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Слайд 1

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 Г. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
1. 12а) введение норм по обеспечению долгосрочных контрактов на
выполнение работ, связанных с охраной, защитой и воспроизводством
лесов.
2. 12ж) совершенствование системы платежей за пользование лесами.
3. 13д) переход к определению расчетной лесосеки с учетом
экономической доступности лесов и их деление по целевому
назначению, а также уровня развития транспортной инфраструктуры,
товарно и породно-возрастной структуры насаждения.
4. 17г) разработка и внедрение финансово-экономических механизмов
стимулирования лесовосстановления и лесоразведения,
обеспечивающих непрерывность лесов и увеличение лесных
территорий в малолесных районах

Слайд 2

Развитие лесного законодательства по
числу принятых законов, изменивших Лесной
кодекс РФ

ВЫВОД: за 10 лет действия Лесного кодекса не
было принято ни одного закона, меняющего
экономические отношения в лесном секторе

КАК И КОГДА ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОКАЗАЛОСЬ ВНЕ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Слайд 3

1. В начале 30-ых годов прошлого века СССР создал
централизованно планируемую экономику с отраслевым
управлением.
2. Лесное хозяйство в его классическом определении
(лесозаготовки + лесовыращивание) было разделено на две
отрасли.
3. Лесозаготовки в составе отраслей тяжелой
промышленности (группа А) получили приоритетное
развитие.
4. Лесное хозяйство, утратившее свой доход, переведено на
бюджетное финансирование по аналогии с отраслями
нематериальной сферы.

Слайд 4

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ – ФОРМА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПЛАНИРУЕМОЙ
ЭКОНОМИКЕ
1. Промышленность – на хозяйственном расчете с момента
его создания.
2. Сельское хозяйство – перешло на хозяйственный расчет в
60-ых годах.
3. Строительство – перешло на хозяйственный расчет в 80ых годах.
4. Лесное хозяйство – осталось вне системы экономических
отношений.

Слайд 5

КРУПНОМАСШТАБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕВОДУ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ХОЗРАСЧЕТ
1. Госкомлес 1988-1991 гг.
2. Участники эксперимента: 7 областей и автономных республик РСФСР,
лесхозы УССР, БССР и Латвийской ССР,
3. Результаты эксперимента:
•
•
•

•
•

Признано наличие в лесохозяйственном производстве продукции, а в охране и защите
леса – услуг,
Разработаны и утверждены стандарты качества на лесохозяйственную продукцию и
услуги,
Разработаны и утверждены процедуры приемки и оплаты лесохозяйственной
продукции,
Разработан и утвержден порядок установления цен на законченные
лесохозяйственные объекты,
Установлен порядок стимулирования работников за достигаемые конечные
результаты.

4. По результатам эксперимента было принято постановление Правительства
РСФСР от 17.01.91 г. № 26 «О совершенствовании управления лесами»,
которое обязывало провести эксперименты по финансированию лесного
хозяйства за счет лесного дохода.

Слайд 6

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ (ПРИЕМКЕ)
ЗАКОНЧЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВОМ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Слайд 7

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА,
ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ
1.

2.
3.

4.

Арендатор выполняет лесохозяйственные работы в соответствии с
проектом освоения лесов и требованиями лесохозяйственного
регламента.
Методика планирования и учета затрат на выполнение
лесохозяйственных работ отсутствует.
Арендатор имеет двойное обложение полученного дохода через
взимание арендной платы и осуществление затрат на ведение лесного
хозяйства.
Отсутствуют процедуры финансового мониторинга за результатами
лесохозяйственной деятельности.

Слайд 8

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА, НЕ
ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ
1.

2.

3.
4.

В соответствии с федеральным законом от 10.03.2015 № 27
лесохозяйственную деятельность осуществляют бюджетные и
автономные учреждения субъектов РФ.
Финансирование лесохозяйственной деятельности осуществляется за
счет субсидий, источником которых являются субвенции из
федерального бюджета.
Земли лесного фонда не находятся в ведении учреждений по аналогии
как это было с лесхозами до принятия Лесного кодекса.
Объектами учета и планирования являются ежегодно выполняемые
лесохозяйственные работы.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОЗДАЕТ
ПРОДУКЦИЮ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ

Слайд 9

Лесное хозяйство

Воспроизводство лесов

Лесные земли,
пройденные
рубками ухода

Молодняки,
созданные
культурами и
естественным
лесовосстановлением

Продукция

Охрана лесов

Защита лесов

Услуги

Продукция и услуги выполняются частными
и государственными организациями,
принимаются и оплачиваются по
договорным ценам

Слайд 10

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТ В УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ
УЧАСТКОВ
Орган государственной
власти в сфере лесных
отношений субъекта РФ

Договор аренды лесного
участка

Арендатор лесного
участка

1

5
Задания на производство
лесохозяйственной продукции
и оказание услуг
Приемка, оплата продукции и
услуг

Плата за использование
лесов

или

3

Целевая статья расходов в
бюджете субъекта РФ на
оплату лесохозяйственной
продукции и услуг

Доход федерального
бюджета
2

Целевой фонд на оплату
лесохозяйственной продукции
и услуг

4
или

Чистый доход бюджета
субъекта РФ

Слайд 11

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ
Субвенции федерального
бюджета
Орган государственной власти
субъекта РФ в сфере лесных
отношений
Государственное задание на
производство продукции и
оказание услуг, субвенции

Приемка и оплата продукции
и услуг

Государственное
лесохозяйственное
учреждение субъекта РФ

Слайд 12

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19.07.18 № 212-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ И
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ»
1.

2.
3.
4.

Федеральный закон обязывает юридические лица, использующие земли лесного
фонда в соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса, выполнять работы по
лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего
субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных насаждений.
Порядок выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению
устанавливается Правительством Российской Федерации.
При реализации федерального закона появляется шанс ввести рыночные отношения в
лесовосстановление и лесоразведение.
Опыт установления и использования дорожного налога «ПЛАТОН» демонстрирует
механизм компенсационных выплат, который целесообразно применять при
реализации федерального закона № 212-ФЗ.

Слайд 13

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 212-ФЗ:
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Успех применения федерального закона будет зависеть от того,
1. Какие затраты компенсируют лица, вырубающие лес в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.
2. Как будет институционально организовано
лесовосстановление и надзор за его результатами.

Слайд 14

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ ВЫПОЛНЯЮТ
ЛИЦА, ВЫРУБИВШИЕ ЛЕСА
1. Участие лиц, вырубивших леса, ограничивается посадкой
саженцев (деревьев).
2. Порядок привлечения организаций на базе контрактов для
лесовосстановления содержит коррупционные риски.
3. Неизбежны трудности при принятии управленческих
решений с участием федеральных и региональных органов
государственной власти в сфере лесных отношений.

Слайд 15

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПОСРЕДСТВОМ МОНЕТИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦ,
ВЫРУБИВШИХ ЛЕСА
1. В субъектах РФ создаются целевые фонды
воспроизводства лесов за счет компенсационных
выплат.
2. Работы по лесовосстановлению выполняют
государственные лесохозяйственные учреждения
(лесхозы) или арендаторы лесных участков.
3. Контроль за выполнением обязательств лиц,
использующих леса в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса, осуществляет Наблюдательный
совет.

Слайд 16

ОПЫТ МОНЕТИЗАЦИИ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЯЕМОГО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 «О
взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную нагрузку максимальную массу
свыше 12 тонн».
2. Плата взимается в виде налога «Платон», поступающего в
дорожный фонд.

Слайд 17

ЗАКОНЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА – ОБЪЕКТЫ
СТРАХОВАНИЯ

1. Объектом страхования может быть
лесохозяйственная продукция в виде законченных
объектов, имеющая стоимостную оценку и
подлежащая аттестации в соответствии с
установленными стандартами качества.
2. Правила и процедуры страхования законченных
лесохозяйственных объектов должны
устанавливаться специальным законом по
аналогии с федеральным законом от 25.08.2011
№260-ФЗ, который ввел систему страхования в
сельском хозяйстве.

Слайд 18

КОМПЛЕКСНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА К
СОБСТВЕННОМУ ДОХОДУ
1.
2.
3.
4.

5.

Государственные предприятия – основная форма ведения лесного
хозяйства в государственных лесах в странах Евросоюза.
Доход от использования лесов финансирует затраты на ведение
лесного хозяйства, включая инвестиции в инфраструктуру.
Бюджетные средства на ведение лесного хозяйства привлекаются
через участие предприятий в открытых конкурсах.
В создании дохода участвуют все виды лесных ресурсов на лесных
землях, переданных в ведение предприятий.
Конкуренция на рынке круглого леса поддерживается запретом на
организацию переработки круглых лесоматериалов.

Слайд 19

НЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ
ЛЕСА В ЭКОНОМИКЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА
1. Экономический потенциал лесных ресурсов
определяется только для той их части, которая
реально востребована рынком в виде заготовленной и
оплаченной продукции.
2. Ресурсы, не востребованные рынком, не подлежат
экономической оценке.
3. Население должно иметь свободный доступ к
использованию пищевых ресурсов леса и услуг лесной
рекреации.
4. Формой доступа населения к коммерческому
использованию пищевых ресурсов леса должна стать
система патентов.

Слайд 20

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030
(распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20.09.18
№ 1989-р)
ВОПРОС: Есть ли у лесного хозяйства
экономические приоритеты в развитии в системе
государственно-частного партнерства???

Слайд 21

Федеральное агентство
лесного хозяйства издает в
переводе учебник «Лесная
экономика»
Авторы: Даовей Чанг
Питер Пирс
Издательство: Университет
Британской Колумбии,
Канада, 2011 год

