
 

 
304 

 

Раздел 8. ПЛАТЕЖИ ЗА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ  

И НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8.1 Основы лесопользования, ответственность и общий  

порядок установления платежей за пользование лесным фондом 

 

Лесные отношения в Российской Федерации регулируются лесным за-

конодательством, состоящим из Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ (далее – Лесной кодекс), других федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федера-

ции. 

Леса в Российской Федерации располагаются на землях лесного фонда и 

землях иных категорий – на землях сельскохозяйственного назначения; насе-

ленных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны, 

иного специального назначения. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее вос-

становления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначен-

ные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота 

и другие). 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федераль-

ной собственности. 

Формы собственности на лесные участки в составе земель иных катего-

рий определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации. 

Категории земельных участков установлены статьей 7 Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс), согласно которой 

земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 
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Указанные земли используются в соответствии с установленным для 

них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из 

их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования 

в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок про-

ведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями 

специальных федеральных законов (например, Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ)  

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонирова-

нием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 

разрешений и процедур согласования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определя-

ются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере зе-

мельных отношений (в настоящее время классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков не утвержден, вследствие чего правовая 

основа для однозначного наименования видов разрешенного использования 

земельных участков отсутствует – постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 15.08.2013 № А19-19112/2012). 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общ-

ностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может 

быть установлен особый правовой режим использования земель указанных 

категорий (Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях тра-

диционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,  Федеральный закон от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации»). 

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливает-

ся федеральными законами (Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»). 

Формы собственности на земли иных категорий определены главой 3 

Земельного кодекса, предусматривающей такие виды собственности, как, 

собственность на землю граждан и юридических лиц, государственную соб-

ственность на землю, собственность Российской Федерации (федеральная 

собственность) на землю, собственность на землю субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальную собственность на землю.  
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Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 

подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 

Защитные леса и особо защитные участки лесов – это леса, которые 

подлежат освоению  в целях сохранения средообразующих,  водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если 

это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. 

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освое-

нию в целях, устойчивого, максимально эффективного получения высокока-

чественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки 

с обеспечением сохранения полезных функций лесов, в том числе для  заго-

товки древесины; живицы; недревесных лесных ресурсов;  пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений; охоты; научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности;  рекреационной деятельности; 

ведения сельского хозяйства; выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных ископаемых и иных целей. 

Лесопользование в эксплуатационных лесах осуществляется на основа-

нии соответствующих правил, устанавливаемых уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти (правила заготовки древесины и живи-

цы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресур-

сов и сбора лекарственных растений  и т.д.) или законом субъекта Россий-

ской Федерации (порядок и нормативы заготовки гражданами древесины, 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений для собственных нужд, а также правила использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства). 

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет 

не планируется осуществлять заготовку древесины и их использование до-

пускается без проведения рубок лесных насаждений. 

Использование лесов любых категорий осуществляется: 

 с предоставлением или без предоставления лесных участков;  

 с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

Использование лесов без предоставления лесного участка может осуще-

ствляться, например, гражданами для собственных нужд в целях заготовки 

древесины, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для 

собственных нужд, общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Не требуется предостав-

ления лесного участка также и для обычного пребывания граждан в лесу. В 

случае заключения договора купли-продажи лесных насаждений заготовка 

древесины осуществляется без предоставления лесного участка. 
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В качестве примера лесопользования без изъятия лесных ресурсов мож-

но привести использование лесов для осуществления религиозной деятельно-

сти, рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности. 

Изъятие лесных ресурсов допускается при таких видах лесопользования, как 

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-

венных растений, заготовка древесины, заготовка живицы. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессроч-

ное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование. 

Гражданам лесные участки предоставляются в  аренду или безвозмезд-

ное срочное пользование. 

Основными формами лесопользования являются договор аренды лесно-

го участка и договор купли-продажи лесных насаждений.  

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается на срок до сорока девяти лет.  

Как правило, указанный договор заключается по результатам аукциона 

по продаже права на заключение такого договора. Исключение составляет 

использование лесов для охотничьей деятельности; выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых; строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализиро-

ванных портов; для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов. 

Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и фор-

ма примерного договора аренды утвержден Приказом Федерального агентст-

ва лесного хозяйства от 26.07.2011 № 319. 

По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется про-

дажа лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности. Срок действия договора купли-

продажи лесных насаждений не может превышать один год. Договоры куп-

ли-продажи лесных насаждений заключаются по результатам аукционов, 

проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (началь-

ного размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древеси-

ны). 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 

318  утвержден порядок подготовки и заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, и форма примерного договора 

купли-продажи лесных насаждений. 
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До 1 января 2005 года платежи за пользование лесным фондом в размере 

минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» были отнесены к налоговым доходам и взимались в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах.  

Согласно статье 13 ранее действовавшего Лесного кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.01.1997 № 22-ФЗ) платежи за пользо-

вание лесным фондом  взималась в виде  лесных податей и (или)  арендной 

платы. 

Лесные подати взимались при краткосрочном (до 1 года) пользовании 

участками лесного фонда, арендная плата – при аренде участков лесного 

фонда (от одного до 49 лет). 

Ставки лесных податей устанавливались за единицу лесного ресурса, по 

отдельным видам лесопользования – за гектар находящихся в пользовании 

участков лесного фонда. 

Арендная плата определяется на основе ставок лесных податей. Ее кон-

кретный размер, а также порядок, условия и сроки внесения определялись 

договором аренды участка лесного фонда. 

Лесные подати взимались за все виды лесопользования, за исключением 

древесины, заготавливаемой лесхозами федерального органа управления лес-

ным хозяйством при проведении рубок промежуточного пользования, других 

лесохозяйственных работ, лесоустройстве, научно-исследовательских и про-

ектных работ для нужд лесного хозяйства, а также при заготовке лесхозами 

федерального органа управления лесным хозяйством второстепенных лесных 

ресурсов и осуществлении побочного лесопользования. 

Конкретные ставки лесных податей устанавливались органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с терри-

ториальными органами федерального органа управления лесным хозяйством 

в соответствующих субъектах Российской Федерации или определялись по 

результатам лесных аукционов. При этом указанные ставки не должны были 

быть ниже установленных Правительством Российской Федерации мини-

мальных ставок платы. 

Размеры лесных податей определялись по ставкам, установленным за 

единицу продукции (ресурса), получаемой при пользовании лесным фондом, 

или за единицу эксплуатируемой площади лесного фонда. Ставки лесных 

податей устанавливаются за единицу лесного ресурса, по отдельным видам 

пользования – за гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда 

(ст. 103 Лесного кодекса Российской Федерации). Например, при заготовке 

валежной древесины ставки подати устанавливаются за кубометр разрешен-
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ной к отпуску древесины, а при выделении в пользование земельного участка 

для производства сельскохозяйственных культур или заготовки сена – за 

единицу площади. 

Минимальные ставки лесных податей регулярно пересматривались в 

связи с изменением уровня рыночных цен на продукцию из древесины и ве-

личины затрат на производство этой продукции, включая оплату труда, мате-

риалов, энергии, сумм износа основных средств, начисляемых по нормам 

амортизационных отчислений на их полное восстановление и ежегодно ин-

дексировались в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Кроме того, взималась плата за  перевод лесных земель в нелесные для 

использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства,  и за 

изъятие земель лесного фонда. Порядок указанного перевода и плата за него 

устанавливались Правительством Российской Федерации. Так, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от  29.04.2002  № 278 «О разме-

ре, порядке взимания и учета платы за перевод лесных земель в нелесные и за 

изъятие земель лесного фонда» установлены базовые размеры указанной 

платы, применяемые с коэффициентами, учитывающими, различные факто-

ры, например, такие как экологическая составляющая оценки земель лесного 

фонда различных категорий защитности, состояние лесного фонда,  социаль-

но-экономические условия региона, сроки перевода лесных земель в нелес-

ные. 

Поскольку до 2005 года лесные платежи входили в систему налоговых 

платежей, то порядок и сроки их внесения регулировались нормативными 

правовыми актами налоговых органов. Так Инструкцией Госналогслужбы РФ 

от 19 апреля 1994 года № 25 «О порядке и сроках внесения платы за древеси-

ну, отпускаемую на корню» устанавливалось, что плата за древесину, отпус-

каемую на корню, полностью направляется в доход бюджета в том календар-

ном году, на который выделен лесосечный фонд, в следующие сроки: 15 фев-

раля – 15%; 15 марта – 10%; 15 апреля – 10%; 15 июня – 10%; 15 июля – 10%; 

15 сентября – 15%; 15 ноября – 15%; 15 декабря – 15%. Указанные сроки 

распространялись на древесину, заготовка которой осуществлялась на осно-

вании лесорубочного билета.  При этом, при отпуске древесины на корню по 

каждому лесорубочному билету в объеме до 500 куб. м плата за древесину по 

срокам не разбивалась, а вносилась в бюджет полностью при выписке лесо-

рубочного билета. 

Не взималась плата за древесину, заготавливаемую при рубках проме-

жуточного пользования, проводимых осуществляющим рубки главного поль-

зования на арендованном участке арендатором за свой счет. 



 

 
310 

 

Так же были освобождены от уплаты платежей за пользование лесным 

фондом для собственных нужд следующие категории пользователей: 
- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на кото-

рых законодательством распространены социальные гарантии и льготы уча-
стников Великой Отечественной войны; 

- инвалиды I и II групп; 
- пенсионеры, проживающие в сельской местности; 
-  лица, пострадавшие от стихийных бедствий; 
- вынужденные переселенцы; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- представители коренных малочисленных народов. 
При этом объемы лесопользования для собственных нужд устанавлива-

лись в соответствии с нормативами, утвержденными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
2004 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации о налогах и сборах» в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации внесены соответствующие изменения, в том числе, в части установле-
ния перечня налогов и сборов, отменен Закон Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации» и  лесной доход исключен из перечня  налогов и сборов. 

В соответствии с Лесным кодексом за использование лесов в бюджет-
ную систему вносится арендная плата или плата по договору купли-продажи 
лесных насаждений, которые относятся к неналоговым доходам бюджета. 

Размер арендной платы определяется на основе минимального размера 
арендной платы, устанавливаемого в зависимости от того, предусмотрено ли 
изъятие лесных ресурсов: 

при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов мини-
мальный размер арендной платы определяется как произведение ставки пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на 
арендуемом лесном участке; 

при использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов мини-
мальный размер арендной платы определяется как произведение ставки пла-
ты за единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесного уча-
стка. 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка, находящихся в федеральной собственно-
сти, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собст-
венности, ставки платы за единицу Правительством Российской Федерации, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления. 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений определяется 
на основе минимального размера платы, определяемого как произведение 
ставки платы за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке 
древесины. Исключение составляет плата по договору купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд, размер которой определяется по 
ставкам, устанавливаемым органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной собственности, устанавливаются соот-
ветственно Правительством Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления. 

Для лесных участков (земель), находящихся в федеральной собственно-
сти, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за еди-
ницу площади лесного участка, используемые при определении платы по 
договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений, утвер-
ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 
№ 310.  

Этим постановлением предусмотрено применение коэффициента 0,5 к 
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за еди-
ницу площади лесного участка установлено при определении платы за арен-
ду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, 
включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, в течение срока окупаемости этого проекта. 

В связи с изменением уровня рыночных цен на продукцию из древесины 
и величины затрат на производство этой продукции, включая оплату труда, 
материалов, электроэнергии, сумм износа основных средств и иных факто-
ров, оказывающих влияние на экономику лесохозяйственной деятельности 
ставки платы  за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, на-
ходящихся в федеральной собственности,  за единицу объема иных лесных 
ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади 
лесного участка для аренды лесного участка ежегодно индексируются Феде-
ральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год. 

Например,  ставки платы за единицу объема древесины, заготавливае-
мой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленные в 
2007 году, применяются: 

- в 2008 году с коэффициентом 1,15 (Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 198-ФЗ); 
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- в 2009 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 24.11.2008 
№ 204-ФЗ); 

- в 2010 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 02.12.2009 
№ 308-ФЗ); 

- в 2011 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 13.12.2010 
№ 357-ФЗ); 

- в 2013 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 03.12.2012 
№ 216-ФЗ); 

- в 2012 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ); 

- в 2014 году с коэффициентом 1,30 (Федеральный закон от 02.12.2013 
№ 349-ФЗ). 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 
древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, установленные 
в 2007 году, применяются: 

- в 2008 году с коэффициентом 1,07 (Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 198-ФЗ); 

- в 2009 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 24.11.2008 
№ 204-ФЗ); 

- в 2010 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 02.12.2009 
№ 308-ФЗ); 

- в 2011 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 13.12.2010 
№ 357-ФЗ); 

- в 2012 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ); 

- в 2013 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 03.12.2012 
№ 216-ФЗ); 

- в 2014 году с коэффициентом 1,13 (Федеральный закон от 02.12.2013 
№ 349-ФЗ). 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов установлены в зави-
симости от вида лесных ресурсов:  

 древесина лесных насаждений, 

 живица,  

 недревесные лесные ресурсы,  

 пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения.   
Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений, 

утвержденные указанным постановлением Правительства Российской Феде-
рации, дифференцированы по лесотаксовым районам, основным и неоснов-
ным породам лесных насаждений, видам древесных пород,  условиям их 
произрастания, расстоянию вывозки заготовленной древесины, а также в за-
висимости от категории  крупности –  крупная, средняя, мелкая, дровяная.  
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Например, в Калининградском лесотаксовом районе установлены сле-
дующие ставки:  

Таблица 32. Ставки платы за единицу объема древесины лесных  

насаждений (основные породы) 
 

Породы лес-
ных насажде-
ний  

Раз- 
ряды 
такс 

Расстояние 
вывозки, 
км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина без коры дровяная дре-
весина(в коре) крупная средняя мелкая 

Калининградский лесотаксовый район 

     Сосна 1 до 10 254,88 182,34 91,26 6,84 

2 10,1 – 25 232,92 165,42 83,34 6,84 

3 25,1 – 40 197,46 141,3 70,92 4,5 

4 40,1 – 60 150,84 108 54,54 4,5 

5 60,1 – 80 116,46 83,34 41,04 3,42 

6 80,1 – 100 92,34 65,88 33,12 3,42 

7 100,1 и 
более 

69,84 50,58 24,84 1,62 

  Лиственница 1 до 10 204,3 145,26 72,54 6,84 

2 10,1 – 25 185,76 131,76 65,88 4,5 

3 25,1 – 40 157,5 112,5 56,34 4,5 

4 40,1 – 60 120,96 86,04 43,92 3,42 

5 60,1 – 80 92,34 65,88 33,12 3,42 

6 80,1 -100 74,34 53,46 26,46 1,62 

7 100,1 и 
более 

56,34 39,96 19,62 1,62 

 Ель <4>, пих-
та 

1 до 10 230,22 164,34 83,34 6,84 

 2 10,1 – 25 208,8 149,22 74,34 6,84 

 3 25,1 – 40 177,84 127,8 63 4,5 

 4 40,1 – 60 135,72 97,92 47,88 3,42 

 5 60,1 – 80 104,76 74,34 37,08 3,42 

 6 80,1 – 100 83,34 59,04 30,42 1,62 

 7 100,1 и 
более 

63 43,92 23,58 1,62 

  Дуб, ясень, 
клен 

1 до 10 344,52 957,24 684,36 29,34 

2 10,1 – 25 310,68 869,58 621,36 25,38 

3 25,1 – 40 265,68 741,24 530,1 20,34 

4 40,1 – 60 202,68 567,36 407,52 16,92 

5 60,1 – 80 157,5 435,6 310,68 11,88 

6 80,1 – 100 124,92 347,76 248,22 9 

7 100,1 и 
более 

261,72 185,76 94,5 9 

Для неосновных пород во втором лесотаксовом поясе установлены сле-

дующие ставки:  
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Таблица 33. Ставки платы за единицу объема древесины лесных 

 насаждений (неосновные породы) 

 

Породы лесных  

насаждений 

Раз-

ря-

ды 

Расстоя-

ние вы-

возки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина без коры дровя-

ная(в 

коре) 

круп-

ная 

сред-

няя 

мел-

кая 

2-й лесотаксовый пояс 

 Каштан конский,  

эвкалипт 

  

  

1 до 10 659,16 471,24 235,8 103,32 

2 10,1 – 25 596,88 426,96 213,12 95,76 

3 25,1 – 40 509,04 363,96 181,8 88,2 

4 40,1 – 60 389,16 278,28 138,96 68,04 

5 60,1 – 80 302,04 215,64 108 52,92 

6 80,1 – 100 239,4 171,36 85,68 37,8 

7 100,1 и 

более 

201,96 144 72 32,76 

Коричник камфор-

ный(камфорный лавр) 

1 до 10 586,8 418,68 209,16 97,38 

2 10,1 – 25 531,36 379,08 189,36 90,36 

3 25,1 – 40 453,24 322,92 161,64 83,16 

4 40,1 – 60 346,32 246,96 123,48 64,08 

5 60,1 – 80 268,56 191,52 95,76 49,86 

6 80,1 – 100 213,12 152,28 75,96 35,64 

7 100,1 и 

более 

180 128,16 64,08 30,96 

Маклюра 1 до 10 512,64 365,76 182,88 93,06 

2 10,1 – 25 464,04 331,2 165,96 86,22 

3 25,1 – 40 395,64 282,6 141,12 79,38 

4 40,1 – 60 302,4 215,64 108 61,2 

5 60,1 – 80 234,72 167,4 83,52 47,7 

6 80,1 – 100 186,12 133,2 66,6 34,02 

7 100,1 и 

более 

157,32 111,96 55,8 29,52 

 

 

При проведении выборочных рубок приведенные ставки уменьшаются 

на 50 процентов. Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом за-

пасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров 

и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применя-

ются корректирующие коэффициенты. 
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Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исхо-

дя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда 

возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, 

водным транспортом или сплав древесины (далее – погрузочный пункт). 

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 ки-

лометров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного 

квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы 

понижаются на один разряд такс. 

При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочно-

го пункта применяются коэффициенты: 

а) 1,25 – в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или 

в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами; 

б) 1,5 – в лесах, расположенных на землях с горным рельефом. 

При проведении сплошных рубок ставки корректируются с учетом лик-

видного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на со-

ответствующие коэффициенты от 0,9  при ликвидном запасе древесины до 

100 плотных куб. метров на 1 гектар до 1,05 – при ликвидном запасе древе-

сины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар. 

На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 граду-

сов, применяются следующие корректирующие коэффициенты: 

а) 0,7 – при использовании канатно-подвесных установок; 

б) 0,5 – при использовании вертолетов. 

При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных 

насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в 

результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом 

степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэф-

фициенты от 0,9  при степени повреждения лесных насаждений до 10 про-

центов до 0 – при степени повреждения лесных насаждений до 100 процен-

тов. 

Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древе-

сины. 

Ставки платы при заготовке живицы установлены в рублях за единицу 

объема живицы и дифференцированы по видам древесных пород, подлежа-

щих подсочке и субъектам Российской Федерации. 
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Таблица 34. Ставки платы за единицу объема живицы 

 

Субъекты Российской Федерации Ставка платы, рублей за тонну 

Сосновая живица (кроме барраса соснового) 

Республика Алтай 42,8 

 Республика Башкортостан 74,9 

 Республика Бурятия 85,6 

 Республика Карелия 66,34 

 Республика Коми 107 

 Республика Марий Эл 816,41 

 Республика Мордовия 1412 

 Республика Саха (Якутия) 494,34 

 Республика Татарстан 374,5 

 

Ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов, пище-

вых лесных ресурсов и лекарственных растений установлены также в рублях 

за единицу ресурсов и дифференцированы по видам  лесных ресурсов и тер-

риториям их заготовки. 

Например, в Республике Адыгея и Республике Алтай указанные ставки 

составляют следующие значения:  

 

 

Таблица 35. Ставки платы за единицу объема 

 недревесных лесных ресурсов 

 

Виды недревесных лесных ресурсов 
Ставка платы измерения 

(рублей за единицу 

                        Республика Адыгея 

 Пни (пневый осмол) 4,28 за 1 куб. м 

 Кора деревьев и кустарников 1647,8 за 1 т 

 Луб 160,5 за 1 т 

 Береста 3210 за 1 т 

 Пихтовая лапа 2675 за 1 т 

 Сосновая лапа 2675 за 1 т 

 Еловая лапа 2675 за 1 т 

 Хворост, веточный корм 21,4 за 1 куб. м 

 Ели или деревья других хвойных пород  для  новогодних  праздников высотой: 

   до 1 м 35,31 за 1 штуку 

   1,1 – 2 м 69,55 за 1 штуку 

   2,1 – 3 м 87,74 за 1 штуку 

   3,1 – 4 м 176,55 за 1 штуку 
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   свыше 4,1 м 353,1 за 1 штуку 

 Мох, лесная подстилка, камыш, тростник 0,32 за 1 кг 

Республика Алтай 

 Пни (пневый осмол) 5,35 за куб. м 

 Кора деревьев и кустарников 428 за 1 т 

 Луб 321 за 1 т 

 Береста 1070 за 1 т 

 Пихтовая лапа 535 за 1 т 

 Сосновая лапа 535 за 1 т 

 

Таблица 36 . Ставки платы за единицу объема пищевых 

 лесных ресурсов и лекарственных растений 
  

Виды лесных ресурсов 
Ставка платы  

(рублей за единицу измерения) 

Республика Адыгея 

 Древесные соки 3,21 за 1 ц 

 Пищевые лесные ресурсы:  

  дикорастущие плоды 5,35 за 1 кг 

  дикорастущие ягоды 5,35 за 1 кг 

  дикорастущие грибы 2,14 за 1 кг 

  дикорастущие орехи 5,35 за 1 кг 

  семена 1,07 за 1 кг 

 Лекарственные растения 10,7 за 1 кг 

Республика Алтай 

 Древесные соки 107 за 1 ц 

 Пищевые лесные ресурсы:  

  дикорастущие плоды 1,07 за 1 кг 

  дикорастущие ягоды 1,61 за 1 кг 

  дикорастущие грибы 1,07 за 1 кг 

  дикорастущие орехи 3,21 за 1 кг 

 

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в фе-

деральной собственности, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2007 № 310, зависят от разрешенного вида 

лесопользования на территории этого лесного участка.  

При осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйст-

ва ставка платы составляет  0,03 рубля за гектар в год для всей территории 

Российской Федерации. 

При ведении сельского хозяйства ставки платы установлены в рублях 

за единицу измерения в год – либо за один гектар площади либо за одну пче-
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лосемью, и также дифференцированы в зависимости от вида сельскохозяйст-

венной деятельности и территории ее осуществления. 

Например, в Республиках Адыгея, Алтай и Башкортостан ставки платы 

для лесных участков, на которых осуществляется сельскохозяйственная дея-

тельность, следующие: 

 

Таблица 37.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной 

 собственности, при ведении сельского хозяйства 

                         

Виды сельскохозяйственной деятельности 

 

Ставка платы  

(рублей за единицу измерения в 

год) 

Республика Адыгея 

 Сенокошение:  

  на заливных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

  на суходольных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

  на заболоченных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

 Выпас сельскохозяйственных животных 74,9 за 1 гектар 

 Пчеловодство 42,8 за 1 пчелосемью 

 Выращивание сельскохозяйственных 321 за 1 гектар 

 культур  

Республика Алтай 

 Сенокошение:  

  на заливных сенокосах 7,94 за 1 гектар 

  на суходольных сенокосах 7,13 за 1 гектар 

  на заболоченных сенокосах 3,8 за 1 гектар 

 Выпас сельскохозяйственных животных 4,24 за 1 гектар 

 Пчеловодство 10,7 за 1 пчелосемью 

 Выращивание сельскохозяйственных 42,8 за 1 гектар 

 культур  

Республика Башкортостан 

 Сенокошение:  

  на заливных сенокосах 59,41 за 1 гектар 

  на суходольных сенокосах 59,41 за 1 гектар 

  на заболоченных сенокосах 59,41 за 1 гектар 

 Выпас сельскохозяйственных животных 29,7 за 1 гектар 

 Пчеловодство 14,85 за 1 пчелосемью 

 Выращивание сельскохозяйственных культур 26,75 за 1 гектар 
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При осуществлении научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности ставка платы единая для всей территории Российской 

Федерации – 1 рубль за гектар в год. 

При осуществлении рекреационной деятельности установлены в рублях 

за гектар площади в год и дифференцированы в зависимости от территории – 

субъекта Российской Федерации. 

Например, в Республиках Адыгея, Алтай и Башкортостан ставки платы 

для лесных участков, на которых осуществляется рекреационная деятель-

ность, следующие: 

 

Таблица 38 .  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при осуществлении 

рекреационной деятельности 

  

Субъекты Российской Федерации, муниципальные  

образования 

Ставка платы, 

рублей за гектар в год 

Республика Адыгея 

 Майкопский район 14010 

 Красногвардейский, Шовгеновский, Кошехабльский, 

Гиагинский, Теучежский, Тахтамукайский районы 

9090 

Республика Алтай 

 Все районы 4010 

Республика Башкортостан 

 Все районы 11080 

Республика Бурятия 

 Прибайкальский район 3860 

Баргузинский, Бичурский, Курумканский, Джидин-

ский, Еравнинский, Заиграевский, Тарбагатайский, 

Иволгинский, Селенгинский, Кижингинский, Хорин-

ский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Кабан-

ский районы 

3510 

Баунтовский, Северобайкальский, Муйский, Закамен-

ский районы 

2500 

 

При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке, на-

ходящемся в федеральной собственности, к указанным ставкам применяется 

ряд коэффициентов, характеризующих, в частности, категорию защитных 

лесов и целевое назначение лесов; приближенность лесного участка к авто-

мобильным дорогам общего пользования;  учитывающий площадь лесного 
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участка и предоставление лесного участка для детских оздоровительных ла-

герей. 

При создании лесных плантаций и их эксплуатации и  при выращивании 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных расте-

ний установлены в рублях за единицу площади лесного участка в год в зави-

симости от территории расположения данного участка леса. 

 

Таблица 39.  Ставки платы за единицу площади лесного участка, 

 находящегося в федеральной  

собственности, при создании лесных плантаций и их эксплуатации 

 

Субъекты Российской Федерации Ставка платы, рублей за гектар 

в год 

 Республика Адыгея 12,86 

 Республика Алтай 6,17 

 Республика Башкортостан 34,21 

 Республика Бурятия 6,17 

 Республика Дагестан 12,86 

 Республика Ингушетия 12,86 

 Кабардино-Балкарская Республика 12,86 

 

 

Таблица 40.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при выращивании 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений  

и лекарственных растений 

 

Субъекты Российской Федерации 
Ставка платы,  

рублей за гектар в год 

Республика Адыгея 321 

 Республика Алтай 42,8 

 Республика Башкортостан 26,75 

 Республика Бурятия 53,5 

 Республика Дагестан 2140 

 Республика Ингушетия 535 

 Кабардино-Балкарская Республика 229,42 

 Республика Калмыкия 53,5 

 Карачаево-Черкесская Республика 535 

 Республика Карелия 32,1 

 Республика Коми 10,7 
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При использовании лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, при 
строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных пор-
тов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов  
установлены в рублях за гектар площади в год  в зависимости от группы ос-
новных и неосновных древесных пород   лесных насаждений по субъектам 
Российской Федерации, муниципальным образованиям. 

 

Таблица 41.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при использовании  

лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработке месторождений полезных  ископаемых 

 

Группы основных и неосновных древесных пород лес-
ных насаждений по субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям 

Ставка платы,  
рублей за гектар в год 

Республика Адыгея 

 Хвойные 4457,62 

 Твердолиственные 6976,4 

Мягколиственные 3749,28 

                     Республика Башкортостан 

 Хвойные 2150,7 

 Твердолиственные 4369,88 

Мягколиственные 2035,14 

                        Республика Карелия 

 Хвойные 2886,86 

Мягколиственные 2764,88 

 

К ставкам применяются коэффициенты в отношении следующих 

муниципальных образований: 

- Костомукшский городской округ – 0,7, 

- городской округ г. Петрозаводска – 1,7, 

- городской округ г. Сортавала – 1,4, 

- Кондопожский, Прионежский, Питкярантский районы – 1,4, 

- Лахденпохский район – 1,7, 

- Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, 

- Сегежский районы – 0,7. 
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Таблица 42.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при строительстве  
и эксплуатации  водохранилищ и иных искусственных водных  

объектов, а также гидротехнических сооружений  
и специализированных портов 

 

Группы основных и неосновных древесных пород 

лесных насаждений по субъектам Российской Федера-

ции, муниципальным образованиям 

Ставка платы, рублей за 

гектар в год 

Республика Адыгея 

 Хвойные 4457,62 

 Твердолиственные 6976,4 

Мягколиственные 3749,28 

Республика Башкортостан 

 Хвойные 2150,7 

 Твердолиственные 4369,88 

Мягколиственные 2035,14 

Республика Дагестан 

 Хвойные 4066 

 Твердолиственные 6475,64 

Мягколиственные 3242,1 

 

Таблица 43.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при строительстве,  

реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

 

Группы основных и неосновных древесных пород лесных  

насаждений по субъектам Российской Федерации,  

муниципальным образованиям 

Ставка платы, рублей 

за гектар в год 

Республика Адыгея 

 Хвойные 4457,62 

 Твердолиственные 6976,4 

Мягколиственные 3749,28 

Республика Карелия 

 Хвойные 2886,86 

Мягколиственные 2764,88 

 

 К ставкам применяются коэффициенты в отношении следующих  му-

ниципальных образований: 
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- Костомукшский городской округ – 0,7; 

- городской округ г. Петрозаводска – 1,7; 

- городской округ г. Сортавала – 1,4; 

- Кондопожский, Прионежский, Питкярантский районы – 1,4; 

- Лахденпохский район – 1,7; 

- Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, 

- Сегежский районы – 0,7. 

Данные ставки применяются с поправочными коэффициентами в зави-

симости от категории используемых лесов – эксплуатационных, защитных, 

лесов,  расположенных на особо охраняемых природных территориях, в во-

доохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов,  и иных защитных насаждений. 

При этом если для одного и того же лесного участка может быть уста-

новлено несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется 

наибольший из них. 

Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффици-

ент удваивается. 

При переработке древесины и иных лесных ресурсов ставки платы уста-

новлены в рублях за единицу площади в год и дифференцированы в зависи-

мости от субъекта Российской Федерации. 

 

Таблица 44.  Ставки платы за единицу площади лесного участка,  

находящегося в федеральной собственности, при переработке древе-

сины и иных лесных ресурсов 

 

Субъекты Российской Федерации Ставка платы, рублей за гектар в год 

Республика Адыгея 866,7 

 Республика Алтай 42800 

 Республика Башкортостан 32100 

 Республика Бурятия 10700 

 Республика Дагестан 642 

 Республика Ингушетия 5350 

 

При выполнении изыскательских работ ставка платы составляет 80 руб-

лей за гектар в год для всей территории Российской Федерации. 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд определяется по ставкам, устанавливаемым органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации. 
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При этом порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Феде-

рации. 

Указанные ставки дифференцируются по видам древесных пород, усло-

виям ее произрастания и крупности. Кроме того, каждый субъект Российской 

Федерации в соответствующих нормативных правовых актах предусматрива-

ет особенности применения утвержденных ставок платы при осуществлении 

заготовки древесины для собственных нужд отдельными категориями граж-

дан, а также  в зависимости от различных условий и обстоятельств.  

Например, в постановлении Правительства Республики Бурятия от 

23.03.2007 № 87 предусмотрено применение понижающего коэффициента в 

размере 0,001 в отношении  установленных данных постановлением ставок 

платы для граждан, заготавливающих древесину для собственных нужд в 

порядке, установленном Законом Республики Бурятия от 07.09.2007 № 2455-

III «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-

ных нужд» (в редакции Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 № 877-IV), 

по нормативу до 300 куб. м. 

В нормативных правовых актах ряда субъектов Российской Федерации 

предусмотрена корректировка установленных ставок платы при проведении 

сплошных рубок, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами 

и в результате других стихийных бедствий, путем умножения на соответст-

вующие коэффициенты, а также снижение ставки платы при проведении вы-

борочных санитарных рубок и отчистки леса от захламленности (постанов-

ление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 г. № 204,  поста-

новление Правительства Марий Эл от  2 февраля 2011 г. № 33,  постановле-

ние  Правительства Ленинградской области от 25 апреля 2007 г. № 93 и т.д.). 

 

 

Таблица 45.  Ставки платы для граждан по договору купли-продажи 

лесных насаждений для  собственных нужд (постановление   

Правительства Республики Алтай  от 18 октября 2007 г. № 204) 

 

 

Породы 

лесных 

насаждений 

Разряды 

такс 

Расстояние 

вывозки, км 

Ставка платы,  

рублей за 1 плотный куб. м 

Деловая древесина без коры 
Дровяная 

древесина 

(в коре) Крупная Средняя Мелкая 

Сосна         1 до 10 351,9 251,9 125,9 9,3 
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2 10,1 – 25 320,6 228,8 113,3 9,3 

3 25,1 – 40 272,8 194,7 98,4 6,6 

4 40,1 – 60 208,4 148,5 75,9 6,6 

5 60,1 – 80 160,0 113,3 56,6 3,8 

6 80,1 – 100 128,7 91,8 46,2 3,8 

7 100,1 и более 96,2 69,3 34,1 2,7 

Кедр          

1 до 10 424,0 301,9 151,2 12,1 

2 10,1 – 25 384,4 274,4 138,0 12,1 

3 25,1 – 40 327,2 232,6 116,6 9,3 

4 40,1 – 60 248,6 178,7 89,1 6,6 

5 60,1 – 80 191,9 138,0 69,3 3,8 

6 80,1 – 100 153,4 110,0 53,9 3,8 

7 100,1 и более 113,3 82,5 40,7 2,7 

 

 

Договоры аренды лесных участков заключаются по результатам аук-

ционов, проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона 

(начального размера арендной платы), которая не может быть ниже мини-

мального размера арендной платы. 

При заключении договора аренды лесного участка по результатам аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

арендная плата устанавливается в размере,  сложившимся в результате по-

вышения начального размера арендной платы в ходе аукциона. 

В случае заключения договора аренды лесного участка без проведения 

аукциона размер арендной платы должен быть не меньше минимального раз-

мера  арендной платы, определенной в установленном Лесным кодексом по-

рядке. 

Форма  договора аренды лесного участка содержит раздел «Арендная 

плата», в котором отражена сумма арендной платы в год  и порядок ее  вне-

сения. 

Арендатор вносит арендную плату и в течение 15 дней со дня внесения 

арендной платы представляет Арендодателю документы, подтверждающие 

произведенную оплату. 

Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной 

регистрации договора аренды лесного участка. За нарушение условий  дого-

вора арендатор уплачивает арендодателю неустойки. 

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по результа-

там аукциона по продаже права на заключение такого договора, за исключе-

нием случаев осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов и заготовки древесины гражданами для собственных нужд. 



 

 
326 

 

Граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд в порядке, установленном органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

Размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений опреде-

ляется на основе минимального размера платы,  как произведение ставки 

платы за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке древе-

сины. 

Форма примерного договора купли-продажи лесных насаждений содер-

жит раздел «Размер и условия внесения платы» в котором отражается размер 

данной платы, а также сроки ее внесения. 

Кроме того, договор должен содержать положения, согласно которым за 

неисполнение  или ненадлежащее исполнение договора купли-продажи сто-

роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской. 

В частности,  невыполнение лесохозяйственного регламента является осно-

ванием для досрочного расторжения договора купли-продажи лесных насаж-

дений, за несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупа-

теля взыскивается пеня в  заранее оговоренном размере, а за нарушение ус-

ловий договора с Покупателя взыскиваются неустойки в соответствующих 

размерах. 

Исчисление платы по договорам аренды и купли-продажи осуществля-

ется органами, заключающими указанные договора и осуществляющими 

подготовку лесных аукционов.  

Лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бес-

срочное) пользование или в аренду ежегодно в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий подается 

лесная декларация – заявление об использовании лесов в соответствии с про-

ектом освоения лесов, которая подается непосредственно либо через много-

функциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи утвер-

ждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Приказом от 17.01.2012 № 18 Федеральным агентством лесного хозяйства 

утверждена форма лесной декларации, а также порядок ее заполнения и по-

дачи. 

Согласно указанному приказу лесная декларация подается ежегодно ли-

цами, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бес-

срочного) пользования или аренды (далее – лесопользователь), в орган госу-

дарственной власти или орган местного самоуправления, предоставивший 

лесной участок (далее – уполномоченный орган), не менее чем за 10 дней до 

начала предполагаемого срока использования лесного участка. 
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Лесная декларация должна содержать сведения обо всех видах исполь-

зования лесов, которые предусмотрены договором аренды, решением госу-

дарственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять 

лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, проектом освоения 

лесов на переданном в пользование лесном участке на декларируемый год. 

Сведения о видах и объемах использования лесов указываются в прило-

жении к лесной декларации (по одной из двух форм, прилагаемых к форме 

лесной декларации, в зависимости от вида использования лесов). 

 Лесную декларацию и приложение к ней подписывает лесопользова-

тель. Лесная декларация составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 

хранится у лесопользователя, второй экземпляр представляется лесопользо-

вателем в уполномоченный орган. Уполномоченный орган в случае выявле-

ния несоответствия лесной декларации форме и установленным требованиям 

к ее содержанию, проекту освоения лесов, недостоверности сведений, содер-

жащихся в лесной декларации, в течение пяти рабочих дней со дня получе-

ния направляет лесопользователю письменное извещение об отказе в ее 

приеме, содержащее обоснование отказа. 

Предоставление лесной декларации представляет собой заявительный 

(уведомительный) характер порядка лесопользования, который заменил ра-

нее действовавший (до принятия комментируемого Кодекса) разрешитель-

ный порядок, заключавшийся в выдаче лесорубочных и лесных ордеров и 

билетов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации платежи 

за пользование лесным фондом формируют неналоговые доходы федераль-

ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Так,  на основании статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части минимального размера арендной платы и минимального размера пла-

ты по договору купли-продажи лесных насаждений, а также платы за исполь-

зование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 

федеральной собственности, – по нормативу 100 процентов формирует нена-

логовые доходы федерального бюджета формируются. 

На основании статьи 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный 

размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, платы по до-

говору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также 

платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, – по норма-
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тиву 100 процентов формирует неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

плата за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в му-

ниципальной собственности по нормативу 100 процентов формирует ненало-

говые доходы местных бюджетов. 

Кроме того, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации штрафы и иные суммы принудительного изъятия за наруше-

ние лесного законодательства, установленное на лесных участках, находя-

щихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской 

Федерации, в муниципальной собственности, – соответственно в федераль-

ный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет по 

нормативу 100 процентов. 

Главным администратором доходов бюджета от арендной платы и пла-

ты по договорам купли-продажи является Федеральное агентство лесного 

хозяйства – Рослесхоз. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации  плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-

да, в части минимального размера арендной платы и минимального размера 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а также платы за ис-

пользование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся 

в федеральной собственности, – по нормативу 100 процентов формирует не-

налоговые доходы федерального бюджета. 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минималь-

ный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также 

платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, – по норма-

тиву 100 процентов формирует неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

За нарушение лесного законодательства взыскиваются штрафы и пени. 

И, кроме того, лица, причинившие вред лесам, возмещают его добровольно 

или в судебном порядке в соответствии с таксами и методиками исчисления 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законода-

тельства, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут админи-

стративную, уголовную ответственность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 
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При этом привлечение к ответственности за нарушение лесного законо-

дательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявлен-

ное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред. 

Мера ответственность  за нарушение лесного законодательства установ-

лена Кодексом Российской Федерации (далее – КоАП РФ) от 30.12.2001 № 

195-ФЗ «Об административных нарушениях», который содержит ряд специ-

альных статей, устанавливающих перечень нарушений, за которые взимается 

административный штраф и, соответственно, размеры указанного взыскания. 

Так, например,  в соответствии со статьей статья 8.25 КоАП РФ наруше-

ние правил заготовки древесины влечет предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пяти-

сот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для упот-

ребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекар-

ственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трех-

сот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юриди-

ческих лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Соответствующими статьями КоАП предусмотрены административные 

штрафы и за другие нарушения лесного законодательства. 

Таксы и методика исчисления размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства, утверждены постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчисле-

нии вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законода-

тельства». 

Указанным постановлением утверждены: 

- таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаж-

дениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древеси-

ны которых допускается; 

- таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кус-

тарникам, заготовка древесины которых не допускается; 

- методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе 

лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства; 
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- таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, причиненного 

лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам и лианам. 

  

Таблица 46. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 

лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям  

деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного  

законодательства, заготовка древесины  которых допускается 

 

Вид нарушения Размер ущерба 

I. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям 
 1. Незаконные рубка,  выкапывание, 
уничтожение или повреждение до 
степени прекращения роста следую-
щих деревьев, кустарников и лиан: 
   - деревья хвойных пород с    диа-
метром ствола 12 см и более и дере-
вья лиственных пород с диаметром 
ствола 16 см и более 

 
 
 
 
 
50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных 
пород с диаметром ствола 12 см и более и деревьев 
лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более, 
исчисленная по ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов 
 

  - деревья хвойных пород, не 
достигшие диаметра ствола 12 см, и 
деревья лиственных пород, не дос-
тигшие диаметра ствола 16 см 
    

50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных 
пород с диаметром ствола 12 см и деревьев лиственных 
пород с диаметром ствола 16 см, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных ресурсов 
 

  - каждый куст хвойных пород ис-
численная по наибольшей ставке 
ресурсов 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром 
ствола 16 см основной лесообразующей хвойной поро-
ды в субъекте Российской Федерации, платы за едини-
цу объема лесных ресурсов 
 

 2. Повреждение, не влекущее 
 прекращения роста следующих 
 деревьев, кустарников и лиан: 
 

 

   - деревья хвойных пород с диамет-
ром ствола 12 см и более и деревья 
лиственных пород с диаметром ство-
ла 16 см и более 

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных 
пород с диаметром ствола 12 см и более и деревьев 
лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более, 
исчисленная по ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов 
 

   - деревья хвойных пород, не 

достигшие диаметра ствола 12 см, и 

деревья лиственных пород, не дос-
тигшие диаметра ствола 16 см 

    

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных 

пород с диаметром ствола 12 см и деревьев лиственных 

пород с диаметром ствола 16 см, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных ресурсов 
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   - каждый куст хвойных пород 
исчисленная по наибольшей ставке 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром 
ствола 12 см основной хвойной лесообразующей поро-

ды в субъекте Российской Федерации, платы за едини-

цу объема лесных ресурсов. 

 

Таблица 47. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 

деревьям  и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается  

  

Субъект Российской 

Федерации 

Таксы за единицу объема 

уничтоженных, поврежден-

ных или срубленных деревь-

ев, рублей/куб. м 

Таксы за 1 уничтоженный, по-

врежденный или срубленный 

кустарник, рублей 

при незакон-

ных рубке,    

уничтожении 

или   повреж-

дении до сте-

пени   пре-

кращения 

роста деревьев 

при поврежде-

нии, не влеку-

щем прекра-

щения роста 

деревьев 

при незакон-

ных рубке,    

уничтожении 

или поврежде-

нии до степени  

прекращения 

роста кустар-

ников 

при повреждении, 

не влекущем пре-

кращения роста 

кустарников 

Республика Адыгея 14562 2912,4 495,1 233 

Республика Алтай 8244 1648,8 280,3 131,9 

Республика Башкорто-

стан 

8100 1620 275,4 129,6 

Республика Бурятия 3280 656 111,5 52,5 

Республика Дагестан 14562 2912,4 495,1 233 

 

 

Таблица 48. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением 

ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным  

к лесным  насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 

 

Вид нарушения Размер ущерба 

Заготовка живицы, осуществляемая с наруше-
нием установленных правил, а равно само-

вольно 

5-кратная стоимость живицы, исчисленная по 
ставкам платы за единицу объема живицы 

Заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов (пней, бересты, коры деревьев  и 
кустарников, хвороста, веточного  корма, ело-

вой, пихтовой и сосновой  лапы, мха, лесной 

подстилки, камыша, тростника, луба), осуще-
ствляемые с  нарушением установленных пра-

вил, а  равно самовольно, а также их порча или  

уничтожение 

2-кратная стоимость пней, бересты, коры деревь-

ев и кустарников, хвороста, веточного корма, 
еловой, пихтовой и сосновой лапы, мха, лесной 

подстилки, камыша, тростника, луба, исчислен-

ная по ставкам платы за единицу объема недре-
весных лесных ресурсов 
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Заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорас-
тущих плодов, ягод, орехов,  грибов, семян, 

древесных соков) и сбор  лекарственных рас-

тений, осуществляемые с нарушением уста-
новленных правил, а  равно самовольно 

2-кратная стоимость дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян, древесных соков, лекарст-

венных растений, исчисленная по ставкам платы 

за единицу объема пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений 

Загрязнение или захламление лесов комму-

нально-бытовыми и промышленными   с очи-
сткой территории и приведением  отходами, 

бытовым и строительным мусором 

5-кратный размер затрат, связанных ее в состоя-

ние, пригодное для дальнейшего использования 

Уничтожение или повреждение лесоустрои-
тельных или с изготовлением и установкой 

лесохозяйственных знаков 

5-кратный размер затрат, связанных уничтожен-
ного или поврежденного лесоустроительного или 

лесохозяйственного знака 

 Повреждение лесной дороги или дороги 
противопожарного назначения 

2-кратный размер затрат, связанных с устране-
нием повреждений 

 

При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дро-

вяную не производится. В этом случае применяется ставка платы, установ-

ленная в отношении деловой древесины средней крупности. 

Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается: 

- в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в за-

щитных лесах (за исключением особо охраняемых природных территорий) и 

на особо защитных участках эксплуатационных лесов; 

- в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо 

защитных участках защитных лесов (за исключением особо охраняемых при-

родных территорий); 

- в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо 

охраняемых природных территориях; 

- в 10 раз, если осуществлены заготовка пищевых лесных ресурсов или 

сбор лекарственных растений, виды которых занесены в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

8.2 Бухгалтерский и налоговый учет. Примеры расчета  

платежей за пользованием лесными ресурсами 

 

Начисленная плата за древесину отражается по дебету счета 97 «Расхо-

ды будущих периодов» и кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом». Перечис-

ление платы в бюджет учитывается по дебету счета 68 в корреспонденции со 

счетом 51 «Расчетный счет». 
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Плата за древесину, переданную в производство, учитывается по дебету 

счета 20 «Основное производство» в корреспонденции со счетом 97. 

Арендная плата и плата по договору купли-продажи лесных насаждений 

включается в состав прочих расходов при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 

Примеры расчета платежей за пользование лесными ресурсами 

Задача  1. Леспромхоз « Солнечный»  в МО участвовал и выиграл аук-

цион  по вырубке сосны в 2-м  лесотаксовом   разряде в объемах: 

а) крупной – 600 м
3
 ;б) средней – 1000 м

3
 ;  на дрова – 500 м3 

По результатам аукциона ставки платы на 1м3  были увеличены по каж-

дому виду леса  на 20%.  Рассчитать сумму  платежей, распределить их по 

уровням бюджетов, записать КБК, заполнить расчет и лицевой счет платель-

щика. 

Решение:  

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 

(основные породы) 

 

Породы  

лесных  

насаждений 

Раз-

ряды 

Расстояние 

вывозки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина без коры 

<2> 
дровяная 

древесина (в 

коре)<3> крупная средняя мелкая 

Московский лесотаксовый район 

     Сосна 1 до 10 208,08 148,5 74,34 5,22 

2 10,1 – 25 188,64 135,18 67,5 5,22 

3 25,1 – 40 160,56 114,48 57,96 4,14 

4 40,1 – 60 123,12 87,48 44,64 4,14 

5 60,1 – 80 94,32 67,5 34,02 2,7 

6 80,1 – 100 75,78 54,18 26,82 2,7 

7 100,1 и бо-

лее 

56,88 40,14 20,16 1,44 

 

1) Определяем размер ставок  платы  за единицу объема древесины, раз-

решенного к заготовке с учетом положений Федерального закона от 

03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 годи и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», согласно статье 3 которого ставки платы за еди-

ницу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в феде-

ральной собственности, установленные Правительством Российской Федера-

ции в 2007 году, применяются в 2013 году с коэффициентом 1,30. 

188,64 х 1,3 = 245,232 

135,18 х 1,3 = 175,73 
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5,22 х  1,3 = 6,789 

2) Рассчитываем ставки платы с учетом результатов аукциона 

245,232 + (245,232 х 0,2) = 249,2784 

175,73 + (175,73 х 0,2) = 210,876 

6,789 + (6,789 х 0,2) = 8,1432 

3) Рассчитываем сумму платежей, уплачиваемых по минимальным став-

кам платы 

600   * 245,232 =  147139,2 

1000 * 175,73   =  175730 

500   * 6,789     =   3393 

Итого:  147139,2 + 175720 + 3393 = 326262,2 

4)  Рассчитываем сумму платежей, уплачиваемых с учетом величины 

ставок по результатам аукциона 

600 х 249,2784 = 176567,04 

1000 х 210,876 = 210876,0 

500 х 8,1432 = 4071,6 

Итого: 176567,04 + 210876,0 + 4071,6 = 391514,64 или 326262,2 + 

(326262,2 х 0,2) =  391514,64 

5) Рассчитываем величину превышения суммы платы, исчисленной по 

аукционной цене, над ценой, исчисленной по минимальным ставкам платы 

391514,64 – 326262,2 = 65252,44 или 326262,2 х 0,2 = 65252,44 

6) В соответствии со статьями 51 и 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет 

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части минимального размера платы, а неналоговые доходы бюджетов – за  

счет платы в части, превышающей минимальный ее размер.  

Таким образом, сумма платежа в размере 326262,2 рублей зачисляется 

по нормативу 100 процентов в доход неналоговых платежей федерального 

бюджета, а сумма в размере 65252,44 рублей – в доход неналоговых плате-

жей соответствующего субъекта  Российской Федерации. 

7) На основании приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»  

- КБК платежа в федеральный бюджет –  1 12 04011 01 0000 120 – плата 

за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насажде-

ний; 

-  КБК платежа в бюджет соответствующего субъекта РФ – 1 12 04013 

02 0000 120 – плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
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го фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений. 

Задача  2. ООО «Южный» в Республике  Адыгея в 2014 году  заключи-

ло договор аренды по лесопользованию: 

- для заготовки елок  размером 1-2 м – 800 штук.. 

- для заготовки еловой лапы -5 тонн. 

- для сенокошения –  500 гектаров. 

При этом, при торгах ставки были увеличены на 30%.   

Рассчитать сумму арендной платы, направить в бюджеты, записать КБК, 

заполнить форму расчетов, и лицевой счет плательщика 

Решение: 

Ставки 

платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов 

 

Виды недревесных лесных ресурсов 
Ставка платы  

(рублей за единицу измерения) 

Республика Адыгея 

 Пни (пневый осмол) 4,28 за 1 куб. м 

 Кора деревьев и кустарников 1647,8 за 1 т 

 Луб 160,5 за 1 т 

 Береста 3210 за 1 т 

 Пихтовая лапа 2675 за 1 т 

 Сосновая лапа 2675 за 1 т 

 Еловая лапа 2675 за 1 т 

 Хворост, веточный корм 21,4 за 1 куб. м 

 Ели или деревья других хвойных пород  для новогодних  праздников высотой: 

   до 1 м 35,31 за 1 штуку 

   1,1 – 2 м 69,55 за 1 штуку 

   2,1 – 3 м 87,74 за 1 штуку 

   3,1 – 4 м 176,55 за 1 штуку 

   свыше 4,1 м 353,1 за 1 штуку 

Ставки 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-

ной собственности, при ведении сельского хозяйства 

 
Республика Адыгея 

Сенокошение: 

на заливных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

на суходольных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

на заболоченных сенокосах 192,6 за 1 гектар 

Выпас сельскохозяйственных животных 74,9 за 1 гектар 
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Пчеловодство    42,8 за 1 пчелосемью 

Выращивание сельскохозяйственных культур 321 за 1 гектар 

             

1) Определяем размер ставок  арендной платы  с учетом положений Фе-

дерального закона от 2.12.2013 №  349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов», согласно статье 3 которого ставки 

платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и 

ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды лесного участ-

ка, находящегося в федеральной собственности, установленные Правитель-

ством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2014 году с коэф-

фициентом 1,13 

69,55 х 1,13 = 78,5915 

2675 х 1,13 =  3022,75 

192,6 х 1,13 = 217,638 

2) Рассчитываем ставки арендной платы с учетом результатов аукциона 

78,5915 + (78,5915 х 0,3) = 102,16895 

3022,75 + (3022,75 х 032) = 3929,575 

217,638 + (217,638 х 0,3) = 282,9294 

3) Рассчитываем сумму арендной платы, исчисленной по минимальным 

ставкам платы 

800  х  78,5915  =  62873,2 

5 х 3022,75  =  15113,75 

500   х 217,638  =   108819,0 

Итого:  62873,2 + 15113,75 + 108819 = 186805,95 

4)  Рассчитываем сумму платежей, уплачиваемых с учетом величины 

ставок по результатам аукциона 

800 х 102,16895 = 81735,16 

5 х 3929,575 = 19647,875 

500 х 282,9294 = 141464,7 

Итого: 81735,6 + 19647,875 + 141464,7 = 242847,735 или  186805,95 = 

(186805,95*0,3) = 242847,735 

5) Рассчитываем величину превышения суммы платы, исчисленной по 

аукционной цене, над ценой, исчисленной по минимальным ставкам платы 

242847,735 – 186805,95 =  56041,785 или 186805,95 х 0,3 = 56041,785 

6) В соответствии со статьями 51 и 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет 

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части минимального размера арендной платы, а неналоговые доходы бюдже-

тов – за  счет платы в части, превышающей минимальный ее размер.  
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Таким образом, сумма платежа в размере 186805,95 рублей зачисляется 

по нормативу 100 процентов в доход неналоговых платежей федерального 

бюджета, а сумма в размере 56041,785 рублей – в доход неналоговых плате-

жей соответствующего субъекта  Российской Федерации. 

7) На основании приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»  

- КБК платежа в федеральный бюджет –  1 12 04012 01 0000 120 – Плата 

за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

минимального размера арендной платы; 

-  КБК платежа в бюджет соответствующего субъекта РФ – 1 12 04014 

02 0000 120 – плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-

го фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы. 

 

 

8.3 Правовые основы  и ответственность за негативное  

воздействие на окружающую среду 

 

Конституция РФ провозглашает права граждан на благоприятные с точ-

ки зрения экологии условия жизни: «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-

щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением» (ст. 42). Кроме того, в соответствии со ст. 58 Конститу-

ции РФ «каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам». 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду в России 

регулируется Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Негативное воздействие на окружающую среду являет-

ся платным. В соответствии со ст. 16 этого закона установлена плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается: 

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными источниками (далее – выбросы загрязняющих веществ); 

- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее – 

сбросы загрязняющих веществ); 

- за хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов). 

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вно-

сить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие на территории РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной 
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экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, оказы-

вающую негативное воздействие на окружающую среду на объектах I, II и III 

категорий. 

Отнесение объектов к определенной категории осуществляется по кри-

териям, определенным постановлением Правительства РФ от 28 сентября 

2015 г. № 1029. 
В соответствии со ст. 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую сре-
ду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре 
категории: 

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 
доступных технологий, – объекты I категории; 

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 
окружающую среду, – объекты II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду, – объекты III категории; 

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду, – объекты IV категории. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных от-
ходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при 
осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образо-
вались отходы. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие дея-
тельность по их размещению. 

Внесение указанной платы не освобождает субъектов хозяйственной и 
иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей сре-
ды и возмещения вреда, нанесенного окружающей среде. 

Платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду является объем или масса выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в 
отчетном периоде отходов производства и потребления. 

Платежная база определяется на основе данных производственного эко-
логического контроля для каждого стационарного источника, фактически 
использовавшегося в отчетный период, в отношении каждого загрязняющего 
вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности 
отходов производства и потребления. 
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Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных 
в отчетном периоде отходов. 

При этом учитываются объем и (или) масса выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ: 

- в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов; 

- в пределах лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов сверх нормативов; 

- сверх лимитов на выборы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов; 

- в пределах лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и их превышение; 

- сверх лимитов на размещение отходов. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду уста-

новлены постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913. 

Примеры ставок приведены в табл. 49,49.1 

 

 

Таблица 49.  Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух стационарными источниками, руб. 

 

Наименование загряз-
няющих веществ 

Ставки платы за 1 т загрязняющих веществ  
(отходов производства и потребления) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Азота диоксид 133,1 138,8 138,8 

Азота оксид 89,6 93,5 93,5 

Азотная кислота 35,1 36,6 36,6 

Аммиак 133,1 138,8 138,8 

Аммиачная селитра  19,2 20 20 

Барий и его соли  1061,9 1108,1 1108,1 

Бенз(а)пирен  5247490,6 5472968,7 5472968,7 

Борная кислота  263,7 275 275 
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Таблица 50.  Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ  

в водные объекты, руб. 

 
Наименование  

загрязняющих веществ 
Ставки платы за 1 т загрязняющих веществ  

(отходов производства и потребления) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Акрилонитрил  70522,9 73553,2 73553,2 
Алюминий 17630,7 18388,3 18388,3 
Алкилбензилпиридиния 
хлорид 

814545 849960 849960 

Алкилсульфонаты 1142,6 1192,3 1192,3 
Аммоний-ион 1140,6 1190,2 1190,2 
Аммиак 14105,6 14711,7 14711,7 
Анилин  5702454,6 5950387,4 5950387,4 
Ацетат натрия 1766,4 1842,3 1842,3 

 

Таблица 51.  Ставки платы за размещение отходов производства  

и  потребления по классу их опасности, руб. 

 

Наименование  
загрязняющих веществ 

Ставки платы за 1 т загрязняющих веществ 
(отходов производства и потребления) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отходы I класса опасности 
(чрезвычайно опасные) 

4452,4 4643,7 4643,7 

Отходы II класса опасности 
(высокоопасные) 

1908,2 1990,2 1990,2 

Отходы III класса опасно-
сти (умеренно опасные) 

1272,3 1327 1327 

Отходы IV класса опасно-
сти (малоопасные) 

635,9 663,2 663,2 

Отходы V класса опасности (практически неопасные): 

добывающей промышлен-
ности 

1 1,1 1,1 

перерабатывающей про-
мышленности 

38,4 40,1 40,1 

прочие 16,6 17,3 17,3 

 

В отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 

в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воз-

действие на окружающую среду применяются с использованием дополни-

тельного коэффициента 2. 

В целях стимулирования юридических и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к прове-
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дению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду при размещении отходов к ставкам такой платы применяются коэффици-

енты, указанные в табл. 52. 

 

Таблица 52. Коэффициенты к ставкам платы,  

применяемые при размещении отходов 

  

Коэффициент Условие 

0 При размещении отходов V класса опасности добывающей промышлен-
ности посредством закладки искусственно созданных полостей в горных 
породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в соответст-
вии с разделом проектной документации «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» и (или) техническим проектом разработки 
месторождения полезных ископаемых) 

0,3 При размещении отходов производства и потребления, которые образо-
вались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов 
на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности либо ином законном основании и оборудованных в соот-
ветствии с установленными требованиями 
 

0,5 При размещении отходов IV, V классов опасности, которые образова-
лись при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и 
добывающей промышленности 
 

0,67 При размещении отходов III класса опасности, которые образовались в 
процессе обезвреживания отходов II класса опасности 
 

0,49 При размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 
процессе обезвреживания отходов III класса опасности 
 

0,33 При размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 
процессе обезвреживания отходов II класса опасности 
 

 

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к 

проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду и внедрению наилучших доступных технологий при исчисле-

нии платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой 
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платы с 1 января 2020 г. будут применяться коэффициенты, приведенные в 

табл.53. 

 

Таблица 53.  Дополнительные коэффициенты к ставкам платы при  

применении наилучших доступных технологий  

(действительны с 1 января 2020 г.) 

 

Коэффициент Условие 

0 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах технологических нормативов после вне-
дрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду 

0 За объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих 
накоплению и фактически использованных с момента образования в 
собственном производстве в соответствии с технологическим регламен-
том или переданных для использования в течение срока, предусмотрен-
ного законодательством РФ в области обращения с отходами 

1 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, норма-
тивов допустимых сбросов 

1 За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных 
в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчет-
ностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размеще-
нии отходов производства и потребления, представляемой в соответст-
вии с законодательством РФ в области обращения с отходами 
 

25 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, времен-
но разрешенных сбросов 
 

25 За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных 
с превышением установленных лимитов на их размещение либо указан-
ных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в от-
четности об образовании, использовании, обезвреживании и о размеще-
нии отходов производства и потребления, представляемой в соответст-
вии с законодательством РФ в области обращения с отходами 
 

100 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ, превышающих установленные для объектов I катего-
рии такие объем или массу, а также превышающих указанные в декла-
рации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории 
такие объем или массу 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется 

плательщиками самостоятельно путем умножения величины платежной базы 

по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняю-

щих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на 

соответствующие ставки указанной платы с применением коэффициентов и 

суммирования полученных величин. 

При размещении отходов производства и потребления на объектах раз-

мещения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую 

среду и определяемых в соответствии с законодательством РФ в области об-

ращения с отходами, плата за размещение отходов производства и потребле-

ния не взимается. 

Порядок расчета платы установлен постановлением Правительства РФ 

№ 255. 

Плата в пределах нормативов допустимых выбросов или сбросов кон-

кретного загрязняющего вещества рассчитывается как произведение платеж-

ной базы в пределах нормативов негативного воздействия на ставку платы; 

если негативное воздействие осуществляется на территориях и объектах, на-

ходящихся под особой охраной, применяется коэффициент 2. 

При выбросах и сбросах загрязняющих веществ сверх нормативов, но в 

пределах лимитов размер платы рассчитывается как произведение разницы 

между количеством загрязняющих веществ в переделах лимитов и количест-

вом загрязняющих веществ в переделах нормативов на ставку платы; приме-

няются коэффициент 2 (при необходимости) и повышающий коэффициент 5. 

Если же выбросы и сбросы загрязняющих веществ превышают лимиты, 

размер платы рассчитывается как произведение величины превышения коли-

чества загрязняющих веществ над лимитом и ставки платы; применяются 

коэффициент 2 (при необходимости) и повышающий коэффициент 25. 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отхо-

дов рассчитывается как произведение платежной базы в пределах лимитов на 

ставку платы за размещение отходов; применяются коэффициент 2 (при не-

обходимости) и на стимулирующий коэффициент. 

Плата за размещение отходов с превышением лимитов на их размеще-

ние рассчитывается как произведение платежной базы в форме превышения 

фактического объема размещенных отходов над лимитом размещения на 

ставку платы за размещение отходов; применяются коэффициент 2                          

(при необходимости), стимулирующий коэффициент и повышающий коэф-

фициент 5. 

Пример. Природопользователь произвел выбросы в атмосферный воз-

дух за II квартал 2017 г. следующих загрязняющих веществ: аммиак – 24 т; 

озон – 16 т. Нормативы и лимиты выбросов указанных веществ на квартал 
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установлены в следующих размерах соответственно: аммиак – 21 т и 22 т, 

озон – 15 т и 19 т. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в 2017 г. составляют: аммиак – 138,8 руб. за 1 т, озон – 182,4 руб. за 1 т. 

Платежная база по аммиаку составляет: в пределах норматива выбросов 

– 21 т, сверх норматива в пределах лимита выбросов – 1 т (22 – 21), сверх 

лимита выбросов – 2 т (24 – 22). Платежная база по озону составляет: в пре-

делах норматива выбросов – 15 т, сверх норматива в пределах лимита выбро-

сов – 1 т (16 – 15). 

Сумма платы за выбросы аммиака составит: 10548,8 руб. (21 × 138,8 + 

(22 – 21) × 138,8 × 5 + (24 – 22) × 138,8 × 25). 

Сумма платы за выбросы озона составит: 3648 руб. (15 × 182,4 + (16 – 

15) × 182,4 × 5). 

Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду вы-

читаются фактически произведенные затраты на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Такими затратами признаются документально подтвержденные расхо-

ды, произведенные в отчетном периоде на финансирование мероприятий, 

включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или про-

грамму повышения экологической эффективности, а также расходы на реали-

зацию мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного 

нефтяного газа. В частности, к таким мероприятиям относятся внедрение 

наилучших доступных технологий, проектирование, строительство, реконст-

рукция систем оборотного и бессточного водоснабжения, централизованных 

систем водоотведения (канализации), сооружений и установок по улавлива-

нию и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, термической об-

работке и очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух, полезно-

му использованию попутного нефтяного газа. 

Затраты, не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последую-

щие отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана 

мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения эко-

логической эффективности. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ уплачивается в бюд-

жет по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение 

отходов производства и потребления вносится в бюджет по месту нахожде-

ния объекта размещения отходов производства и потребления. 

Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воз-

действие на окружающую среду признается календарный год. 
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Срок перечисления в бюджет платы, исчисленной по итогам отчетного 

периода с учетом корректировки ее размера, установлен не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным периодом. 

Плательщики, за исключением субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, должны также уплачивать квартальные авансовые платежи не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответст-

вующего квартала текущего отчетного периода, в размере 1/4 части суммы 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за пре-

дыдущий год. За IV квартал года авансовые платежи не перечисляются. 

За несвоевременное или неполное внесение платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» предусмотрено начисление пени в размере 1/300 

ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, но не 

более чем в размере 0,2% за каждый день просрочки. 

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

представляется не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, 

лица, в орган Росприроднадзора по месту нахождения объекта, оказывающе-

го негативное воздействие на окружающую среду. 

Форма декларации и порядок ее представления утверждены приказом 

Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3. 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок ис-

числения платежей за пользование лесными ресурсами; 

2. Формы договора при пользовании лесными ресурсами, предмет дого-

вора и порядок исчисления платежей; 

3. Формы и виды ставок платежей за пользование лесными ресурсами; 

4. Порядок исчисления и уплаты платежей за пользование лесными ре-

сурсами. Лесная декларация.  

5. Какими нормативными  правовыми актами регулируются вопросы 

охраны окружающей среды и платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду? 

6. Каков порядок установления нормативов негативного воздействия на 

окружающую среду и выдачи разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ и размещение отходов? 

7. Какие существуют виды негативного воздействия на окружающую 

среду  и за какие из них взимается плата?  
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8. Виды нормативов платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

9. В каком порядке определяются нормативы платы за негативное воз-

действие на окружающую среду при сверхлимитном объеме выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ? 

10. Назовите основания применения повышающих и понижающих ко-

эффициентов к нормативам платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду.  

11. Особенности исчисления платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду при сжигании попутного нефтяного газа. 

12. Отчетность по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду, порядок ее составления и представления. 

13. Формы ответственности за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды. 

 

Практическое  задание 1. Леспромхоз «Солнечный» в Московской об-

ласти участвовал и выиграл в 2018 году аукцион по вырубке сосны в 2-м  

лесотаксовом   разряде в объемах: 

а) крупной – 600 м
3
 ;б) средней – 1000 м

3
 ;  на дрова – 500 м3 

По результатам аукциона ставки платы на 1м3  были увеличены по каж-

дому виду леса  на 20%.  Рассчитать сумму  платежей, распределить их по 

уровням бюджетов. 

 

Практическое  задание 2. ООО «Южный» в Республике  Адыгея в 2018 

году  заключило договор аренды по лесопользованию: 

- для заготовки елок размером 1-2 м – 800 штук.. 

- для заготовки еловой лапы -5 тонн. 

- для сенокошения –  500 гектаров. 

При этом при торгах ставки были увеличены на 30%.   

Рассчитать сумму арендной платы, распределить их по уровням бюдже-

тов. 

 

Практическое  задание 3. За II квартал 2018 года пользователь недр 

понес расходы в рамках инвестиционной газовой программы по строительст-

ву мощностей по утилизации попутного нефтяного газа в сумме 1 240 000 

руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду была исчислена 

в сумме 12 900 000 руб.  

Определить показатель покрытия затрат, дополнительный коэффициент 

К и размер платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
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Практическое  задание 4. Природопользователь произвел выбросы в 

атмосферный воздух за II квартал 2017 г. следующих загрязняющих веществ: 

аммиак – 24 т; озон – 16 т. Нормативы и лимиты выбросов указанных ве-

ществ на квартал установлены в следующих размерах соответственно: амми-

ак – 21 т и 22 т, озон – 15 т и 19 т. Ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2017 г. составляют: аммиак – 138,8 руб. за 1 т, озон – 

182,4 руб. за 1 т. 

Определить величину платежной базы и сумму платы за негативное воз-

действие на окружающую среду.  

 

 

  


