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Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним 

Взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов 

Доведение сведений о реквизитах счета и информации, необходимой для заполнения 

расчетных документов до плательщиков 

Принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 

и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление поручения в 

орган федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Минфином 

Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ и 

представление уведомления в орган федерального казначейства 

Формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и 

бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий соответствующего 

главного администратора доходов бюджета 

Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет 
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Лесной кодекс Российской Федерации (принцип платности использования лесов) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» 

Приказ Рослесхоза от 26.12.2018 №1079 «Об администрировании органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов» 

Приказ Рослесхоза от 18.10.2017 №571 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет» 

Приказ Рослесхоза от 28 апреля 2015 года №138 «О Порядке администрирования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
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Наименование 

лесничеств 
Сумма, тыс. руб. 

Удельный вес от общего объема поступивших 

платежей, % 

Антроповское 84 054,5 8,8 

Буйское 29 129,1 3,0 

Вохомское 37 513,1 3,9 

Галичское 55 185,8 5,7 

Кадыйское 40 188,2 4,2 

Кологривское 33 713,8 3,5 

Костромское 12 937,6 1,3 

Макарьевское 32 827,3 3,4 

Мантуровское 29 662,9 3,1 

Межевское 66 989,9 7,0 

Нейское 36 312,4 3,8 

Октябрьское 64 716,0 6,7 

Островское 54 181,2 5,6 

Павинское 25 040,6 2,6 

Парфеньевское 63 475,0 6,6 

Поназыревское 23 866,5 2,5 

Пыщугское 28 773,6 3,0 

Солигаличское 63 201,0 6,6 

Судиславское 34 336,8 3,6 

Чухломское 63 796,2 6,6 

Шарьинское 80  315,4 8,4 

960 216,9         100,0 
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Наименование 

лесничеств 
Всего, тыс. руб. 

В том числе по 

действующим договорам 

аренды, тыс.руб. 

Удельный вес от общего объема 

недоимки по действующим договорам, 

% 

Антроповское 11 952,3 0 0 

Буйское 5 318,4 45,6 2,2 

Вохомское 22 362,2 0 0 

Галичское 25 835,6 0 0 

Кадыйское 6 207,8 0 0 

Кологривское 4 251,0 0 0 

Костромское 3 028,6 0 0 

Макарьевское 11 756,4 0 0 

Мантуровское 8 734,8 32,3 1,6 

Межевское 4 961,3 41,8 2,0 

Нейское 22 167,5 0 0 

Октябрьское 5 762,6 0 0 

Островское 7 264,7 0 0 

Павинское 3 117,6 0 0 

Парфеньевское 17 454,6 1 590,6 77,8 

Поназыревское 4 886,0 0 0 

Пыщугское 2 994,0 3,1 0,2 

Солигаличское 3 745,8 0,1 0 

Судиславское 11 466,3 261,5 12,8 

Чухломское 7 646,3 70,1 3,4 

Шарьинское 4 781,1 0 0 

Итого 195 694,9 2 045,2 100,0 7 



8 



9 



10 



11 

 

Наименование показателя 2018 год  

Количество заседаний  административной комиссии 22 

Рассмотрено случаев нарушения сроков уплаты, 

установленных договорами аренды  

лесных участков сроков уплаты 

270 

Количество лесопользователей, нарушивших сроки 

уплаты арендной платы 
110 

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ 

(млн. рублей) 
58,7 
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Наименование показателя 2018 год  

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков внесения платежей 

за использование лесов и неполном расчете с      бюджетом (штук) 

                   566 

 

Направлено требований об исполнении договоров аренды в 

добровольном порядке (штук) 
                   387 

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании задолженности 

(млн. руб.) 
            46 на сумму 10,2 

Принято судебных решений о взыскании 

 ( млн. рублей) 
37 на сумму 4,3 

Расторгнуто договоров аренды лесных участков                       6 



                                                 

Постоянно-действующая рабочая 

группа 

 при департаменте. Проведено 27 

заседаний 

Основные направления 

взаимодействия 

13 

Реализация соглашения с УФССП 

России по Костромской области о 

взаимодействии 

Сверка данных по суммам 
задолженности, числящейся по лицевым 
счетам плательщиков 

Совместные рейды по установлению 
местонахождения должника и его 
имущества, в том числе заготовленной 
древесины 

Обмен оперативной информацией о 
ходе исполнительных производств, а 
также местонахождении недоимщиков, 
фактах осуществления  ими 
производственной деятельности и 
принадлежащих должникам объектах 
недвижимости, транспортных 
средствах и ином имуществе 

Бюджетный эффект 

 1,3 млн. руб. 

Мобильные рабочие группы 

при лесничествах.  

Проведено 1186 

заседаний 
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смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника; 

ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в 

бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 

погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 

срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в 

бюджет; 

вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования задолженности по платежам в бюджет 

прошло более пяти лет; 

административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, в случае истечения 

установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока 

давности исполнения постановления о назначении административного наказания. 
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осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов 

принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет. 

составление и представление документов в департамент лесного хозяйства 
Костромской области, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта областного бюджета 
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наименование  

лесничеств 

место 

Межевское 1 

Кологрив, 

Судиславль, 

Солигалич 

2 

Чухломское, 

Шарьинское 

3 

Рейтинг по количеству нарушений 



1. Несоблюдение установленного порядка начисления 
платежей в бюджет по договорам аренды лесных участков и 

купли-продажи лесных насаждений 

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 

 

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 

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 

4.Нарушение сроков повторного предъявления 
исполнительных листов в службу судебных приставов 

5. Неудовлетворительная работа по взаимодействию со 
службой судебных приставов 

  

5. Неудовлетворительная работа по взаимодействию со 
службой судебных приставов 

  

18 

31,0 

тыс.руб. 

Недополученный 

доход в 

бюджетную 

систему РФ 

составил  



 

 

 

 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области, ОГКУ лесничествам: 

 

1.  Продолжить работу по взысканию задолженности по администрируемым доходным 

источникам, используя установленный алгоритм претензионно-исковой работы, нормы 

действующего законодательства Российской Федерации, схемы взаимодействия с УФССП 

России по Костромской области и УМВД России по Костромской области в рамках 

созданных коллегиальных органов. 

2. Директорам ОГКУ лесничеств: 

- При актуализации карт внутреннего финансового контроля обеспечить составление 

перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур; 

-Повысить качество начисления, учета и контроля за правильностью исчисления полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет. 
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Спасибо за внимание! 


