
 

 

ДОКЛАД  

 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области Голубева 

Александра Сергеевича на совещание «Эффективность исполнения органами 

государственной власти  субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий в области лесных отношений: итоги 2019 года и задачи на 2020 год», 

по вопросу: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области по мобилизации доходов в бюджеты бюджетной системы РФ от платы за 

использование лесов в 2019 году и задачах на 2020 год» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Слайд  1. Заставка. 

 

Слайд 2. Сравнительные данные по субъектам Центрального 

федерального округа Российской Федерации. 

 
 Одним из приоритетных направлений в деятельности департамента является 

мобилизация доходов от платы за использование лесов в бюджеты всех уровней.  

 По объему платы за использование лесов в бюджетную систему Российской 

Федерации Костромская область занимает второе место по Центральному 

федеральному округу, обеспечив в 2018 году 18 % от общего объема поступивших 

платежей. 

 

Слайд 3. Динамика поступлений доходов по администрируемым 

департаментом доходным источникам. 

 
Результаты аукционной деятельности, внесение изменений в договоры 

аренды лесных участков при изменении количественных и качественных 

характеристик, выявленных при проведении лесоустройства, систематическое 



 

 

проведение  претензионно-исковой работы, а также индексация ставок платы – 

основные составляющие, позволившие сформировать положительную динамику 

поступлений от платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы РФ. 

В текущем году ожидается рост против уровня 2012 года на 581,3 млн.рублей или 

2,26 раза. 

 

 Слайд 4. Динамика выполнения показателя госпрограммы Костромской 

области «Развитие лесного хозяйства Костромской области». 

 
 Департаментом обеспечивается стабильное выполнение одного из основных 

показателей госпрограммы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» - объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 га земель лесного фонда. Информация представлена на слайде.  

  

 Слайд 5. Структура поступивших доходов за 11 месяцев 2019 года, 

администрируемых департаментом. 

 
В структуре доходов основную долю 92,3% (915,4 млн. рублей) занимает 

плата по договорам аренды лесных участков. Плата по договорам купли-продажи 

лесных насаждений составляет 3,6 % (35,4 млн. рублей). На долю штрафных 

санкций и прочих поступлений приходится 4,1% (40,7 млн. рублей) от общей  

суммы доходов. В структуре доходов по видам использования лесов 98,75 % 

приходится на плату за использование  лесов в целях заготовки древесины. 

 

Слайд 6. Меры, применяемые департаментом, направленные на 

недопущение снижения администрируемых доходов. 



 

 

 
Одной из первоочередных задач департамента в настоящее время является 

сохранение стабильного уровня доходов от использования лесов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в условиях наличия ряда объективных 

факторов, сдерживающих предоставление лесных участков в аренду, в том числе 

отсутствие их кадастрового учета. 

Меры, направленные на недопущение уменьшения объема начисленных 

платежей по администрируемым департаментом доходам, представлены на слайде.  

 

Слайд 7. Итоги работы департамента по предоставлению  лесных 

участков в пользование. 

  
Приоритетным  направлением остается работа с инвесторами. В настоящее 

время с лесопользователями, включенными в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, заключено 5 договоров 

аренды лесного участка с ежегодной арендной платой в сумме 3,7 млн.рублей. 

В текущем году департаментом лесного хозяйства Костромской области 

проводилась значительная работа по согласованию двух заявленных к реализации 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. Её результатом стало 

включение приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 28 июня 2019 года № 2319 в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов двух инвестиционных 

проектов: 

1. Строительство комбината по производству большеформатной фанеры в 

городе Галич (инвестор – ООО «ГаличЛес»).  

2. Модернизация фанерного производства НАО «Свеза Мантурово».  

Успешная реализация указанных инвестпроектов позволит обеспечить 

пополнение доходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов в сумме 413,8 млн.рублей. 

 

 

 

 



 

 

Слайд 8. Итоги работы департамента по предоставлению  лесных 

участков в пользование. 

 

 Альтернативным вариантом предоставления лесных участков в пользование 

является заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства на основании статьи 29.1 

Лесного кодекса. Однако данный процесс в настоящее время сдерживает 

отсутствие механизма финансирования из областного бюджета мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, предоставленных по 

договорам купли-продажи, заключаемых с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Мы неоднократно выходили с соответствующими 

инициативами. Конкретные предложения по урегулированию означенной 

проблемы направлены в Минфин и Рослесхоз. В протоколе парламентских 

слушаний Совета Федерации, проведенных в сентябре 2016 года в Костроме, 

данный вопрос был отражен в виде соответствующих рекомендаций  

Правительству РФ. К сожалению, данная проблема до настоящего времени не 

урегулирована. 

  В результате работы по вовлечению в оборот неиспользуемых лесных 

участков дополнительный годовой объем начисленных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ в текущем году составил 8,4 млн.рублей. 

 

Слайд 9. Итоги работы департамента по внесению изменений в 

договоры аренды лесных участков. 

 
Кроме того, активно идет процесс внесения  изменений в договоры аренды 

лесных участков в судебном порядке по причине существенных изменений 

количественных и качественных характеристик лесных участков, выявленных в 

результате проведения лесоустройства. В настоящее время лесоустройство 

проведено на территории 13 лесничеств, что составило 69 % земель лесного фонда 



 

 

Костромской области.  По состоянию на 01.12.2019 года уже состоялось 200 

решений о внесении изменений в договоры аренды, в том числе в части изменения 

годовой арендной платы. В результате исполнения судебных решений 

департаментом дополнительно была начислена годовая сумма арендной платы в 

размере 144,5 млн.рублей. 

 

Слайд 10. Информация и структура недоимки по арендной плате в 

бюджетную систему РФ. 

 

 Важная составляющая работы по мобилизации доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ – взыскание задолженности по плате за использование 

лесов. Она проводится в рамках претензионно-исковой работы, деятельности 

административной комиссии, постоянно-действующей рабочей группы и 

мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах.  

 К сожалению, в текущем году департаменту не удалось обеспечить снижение 

задолженности по администрируемым доходным источникам, несмотря на все 

принятые меры в рамках действующего законодательства. Одной из объективных 

причин роста задолженности на сумму 22,9 млн.рублей (82 процента от прироста 

задолженности) является перерасчет арендной платы за пользование лесным 

участком в полном объеме за весь период его использования в связи с принятым 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решением об 

исключении инвестиционного проекта ООО «Восточный» «Организация 

производства по выпуску деревянных домов заводского изготовления из 

оцилиндрованных бревен, клееного профилированного бруса, выпуску 

погонажных изделий, организация производства пеллет» из перечня 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. В настоящее время материалы 

на принудительное взыскание задолженности находятся на рассмотрении в суде. 

 Хочу обратить внимание, что 97% задолженности приходится на 

расторгнутые договоры аренды, взыскание которой производится в рамках 

конкурсных и исполнительных производств. Погашение 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. Таким образом, недоимку в размере 

192,7 млн. руб. можно отнести к категории  безнадежной к взысканию. Однако 

ограниченный перечень оснований, предусмотренный статьей 47.2 Бюджетного 

кодекса РФ не позволяет списать указанную задолженность. 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. Следует отметить, что в настоящее время 

Правительством Российской Федерации в Госдуму на рассмотрение внесен проект 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» принятие которого позволит решить указанную проблему. 

 В отношении более 57 процентов задолженности имеются законные 

основания для признания её безнадежной к взысканию и дальнейшему списанию. 

В настоящее время пакет документов департаментом подготовлен и находится на 

согласовании в Рослесхозе и Департаменте по ЦФО. После принятия 

соответствующих положительных решений данная задолженность департаментом 

будет списана. 

 

 Слайд 11. Итоги работы административной комиссии. 

 
    В целях недопущения роста текущей задолженности департаментом 

проводится индивидуальная работа с должниками по погашению недоимки. 

Заседания административной комиссии проводятся на регулярной основе. В 

текущем году проведено 19 заседаний. Хотелось бы отметить, что наибольший 

бюджетный эффект – 61,9 млн. рублей, приходится именно на данное направление 

работы по взысканию задолженности. 

 

Слайд 12. Итоги работы департамента  по взысканию задолженности. 

 
 



 

 

Результаты претензионно-исковой работы за 11 месяцев 2019 года, 

представлены на слайде. 

 

 

 

 

Слайд 13. Взаимодействие со службой судебных приставов. 
 

 
В целях повышения эффективности исполнительных  производств, 

взыскателем по которым является департамент, осуществляется тесное 

взаимодействие со службой судебных приставов, как в рамках постоянно-

действующей рабочей группы, созданной при департаменте, так и в рамках 

мобильных рабочих групп при лесничествах. Количество заседаний указанных 

коллегиальных органов по состоянию на 1 декабря текущего года составило 30 и 

1389 соответственно, в ходе которых дополнительно взыскана задолженность в 

сумме 0,8 млн. рублей. 

Для оказания практической помощи лесничествам в организации данной 

работы департаментом в текущем году были разработаны методические 

рекомендации по реализации алгоритма принудительного исполнения судебных 

актов, включающие в себя образцы заявлений о возбуждении исполнительного 

производства, жалоб на постановления, действия (бездействия) судебных 

приставов – исполнителей, заявлений о внесении изменений в рамках вынесших 

постановлений и др. 

  

 Слайд 14. Объем перечисленных платежей от платы за использование 

лесов в бюджетную систему РФ. 

 
 



 

 

Принятые департаментом меры позволили мобилизовать за 11 месяцев 

текущего года доходов от платы за и пользование лесов в сумме 982,2 млн.рублей, 

что выше уровня аналогичного периода 2018 года на сумму 83,5 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

Слайд 15. Индексация ставок платы за использование лесов на 2019 год. 

 

 
Согласно Постановлению Правительства от 11 ноября 2017 года №1363 

предусмотрена индексация ставок платы. Темп роста на 2020 год против уровня 

2019 года за единицу объема лесных ресурсов составит 10 процентов; за единицу 

площади лесного участка 19,6 процента. В рамках исполнения условий договоров 

аренды в части уведомления арендаторов об изменении размера арендной платы и 

сумме, подлежащей уплате на 2020 год, департамент произвел перерасчет 

арендной платы и направил информацию по полному кругу арендаторов лесных 

участков. 

С целью своевременного принятия мер, направленных на недопущение 

расторжения действующих договоров аренды лесных участков, департамент будет 

осуществлять ежедневный мониторинг расчетов с бюджетом арендаторов лесных 

участков по плате за использование лесов, рассчитанной с применением 

коэффициентов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 11 

ноября 2017 г. №1363. 

 

Слайд 16. Основные задачи департамента по мобилизации доходов в 

бюджетную систему РФ по плате за использование лесов на 2020 год. 

 
 Основными задачами департамента по мобилизации доходов в бюджетную 

систему РФ по плате за использование лесов на 2020 год являются: 



 

 

 1. Вовлечение в оборот неиспользуемых лесных участков путем проведения 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, 

договоров купли-продажи лесных насаждений и реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов; 

 2. Продолжение работы по внесению изменений в договоры аренды лесных 

участков в судебном порядке при существенном изменении количественных и 

качественных характеристик лесных участков, выявленных в результате 

проведения лесоустройства; 

 3. Принятие всего комплекса мер по взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 4. Осуществление мониторинга расчетов с бюджетом арендаторов лесных 

участков по плате за использование лесов, рассчитанной с применением 

коэффициентов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 

2017 г. №1363, с целью своевременного принятия мер, направленных на 

недопущение расторжения действующих договоров аренды лесных участков. 

 

 Слайд 17. Проект протокольных поручений. 

 

 
Предложения в проект протокольных поручений представлен на слайде. 

Доклад закончен. Спасибо за внимание! 

 

 

Директор департамента  

лесного хозяйства Костромской области                             А.С. Голубев                   

 

 «___» ________   2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карпова Ю.С. 

(4942) 457830 

 


