
ДОКЛАД 

начальника отдела администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Карповой Юлии Сергеевны 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые присутствующие! 

 Вашему вниманию представлен доклад, в котором будут отражены итоги 

работы департамента в части полномочий по администрированию доходов за пять 

месяцев текущего года, анализ проблемных вопросов и предложения по их 

решению.  

 Администрирование доходов бюджетов в рамках исполнения переданных 

полномочий в области лесных отношений является одним из приоритетных 

направлений деятельности департамента. Перечень администрируемых доходов 

бюджетов, закреплённых за департаментом, довольно значителен. Это и плата за 

использование лесов по договорам аренды лесных участков, плата по договорам 

купли-продажи лесных насаждений, штрафные санкции в виде неустоек и 

административных наказаний за нарушение требований лесного 

законодательства, пени за просрочку внесения платежей, а также денежные 

взыскания по возмещению вреда, причинённого незаконными рубками.  

 Данное обстоятельство при наличии большого количества 

лесопользователей на территории Костромской области, приводит к 

значительному объему работы в части исполнения полномочий департамента как 

администратора доходов бюджетной системы. 

Перечень полномочий определен статьей 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 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 №2  

 



Расширение базы арендных отношений, 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. 

Объем поступивших платежей за 5 месяцев текущего года составил 726,9 

миллионов рублей, что выше уровня, сложившегося за аналогичный период 

прошлого года на сумму 81,1 миллионов рублей или на 12,6 процентов. Плановые 

назначения исполнены на 116 процентов. 

 Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, 

обусловленные, в том числе и за счёт авансовой оплаты арендаторами платы за 

использование лесов в сумме 21,1 миллионов рублей, департамент обеспокоен 

завышенными плановыми показателями в федеральный бюджет в части 

минимального размера арендной платы. В частности, увеличение объема доходов 

от платы за использование лесов на текущий год против уровня показателей 

кассового плана 2020 года составило более 169  млн. рублей или 27 процентов. 

Однако, объективные основания для данного увеличения отсутствуют. 

 Данное  обстоятельство приведет к невыполнению департаментом в 

текущем году одного из целевых показателей - «Объем платежей от 

использования лесов, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», 

предусмотренного государственной программой «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области». Соответствующие обращения о необходимости 

уменьшения показателей по доходам от использования лесов были направлены в 

Рослесхоз, однако положительное решение по данному вопросу принято не было. 

Данная проблема существует по большинству субъектов Российской Федерации, 

исполняющих переданные полномочия в области лесных отношений. 
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Несмотря на значительные объемы поступивших платежей, одной из 

основных проблем по администрированию доходов является наличие недоимки.  

Хочу обратить внимание, что 51 процент задолженности приходится на 

расторгнутые договоры аренды, в структуре которой основная часть более 62 

миллионов рублей (80%) приходится на ликвидированные (в том числе 

исключенные из ЕГРЮЛ) хозяйствующие субъекты, предприятия, находящиеся в 

процедуре банкротства, либо в отношении которых судом прекращены 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, а также по 

которым имеются постановления службы судебных приставов об окончании 

исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания по причине 

отсутствия имущества. 

 Слайд №4 

 
Со стороны департамента проводится полный комплекс мер по взысканию 

задолженности по плате за использование лесов в рамках претензионно-исковой 

работы, деятельности административной комиссии, постоянно-действующей 

рабочей группы и мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах.  

Слайд №5 

 
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 – составил 14,3 млн. рублей, приходится именно на данное 

направление работы по взысканию недоимки. 

 

 

 



Слайд №6 

 
Итоги работы по взысканию задолженности представлены на слайде. 

За 5 месяцев текущего года лесничествами в адрес должников направлено 

173 уведомления о нарушении сроков внесения платежей. Департаментом 

выставлено 209 требований об исполнении договоров аренды в части внесения 

платы за использование лесов в добровольном порядке должникам. 

В Арбитражный суд Костромской области подано 21 исковое заявление на 

принудительное взыскание задолженности по плате за использование лесов на 

сумму 11,7 млн. рублей. Имеется 7 положительных решений Арбитражного суда 

Костромской области о взыскании задолженности на общую сумму 5,9 

млн. рублей.  

 Кроме того, взыскание задолженности департаментом осуществляется в 

тесном взаимодействии со службой судебных приставов.  

Ежеквартально между УФССП России по Костромской области и 

Департаментом производится сверка. Так, в текущем году возбуждено 47 

исполнительных производств на общую сумму 10,1 миллионов рублей.  

Кроме того, взаимодействие со службой судебных приставов 

осуществляется в рамках постоянно-действующей рабочей группы, созданной при 

Департаменте, и мобильных рабочих групп, функционирующих при 

лесничествах. Количество заседаний указанных коллегиальных органов в 2021 

году составило 1 и 53 соответственно, бюджетный эффект от их деятельности 

превысил 100 тысяч рублей. 

 Принятые департаментом меры позволили в текущем году сократить 

недоимку прошлых лет против уровня, сложившегося на начало года, на 1,7 

миллионов рублей. 

Однако, несмотря на положительную динамику по погашению 

задолженности прошлых периодов, департаменту не удалось предотвратить рост 

недоимки текущего года, которая по состоянию на 1 июня текущего года 

составила 54,3 миллиона рублей. 

Хочу обратить внимание, что значительная сумма текущей задолженности в 

размере 49,4 миллионов рублей или 91 процент обусловлена вступившим в 

законную силу решения суда в части признания договора аренды, заключенного с 



ООО «Восточный», действующим. Данное обстоятельство потребовало 

перерасчеты арендной платы, за весь период действия договора аренды лесного 

участка без применения ранее предоставленных льгот.  

В настоящее время материалы на принудительное взыскание задолженности 

находятся на рассмотрении в суде. 

 

Слайд №7  

 
В связи с тем, что значительная сумма задолженности приходится на 

расторгнутые договоры, которая по своей сути уже имеет признаки «нереальной к 

взысканию» по причине наличия первоочередных взысканий по зарплате и 

налогам немаловажную роль играет и исполнение департаментом  полномочия по 

администрированию доходов как принятие решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет.  

По основаниям, предусмотренным ст.47.2 Бюджетного кодекса РФ, 

департаментом в текущем году подготовлены обосновывающие документы и  

приняты соответствующие решения в отношении задолженности 127 должников 

на общую сумму в федеральный бюджет 25,5 млн.рублей. Основная сумма из 

которой в объеме 19,9 миллионов рублей (78 %) сложилась по предприятиям, 

исключённым из ЕГРЮЛ по решению налоговой инспекции. Материалы для 

согласования были направлены в Рослесхоз 1 апреля текущего года и в настоящее 

время находятся на рассмотрении в департаменте лесного хозяйства по 

Центральному федеральному округу. По итогам положительного решения данная 

задолженность будет списана. 

   

 Спасибо за внимание! 

 


