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О работе департамента лесного хозяйства Костромской области  по 

мобилизации доходов  в бюджетную систему   Российской Федерации в 2010 

году и задачах на  2011год 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

Присутствующие. 

Слайд 1. Департамент лесного хозяйства Костромской области является 

администратором платы за использование лесов. 

Первоначально план поступления платы за использование лесов на 

2010 год в консолидированный бюджет области был установлен в объеме 

292,2 млн. рублей, в федеральный бюджет – 132,0 млн.руб. В июне 2010 года 

план поступления доходов в консолидированный бюджет области был 

увеличен на 128,7 млн. рублей или на 44,0 %. 

Слайд 2. Фактическое поступление платы за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации с учетом погашения недоимки 

по состоянию за 2010 год составило 496,6 млн. рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет области 262,2 млн. рублей. Объем поступлений 

2010 года выше уровня достигнутого в 2009 году на 49,9 млн. рублей (или на 

23,5%). 

 Слайд 3. Общий уточненный план поступлений платы от использования 

лесов на 2010 год в целом в бюджетную систему Российской Федерации 

определен в сумме 552,9 млн. рублей, в том числе в: 

- консолидированный бюджет области – 420,9 млн. рублей, что больше 

чем сумма начисленных платежей за текущий год на 42,8 %. 

Слайд 4. Основными причинами не выполнения плановых поступлений 

являются: 

1. План поступлений платы за использование лесов в 2010 году 

установлен выше суммы начислений на 11,0%. 



2. Наличие дебиторской задолженности, проблемной к взысканию. 

(Банкротство отдельных крупных лесозаготовительных предприятий (ЗАО «Буйлес», ООО «ЛТК 

Костромалес», ООО  «Русский лес», ООО ЛК «Центррегионлес», ООО «Кадыйский фанерный комбинат»)  

3. В отчетном периоде расторгнуты 26 договоров аренды с общим 

объемом ежегодного лесопользования свыше 553,8 тыс. куб.м., в том числе 

наиболее крупным арендатором ООО «Арбор Шарья» (206,4 тыс. куб.м); 

Слайд 5.  

Департаментом постоянно осуществляется работа по взысканию 

недоимки по арендной плате за использование лесов, размер которой 

снизился в отчетном периоде на 8,7% или на 12 млн.рублей и по состоянию 

на 1 января 2011 года  составила 125,3 млн. рублей. 

Слайд 6. 

Состояние расчетов по плате за использование лесов в разрезе 

лесничеств представлено на слайде. Наибольшая сумма недоимки 

приходится на 5 лесничеств (Антроповское, Буйское, Галичское, Островское, 

Парфеньевское), причем в основном - по расторгнутым договорам. 

Слайд 7.  

В структуре недоимки наибольший удельный вес составляет недоимка 

по предприятиям находящимся в процедуре банкротства – на слайде. 

Недоимка по расторгнутым договорам составила 40,8 млн.рублей, по всем 

имеется положительное решение суда на принудительное взыскание 

задолженности, недоимка по прочим арендаторам – 35,7 млн. рублей, ведется 

претензионно – исковая работа. 

Слайд 8.  

 Работа по снижению уровня недоимки приведена на следующем 

слайде. 

Общий бюджетный эффект составил 91,5 млн. рублей, в том числе: 

- по результатам работы административной комиссии 58,4 млн. рублей; 

- добровольно погашено в ходе судебных разбирательств – 33,1 млн. 

рублей.  



Кроме того, арбитражным судом выненсено 58 положительных 

решений о взыскании в пользу департамента 96 млн.рублей. 

Слайд 9. 

В службу судебных приставов в 2010 году было направлено 37 

исполнительных листов о принудительном взыскании задолженности на 

общую сумму 67,6 млн.руб. Службой судебных приставов возбуждено 26 

исполнительных производств на сумму 37 млн.рублей. В отчетном периоде 

приставами взыскано 9,2 млн.рублей по 7 исполнительным листам. 

Слайд 10.  

Хочется отметить положительную динамику поступлений по налогом, 

сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации по предприятиям лесопромышленного комплекса.  

По состоянию на 1.01.2011 г. от предприятий и организаций 

лесопромышленного комплекса поступило в бюджетную систему Российской 

Федерации 1243,9 млн.рублей налогов и сборов, что на 61 % выше уровня 

предыдущего года и на 32% уровня 2008 года. Наибольшая сумма налоговых 

платежей поступила от предприятий вида деятельности «обработка 

древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» - 

851,6 млн.рублей, что превышает уровень 2009 года на 76,7 % , а уровень 

2008 года на 58,5 %.  

Увеличивается и удельный вес поступлений от предприятий 

лесопромышленного комплекса в общей сумме налоговых доходов, 

поступающих от предприятий и организаций, расположенных на территории 

области. По итогам года удельный вес поступлений от предприятий ЛПК 

составил 8,5 %, что выше уровня  достигнутого за 2008 год на 1,6%. 

Слайд 11.  

Департамент лесного хозяйства также является администратором 

штрафов за нарушение лесного законодательства. 



В 2010 году выявлено 1587 нарушений лесного законодательства (957 - 

нарушение правил заготовки древесины, 508 – нарушение правил пожарной 

безопасности).  

Слайд 12. 

К административной ответственности в виде штрафов привлечен 1121 

правонарушитель (81 юридическое лицо, 887 должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 153 физических лица) на общую сумму 2,9 млн.рублей.  

Взыскано 2,6 млн.руб., в том числе через службу судебных приставов – 

300 тыс.рублей. 

Слайд 13. 

Кроме того, еженедельно проводятся заседания отраслевой комиссии по 

мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации, на 

которых рассматривается финансово-хозяйственная деятельность 

предприятий комплекса, в т.ч. вопросы погашения задолженности по 

налоговым и арендным платежам за лесные ресурсы, увеличения уровня 

средней заработной платы. В 2010 году проведено 46 заседаний, на которых 

рассмотрена финансово-экономическая деятельность 276 хозяйствующих 

субъектов, в том числе 90 повторно.  

Бюджетный эффект от работы отраслевой комиссии составил  34 471,1 

тыс. рублей, в том числе: от улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности – 19 905,0 тыс.рублей, от повышения фонда оплаты труда – 12 

549,1 тыс.рублей, от погашения задолженности по налогам и сборам – 2 017,0 

тыс.рублей. 

Справочно: 

По состоянию на 15.02.2011 проведено 3 заседания отраслевой комиссии под председательством 

первого заместителя губернатора Костромской области Коновалова А.Н., с участием представителей УФНС, 

ФОПС, ФСС, профсоюзов. Рассмотрена финансово-экономическая деятельность 18 хозяйствующих 

субъектов, в т.ч.  ЗАО «Неялесдревстрой», ЗАО «Солиз», ООО «Леспромхоз Галичский», ООО «ТФК-Лес», 

ООО «Кадый-лес», ИП Трофимов Н.Е. и др. Уровень среднемесячной заработной платы на вышеуказанных 

предприятиях варьирует от 8 тыс. рублей (ИП  Трофимов Н.Е.) до 13 тыс. рублей (ООО «Солиз»). Уровень 

налоговой нагрузки в пределах индикаторного показателя. Бюджетный эффект от работы отраслевой 

комиссии составил  5355,1 тыс. рублей. 

 

Дополнительно к работе отраслевой комиссии департаментом совместно 

с УФНС по Костромской области проводится актуализация реестра 



предприятий лесопромышленного комплекса. По состоянию на 1.10.2010 

года количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории области составило - 1197, из них представляющих «нулевую» 

отчѐтность – 254.  

Актуализированный перечень ежеквартально  направлялся в 

муниципальные образования для рассмотрения финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, представляющих «нулевую» 

отчѐтность  на заседаниях муниципальных отраслевых комиссий для 

принятия соответствующих мер.  

По итогам этой работы в 2010 году количество хозяйствующих 

субъектов представляющих «нулевую» отчѐтность снизилось на 44. 

Слайд 14. 

Хочется  выделить основных должников по арендным платежам по 

действующим договорам аренды) за лесные ресурсы, это 10 предприятий, в 

т.ч. ООО «ТФК-ЛЕС», ООО ПЛО «Кадыйлес», ООО «Октябрьское ЛЗП», 

ООО «Неятрейд», ЗАО «Неялесдревстрой», ООО «Восток», ООО «Леспром», 

ООО «Профит», ООО «КФК», ООО «Буйский лесокомбинат».  

Сумма задолженности по указанным предприятиям составляет 28,8 

млн. рублей, в т.ч. ЗАО «ТФК-ЛЕС»- 10,7 млн. рублей, ООО «Леспром» - 4,3 

млн. рублей. 

Департаментом начата претензионно-исковая работа по расторжению 

договоров аренды со злостными должниками – ООО «ТФК-ЛЕС», ООО ПЛО 

«Кадыйлес», ООО «Леспром». 

С остальными должниками подписаны графики погашения 

задолженности. В случае невыполнения указанных графиков департамент 

будет вынужден также приступить к работе по расторжению договоров 

аренды. 

  



Слайд 15. 

Задачи департамента лесного хозяйства по мобилизации доходов в 

бюджетную систему Российской Федерации на 2011 год департамента на 

2011 год представлены на слайде. 

Слайд 16. 

Предложения в проект протокольных поручений представлены на 

слайде. 

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


