
О мерах по погашению задолженности по арендным платежам за 

использование лесных участков с учетом сумм задолженности по 

расторгнутым договорам. 

Слайд 1 

 
 

Недоимка по плате за использование лесов по состоянию на 26 августа 

2011 года составила 133,4 млн. рублей, в том числе в: 

- консолидированный бюджет области 70,9 млн. рублей, 

- федеральный бюджет 62,5 млн. рублей,  

Из указанных сумм недоимка за прошлые периоды составляет 84 и 71% 

соответственно. 

Слайд 2.  

 



Департаментом и его подведомственными учреждениями на 

постоянной основе проводится работа по погашению недоимки. Схема 

работы приведена на слайде. 

ОГУ лесничества направляют уведомления в адрес арендаторов о 

наличии недоимки по платежам по факту ее возникновения. 

В случае непринятия со стороны арендатора – должника мер по еѐ  

погашению департаментом в адрес всех лесопользователей, нарушивших 

условия договоров аренды лесных участков, в части сроков уплаты арендной 

платы выставляются  требования. При неисполнении требований в 

установленный срок исковые заявления на принудительное взыскание 

платежей направляются в арбитражный суд. Выданные на основании 

решения суда исполнительные листы направляются в ССП на 

принудительное взыскание. Департамент на постоянной основе осуществляет 

взаимодействие со службой судебных приставов. В апреле текущего года 

проведено 3-х стороннее совещание с участием представителей службы и 

Департамента региональной безопасности Костромской области по 

проблемным вопросам взаимодействия. Представители ССП по Костромской 

области участвуют в заседаниях административных комиссий при 

департаменте. Ежеквартально осуществляется сверка исполнительных 

листов, консультационные мероприятия. 

Слайд 3.  

 



 

Итоги претензионно - исковой работы приведены на слайде. 

 В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Костромской 

области находится 18 дел о взыскании арендных платежей и расторжении 

договоров аренды лесных участков на сумму 65,6 млн.рублей. 

Слайд 4.  

 
Для оперативной  работы с недоимкой при департаменте создана 

административная комиссия.  За период с января по август текущего года 

проведено 28 заседаний административной комиссии, на которых 

рассмотрены 198 случаев  по 62 лесопользователям,  нарушивших сроки 

уплаты. Общий бюджетный эффект составил 37,9 млн. рублей. 

По каждому договору аренды Департаментом реализован полный 

комплекс мер по взысканию недоимки. 

Недоимка по предприятиям – банкротам составляет 46,3 млн.рублей 

Исполнительные документы переданы на исполнение конкурсному 

управляющему. В процессе исполнительного производства погашение 

задолженности по плате за использование лесов не осуществлялось. 

По расторгнутым договорам аренды недоимка составляет 62,6 

млн.рублей. По 18 арендаторам материалы находятся на исполнении в ССП, 

по 1 арендатору имеется постановления об окончании ИП и его повторном 

возбуждении, по 1 арендатору - решение суда не вступило в законную силу, 



по 2-м арендаторам материалы на взыскание находятся на рассмотрении в 

суде. 

По результатам исполнительных действий фактическое погашение 

задолженности осуществляется крайне редко по причинам отсутствия 

имущества, на которое можно обратить взыскание, а также наличия  

первоочередных взысканий по заработной плате и налогам.  

Недоимка по действующим договорам аренды составляет 24,6 

млн.рублей.  

По 5 арендаторам материалы находятся на рассмотрении в суде, по 4 - 

имеются положительные решения суда о взыскании, по оставшимся 

предъявлены уведомления и выставлены требования о погашении 

задолженности. 

В числе должников - 13 сельхозтоваропроизводители, по 4 из них 

материалы находятся на рассмотрении в суде, по  1 - исполнительный лист 

направлен в ССП, по остальным арендаторам размер арендных платежей 

составляет меньше 2 - х сроков  и погашается в досудебном порядке.  

Слайд 5 

 
 

Таким образом, доля недоимки по предприятиям – банкротам и 

расторгнутым договорам составляет 81,5 %, в том числе по 

консолидированному бюджету области -90,3 %. 



Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что данную 

недоимку можно отнести к категории безнадежной к взысканию, поэтому 

указанные суммы не могут рассматриваться в качестве резервов роста 

доходов бюджета. 

Департаментом лесного хозяйства разработан проект постановления о 

порядке признания и списания безнадежной задолженности по плате за 

использование лесов, зачисляемой в бюджет Костромской  области, который 

находится на рассмотрении в правовом управлении администрации 

Костромской области. 

Слайд 6 

 


