Экономика лесных отношений
до 1993 года
Управление лесами, лесопользование, охрана и
воспроизводство лесов – лесхоз, леспромхоз,
лесокомбинат.

Источники финансирования:
- Ограниченное бюджетное финансирование лесоохранных
-

-

-

и лесохозяйственных работ;
заготовка и реализация древесины по всем видам рубок;
переработка древесины;
распоряжение финансовым результатом;
государственные инвестиции.
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Экономика лесных отношений
Основы лесного законодательства 1993 год
Управление лесами, охрана и воспроизводство лесов – Лесхоз
Лесопользование – Лесопользователь (в т.ч. Арендатор)
Источники финансирования и налагаемые обременения:
Лесхоз
Права на древесину от рубок ухода
за лесом без взимания л/п.
Доходы от переработки древесины.
Распоряжение финансовым
результатом хоз. деятельности.
Льготное налогообложение (ФГУ).
Ограниченное бюджетное
финансирование л/х.
Обладание частью лесного дохода по
решению ОМСУ.

Лесопользователь (арендатор)
Обязан проводить
лесовосстановительные работы*.
* За свой счет на лесосеках с

погибшим по вине лесопользователя
естественным возобновлением.
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Экономика лесных отношений
Лесной кодекс 1997 год
Управление лесами, охрана и воспроизводство лесов – Лесхоз
Лесопользование и лесовосстановление - Арендатор
Источники финансирования и налагаемые обременения:
Лесхоз
Права на древесину от рубок ухода
за лесом без взимания л/п.
Доходы от переработки древесины.
Распоряжение финансовым
результатом хоз. деятельности.
Льготное налогообложение (ФГУ).
Ограниченное бюджетное
финансирование (ФБ и РБ).
Лесной доход (свыше min. ставок).

Арендатор
Обязан проводить
лесовосстановление на вырубках за
счет средств, которые указаны в
договоре аренды*.

* за свой счет на лесосеках с
погибшим по вине арендатора
естественным возобновлением.
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Экономика лесных отношений
Лесной кодекс 2006 год
Управление лесами – Лесничество
Лесопользование, лесное хозяйство – Арендатор
Лесное хозяйство - Лесхоз

Источники финансирования и налагаемые обременения:
Лесхоз
Доходы по Госконтракту.
Средства от продажи лесопродукции
в условиях полного налогообложения
и 100% платежей за древесину
приобретаемую на корню.

Арендатор
Осуществляет выполнение,
лесоустройства, лесоохранных,
лесовосстановительных и
лесозащитных мероприятий*
*по трактовке Минсельхоза (2008
год) - за свой счет.

Лесничество - исключительно бюджетное финансирование
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Экономика лесных отношений
«Совершенствование» Лесного кодекса 2006 года
Источники внебюджетных доходов:
На момент принятия ЛК - продажа лесхозам древесины на корню при
заключении гос. контракта на охрану защиту и воспроизводство лесов.
С 2008 года - контракты заключаются только с древесиной от рубок ухода
С 2009 года – введен законодательный запрет на краткосрочное
лесопользование
С 2012 года – контракты на выполнение л/х работ заключаются без права
заготовки древесины
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Экономика лесных отношений
Итоги «экономических» преобразований

Лесоустройство, все лесохозяйственные,
противопожарные и лесовосстановительные

работы возложены на лесопользователя, без
определения источников финансирования, а

также с сохранением платежей за древесину,
отпускаемую на корню в полном объеме
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Экономика лесных отношений
Предложения
•

Дать

нормативное

определение

минимальным

ставкам

платы

за

древесину отпускаемую на корню, как стоимости затрат лесного
хозяйства на воспроизводство изымаемого ресурса и дохода государства

от обладания собственностью (лесная рента).
•

Определить, что часть лесного дохода, в составе необходимой

суммы

затрат на воспроизводство ресурса, законодательно направляется на

охрану, защиту и воспроизводство лесов.
•

Конкретизировать

положения

Лесного

кодекса,

определяющие

финансовую ответственность сторон за выполнение лесоохранных,
лесохозяйственных и лесовосстановительных работ.
•

Привести действующие ставки платы в соответствие с предложениями.
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