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Сведения о поступлении платежей от использования лесов 

2 

2020 год 2021 год 

1235,4 

1601,4 

(млн руб.) 

366 млн руб.  

29,6 % 

. 

 

Плановые назначения за 2021 год 

исполнены на 104,8 процентов 
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Меры, применяемые департаментом, направленные на недопущение снижения 

администрируемых доходов 

3 

. 

 

1 

• Организация проведения конкурсов на право заключения 
договоров аренды лесных участков 

2 

• Организация проведения аукционов по предоставлению 
хозяйствующим субъектам лесных участков в пользование на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

3 

• Предоставление лесных участков в аренду в целях реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов 

4 

• Внесение изменений в договоры аренды лесных участков при 
существенном изменении количественных и качественных 
характеристик лесных участков 

5 • Взыскание задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 



 

 

Итоги работы департамента по предоставлению 

 лесных участков в пользование 

 

4 

Организация работы по предоставлению лесных 

участков в пользование 

Проведено  15 конкурсов на 
право заключения договоров 

аренды лесных участков 

• Заключено 7 договоров 
аренды лесных участков, с 
годовой суммой арендной 

платы 43,4 млн рублей 

Проведено 14 аукционов по 
продаже права на заключение 

договоров купли продажи 
лесных насаждений 

• Заключено 49 договоров 
купли – продажи лесных 

насаждений на сумму 46,9 
млн рублей  

Предоставление лесных участков в аренду 
в целях реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области 
освоения лесов 

• Заключено 11 договоров 
аренды лесных участков с 
годовой суммой арендной 
платы 140,1 млн рублей 

Дополнительный годовой объем начисленных платежей 

в бюджеты бюджетной системы РФ в сумме  

230,4 млн рублей 
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Итоги работы департамента по внесению изменений в 

договоры аренды лесных участков 

Внесение изменений в договоры аренды лесных в связи с 

изменением количественных и качественных характеристик 

лесных участков 

Выявленных при проведении лесоустройства Вследствие природного явления - ветровала 

89 допсоглашений к 61 договору 

аренды лесного участка 

24 решения Арбитражного суда 

Костромской области 

Дополнительно начисленная сумма арендной платы 

20,1 млн рублей 

 

129,2 млн рублей 
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Информация и структура недоимки по арендной плате в 

бюджетную систему РФ 

Сумма недоимки по арендной плате в 

бюджетную систему РФ, млн. руб. 

По состоянию на 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

Рост против уровня на 

01.01.2021 

Всего 99,2 158,0 58,8 

53% 

26% 

3% 

18% 

0% 

ООО "Восточный" (исключен из 

перечня инвест. проектов) 

Безнадежная к взысканию 

задолженность, списанная в 

январе 2022 года 

Ведется исковая работа (ООО 

"РОАР", ИП Серов Б.С.,  ИП 

Кротов А.Н., СПК "Михали") 

Потенциально безнадежная к 

взысканию задолженность 

Текущая задолженность 

(оплачена в январе 2022 года) 

83,5 млн руб. 

Структура недоимки по арендной плате  

41,8 млн.руб. 

4,8 млн руб. 

27,6 млн руб. 

0,3 млн руб. 



 
Схема работы департамента по взысканию задолженности  
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ОГКУ - лесничества Департамент лесного хозяйства 

направление 

уведомлений 
мобильные 

рабочие группы 

Администра-

тивная комиссия 
Постоянно-

действующая  

рабочая группа 

Претензионно-

исковая работа 

Направление 

требований 

Направление исков в суд  

Рассмотрение исков в суде 

Решение суда 

Направление 
исполнительных листов в 

ССП 

Исполнительное производство 
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Итоги работы административной комиссии  

 

Наименование показателя 
2021 год 

Количество заседаний  административной комиссии 13 

Рассмотрено случаев нарушения сроков уплаты, 

установленных договорами аренды  

лесных участков сроков уплаты 

173 

Количество лесопользователей, нарушивших сроки уплаты арендной 

платы 
79 

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ (млн рублей) 26,6 
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Итоги работы департамента  

по взысканию задолженности 

 

Наименование показателя 2021 год 

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков внесения платежей 

за использование лесов и неполном расчете с бюджетом (штук) 
                    340 

Направлено требований об исполнении договоров аренды в 

добровольном порядке (штук) 
                    210 

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании задолженности                      40 

Сумма исковых требований  

(млн рублей) 
                    16,7 

Принято судебных решений о взыскании 

 ( млн рублей) 
78 на сумму 46,3 

Расторгнуто договоров аренды лесных участков с арендаторами, 

нарушающими условия договоров аренды 
                       2 
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Взыскание неустоек за нарушение требований лесного 

законодательства  

Наименование лесничеств, по которым 

сложилась значительная сумма неоплаты 

по неустойкам 

Наименование  

арендаторов, имеющих значительную сумму 

задолженности по неустойкам 

 

Островское 

КХ «Крылово», ООО «Евродомстрой», ООО 

«Лесстройдеталь»,  

ООО «СтройБизнесГрупп» 

Судиславское ООО «СтройБизнесГрупп», ООО «Шанс» 

Чухломское 
ООО «СтройБизнесГрупп»,  

ООО «Дом-Строй», ИП Рассечкин С.А. 

Кадыйское 
ООО «ФЭБ», ООО «Кадыйский фанерный завод», ООО 

«Профит», ООО «Дубки», ООО «Кадыйшпон» 

Нейское 
ООО «Титан» 
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Необходимые меры по усилению контроля по взысканию 

задолженности по неустойкам 

 В целях недопущения фактов несвоевременного проведения претензионно-исковой 

работы по взысканию неустоек за нарушение требований лесного законодательства 

необходимо проанализировать имеющиеся документы (акты осмотра лесосек, расчеты 

сумм неустоек, претензионные письма для добровольной оплаты, и т.д.); 

 В случае установления факта наличия исчисленных и неоплаченных неустоек, 

неурегулированных судебными решениями, провести индивидуальную работу с 

должниками с целью их добровольной уплаты, при необходимости, принять весь 

комплекс мер по взысканию в принудительном порядке; 

 Повысить эффективность работы мобильных рабочих групп по вопросам взыскания 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданных 

при ОГКУ - лесничествах с участием работников территориальных подразделений 

УФССП России по Костромской области; 

 При обнаружении действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя, 

нарушающего действующее законодательство по взысканию задолженности по 

исполнительным производствам, направлять жалобы на действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности непосредственному 

руководителю данного подразделения судебных приставов, а также в Прокуратуру 

Костромской области и Прокуратуры иных субъектов Российской Федерации. 
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Задачи на 2022 год 

 

 

 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, 

начисленных 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! 


