
ДОКЛАД 

 

Заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской 

области Бровцева Сергея Эрнестовича по вопросу: «О результатах 

мониторинга рынка труда на предприятиях ЛПК и повышение отчислений 

от использования лесов» 

Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд № 1 Заставка с темой доклада 

 

Слайд № 2 

Работа бюджетных комиссий за 2015 год  

 

В соответствии с поручениями губернатора Костромской области                

С.К. Ситникова и заместителя губернатора Костромской области                         

А.В. Смирнова департаментом лесного хозяйства Костромской области 

совместно с администрациями муниципальных районов Костромской 

области с июля 2013 года проводится ежеквартальный сбор информации и 

анализ налоговых отчислений лесозаготовительных предприятий. Данная 

работа проводится с целью нормализации конкурентной среды и создания 

комфортных и единообразных условий для субъектов лесного бизнеса. 

В ходе анализа выявляются предприятия со снижением налоговой 

нагрузки. Причины снижения выясняются в индивидуальном порядке с 

каждым предприятием. Выявление и адресная работа с такими 

арендаторами положительно сказывается на росте заработной платы и 

доведение ее до показателя, не ниже среднеотраслевого, официальное 

трудоустройство работников и минимизацию теневых схем. Данные 

арендаторы рассматриваются на бюджетных комиссиях по мобилизации 

доходов при администрациях муниципальных районов. 

За 2015 год администрациями муниципальных районов при участии 

департамента лесного хозяйства Костромской области и ОГКУ-лесничеств в 

рамках бюджетных комиссий по мобилизации доходов проведено 122 

заседания (в 2014 году – 132 заседания), рассмотрено 305 арендаторов лесных 

участков и их подрядчиков (в 2014 году 272 арендатора), бюджетный эффект  

составил ~ 19 млн.руб., что больше 2014 года на 40 %. 

 

Слайд № 3 

Работа бюджетных комиссий при администрациях 

муниципальных районов Костромской области 

в 1 кв. 2016 

  В первом квартале 2016 года состоялось 39 заседаний, на которых 

рассмотрено 95 лесопользователей. Бюджетный эффект за первый квартал 

составил 3,3 млн. рублей. 

 



 

Слайд №4 

Сравнительный анализ налоговой нагрузки, приходящейся на 1 м3 

заготовленной древесины 

В 2015 году удельная нагрузка на 1 м
3
 предоставленного в пользование 

лесного ресурса по Костромской области у арендаторов лесных участков 

увеличилась на 11,8 руб./м3 и составила 181,6 руб./м
3
, по налогу на доходы 

физических лиц уменьшилась на 2,8 руб./м3 и составила 20,9 руб./м3. 

Основные причины снижения показателей по НДФЛ:  

1) Увеличение переданного в арену лесного ресурса;  

2) Снижение уровня из-за прекращения хозяйственной деятельности 

ГП «Костромахозлес», НДФЛ которого в 2014 году составил 14,4 млн. 

рублей. В стоимостном выражении снижение НДФЛ в 2015 г. составило 4,2 

млн. рублей. 

В первом квартале 2016 года налоговая нагрузка  на 1 м
3
 заготовленной 

древесины выросла по сравнению с аналогичным периодом  2015 года на 

8 % и составила 11,6 рублей. 

 

Слайд №5 

Структура налоговой нагрузки на лесозаготовительных предприятиях 

Костромской области 

На слайде №5 отображена структура налоговой и неналоговой 

нагрузки на лесозаготовительных предприятиях Костромской области по 

итогам 1 квартала 2016 года. 

Очевидно, что 90% составляют арендные платежи за  использование 

лесов (55%) и отчисления от заработной платы (НДФЛ и страховые взносы 

(35%). Поэтому работа по увеличению налоговой нагрузки в большой мере 

зависит от уровня легализации трудовых отношений. 

- Арендные платежи  54,9% 

- Страховые взносы   24,6% 

- НДФЛ                       10% 

- УСН                          7,8% 

- Транспортный налог 0,8% 

- Земельный налог       0,6% 

- Имущественный налог 0,1% 

- Экологические платежи 0,1% 

 

Слайд №6 

Взаимодействие органов власти по вопросам легализации трудовых 

отношений 

 

Департаментом данная работа проводится уже второй год, 

соответственно, нами наработан определенный опыт.  

В 2015 году в целях реализации поручений губернатора Костромской 

области        С.К. Ситникова от 19.01.2015 года и Заместителя Председателя 



Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 09.10.2014 года 

департаментом лесного хозяйства Костромской области было заключено 

соглашение о взаимодействии департамента лесного хозяйства, 

департамента по труду и занятости населения Костромской области, 

Государственной инспекции труда в Костромской области, 

Государственного учреждения – Костромской региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ, Костромской областной профсоюзной 

организации работников лесных отраслей в области при реализации 

мероприятий за соблюдением требований лесного законодательства РФ о 

труде, охране труда на лесозаготовительных предприятиях и организациях 

Костромской области.  

 

Слайд № 7 Правовые основы контрольных мероприятий 

 

Контрольная деятельность лесной охраны регулируется положениями 

ст.ст. 96, 97 ЛК РФ, Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г. 

N 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны)»,  согласно ст.12 

которого, Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) 

осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок в соответствии с положениями 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", а также проведения мероприятий по 

контролю (патрулированию) в лесах в порядке, установленном 

соответственно Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Во исполнение вышеуказанных нормативных документов 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 11 

января 2016 г. N 1 утвержден Порядок проведения мероприятий по 

контролю (патрулированию) в лесах Костромской области. 

Мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах Костромской 

области проводятся государственными лесными инспекторами Костромской 

области при патрулировании лесов Костромской области в виде регулярного 

контроля за лесными участками, осуществляемого в рамках лесного надзора 

и пожарного надзора в лесах. 

В ходе осуществления мероприятий по контролю (патрулированию) в 

лесах Костромской области государственный лесной инспектор 

Костромской области имеет право проверять у граждан документы, 

подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту и 

воспроизводство лесов и лесоразведение (к этим документам в случае 

использования лесов для заготовки древесины относится договор аренды 

лесных участков, договор купли-продажи лесных насаждений, 

технологическая карта). 



Вопросы, касающиеся организации совместных мероприятий с 

сотрудниками прокуратуры, органов внутренних дел или иных органов 

государственной власти, решаются в рабочем порядке. 

 

Слайд № 8 Мероприятия, проводимые в 2015 году 

 

В 2015 году в муниципальных образованиях Костромской области 

сотрудниками ОГКУ-лесничеств совместно со специалистами по труду 

администраций муниципальных районов, инспекции гостехнадзора, 

органами полиции проведено 255 патрулирований, в ходе которых 

проверено 290 арендаторов лесных участков, охвачено 65% арендаторов. 

Выявлено 222 работника без оформления трудовых отношений.  

По итогам проведенной работы оформлены трудовые отношения со 

130 работниками.  

 

Слайд № 9 Показатели проводимых мероприятий в 2016 году (на 

01.06.2016) 

 

В 2016 году администрацией области уделяется самое высокое 

внимание работе по легализации заработной платы, сокращению 

неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по 

заработной плате. 

За первое полугодие состоялось четыре заседания межведомственной 

комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной 

занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в 

Костромской области под председательством Первого заместителя 

губернатора Костромской области Корсуна И.В. и три заседания областного 

штаба по реализации мер по снижению неформальной занятости в 

Костромской области под председательством заместителя губернатора 

Костромской области Ереминой О.Л. 

В лесной отрасли в течение зимнего лесозаготовительного сезона 2016 

года проведено 225 совместных патрулирований, в ходе которых проверено 

371 арендаторов лесных участков и их подрядчиков. Выявлено 232 

работника без оформления трудовых отношений у 43 предприятий. 

Материалы переданы в рабочие группы по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы муниципальных образований.  

В районах проведено 54 заседания межведомственных комиссий и 

рабочих групп, на которых рассмотрено 256 лесопользователей, выявлено 

40 предприятий-нарушителей. По результатам работы комиссий оформлено 

86 человек. Всего, по результатам совместных мероприятий оформлено 

трудовых отношений с 250 работниками. 

6 материалов по 32 работникам переданы в Государственную 

инспекцию труда в Костромской области. 

 

 



Слайд № 10 Проект протокольных поручений 

 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

 

 1. Продолжить проводить анализ динамики показателей налоговых 

отчислений арендаторов лесных участков в разрезе районов и 

хозяйствующих субъектов 

 

 2. Продолжить проведение проверочных мероприятий по легализации 

трудовых отношений в лесной отрасли 

 

 

 


