (отчет о древесине и продукции из нее)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Уникальный идентификационный номер отчета о древесине и продукции из нее

1.2. Дата формирования отчета о древесине и продукции из нее

1.3. Дата формирования предыдущего отчета о древесине и продукции из нее

1.4. Сведения о лице, владеющем на праве собственности или ином законном основании объектом лесоперерабатывающей инфраструктуры
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя)
1.5. Идентификационный (регистрационный) номер объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры
Значение идентификатора
Присваивается объектам лесоперерабатывающей инфраструктуры, на которых производится продукция переработки древесины, указанная в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации.
1.6. Адрес (местоположение) объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры
Адрес или местоположение

2. ПРИХОД ДРЕВЕСИНЫ И (ИЛИ) ПРОДУКЦИИ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
(для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации)
2.1. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые поступили на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры
2.1.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов в электронной форме
2.1.2.
Собственник древесины
2.1.3.
Коды по {КонсультантПлюс}"ОКПД 2
2.1.4.
Объем, куб. м.




2.1.5. Всего по документу в куб. м.

2.1.6. Всего по собственнику древесины в куб. м.

2.1.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.

2.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые фактически приняты на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры (при необходимости)
2.2.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов в электронной форме
2.2.2.
Собственник древесины
2.2.3.
Коды по {КонсультантПлюс}"ОКПД 2
2.2.4.
Объем, куб. м.




2.2.5. Всего по документу в куб. м.

2.2.6. Всего по собственнику древесины в куб. м.

2.2.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.


3. ПЕРЕРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА И (ИЛИ) ПРОДУКЦИЯ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ (СЫРЬЕ)
(для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации)
3.1.
Собственник древесины
3.2.
Виды древесины и (или) продукции ее переработки по {КонсультантПлюс}"ОКПД 2, которые переработаны на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры
3.3.
Объем, куб. м.



3.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

3.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.


4. ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ)
(для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации)
4.1.
Собственник древесины
4.2. Наименование и код продукции переработки древесины
4.3.
Объем, куб. м.

{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ТН ВЭД ЕАЭС
(по необходимости)




4.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

4.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.


5. РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ И (ИЛИ) ПРОДУКЦИИ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
(для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации)
5.1. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые вывезены с объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры
5.1.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов в электронной форме
5.1.2.
Собственник древесины
5.1.3 Коды по {КонсультантПлюс}"ОКПД 2
5.1.4.
Объем, куб. м.




5.1.5. Всего по документу в куб. м.

5.1.6. Всего по собственнику древесины в куб. м.

5.1.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.

5.2. Сведения о списании на собственные нужды и технологические потери
5.2.1.
Собственник древесины
5.2.2.
Коды по {КонсультантПлюс}"ОКПД 2
5.2.3.
Объем, куб. м



5.2.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

5.2.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.


6. БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ И (ИЛИ) ПРОДУКЦИИ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
6.1. Сведения об учтенном объеме
6.1.1. Собственник древесины
6.1.2. Коды
6.1.3.
Объем, куб. м

{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ТН ВЭД ЕАЭС
(при необходимости)





6.1.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

6.1.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.

6.2. Сведения о расчетном балансе при формировании отчета о древесине и продукции из нее
6.2.1. Собственник древесины
6.2.2. Коды
6.2.3.
Объем, куб. м

{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ТН ВЭД ЕАЭС
(при необходимости)





6.2.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

6.2.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.

6.3. Сведения о фактических остатках при инвентаризации
6.3.1. Собственник древесины
6.3.2. Коды
6.3.3.
Объем, куб. м

{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ТН ВЭД ЕАЭС
(при необходимости)





6.3.4. Всего по собственнику древесины в куб. м.

6.3.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.

6.4. Сведения о дебалансе
6.4.1. Собственник древесины
6.4.2. Коды
6.4.3.
Дебаланс, %
+/-

{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ТН ВЭД ЕАЭС
(при необходимости)

6.4.4 Всего по собственнику древесины в куб. м.

6.4.5 Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.


7. Отчет о древесине и продукции из нее внес:
Собственник древесины (уполномоченное им лицо)
Электронная подпись





Приложение N 2
к приказу Минприроды России
от 25.08.2021 N 589

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ ОТЧЕТА О ДРЕВЕСИНЕ, КОТОРАЯ ПОСТУПАЕТ НА ОБЪЕКТ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДРЕВЕСИНЕ, КОТОРАЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ, ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (ОТЧЕТ
О ДРЕВЕСИНЕ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕЕ), ТРЕБОВАНИЯ
К ЕГО ПОДГОТОВКЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации <1>, в отчет о древесине и продукции из нее включаются следующие сведения:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2021, N 6, ст. 958.

1. В разделе 1 "Общие сведения":
1.1. Уникальный идентификационный номер отчета о древесине и продукции из нее (формируется автоматически);
1.2. Дата формирования отчета о древесине и продукции из нее (формируется автоматически);
1.3. Дата формирования предыдущего отчета о древесине и продукции из нее (формируется автоматически);
1.4. Сведения о лице, владеющем на праве собственности или ином законном основании объектом лесоперерабатывающей инфраструктуры, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя <2> (формируются автоматически) (далее - собственник древесины);
--------------------------------
<2> {КонсультантПлюс}"Пункт 11 части 9 статьи 50.6 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2021, N 6, ст. 958).

1.5. Идентификационный (регистрационный) номер объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры, присваиваемый объектам лесоперерабатывающей инфраструктуры, на которых производится продукция переработки древесины, указанная в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;
1.6. Адрес (местоположение) объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры (формируется автоматически).
2. В разделе 2 "Приход древесины и (или) продукции ее переработки" (сведения вносятся при производстве продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации):
2.1. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые поступили на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, включающие:
2.1.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов <3> в электронной форме. Данная информация формируется в отношении всех партий древесины и (или) продукции ее переработки, поступивших на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры после предыдущего отчета о древесине и продукции из нее после транспортировки (электронный сопроводительный документ) и со смежных лесосек, мест складирования древесины или объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе расположенных на одной производственной площадке, без транспортировки (отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее, иные первичные учетные документы);
--------------------------------
<3> {КонсультантПлюс}"Статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2019, N 30, ст. 4149).

2.1.2. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется по каждому собственнику древесины;
2.1.3. Сведения о классификационных кодах древесины и (или) продукции ее переработки в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2);
2.1.4. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м. (формируются автоматически);
2.1.5. Всего по документу в куб. м. (формируется автоматически);
2.1.6. Всего по собственнику древесины в куб. м. (формируется автоматически);
2.1.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м. (формируется автоматически);
2.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые фактически приняты на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры, включающие:
2.2.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов в электронной форме в отношении всех партий древесины и (или) продукции ее переработки, поступивших на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры после предыдущего отчета о древесине и продукции из нее после транспортировки (электронный сопроводительный документ) и со смежных лесосек, мест складирования древесины или объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе расположенных на одной производственной площадке, без транспортировки (отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее, иные первичные учетные документы);
2.2.2. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется по каждому собственнику древесины;
2.2.3. Сведения о приемке древесины и (или) продукции ее переработки, которые заполняются в случае, если собственник древесины принял на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры древесину и (или) продукцию ее переработки с характеристиками, отличными от указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2 настоящего отчета документах, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2);
2.2.4. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки, фактически принятых на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м.;
2.2.5. Всего по документу в куб. м. (формируется автоматически);
2.2.6. Всего по собственнику древесины в куб. м. (формируется автоматически);
2.2.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м. (формируется автоматически).
3. В разделе 3 "Переработанная древесина и (или) продукция ее переработки (сырье)" (сведения вносятся для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации):
3.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
3.2. Сведения о видах древесины и (или) продукции ее переработки, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), которые переработаны на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры;
3.3. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
3.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
3.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически).
4. В разделе 4 "Продукция переработки древесины (произведенная продукция)" (сведения вносятся для производства продукции переработки древесины, указанной в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации):
4.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
4.2. Сведения о наименованиях и кодах продукции переработки древесины, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификационные коды в соответствии с единой Товарной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) <4> указываются в целях последующей реализации внешнеторговой сделки с древесиной и (или) продукцией ее переработки (по необходимости);
--------------------------------
<4> Утверждена ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 23.07.2012), которое является обязательным для Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310).

4.3. Сведения об объеме продукции переработки древесины в куб. м (формируются автоматически);
4.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
4.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически).
5. В разделе 5 "Расход древесины и (или) продукции ее переработки" (сведения вносятся для объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, на которых произведена продукция переработки древесины, указанная в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации):
5.1. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые вывезены с объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры, включающие:
5.1.1. Идентификационные номера электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, о древесине и продукции из нее, иных первичных учетных документов в электронной форме. Данная информация формируется в отношении каждой партии, вывезенной с объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры (сопроводительный документ), поступившей в места складирования древесины или объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе расположенные на одной производственной площадке, без транспортировки (отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее, иные первичные учетные документы);
5.1.2. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
5.1.3. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые вывезены с объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры по данным электронных сопроводительных документов, отчетов о балансе древесины, иных первичных учетных документов в электронной форме, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2);
5.1.4. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
5.1.5. Всего по документу в куб. м (формируется автоматически);
5.1.6. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
5.1.7. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически);
5.2. Сведения о списании на собственные нужды и технологические потери, включающие:
5.2.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
5.2.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, которые списаны на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры на собственные нужды и технологические потери, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2);
5.2.3. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
5.2.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
5.2.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически).
6. В разделе 6 "Баланс древесины и (или) продукции ее переработки" (сведения вносятся об остатках древесины и (или) продукции ее переработки, используемых в качестве сырья (материалов), о произведенной на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры продукции переработки древесины):
6.1. Сведения об учтенном объеме, включающие:
6.1.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
6.1.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификационные коды в соответствии с единой Товарной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) указываются по необходимости для последующей реализации внешнеторговой сделки с древесиной и (или) продукцией ее переработки;
6.1.3. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
6.1.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
6.1.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически);
6.2. Сведения о расчетном балансе при формировании отчета о древесине и продукции из нее, включающие:
6.2.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
6.2.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификационные коды в соответствии с единой Товарной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) указываются при необходимости для последующей реализации внешнеторговой сделки с древесиной и (или) продукцией ее переработки;
6.2.3. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
6.2.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
6.2.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически);
6.3. Сведения о фактических остатках при инвентаризации (проводится по необходимости), включающие:
6.3.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
6.3.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки по результатам инвентаризации, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификационные коды в соответствии с единой Товарной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) указываются по необходимости для реализации внешнеторговой сделки с древесиной и (или) продукцией ее переработки;
6.3.3. Сведения об объеме древесины и (или) продукции ее переработки в куб. м (формируются автоматически);
6.3.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
6.3.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически);
6.4. Сведения о дебалансе, включающие:
6.4.1. Сведения о собственнике древесины, включающие в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя (формируются автоматически). Данная информация формируется для каждого собственника древесины;
6.4.2. Сведения о древесине и (или) продукции ее переработки, включающие в себя классификационные коды в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификационные коды в соответствии с единой Товарной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) указываются при необходимости для последующей реализации внешнеторговой сделки с древесиной и (или) продукцией ее переработки;
6.4.3. Сведения о дебалансе древесины и (или) продукции ее переработки в %, который может иметь отрицательное и положительное значения;
6.4.4. Всего по собственнику древесины в куб. м (формируется автоматически);
6.4.5. Всего по объекту лесоперерабатывающей инфраструктуры в куб. м (формируется автоматически);
7. В разделе 7 "Отчет о древесине и продукции из нее внес" содержатся сведения о собственнике древесины (или ином уполномоченном им в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации лице), осуществляющем внесение сведений о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины, и его электронная подпись.
Информация в отчете о древесине и продукции из нее размещается в структурированном виде в электронной форме с приложением электронных документов либо электронных образов документов с указанием реквизитов (дата и номер) таких документов.
С 1 марта 2022 года при внесении сведений в отчет о древесине и продукции из нее заполняются все доступные разделы.




