
ДОКЛАД 

начальника отдела администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Карповой Юлии Сергеевны 

по вопросу: «О результатах работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области по администрированию доходов бюджетов в 2018 году и задачах на 2019 

год» 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые присутствующие! 

Вашему вниманию представлен доклад, в котором будут отражены основные 

направления работы департамента и подведомственных учреждений по 

администрированию доходов за 2018 год, а также задачи на 2019 год. 

Слайд № 2 

 

 Одним из приоритетных направлений деятельности департамента является 

администрирование доходов бюджета в рамках исполнения переданных 

полномочий в области лесных отношений. За последние годы наблюдается 

положительная динамика роста администрируемых  департаментом доходов. За 

период с 2012-2018 годы ежегодный объем платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ увеличился на 534,5 млн.рублей или в 2,2 раза. В 2018 году 

департаментом обеспечен рекордный объем поступлений доходов в бюджет от 

лесопользователей, который составил почти 1 млрд.рублей. 

В 2018 году действовало 647 договоров аренды (бессрочного пользования) 

лесных участков и 3065 договоров купли-продажи лесных насаждений. Данный 

факт определяет значительный объем работы в части исполнения полномочий 

департамента как администратора доходов бюджетной системы.  

 

 

 

 



Слайд №3 

 
Их перечень определен статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и представлен на слайде. Основными являются начисление, учет и 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет и взыскание задолженности, а также принятие 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет. 

 

Слайд №4 

 
Реализуя  полномочия по администрированию доходов департамент 

руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

-Лесным кодексом Российской Федерации; 

-Бюджетным законодательством Российской Федерации, а также приказами 

Минфина России и Рослесхоза, принятыми в его развитие. 

 

Слайд №5 

 
В результате проведенной департаментом работы по вовлечению в оборот 

неиспользуемых лесных участков, качественным исполнением полномочий по 

администрированию доходов в части проведения своевременных исчислений 

арендной платы с учетом установленной Правительством РФ индексации с 

одновременным уведомлением лесопользователей, а также принятия мер по 



недопущению роста задолженности, плановые назначения 2018 года в федеральный 

бюджет выполнены на 104,7 %, в областной бюджет на 105,1 %. В бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации дополнительно мобилизовано 46,4 млн. 

рублей. 

Слайд №6 

 

 
Информация о фактически поступивших платежах за использование лесов в 

разрезе лесничеств представлена на слайде. 

Наибольший удельный вес в общем объеме поступивших платежей по плате за 

использование лесов сложился по Антроповскому, Шарьинскому, Межевскому, 

Октябрьскому, Чухломскому, Парфеньевскому и Солигаличскому лесничествам. 

Хочу обратить внимание, что департамент был обеспокоен значительным 

уровнем индексации с 1 января текущего года ставок платы для заготовки 

древесины (43,7%). В ежедневном режиме специалистами департамента проводился 

мониторинг поступления платежей и составлялся реестр арендаторов, попадающих 

в «зону риска» расторжения договорных отношений. Однако благоприятная 

ситуация по ценам на сырьевом рынке позволила  избежать негативных последствий 

индексации ставок платы. В итоге за 2018 год рост доходов, администрируемых 

департаментом, против уровня 2017 года составил 43,2%, и одновременно 

наметилась тенденция снижения текущей задолженности по плате за использование 

лесов. 

 

Слайд №7 

 

 

 
Однако не всем лесничествам удалось предотвратить образование текущей 

задолженности. Так, по состоянию на 1 января 2019 года значительная сумма 

недоимки по действующим договорам сложилась по Парфеньевскому, 



Судиславскому, Чухломскому лесничествам. Указанным лесничествам необходимо 

уделить большее внимание на данное направление работы. 

Слайд №8 

 
  

В целом по лицевым счетам плательщиков по состоянию на 01 января 

текущего года числится недоимка в сумме 232,4 млн. рублей, из которой 99 

процентов приходится на расторгнутые договоры. 

 

Слайд №9 

 

 
В отношении задолженности по расторгнутым договорам аренды основная 

часть 190,9 млн.рублей (99%) приходится на ликвидированные (в том числе 

исключенные из ЕГРЮЛ) организации, предприятия, находящиеся в процедуре 

банкротства, либо в отношении которых судом прекращены производства по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств для его проведения, а также по 

хозяйствующим субъектам, по которым ведутся исполнительные производства или 

имеются постановления службы судебных приставов об окончании исполнительных 

производств в связи с невозможностью взыскания по причине отсутствия 

имущества. 

 Следует отметить, что в ходе исполнительских и конкурсных производств 

погашение сумм задолженности данной категории недоимки осуществляется крайне 

редко по причине отсутствия имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, а также наличия первоочередных взысканий по заработной плате и 

налогам. Так, за 2018 год недоимка указанной категории сократилась лишь на сумму 

1,5 млн.рублей или на 0,6 %.  

По вышеуказанной причине вышеуказанную задолженность нельзя 

рассматривать как имеющийся резерв доходной части бюджетов РФ и, при 



наступлении основания для признания её в качестве безнадежной к взысканию, 

департаментом будут приняты меры по сбору соответствующих подтверждающих 

документов и дальнейшему списанию.   

 

Слайд №10 

 

 
Работа Департамента по взысканию задолженности по плате за использование 

лесов проводится в рамках претензионно-исковой работы, деятельности 

административной комиссии, постоянно-действующей рабочей группы и 

мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах.  

Слайд №11 

 

 
Департаментом на постоянной основе проводится индивидуальная работа с 

должниками по погашению задолженности по плате за использование лесов в 

рамках административной комиссии. Хотелось бы отметить, что наибольший 

бюджетный эффект – 58,7 млн. рублей, приходится именно на данное направление 

работы по взысканию задолженности. 

 

Слайд №12 



 
Мероприятия, проведённые в результате претензионно-исковой работы по 

взысканию задолженности за 2018 год, представлены на слайде. 

Слайд №13 

 
 Хочу обратить внимание и на тесное взаимодействие департамента со 

службой судебных приставов при взыскании задолженности по платежам за 

использование лесов в рамках заключенного соглашения о взаимодействии по 

принудительному взысканию недоимки. 

 Согласно актов сверки за 2018 год по исполнительным документам, 

взыскателем по которым является департамент, службой судебных приставов было 

возбуждено 280 исполнительных производств на сумму 22,8 млн.рублей.   

 Вопросы повышения эффективности исполнительных производств являются 

предметом рассмотрения на заседаниях постоянно-действующей  рабочей группы 

при департаменте и мобильных рабочих групп из представителей областных 

учреждений–лесничеств и структурных подразделений  судебных приставов. По 

состоянию на 01.01.2019 года проведено 27 и 1186 заседаний, соответственно.  

В рамках созданных коллегиальных органов осуществляется обмен 

оперативной информации о ходе исполнительных производств, а также 

местонахождении недоимщиков, фактах осуществления ими производственной 

деятельности и принадлежащих должникам объектах недвижимости, транспортных 

средств и ином имуществе, в том числе заготовленной древесины. Кроме того, 

значительное внимание постоянно-действующая рабочая группа уделяет  анализу 

деятельности мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах. За отчетный 

период рассмотрена работа 3 лесничеств. Наибольший бюджетный эффект был 



получен от работы рабочих групп Галичского, Буйского,  Чухломского, Шарьинского 

лесничеств.  

За 2018 год наложено 8 арестов на имущество должника-заготовленной 

древесины. Сумма денежных средств, полученная от её самореализации, составила 

133 тыс.рублей. Хочу обратить внимание лесничеств на необходимость более 

тесного взаимодействия со службой судебных приставов в данном направлении. 

Все принятые департаментом и лесничествами меры по взысканию 

задолженности по администрируемым доходным источникам дали положительные 

результаты. 

 Так, за 2018 год недоимка сократилась на 12,9 млн.рублей.  По состоянию на 1 

января текущего года остался лишь 1 лесопользователь с задолженностью, 

превышающей 300, 0 тыс.рублей. 

Слайд №14 

 
Хочу обратить внимание и на такое полномочие по администрированию 

доходов как принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет. 

Напомню, перечень оснований предусмотрен ст.47.2 Бюджетного кодекса РФ 

и представлен на слайде.  

Слайд №15 

 
По вышеуказанным основаниям департаментом подготовлены 

соответствующие документы. По итогам рассмотрения на заседаниях комиссии 

были приняты решения в отношении списания задолженности 47 должников на 

общую сумму в бюджетную систему РФ 91,4 млн.рублей. Основная сумма 74,7 

млн.рублей (82 %) была списана по предприятиям, ликвидированным вследствие 

банкротства. 



 Однако ограниченный перечень оснований, предусмотренный статьей 47.2 

Бюджетного кодекса РФ, не позволяет в полной мере реализовать вышеуказанное 

полномочие администратора доходов.  

 Для решения данной проблемы Костромской областной Думой была 

подготовлена соответствующая законодательная инициатива, расширяющая 

перечень основания для списания, а именно - исключение юридического лица, 

прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа, как случай, при котором 

платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются 

безнадежными к взысканию. Однако она была отклонена. 

В настоящее время, с целью повышения эффективности работы с дебиторской 

задолженностью по доходам, а также решения ряда проблемных вопросов, 

связанных с реализацией норм бюджетного законодательства Российской 

Федерации в части принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Министерством финансов Российской 

Федерации подготовлен соответствующий  законопроект. 

Слайд №16 

 

 
 Обращаю внимание лесничеств, что полномочие по администрированию 

доходов в части начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей является одной из 

внутренних бюджетных процедур, в отношении которой осуществляется 

внутренний финансовый контроль. 

 

Слайд №17 

 

 
 К сожалению, специалистами отдела администрирования доходов в рамках 

контроля по уровню подведомственности в лесничествах выявляется значительное 

количество нарушений в отношении данной бюджетной процедуры.  

 Лидером по количеству выявленных нарушений является Межевское 

лесничество. Полагаю, что руководителю лесничества необходимо 

проанализировать выявленные департаментом нарушения и принять действенные 

consultantplus://offline/ref=7BC270EB49CEC5EB888E207274FC0F497283EDF3080CC562F174944BEF12D3EF35A46FC4C132A4CBC419DCDFDB53B89FE4EF11BA1EBAB442V4G8O


меры, направленные на недопущение их в дальнейшем. Второе место разделили 

Кологривское, Судиславское, Солигаличское. По 1 нарушению выявлено в 

Шарьинском и Чухломском лесничествах. 

 

Слайд №18 

 
 Хочу обратить внимание, что, несмотря на проведенные департаментом 

обучающие семинары по результатам внутреннего финансового контроля, а также 

рассмотрение их на заседаниях коллегий при департаменте, классификация 

нарушений не изменяется.    

 Основные нарушения представлены на слайде: 

 1. Несоблюдение установленного порядка начисления платежей в бюджет по 

договорам аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений; 

 2. Ненадлежащий контроль со стороны лесничеств за полнотой осуществления 

платежей в бюджет; 

 3. Несвоевременное направление документов в департамент на взыскание 

неустоек за нарушение требований лесного законодательства; 

 4. Нарушение сроков повторного предъявления исполнительных листов в 

службу судебных приставов; 

 5. Неудовлетворительная работа по взаимодействию со службой судебных 

приставов. Ряд  лесничеств формально подходят к данному направлению. 

 Обращаю внимание руководителей лесничеств на необходимость 

качественного исполнения полномочий по администрированию доходов. 

 Предложения в проект протокольных поручений представлены на слайде.  

Слайд №19 

 

 
Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 



 
 


