
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 по мобилизации доходов от платы за использование лесов в 

2021 году и задачах на 2022 год. 

Слайд №2  

 

 
В последние годы на территории Костромской области сложилась 

положительная динамика поступлений по администрируемым департаментом 

доходным источникам. 

Исключением не стал и 2021 год. Так, объем поступивших платежей 

составил 1,6 миллиардов рублей, что выше уровня, сложившегося за 2020 год на 

366 миллионов рублей или на 29,6 процентов. Плановые назначения исполнены 

на 104,8 процентов. 

Слайд №3  

 
Вовлечение в оборот неиспользуемых лесных участков, внесение изменений 

в договоры аренды лесных участков при изменении количественных и 

качественных характеристик, систематическое проведение претензионно-исковой 

работы, позволили обеспечить рост доходов по плате за использование лесов. 



 

Слайд №4 

 
За 2021 год департаментом обеспечено: 

- заключение 11 договоров аренды с ООО «ГаличЛес» в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на основании 

поступивших заявлений о предоставлении лесных участков в аренду с ежегодным 

размером арендной платы 140,1 миллионов рублей; 

- проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений, по итогам которых заключены 49 договоров купли-продажи 

лесных насаждений на сумму 46,9 миллионов рублей; 

- заключение по результатам конкурсов на право заключения договоров 

аренды лесных участков для заготовки древесины 7 договоров аренды с 

ежегодным размером арендной платы в сумме 43,4 миллионов рублей. 

В результате работы по вовлечению в оборот неиспользуемых лесных 

участков дополнительный годовой объем начисленных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ составил 230,4 миллионов рублей. 

 

Слайд №5 

 
Кроме  того, активно проводилась работа по внесению изменений в 

договоры аренды лесных участков в связи с существенным изменением 

количественных и качественных характеристик, выявленных при проведении  

лесоустройства, а также обусловленная прошедшим 15 мая 2021 года ветровалом. 



Данное направление работы позволило дополнительно начислить арендную 

плату по договорам аренды в сумме 149,3 миллионов рублей. 

Слайд №6 

 

 
На фоне мобилизации в бюджеты всех уровней значительного объема 

доходов, к сожалению, департаменту не удалось предотвратить прирост текущей 

недоимки.  

Рост задолженности преимущественно обусловлен 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. 

По состоянию на 1 января 2022 года числится всего 2 арендатора с 

задолженностью, превышающей 300,0 тысяч рублей (ООО «Восточный», СПК 

«Михали»). 

В структуре недоимки по расторгнутым договорам аренды 41,8 миллионов 

рублей (57%) - это безнадежная к взысканию задолженность, которая была 

списана департаментом в январе текущего года, 4,2 миллионов рублей (6%) 

находятся на принудительном взыскании в суде в отношении 3 должников: 

ООО «РОАР», ИП Серов Б.С., ИП Кротов А.Н.; остальная часть недоимки в 

размере 27,6 миллионов рублей (37%) - потенциально безнадежная к взысканию 

задолженность, которая приходится на организации, находящиеся в процедуре 

банкротства, либо в отношении которых окончены исполнительные производства, 

но с момента образования задолженности не прошло 5 лет. Данная задолженность 

при наступлении оснований, предусмотренных ст.47.2 Бюджетного кодекса РФ, а 

также наличии соответствующих документов-оснований также будет списана. 

 

 

 

 

 

 



Слайд №7 

 
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 №8 

 
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 –26,6 миллионов  рублей, приходится именно на данное 

направление работы по взысканию недоимки. 

 

Слайд №9 

 
Итоги работы по взысканию задолженности представлены на слайде. 

За 2021 год лесничествами в адрес должников направлено 340 уведомлений 

о нарушении сроков внесения платежей. Департаментом выставлено 210 

требований об исполнении договоров аренды в части внесения платы за 

использование лесов в добровольном порядке должникам. 



В Арбитражный суд Костромской области подано 40 исковых заявления на 

принудительное взыскание задолженности по плате за использование лесов на 

сумму 16,7 миллионов рублей. Имеется 78 положительных решений 

Арбитражного суда Костромской области о взыскании задолженности на общую 

сумму 46,3 миллионов рублей.  

 Кроме того, взыскание задолженности департаментом осуществляется в 

тесном взаимодействии со службой судебных приставов.  

 Принятые департаментом меры позволили в 2021 году сократить недоимку 

прошлых лет против уровня, сложившегося на начало 2022 года, на 8,2 миллионов 

рублей. 

 

Слайд №10  

 
Несмотря на положительные результаты по взысканию задолженности 

прошлых лет, негативная ситуация сложилась по взысканию задолженности  по 

неустойкам, начисленных за нарушение требований лесного законодательства по 

договорам аренды лесных участков. Проанализировав представленную 

лесничествами информацию о наличии исчисленных и неоплаченных неустоек, 

было установлено, что значительные суммы приходятся на действующие 

договоры аренды. Данный факт свидетельствует, что со стороны лесничеств 

отсутствует должный контроль за взысканием данной категории задолженности. 

Существенные суммы неустоек сложились по Островскому, Судиславскому, 

Чухломскому, Кадыйскому и Нейскому лесничествам. Лесничествам необходимо 

провести индивидуальную работу с должниками с целью добровольной уплаты 

задолженности, а при необходимости, принять весь комплекс мер по её 

взысканию в принудительном порядке. 

При этом обращаю внимание, в случае направления документов в 

департамент для взыскания задолженности необходимо обеспечить 

соответствующий контроль за ходом претензионно-исковой работы и 

исполнительных производств, используя официальные сайты Арбитражного суда 

и службы судебных приставов. 

 



 

Слайд №11  

   
 Перечень необходимых мер по усилению контроля по взысканию 

задолженности по неустойкам представлен на слайде. 

 Одновременно хочу обратить внимание лесничеств при организации работы 

по взысканию на следующее направление. 

В соответствии с пунктом 6.25. Порядка по администрированию доходов, 

утвержденного приказом Рослесхоза в случае, если требования, содержащиеся в 

исполнительном документе, в двухмесячный срок со дня возбуждения 

исполнительного производства не исполнены или впоследствии действий 

(бездействия) пристава-исполнителя исполнены не полностью, то администратор 

доходов обжалует действия (бездействие) судебного пристава в прокуратуру 

соответствующего муниципального образования, ведет контроль 

соответствующей переписки, при необходимости направляет жалобу в 

управление прокуратуры по соответствующему субъекту Российской Федерации. 

По результатам проведенной со стороны Рослесхоза ведомственной 

проверки в ноябре 2021 года было указано на необходимость неукоснительного 

соблюдения требований порядка. На данное направление работы в текущем году 

необходимо обратить особое внимание. 

Слайд №12  

 
 Продолжить работу по мобилизации доходов от использования лесов путем 

вовлечения в оборот неиспользуемых лесных участков, внесения изменений в 

договоры аренды лесных участков при существенном изменении количественных 

и качественных характеристик лесных участков; 



 Обеспечить проведение полного комплекса мер по взысканию 

задолженности по плате за использование лесов, административным штрафам, 

неустойкам, начисленным за нарушение требований лесного законодательства; 

 Продолжить работу по списанию безнадежной к взысканию задолженности 

по администрируемым департаментом доходным источникам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела администрирования доходов                                Карпова Ю.С. 

 


