
Об анализе экономической ситуации по видам экономической 

деятельности «Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг 

в этой области» и «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели» 

 

Слайд № 2 

 
Слайд № 3 

 
Лесопромышленный комплекс области представляют более 

600 организаций, включая крупные, средние, малые предприятия и 

промышленные подразделения при непромышленных организациях. На 

предприятиях ЛПК работает более 13 тыс. человек.       

В общей структуре промышленного производства области продукция 

лесопромышленного комплекса занимает второе место после 

электроэнергетики.  В товарной структуре экспорта продукция ЛПК 

составляет 69,9 %. В структуре промышленного производства Российской 

Федерации лесопромышленный комплекс Костромской области производит 



10,4% клееной фанеры, 9,5 % древесностружечных плит и 12,7% 

древесноволокнистых плит.  

 

Слайд №4 

 
Оборот организаций лесопромышленного комплекса за 2011 год 

составил 21,6 млрд. рублей, что на 12,8% выше аналогичного периода 

предыдущего года. Рост данного показателя наблюдался по всем видам 

экономической деятельности, кроме вида «лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области», снижение по которому  составило 13,6 

% к уровню 2010 года. 

 

Слайд №5 

 
 Крупными и средними предприятиями лесопромышленного комплекса 

была получена прибыль в сумме 1,4 млрд. рублей, что на 72,5 % выше 

аналогичного периода 2010 года. Прибыль была получена по всем видам 

экономической деятельности, кроме вида «лесное хозяйство и 



предоставление услуг в этой области», по которому получен убыток в сумме 

68,9 млн.рублей. 
Справочно: Общая сумма убытка, полученная предприятиями комплекса составила 

86,8 млн.рублей, в том числе по подвиду «лесозаготовки» 74,8 млн. рублей или 86%. По 

виду «обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» убыток 

снизился на 93 % и составил 11,2 млн.рублей. 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций (по кругу 

крупных и средних организаций) вида экономической деятельности «лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области» вырос на 50 п.п. и составил 60 %, организаций вида 

«обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» на 33,3 п.п. и 

составил 28,6 %. 

Слайд № 6 

 

Среднесписочная численность работающих в ЛПК за 2011 год, по 

оперативным данным, снизилась на 0,7 %, что обусловлено сокращением 

оборота по виду экономической деятельности «лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области». По иным видам отмечается 

положительная динамика  численности работающих.  

Слайд № 7 

 



В целом по анализируемым видам экономической деятельности 

среднемесячная заработная плата за отчетный год период  выросла на 10,3 % 

и составила 13280,5 рублей. 

 (Справочно: среднемесячная заработная плата по области за 2011 год составила 

14909,7 рублей).  

Рост данного показателя отмечен по всем видам экономической 

деятельности.  Наибольший уровень среднемесячной заработной платы в 

размере –  16142,2 рубля (с превышением над среднеобластным значением на 

8,2 п.п.) сложился по виду «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева, кроме мебели». 

Слайд № 8 

 

Рост основных экономических показателей деятельности 

лесопромышленного комплекса обусловлен вложением в него инвестиций. 

За период с 2007 по 2011 годы Советом по инвестициям при губернаторе 

Костромской области одобрено 195 инвестиционных проектов, в том числе в 

2011 году – 61 проект. 

На слайде представлена динамика объема инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним предприятиям в динамике по годам. За  2009-

2011 годов отмечено ежегодное увеличение капитальных вложений  на 8-

13 %.  

  



Слайд № 9 

 

За 2011 год от хозяйствующих субъектов отрасли в бюджетную систему 

Российской Федерации  поступило 1253,6 млн. рублей налоговых платежей, 

что на 0,8 % выше 2010 года. Наибольший прирост поступлений – на 66,1 

процента достигнут по виду «Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них». 

По налогу на прибыль организаций платежи возросли  на 80,1%. Это 

наивысший показатель из всех видов экономической деятельности. Рост 

поступлений отмечается:  по  налогу на доходы физических лиц – на 9,6 %, 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 22,6 %. 

 

Слайд № 10 

 
Снижение поступлений платежей в бюджет  произошло: 



- по налогу на добавленную стоимость – на 19,1 % по причине 

увеличения возмещения налога по экспортным операциям; 

- по налогу на имущество организаций – на 25,0 %,  в связи с  

сокращением среднегодовой стоимости имущества из-за начисления  

значительных сумм амортизации; 

- по транспортному налогу – на 7,8 % в связи с выбытием транспортных 

средств по причине перехода на схему вывозки продукции транспортом 

потребителя.  

Справочно: По видам экономической деятельности поступление налогов и cборов в 

бюджетную систему РФ выглядит следующим образом: 

-«лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» отмечен рост по налогу 

на прибыль на 58,6 % по сравнению с 2010 годом, снижение на 11,3 % по налогу на 

добавленную стоимость и на 9,5 % по налогам, предусмотренным специальным 

налоговым режимом. Наибольший удельный вес в поступлениях занимает  налог на 

добавленную стоимость - 55,7 % (177,05 млн.рублей) и налог на доходы физических лиц – 

26,3 % (83,6 млн.рублей). 

-«обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» отмечен 

значительный рост налога на прибыль (на 81,6 %) и в 2,1 раза  увеличение налогов, 

предусмотренным специальным налоговым режимом, но снижение налога на 

добавленную стоимость на 33,8 % и на 10 % налогов и сборов за пользование природными 

ресурсами. Наибольший удельный вес в поступлениях занимает  налог на прибыль 

организаций – 29,2 % (252,3 млн.рублей), налог на доходы физических лиц – 22,9 % 

(197,2 млн.рублей), налог на добавленную стоимость - 21,5 % (185,2 млн.рублей) и налог 

на имущество организаций 15,9 % (137,5 млн.рублей). 

 

Слайд № 11 

 
Сокращение поступлений налогов и сборов в бюджет, обусловленное 

объективными причинами, привело и к снижению в 2011 уровня налоговой 

нагрузки с 6,5%  в 2010 году до 5,8% в 2011 году.   

Справочно: налоговая нагрузка по Российской Федерации по виду экономической 

деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» 

составила: за 2010 год – 3,8 %, за 2011 год – 3,6 %. 



Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области в целом по 

лесопромышленному комплексу за 2011 год составила 25,1 млн.рублей, снижение 

составило 50,5 %. 

Недоимка в бюджетную систему РФ возросла с 72,5 до 77,8 млн. рублей. 

Слайд №12 

 
Тем не менее, по объему налоговых поступлений в бюджет отрасль 

продолжает сохранять одно из ведущих мест в ЦФО и в Российской 

Федерации, обеспечивая 9,8 % поступлений отрасли по ЦФО и 3,5 % по 

России. 

Справочно: Костромская область по виду экономической деятельности «лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области» по уровню поступивших налоговых 

платежей занимает 1 место, а по виду «обработка древесины и производство изделий из 

дерева, кроме мебели» - 3 место после Московской области и г.Москвы. В общей 

структуре налоговых платежей вида экономической деятельности «лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области» поступивших в ЦФО доля Костромской области 

составляет 22,1 %, в структуре данного вида деятельности Российской Федерации  - 3,1 %. 

По виду «обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» доля в 

ЦФО составила 14,9 %, в Российской Федерации – 8,6 %. 

 

Слайд №13 

 



С целью привлечения в бюджетную систему РФ дополнительных 

доходов в 2011 году проведено 45 заседаний отраслевой комиссии, на 

которых рассмотрен 151 хозяйствующий субъект. Бюджетный эффект от ее 

деятельности превысил 41,0 млн. рублей. 

Справочно: Структура бюджетного эффекта: 

- от улучшения финансово-хозяйственной деятельности – 28,3 млн. рублей,  

-от повышения  объема начисленного фонда платы труда – 9,6 млн. рублей,  

-от сокращения задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации – 3,1 млн. рублей. 

Слайд № 14 

 

С целью усиления взаимодействия  с налоговыми органами в вопросах 

предотвращения схем минимизации налоговой нагрузки департаментом 

лесного хозяйства по арендаторам лесных участков, имеющих по данным 

мониторинга  наиболее низкие показатели по уровню налоговой нагрузки, 

сформированы отчеты об объеме заготовленной древесины за 2010 год.  На 

их основе и с учетом среднего уровня фактически сложившихся цен на 

лесопродукцию и продукцию ее переработки рассчитаны индикативные 

значения объема доходов от реализации продукции и направлены в УФНС 

России по Костромской области  с целью проведения сравнительного анализа 

рассчитанных показателей с данными налоговых деклараций за 2010 год и 

организации по его результатам контрольных мероприятий. Полагаю, что 

данное направление работы даст свои положительные результаты и приведет 

к сокращению категории  налогоплательщиков в отрасли, минимизирующих 

уровень налоговой нагрузки. 

  



Слайд №15 

 

Департаментом на постоянной основе ведется реестр лесопользователей, 

который позволяет отслеживать ситуацию по изменению основных 

финансово-экономических показателей  каждого хозяйствующего субъекта и 

проводить целенаправленно работу по увеличению уровня налоговых 

отчислений в бюджетную систему РФ.  
Справочно:  

По темпам роста средней заработной платы предприятий ЛПК наибольшие показатели у 

следующих предприятий: ООО "Тар" (156% Антроповский район 13000 руб), ИП Свидерский 

Виктор Евгеньевич (211% 15500 руб), ООО Дружба-К (277% Буйский район 19400 руб), ОАО 

"Унжалеспром" (159% Макарьевский район 11000 руб), ИП Аникин С.В. (156% 

Кологривский район 15264 руб). Снизилась заработная плата у ООО ВохмаЛес ИП 

Самарин Александр Павлович ИП Симухин Владимир Леонидович ООО"Бытовиклес". 

По темпам роста объемов реализации в лидерах ООО "Профит" (Кадыйский район 342% 

2320 т.р.), ИП Свидерский Виктор Евгеньевич (339% 3900т.р.), ООО "Зеблякифорест" (241% 

54425 т.р.), ООО "ЕвроДомСтрой" (206% 17367 т.р.), ОАО "Унжалеспром" (242% 6652 т.р.). 

Снизились показатели у ООО Виктория, ООО "Вектор" (Парфеньевский р-н), ООО ВохмаЛес, 

ООО "Атлант", Россоловский, Нейский, Кадыйский филиал ГП КО "Костромахозлес 

Слайд №16 

 



Одним  из основных доходных источников неналоговых доходов  

бюджетной системы РФ остается плата за использование лесов. 

Фактическое начисление платы за использование лесов и штрафных 

санкций в бюджетную систему Российской Федерации за 2011год составило 

479,5 млн. рублей, что на 3,7 %  ниже  уровня 2010 года. Уменьшение 

объемов платежей связано с сокращением  объемов использования лесов по 

договорам купли-продажи лесных насаждений. Основными причинами 

являются:  

- изменение перечня исключительных случаев заготовки древесины для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; снижение спроса 

граждан на древесину для собственных нужд.  

Показатели текущего года свидетельствуют о положительной 

тенденции по объему начисленных платежей. За январь-февраль 2012 года 

начислено 65,3 тыс.рублей, или  на 2,1 % выше соответствующего  периода 

2011 года. 

Фактическое поступление администрируемых платежей составляло за 

2011 год  - 442,8 млн. рублей, январь - февраль  текущего года - 60,3 млн.руб. 

Уровень собираемости - 94 %. 

 

Слайд №17 

 
 

По объему платы за использование лесов в бюджеты субъектов РФ 

Костромская область занимает 11 место в Российской Федерации и первое 

место по ЦФО, обеспечивая 24,2 % общего объема начисленных платежей. 

  



Слайд №18 

 
Одной из основных проблем остается взыскание задолженности по 

плате за использование лесов и штрафных санкций, сумма которой по 

состоянию на 01.03.2011 года составила 200,0 млн.рублей.  

(Справочно: недоимка по состоянию на 01.01.2011г.-157,2 млн.руб., на 

01.01.2012г.-192,7 млн.руб). 

Со стороны департамента реализован весь комплекс мер претензионно-

исковой работы, включая неформальные методы работы с должниками. 

Еѐ результаты представлены на слайде. Однако по причине отсутствия 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также наличия 

первоочередных платежей по заработной плате и налогам, сложился крайне 

низкий уровень погашения задолженности в ходе исполнительного 

производства. 

Слайд №19  

 
Предложения  в протокол еженедельного оперативного совещания при 

губернаторе Костромской области 02.04.2012г. 



1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Белов 

М.Н.): 

1) Разработать план посещений рабочей группы по 

предварительному рассмотрению и мониторингу реализации 

инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе Костромской 

области. 

Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 

2) Рассчитать индикативные значения объема доходов от 

реализации продукции хозяйствующими субъектами по итогам 2011 года и 

направить в Управление ФНС России по Костромской области (Шульгин 

С.Н.) с целью проведения сравнительного анализа рассчитанных показателей 

с данными налоговых деклараций.  

Срок исполнения: до 01 июня 2012 года. 

2. Департаменту экономического развития, промышленности и 

торговли Костромской области (Михалевская Н.О.) совместно с 

департаментом лесного хозяйства Костромской области (Белов М.Н.) отчеты 

хозяйствующих субъектов, получивших аренду без прохождения Совета по 

инвестициям при губернаторе Костромской области, рассматривать после 

посещения рабочей группы.  

3. Рекомендовать Управлению ФНС России по Костромской 

области (Шульгин С.Н.) сверить представленные данные, по результатам 

чего произвести контрольные мероприятия. 

Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 


