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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ эффективности администрирования платежей за пользование 

лесным фондом, поступающих в бюджет Красноярского края, в том числе 

полноты и своевременности принятия администратором доходов мер  

по сокращению задолженности по лесным платежам, а также по списанию 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование 

лесов, подлежащим зачислению в краевой бюджет (в том числе  

по основаниям, дополнительно предусмотренным Федеральным законом  

от 07.04.2020 № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2  

Бюджетного кодекса Российской Федерации»)»  
(рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края, 

протокол от 11.03.2022 № 3) 
 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.12 плана работы 
Счетной палаты Красноярского края на 2021 год, пункт 7.1 плана работы Счетной 
палаты Красноярского края на 2022 год, предложение Губернатора Красноярского 
края (письмо от 31.08.2020 № 1-09367). 

Предмет мероприятия: деятельность министерства лесного хозяйства 
Красноярского края по администрированию неналоговых доходов в части платы 
за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории 
Красноярского края (далее – лесные платежи). 

Цель мероприятия: оценить эффективность исполнения министерством 
лесного хозяйства Красноярского края полномочий по администрированию 
лесных платежей. 

Объект мероприятия: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
Исследуемый период: 2020-2021 годы (для сравнения могут использоваться 

данные предыдущих периодов). 
Сроки проведения мероприятия с 01.12.2021 по 28.02.2022. 
В заключении использовалась информация, полученная из общедоступных 

источников и по запросам Счетной палаты Красноярского края от министерства 
лесного хозяйства Красноярского края, Федерального агентства лесного хозяйства.  

Далее по тексту заключения могут применяться следующие сокращения: 
Российская Федерация – РФ; Бюджетный кодекс Российской Федерации – 
Бюджетный кодекс, Лесной кодекс Российской Федерации – Лесной кодекс, 
Красноярский край – край; Федеральное агентство лесного хозяйства – Рослесхоз; 
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому 
краю – ГУ ФССП по краю; министерство лесного хозяйства Красноярского края – 
Минлесхоз, Министерство. 
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Результаты мероприятия 

Общие сведения 

Принцип платности использования лесов в Российской Федерации 

закреплен в статьях 1, 94 Лесного кодекса.  

Наибольшую долю доходов от использования лесов в бюджеты бюджетной 

системы РФ формируют субъекты, входящие в состав Северо-Западного 

федерального округа (до 25,0% от общего объема доходов от использования 

лесов), на втором месте – Сибирский федеральный округ (20,0-24,0%). 

Красноярский край обладает значительным экономическим потенциалом,  

с точки зрения возможности получения дополнительных доходов в бюджетную 

систему РФ, занимая второе место в России по запасам лесных ресурсов. 

Площадь лесного фонда региона составляет 158,7 млн га, или 53,1% от площади 

лесного фонда Сибирского федерального округа.  

Среди субъектов РФ, имеющих наибольшую площадь лесного фонда, 

Красноярский край является одним из лидеров по поступлениям лесных платежей 

в доход регионального бюджета
1
, уступая только Иркутской области. 

 

 
* Общая площадь земель лесного фонда, млн га2 

Анализ объемов поступлений платежей за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Красноярского края, 

показал наличие положительной динамики за последние три года. В 2021 году по 

сравнению с 2019 годом доходы краевого бюджета от лесных платежей приросли 

в 2,2 раза. 

Год 
Фактическое поступление лесных платежей3, млн рублей 

всего ФБ КБ 

2019 3 645,5 2 369,3 1 276,3 

2020 4 690,1 2 912,7 1 777,4 

2021  6 009,9 3 204,1 2 805,8 

Лесной сектор ежегодно формирует треть от общего объема неналоговых 

доходов, поступающих в краевой бюджет.  

Вместе с тем задолженность по уплате лесных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ на 01.01.2022 составляет 1,5 млрд рублей.  

 

                                                           
1 Согласно законам об исполнении бюджетов субъектов РФ. 
2 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13209. 
3 Форма 1-ОИП «Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределение по получателям». 
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В общем объеме задолженности по неналоговым доходам краевого бюджета 

(без учета долгосрочной) на нее ежегодно приходится более 20,0%. 
 

Год 
Задолженность (недоимка)4,5, млн рублей 

Бюджетные ассигнования на реализацию переданных 

полномочий6, млн рублей 

всего ФБ КБ всего ФБ КБ 

2019 1 747,5 1 002,4 745,4 3 030,8 2 131,4 899,4 

2020 1 888,6 980,0 908,6 3 293,8 2 070,1 1 223,7 

2021 1 455,0 705,0 750,0 2 905,6 1 948,6 956,9 

 

Размер недополученных доходов в краевой бюджет сопоставим с 

бюджетными ассигнованиями на дополнительное финансовое обеспечение 

переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений 

(далее – переданные РФ полномочия). 

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Красноярского края  

до 2030 года
7
 на поступление доходов от лесных платежей существенное влияние 

оказывает низкая эффективность исполнительных и конкурсных производств, 

отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности злостных 

неплательщиков по арендной плате, отсутствие на законодательном уровне 

ограничений по участию в аукционах по продаже права на заключение договоров 

аренды лесных участков «недобросовестных плательщиков» и по приостановке 

использования лесного участка арендатором-должником до момента погашения 

задолженности по плате за использование лесов. 

По мнению Рослесхоза одной из причин образования задолженности, в том 

числе, является отсутствие налаженной работы по администрированию платежей. 

В ходе проверок исполнения органами государственной власти субъектов РФ 

переданных полномочий отмечаются неоднократные факты нарушения 

требований постановления Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 310) при применении корректирующих 

коэффициентов и не начислении неустойки в случае невыполнения условий по 

заключенным договорам
8
.  

Итоги оценки эффективности осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ переданных полномочий за 2019 и 2020 годы, проводимой 

Рослесхозом в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды 

России  

от 09.12.2014 № 545, свидетельствуют об улучшении позиций Красноярского края  

в рейтинге субъектов РФ.  

По критериям, характеризующим организацию использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, край переместился с 49 места в 2019 году 

на 41 место по итогам 2020 года. По критериям, характеризующим финансово-

экономическую организацию деятельности – с 30 на 27 место. 

                                                           
4 Форма 2-ОИП «Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации». 
5 Далее по тексту заключения понятие задолженности(недоимка) используется как задолженность. 
6 Форма 1-субвенции «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого является 
субвенция». 
7 Утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 06.05.2020 № 271-р. 
8 https://rosleshoz.gov.ru/activity/monitoring/reference_and_analytical_information/basic_infringement?bd99be76ca3b91d3ab14a08dffdafc42. 
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1. Анализ основания и порядка установления и взимания лесных платежей 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации плата  

за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, относится  

к неналоговым доходам бюджетов бюджетной системы РФ. 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 

собственности (часть 1 статьи 8 Лесного кодекса). 

Согласно статье 83 Лесного кодекса Российская Федерация передает 

органам государственной власти субъектов РФ полномочия в области лесных 

отношений, к числу которых относятся: 

предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного 

фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование; 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных  

на землях лесного фонда; 

подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров 

аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений. 

1.2. Доходы бюджетной системы РФ от использования лесных ресурсов 

напрямую зависят от размеров ставок платы, определенных в соответствии  

с действующими нормативными правовыми актами. 

Статьями 51, 57 Бюджетного кодекса установлено, что плата за использование 

лесов, расположенных на землях лесного фонда:  

в части минимального размера арендной платы и платы по договору купли-

продажи лесных насаждений зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100%; 

в части, превышающей минимальный размер арендной платы и 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 

РФ, зачисляется в бюджет субъекта РФ по нормативу 100%.  

Информация об определении минимальных размеров платы за 

использование лесов по договорам аренды лесных участков и купли-продажи 

лесных насаждений представлена в таблице: 
Плата по договору аренды лесного участка, в том числе: Плата по договору купли-продажи  

лесных насаждений с изъятием лесных насаждений без изъятия лесных насаждений 

минимальный размер платы  
(начальная цена предмета аукциона) = 

ставка за 1 ед. лесных ресурсов х 
объем изъятия лесных ресурсов 

минимальный размер платы 
(начальная цена предмета аукциона) =  

ставка за 1ед. площади лесного участка х 
площадь арендуемого лесного участка 

минимальный размер платы 
(начальная цена предмета аукциона) = 

ставка за 1 ед. объема древесины х 
объем подлежащей заготовке древесины 

Для определения минимального размера арендной платы, платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений применяются ставки платы за единицу площади 

лесного участка, единицу объема лесных ресурсов (статьи 73, 76 Лесного кодекса). 

Размеры ставок, их применение и дополнительные коэффициенты 

определены в Постановлении Правительства РФ № 310. В отношении платы  

по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд – в Законе 

Красноярского края от 14.02.2007 №21-5820 «О заготовке древесины на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений». 

consultantplus://offline/ref=4ABC9FFD9EEA90166A64F06A94F3C423CF6B1A6C7F9ABB1A1FE718E63775583E4171FA142A5EB18EBC647E4B63122324FD11AE8131720081SDHED
consultantplus://offline/ref=4ABC9FFD9EEA90166A64F06A94F3C423CF6B1A6C7F9ABB1A1FE718E63775583E4171FA142A5EB686BD647E4B63122324FD11AE8131720081SDHED
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С 2007 года размеры ставок не менялись. К ставкам применяются 
коэффициенты индексации, устанавливаемые Правительством РФ

9
  

и рассчитываемые исходя из прогнозного уровня инфляции и основных 
параметров базового сценария прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации.  

Динамика коэффициентов индексации по годам представлена в таблице: 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Коэффициенты в отношении ставок платы при осуществлении заготовки 
древесины (основные и неосновные породы) (далее – К1) 2,38 2,62 2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,3 

Коэффициенты в отношении ставок платы за единицу объема живицы, 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений, а также ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, при осуществлении других видов 

использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса) (далее – К2) 1,89 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,75 2,86 

Коэффициенты индексации применяются в целях компенсации 
инфляционных потерь, обеспечения баланса публичных и частных интересов, 
эффективного использования земель лесного фонда, являющихся источником 
доходной части бюджетов соответствующего уровня. 

Превышение минимального размера арендной платы и платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений формируется по результатам проведения 
аукциона на право заключения договора аренды либо договора купли-продажи 
путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона».  

Величина надбавки
10

 является нерегулируемой частью платы и остается 
неизменной на весь срок действия договора аренды

11
.  

В силу части 4 статьи 29.1 Лесного кодекса для заготовки древесины 
допускается заключение договоров купли-продажи с субъектами малого  
и среднего предпринимательства. В указанном случае плата по договорам 
устанавливается с применением коэффициента для определения расходов  
на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов (часть 5 статьи 76 Лесного кодекса). Методика расчета указанного 
коэффициента утверждена постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 
№ 1320 «Об утверждении методики расчета коэффициента для определения 
расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов». 

1.3. Согласно нормам статьи 6 Бюджетного кодекса орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 
Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии  
с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание  
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 
системы РФ является администратором доходов бюджета (далее – АДБ). 

                                                           
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2019 № 1318 «О применении в 2021-2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О применении в 2024 - 2026 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 
10 Под величиной надбавки в конкретном случае понимается коэффициент надбавки, рассчитанный путем деления сформированной 
по результатам торгов цены договора на минимальный размер платы по договору. 
11 Пункт 18 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды». 

consultantplus://offline/ref=BCF33C0B8A3D0AC010F0DF5881AA83D565536606866635EE90B0533931ECB52F8DBEDECDDE46DD4A4A29853EBED11ED358F596C21767m9C
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Главный администратор доходов бюджета (далее – ГАДБ) – определенный 

законом (решением) о бюджете орган власти или управления (из числа 

вышеперечисленных) и иные организации, имеющие в своем ведении АДБ и (или) 

являющиеся АДБ. 

Согласно пункту 4 статьи 154, пункту 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

органы исполнительной власти, являющиеся ГАДБ, осуществляют соответствующие 

бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми  

в соответствии с ним правовыми актами. Бюджетные полномочия АДБ 

осуществляются в соответствии с доведенными до них ГАДБ, в ведении которых 

они находятся, правовыми актами, наделяющими их полномочиями 

администратора доходов бюджета. 

1.3.1. Функции ГАДБ по платежам за использование лесов, зачисляемых  

в федеральный бюджет, закреплены за Рослесхозом
12

. 

В рамках реализации установленных бюджетных полномочий
13

 приказами 

Рослесхоза от 28.12.2018 № 1079 и от 30.12.2020 № 1205 «Об администрировании 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 

лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов» (далее – Приказ Рослесхоза № 1079, 

Приказ Рослесхоза № 1205) утверждены перечни: 

органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих 

переданные РФ полномочия; 

источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за органами 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные РФ 

полномочия;  

источников доходов бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

закрепляемых за органами государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющих переданные РФ полномочия. 

Согласно вышеуказанным приказам Минлесхоз осуществляет функции 

администратора доходов в отношении закрепленных за ним источников доходов 

федерального бюджета и главного администратора в отношении доходов 

краевого бюджета. 

Перечень источников доходов, закрепленных за Министерством (в части 

платы за использование лесов), представлен в Приложении 1. 

Единый порядок администрирования органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в области лесных 

отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, 

утвержден приказом Рослесхоза от 28.04.2015 № 138 (далее – Порядок 

администрирования ОИВ субъектов РФ доходов, зачисляемых в бюджеты 

бюджетной системы РФ). 

                                                           
12 Приложение 7 к Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Приложение 8 к Федеральному закону от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
13 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса, пунктом з) Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными 

корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Министерства финансов РФ от 06.05.2016 № 57н. 
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Постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.06.2008 

№ 273-п утвержден порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

являющихся органами государственной власти (государственными органами) 

Красноярского края и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края (далее – Порядок осуществления 

бюджетных полномочий ГАДБ).  

Законами Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и от 10.12.2020 № 10-4538  

«О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – 

Закон о краевом бюджете на 2020 год и Закон о краевом бюджете на 2021 год) 

Минлесхоз включен в перечень ГАДБ с закреплением за ним доходных 

источников краевого бюджета. 

В соответствии с приказами от 30.12.2019 № 86-2296-од и от 30.12.2020 

№ 86-2507-од 
14

 Министерство в 2020 и 2021 годах наделялось полномочиями 

АДБ в отношении доходов, поступающих в виде платы за использование лесов. 

1.3.2. Помимо платы за использование лесов, в краевой бюджет 

зачисляются доходы, поступающие в результате применения мер гражданско-

правовой ответственности по договорам купли-продажи лесных насаждений 

и договорам аренды лесного участка. 

При этом до 2020 года зачислению в краевой бюджет подлежали суммы 

неустоек, исчисленных только исходя из размера платы за использование лесов, 

превышающей минимальный размер (КБК 1 16 90020 02 0000 140).  
млн рублей 

Вид дохода 
2019 2020 2021 

план факт план факт план факт 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

(КБК 1 16 90020 02 0000 140) 105,6 130,9 0,0 0,0 х х 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ 
(КБК 1 16 07090 02 0000 140) х х 42,3 64,0 87,7 93,3 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка 

или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта РФ, 

казенным учреждением субъекта РФ 

(КБК 1 16 07030 02 0000 140) х х 11,9 20,1 28,0 40,3 
 

В связи с внесением изменений в бюджетное законодательство
15

 с 01.01.2020 

суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим 

или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным органом, казенным учреждением, в полном объеме подлежат 

зачислению в бюджет бюджетной системы РФ, получателем средств которого 

являются указанные органы (пункт 16 статьи 46 Бюджетного кодекса). 

Таким образом, с 2020 года в бюджет края стали поступать суммы неустоек, 

рассчитанные исходя из общего размера начисленной платы по договору, 

включая как краевую, так и федеральную составляющую. 

                                                           
14 О наделении полномочиями АДБ и установлении перечня администрируемых доходов. 
15 Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
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Для учета вышеуказанных поступлений, обязанность по уплате которых 

возникла после 01.01.2020, приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 

№ 85н
16

 предусмотрен КБК 000 1 16 07030 02 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором 

купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 

казенным учреждением».  

В свою очередь, поступления от исполнения обязательств, возникших ранее 

2020 года, зачисляются на КБК 000 1 16 07090 02 0000 140 «Иные штрафы, 

неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ». 

Полномочия по администрированию указанных доходов в части лесных 

платежей осуществляет Минлесхоз. 

1.4. Распределение полномочий между отделами Министерства, а также 

закрепление отдельных функций по администрированию доходов за краевыми 

государственными бюджетными учреждениями – лесничествами установлено  

в приказе от 04.09.2019 № 86-1413-од (далее – Приказ Минлесхоза о распределении 

полномочий). 

 Схема взаимодействия участников процесса администрирования лесных 

платежей представлена в Приложении 2. 

 Согласно Приказу Минлесхоза о распределении полномочий функции  

по администрированию лесных платежей в Министерстве закреплены за 4 

структурными подразделениями – отделами (общей штатной численностью 47 

ед.), находящимися в подчинении 2 заместителей министра и министра,  

и подведомственными государственными краевыми бюджетными учреждениями 

– лесничествами (60 ед.) (далее – КГБУ – лесничества). 

 1.5. В ходе анализа нормативных правовых актов и схемы взаимодействия 
участников процесса администрирования лесных платежей установлены следующие 

нарушения и недостатки. 

1) В нарушение пункта 3 Порядка осуществления бюджетных полномочий 

ГАДБ приказы Минлесхоза о наделении полномочиями АДБ
17

 не содержат 

указания на установление АДБ порядка обмена информацией между его 

структурными подразделениями. 

В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса, подпункта «а» 

пункта 2 Порядка осуществления бюджетных полномочий ГАДБ в приказах 

Министерства перечень администрируемых доходов не соответствует перечню, 

закрепленному в Законах о краевом бюджете на 2020, 2021 годы и приказах 

министерства финансов Красноярского края от 23.01.2020 № 6, от 22.01.2021 № 

10 «Об изменении перечня главных администраторов доходов краевого бюджета» 

(далее – Приказ Минфина края от 23.01.2020 № 6, Приказ Минфина края  

от 22.01.2021 № 10)
18

. 

                                                           
16 Приказ Министерства финансов РФ от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
17 Приказы Минлесхоза от 30.12.2019 № 86-2296-од, от 11.03.2020 № 86-380-од, от 30.12.2020 № 86-2507-од, от 27.12.2021 № 86-3118-од. 
18 Например:  

consultantplus://offline/ref=B4F366F62E05E45662F5EFDCEC3FE1FE1FCB9EF18A93F55F258FBEAF9F25DB9CC31D1EC043583D9951466D68C787473C3285C60DDA027A8Ft4MAD
consultantplus://offline/ref=B4F366F62E05E45662F5EFDCEC3FE1FE1FCB9EF18A93F55F258FBEAF9F25DB9CC31D1EC043583D9951466D68C787473C3285C60DDA027A8Ft4MAD
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2) В нарушение пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса, пункта 5 

постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях  

к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» (далее – Общие требования к методике 

прогнозирования доходов), подпункта «и» пункта 2 Порядка осуществления 

бюджетных полномочий ГАДБ методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет, ГАДБ которых является Минлесхоз
19

, в 2020-2021 годах утверждались в 

отсутствие согласования с министерством финансов Красноярского края. 

В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса, пункта 2 Общих 

требований к методике прогнозирования доходов Министерством 

разрабатывались и утверждались методики прогнозирования поступлений 

доходов по кодам классификации, не соответствующим кодам, закрепленным  

за ним в Законах о краевом бюджете на 2020, 2021 годы и Приказах Минфина 

края от 23.01.2020 № 6, от 22.01.2021 № 10
20

. 

3) Приказ Минлесхоза о распределении полномочий требует актуализации  

с учетом положений Порядка администрирования ОИВ субъектов РФ, 

осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений, доходов, 

зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ. 

В приказе не закреплены отдельные обязанности администратора доходов  

(в частности, по осуществлению анализа экономической эффективности 

использования лесов); не установлено распределение полномочий по расчету, 

начислению и регистрации платежей, фактически поступивших в бюджеты 

бюджетной системы РФ; отсутствуют положения о направлении требований  

к плательщикам о досрочном внесении арендной платы в соответствии со статьей 

614 Гражданского кодекса РФ. 

В ходе анализа реализации закрепленных за отделами Министерства 

полномочий установлено поручение решения вопросов по взаимодействию  

с ГУ ФССП по Красноярскому краю в отношении исполнительных производств 

о взыскании дебиторской задолженности по лесным платежам, не отнесенных 

к компетенции заместителя министра и отдела государственного лесного надзора, 

пожарного надзора в лесах и противодействия незаконным рубкам, находящегося 

в его подчинении. 

Требуют уточнения (исключения) полномочия отдела финансового контроля, 

учета и консолидированной отчетности и функции КГБУ – лесничеств в отношении 

внесения и перечисления задатков за участие в аукционе по продаже права  

на заключение договора аренды лесного участка или договора купли-продажи 

лесных насаждений с учетом положений глав 7, 8 Лесного кодекса, а также 

закрепления за КГБУ – лесничествами функций исключительно при заключении 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

                                                                                                                                                                                                      
- в приказы Минлесхоза от 30.12.2019 № 86-2296-од и от 30.12.2020 № 86-2507-од включены не закрепленные коды классификации доходов  
1 11 05326 11 0000 120, 1 11 05326 12 0000 120, в приказ от 27.12.2021 № 86-3118-од – 1 16 10123 01 0000 120 и 1 16 11050 01 0000 140;  
- в приказе Минлесхоза от 30.12.2019 № 86-2296-од отсутствуют коды 1 11 09042 02 0000 120, 1 12 04031 02 0000 120, 1 12 04032 02 0000 120,  
1 12 04033 02 0000 120, 1 16 02010 02 0000 140; в приказе Минлесхоза от 30.12.2020 № 86-2507-од – 1 11 05326 14 0000 120, 1 12 04031 02 0000 
120, 1 12 04032 02 0000 120, 1 12 04033 02 0000 120. 
19 Приказы Минлесхоза от 19.02.2020 № 86-311-од, от 12.08.2020 № 86-1510-од, от 13.10.2020 № 86-1946-од, от 19.11.2021 № 86-2702-од. 
20 Например:  
- в приказе Минлесхоза от 12.08.2020 № 86-1510-од установлены расчеты прогнозируемых сумм доходов от платы по соглашениям  
об установлении сервитута по кодам классификации доходов 1 11 05326 11 0000 120, 1 11 05326 12 0000 120, которые за ним не закреплены;  
- в приказах Минлесхоза от 12.08.2020 № 86-1510-од, от 19.11.2021 № 86-2702-од отсутствуют расчеты по кодам классификации доходов 
бюджетов 1 16 09030 02 0000 140, 1 17 01020 02 0000 180. 
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2. Анализ организации работы по начислению, учету и контролю 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения лесных 

платежей в бюджет, в том числе анализ работы по взысканию задолженности  

по лесным платежам, включая уплату пеней и штрафов 

2.1. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса одним  
из полномочий ГАДБ является предоставление сведений, необходимых  
для составления среднесрочного финансового плана и проекта бюджета.  

Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п 
«О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Постановление № 164-п) 
и Порядком осуществления бюджетных полномочий ГАДБ регламентировано 
предоставление прогнозных данных поступления доходов. 

В нарушение требований Постановления № 164-п (пункта 43.1 Графика 
составления проекта закона края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период) в анализируемом периоде Минлесхозом предварительные 
показатели оценки поступлений за текущий финансовый год и прогноз  
на очередной финансовый год и плановый период, предоставление которых 
предусмотрено в срок до 1 июля, в 2020-2021 годах в Минфин края  
не направлялись, уточненные показатели оценки поступлений направлены  
по форме, не соответствующей утвержденной

21
. 

В соответствии с разделом 3 Порядка составления и ведения кассового 
плана по доходам краевого бюджета, утвержденного приказом Минфина края  
от 22.04.2009 № 47

22
, Минлесхозом в адрес Минфина края ежеквартально 

направляются сведения о помесячном распределении поступления 
администрируемых доходов, а также аналитическая информация об исполнении 
кассового плана по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев

23
.  

В 2021 году вышеуказанные сведения направлены с нарушением 
установленных сроков (после 10-го числа отчетного месяца).  

Кроме того, Порядком администрирования ОИВ субъектов РФ доходов, 
зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, предусмотрено направление  
в Рослесхоз отчетных форм в электронном виде в установленные сроки, а также 
направление уточненного прогноза в случае внесения изменений в закон  
о бюджете субъекта РФ в части поступления доходов от использования лесов. 

В нарушение требований пункта IX вышеуказанного порядка и пункта 6 
Приказа Минлесхоза о распределении полномочий Министерством сведения  
о прогнозе поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ  
в Рослесхоз не предоставлялись. 

2.2. Согласно информации о заключенных договорах (далее – реестр 
договоров), представленной Министерством по запросу

24
, количество 

действующих по состоянию на 01.01.2022 договоров аренды лесных участков 
составило 3 672 (в 2020 году заключен – 381 договор, в 2021 году – 571 договор).  
В рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов действовало 54 договора аренды. 

                                                           
21 Письма от 20.08.2020 № 84-86-2693 и от 31.08.2021 № 84-86-2992.  
22 Приказ министерства финансов Красноярского края от 22.04.2009 № 47 «О Порядке составления и ведения кассового плана, утверждения 
и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования)». 
23 Письма Минлесхоза от 10.04.2020 № 84-86-1103; от 10.07.2020 № 84-86-2177; от 12.10.2020 № 84-86-3305; от 08.12.2020 № 84-86-4002; 
от 13.04.2021 № 84-86-1263; от 13.07.2021 № 84-86-2436; от 14.10.2021 № 84-86-3543. 
24 Письма Минлесхоза от 10.12.2021 № 86-015843, от 07.02.2022 № 86-01244. 
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В 2020-2021 годах заключено 78 190 договоров купли-продажи лесных 
насаждений, из которых 76 584 – для собственных нужд. 

В период 2020-2021 годов в бюджетную систему РФ поступили платежи  
за пользование лесным фондом, находящимся на территории Красноярского края,  
в объеме 10 700,1 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 6 116,8 млн 
рублей (57,2%), в краевой бюджет – 4 583,2 млн рублей (42,8%). 

Информация о доходах федерального и краевого бюджетов от платы  

за использование лесов по годам в разрезе видов использования лесов 

представлена в таблице
25

:  
 млн рублей 

№ 
п/п 

Вид использования лесов 
Всего в 

2020-2021 
годах 

2020 2021 
Всего,  
в том 
числе: 

ФБ КБ 
Всего,  
в том 
числе: 

ФБ КБ 

Всего плата за использование лесов 10 700,1 4 690,1 2 912,7 1 777,4 6 009,9 3 204,1 2 805,8 
1. Плата по договорам аренды лесных участков, в 

том числе: 7 407,8 3 570,4 2 710,0 860,3 3 837,4 2 952,7 884,7 
1.1. Заготовка древесины 5 274,0 2 387,5 1 534,7 852,8 2 436,5 1 560,0 876,5 
1.2. Выполнение работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых 1 917,2 827,6 827,6 0,03 1 089,6 1 089,6 0,0 

1.3.  Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 515,8 272,0 272,0 0,004 243,8 243,8 0,0 

1.4.  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений 52,1 36,7 36,6 0,1 15,4 15,3 0,1 

1.5. Строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и 
специализированных портов 52,8 23,9 23,9 0,0 28,9 28,9 0,0 

1.6. Осуществление рекреационной деятельности 41,0 20,4 13,3 7,2 20,6 12,9 7,7 
1.7. Иные виды использования лесов 4,6 2,0 1,9 0,2 2,6 2,2 0,4 
2. Плата по договорам купли-продажи лесных 

насаждений (заготовка древесины) 3 031,5 970,9 202,7 768,3 2 060,6 251,4 1 809,2 
    с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 2 851,7 888,1 119,8 768,3 1 963,6 154,4 1 809,2 
3.  Плата по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд (заготовка 
древесины) 260,8 148,8 х 148,8 112,0 х 112,0 

Наибольший объем лесных платежей формируется за счет поступлений  
от арендной платы – 3 570,4 млн рублей в 2020 году (76,1% от общего объема 
поступлений) и 3 837,4 млн рублей в 2021 году (63,6%).  

Основным видом использования лесов, доходы от которого составляют 
почти 75,0% (в 2021 году – 76,7%) от общей суммы лесных поступлений, является 
заготовка древесины. На доходы от выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, строительству, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов в 2020 году пришлось 23,4%  
(в 2021 году – 22,2%). 

Доля поступлений от остальных видов использования (заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов, рекреационная деятельность  
и другие) незначительна и не превышает 2,0% от общей суммы поступлений. 

Стоит отметить, что большая часть платежей от аренды зачисляется  
в доход федерального бюджета ввиду того, что, в соответствии с лесным 
законодательством, по отдельным видам использования лесов, а также при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 
договоры заключаются без проведения торгов, следовательно, без формирования 
аукционной надбавки, поступающей в краевой бюджет (в 2020 году проведено 

                                                           
25 В соответствии с формой 1-ОИП «Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределении по получателям». 
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всего 5 аукционов
26

, в том числе в целях заготовки древесины проведен  
1 аукцион

27
; в 2021 году – 7 аукционов

28
, в том числе по заготовке древесины –  

2 аукциона
29

). 

2.2.1. В целом, структура распределения платежей от использования лесов 

соотносима со структурой финансирования реализации переданных полномочий 

– в большей степени расходы обеспечиваются за счет средств федерального бюджета. 
млн рублей 

 

      В рассматриваемом периоде наблюдается положительная динамика 
окупаемости расходов, рассчитываемой как отношение поступлений  
от использования лесов и затрат на охрану, защиту, воспроизводство лесов,  
осуществление функций государственного управления в области лесных отношений.  

Так, в 2020 году на 1 рубль расходов федерального бюджета пришлось  
1,42 рубля доходов, в 2021 году – 1,65 рубля. 

Уровень окупаемости расходов федерального бюджета в 2020 году 
сопоставим с уровнем окупаемости расходов краевого бюджета. Так,  
в указанный период на 1 рубль расходов краевого бюджета пришлось 1,49 рубля 
доходов (в 2019 году окупаемость федерального бюджета составила 1/1,27 рубля, 
краевого бюджета – 1/1,42 рубля). Однако в 2021 году показатель возрос  
до 2,9 рубля доходов на 1 рубль расходов. 

2.2.2. В период 2020-2021 годов объем платежей от использования лесов  
в краевой бюджет вырос на 1 028,4 млн рублей, или на 57,9% (информация 
представлена в таблице): 

млн рублей 

Наименование 

2020 2021 

Закон о 

краевом 

бюджета 

сводная 

бюджетн
ая 

роспись 

исполне
но 

% 

исполне-
ния 

Закон о 

краевом 

бюджета 

сводная 

бюджетн
ая 

роспись 

исполне
но 

% 

исполне-
ния 

1 2 3 4 
5=4/3* 

100 
6 7 8 

9=8/7* 

100 

Плата за использование лесов, в том числе: 1 358,2 1 358,2 1 777,4 130,9 2 139,6 2 139,6 2 805,8  131,1 

в части, превышающей минимальный размер арендной платы 773,1 773,1 860,3 113,3 829,6 829,6 884,7 106,6 

в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений 450,0 450,0 768,3 170,7 1 210,0 1 210,0 1 809,2 149,5 

в части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд 135,1 135,1 148,8 110,1 100,0 100,0 112,0 112,0 

Существенный рост, преимущественно, обусловлен увеличением (более чем  
в 2,3 раза) поступлений по договорам купли-продажи лесных насаждений  
(с 768,3 млн рублей до 1 809,2 млн рублей), по отдельным из которых окончательная 
цена в результате проведения аукционов превышала начальную цену в несколько раз.  

                                                           
26 Договор с ООО «КрасвудИнвест» от 31.08.2020 № 784-3, с ООО «Центр рекреационных услуг» от 26.10.2020 №509/р, с ООО «Сибирь авиа»  
от 26.10.2020 № 519/р, с ООО «Территория Путорана» от 26.10.2020 №513/р, с ИП Жавела Сергей Николаевич от 05.08.2020 № 508-р. 
27 Договор с ООО «КрасвудИнвест» от 31.08.2020 № 784-3. 
28 Договор с оздоровительно-профилактическим центром «Саттва» от 13.04.2021 № 529-р, с Нижнебогучанской ГЭС от 01.06.2021 № 246,  
с ООО «Вера» от 17.05.2021 № 788-з, с ООО «Затундра» от 13.04.2021 № 530-р, с ИП Кузнецовой С.Д. от 13.04.2021 № 531-р, с ООО 
«Империя» от 20.05.2021 № 789-з и № 790-з. 
29 Договоры с ООО «Империя» от 20.05.2021 № 789-з и № 790-з. 

2 912,7 

1 777,4 

3 204,1 
2 805,8 

2 053,8 

1 222,6 

1 939,5 

 956,3 

федеральный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет краевой бюджет 

доходы от использования лесов расходы на осуществление переданных полномочий 

2020 год 2021 год 
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В 2020 году из 741 заключенного договора превышение окончательной 
цены по итогам торгов над начальной ценой установлено по 22 договорам  
на сумму 15,4 млн рублей. В свою очередь, в 2021 году указанное превышение 
зафиксировано по 214 договорам из 865, на общую сумму 761,7 млн рублей.  

Так, например, по договору с ООО «Гаста» от 21.09.2021 № 315/млх 
окончательная цена превысила начальную цену в 8,9 раза (начальная цена –  
2,7 млн рублей, цена по итогам аукциона – 23,9 млн рублей), по договору с ООО 
«Карат» от 23.07.2021 № 151/млх окончательная цена превысила начальную цену 
в 6,2 раза (начальная цена – 4,1 млн рублей, цена по итогам аукциона –  
25,4 млн рублей) и т.д. 

Доходы от арендной платы в 2021 году увеличились, по сравнению  
с предыдущим периодом, на 24,4 млн рублей, или на 2,8%. 

Стоит отметить, что по платежам  
в краевой бюджет от использования земель 
лесного фонда отмечается ежегодное 
перевыполнение установленных плановых 
показателей (динамика плановых  
и фактических показателей доходов 
краевого бюджета за период 2017-2021 
годов представлена на диаграмме). 

За последние пять лет средний 
процент перевыполнения прогнозных 
показателей составил 28,8%. Основной 
причиной перевыполнения плановых показателей является заявительный характер 
проведения аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, 
договоров купли-продажи лесных насаждений, превышение окончательных цен  
по результатам аукционов над начальными ценами. 

Однако сложившаяся динамика роста лесных поступлений и значительного 
ежегодного превышения фактических показателей по итогам исполнения 
бюджета в отчетном финансовом году над прогнозными свидетельствует  
о применении достаточно сдержанной политики планирования доходов  
по указанному доходному источнику. 

2.2.3. В ходе анализа реализации Минлесхозом полномочий ГАДБ (АДБ)  
по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления лесных 
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

1) Выявлены недостатки ведения договорной работы.  
В нарушение требований пункта 3.4 типовой формы договора,

30
 

предусматривающего осуществление государственной регистрации права аренды 
лесного участка арендатором, регистрация договоров в 2020 году осуществлялась 
Министерством.  

При этом выявлены случаи государственной регистрация права аренды 

лесного участка с нарушением установленных сроков (по истечении 60 дней  

с даты подписания договора) (ООО «ФорТрейд» от 23.07.2019 № 16/3-и, ООО «Кодинская 

ЛПК» от 21.04.2020 № 21/1-и, ООО «Востсиблес» от 25.01.2017 № 743-з, ООО «Сиблеско 

МКВ» от 07.05.2019 № 18/3-и). 

                                                           
30 Утверждена Приказом Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков». 

2017 2018 2019 2020 2021 

план факт 

29,2% 

36,9% 
15,7% 

31,1% 

Динамика поступлении платы за использование 

лесов в краевой бюджет  

2017-2021 годов  

(% перевыполнения) 

 
30,9% 
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Минлесхозом заключен договор с включением неопределенных условий  
(ООО «Империя» от 20.05.2021 № 789-з). В пункте 2.3 договора включены условия  
о внесении первого платежа арендной платы в течение 15 дней с даты 
регистрации и в течение 30 дней с даты подписания договора. Указанные условия 
являются взаимоисключаемыми и устанавливаются в зависимости от срока, 
на который заключается договор аренды

31
. 

2) В нарушение пункта 3.1.6 Порядка администрирования ОИВ субъектов 
РФ доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, Министерством  
не направлялись уведомления об изменении арендной платы и расчеты после 
ежегодной индексации ставок платы (ООО «ФорТрейд» от 23.07.2019 № 16/3-и, 

ООО «Кодинская ЛПК» от 21.04.2020 № 21/1-и, ООО «АнгараЛес» от 30.06.2020 № 17/5-и, 
ООО «Красфан» от 13.12.2019 № 19/7-и). 

3) В нарушение пунктов 4.1, 4.3, 6.6.1, 6.6.2, 6.9 Порядка 
администрирования ОИВ субъектов РФ доходов, зачисляемых в бюджеты 
бюджетной системы РФ, отдельные учетные данные (карточка лицевого счета 
плательщика; реестр по начислению, учету, возврату (зачету) платежей,  
по которым не ведутся карточки лицевых счетов плательщиков; претензии  
о неполном расчете с бюджетом и расторжении договора; книга регистрации 
претензий о неполном расчете с бюджетом и расторжении договора, реестр 
лесопользователей-неплательщиков) ведутся Минлесхозом по формам,  
не соответствующим формам, установленным указанным порядком. 

В целях реализации полномочий по администрированию доходов 
Министерством используется программный продукт «АВЕРС: Управление 
лесным фондом», функциональные возможности которого модифицируются  
и дополняются в зависимости от требований пользователя.  

При этом меры по приведению указанных форм документов в соответствие 
установленным требованиям Минлесхозом не предпринимались.  

4) Установлены несоответствия данных в формах отчетности  
и информации, представленной Министерством в ходе проведения мероприятия. 

Объем фактических поступлений платы от использования лесов в краевой 
бюджет, отраженный в реестре договоров, не соответствует данным форм 
отчетности об осуществлении ОИВ субъектов РФ переданных полномочий РФ  
в области лесных отношений

32
, а также бюджетной отчетности Минлесхоза  

за 2020 и 2021 годы. 
млн рублей 

Период Форма 0503127 33 Форма № 2-ОИП34 Реестр договоров  
Отклонение (+увеличение;  

-уменьшение) 

1 2 3 4 5=(4-3), 5=(4-2) 

01.01.2021 1 777,4 1 777,4 1 700,9 -76,5 

01.01.2022 2 805,8 2 805,8 2 635,5 -170,3 

Выборочной проверкой реестра договоров, оснований и документов, 
подтверждающих факт выполнения обязательств, установлены расхождения данных 
в части отражения начисленных и фактически поступивших платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Например: по договору ООО «ВестаКом» от 02.10.2019 № 782-з в реестре договоров 
аренды за 2020 год отражен размер начисленной арендной платы в краевой бюджет в сумме 

                                                           
31 В соответствии с пунктом 2.3 Типовой формы договора аренды лесного участка.  
32 Утверждены приказом Минприроды России от 28.12.2015 № 565. 
33 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета». 
34 «Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему РФ». 
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35,8 млн рублей, в карточке лицевого счета – в сумме 40,5 млн рублей; по договору 
ООО «ФорТрейд» от 12.04.2018 № 16/1-и в реестре – 8,061 млн рублей, в карточке лицевого 
счета – 8,054 млн рублей. 

По договору ООО «Сиблеско МКВ» от 25.06.2018 № 18/1-и в реестре договоров аренды 

за 2020 год поступления по арендной плате в краевой бюджет составили 0,0 млн рублей, при 

фактическом объеме поступлений – 0,7 млн рублей; по договорам ООО «КЛМ-ЭКО» 

от 01.09.2009 № 6-и, 6-и(2) в реестре – 5,8 млн рублей, фактический объем поступлений – 

3,5 млн рублей
35

. 

Выявлены отклонения в объеме начислений платы от использования лесов  

по договорам купли-продажи в краевой бюджет, отраженном в форме № 2-ОИП  

и Главной книге Министерства за 2020-2021 годы (форма 0504072) по счетам 

бюджетного учета 1204013020000120.1.205.23.561 и 11204015020000120. 1.205.23.561. 
млн рублей 

Наименование вида договоров,  
по которым начислена плата 

2020 2021 

форма  
№ 2-ОИП 

Главная 
книга 

отклонение 
(+увеличение;  
-уменьшение) 

форма  
№ 2-ОИП 

Главная 
книга 

отклонение 
(+увеличение;  
-уменьшение) 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 

Плата за использование лесов  
по договору купли-продажи лесных насаждений  656,5 768,3 +111,8 1949,6 1809,2 -140,4 

Плата за использование лесов  
по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 149,2 149,0 -0,2 111,84 111,77 -0,07 

При этом пояснительные записки к годовой бюджетной отчетности 

Минлесхоза за 2020, 2021 годы содержат сведения об отсутствии расхождений  

в ходе проведения обязательной инвентаризации обязательств, проводимой  

в соответствии с пунктом 158 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ
36

, и правилами, утвержденными пунктами 26-28 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации
37

. 

Установлены отклонения в показателях форм № 1-ОИП и № 2-ОИП, 

представленных Минлесхозом в Рослесхоз за 2020 год. 
млн рублей 

Показатель38 Форма № 1-ОИП Форма № 2-ОИП  
Отклонение 

(+увеличение;  
-уменьшение) 

1 2 3 4=(3-2) 

Фактическое поступление платежей по договорам аренды, 
заключенным в целях заготовки древесины, в части превышающей 
минимальный размер арендной платы 852,8 852,5 -0,3 

Причитается платежей на отчетный год по договорам аренды, в 
части превышающей минимальный размер арендной платы 252,9 1 021,4 +768,5 

2.3. Информация о задолженности по уплате лесных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ
39

 представлена в таблице: 

 

Количество договоров40 Количество лесопользователей Задолженность, млн рублей 

всего 

в т.ч. договоров, по 
которым числится 

задолженность 
всего 

в т.ч. 
лесопользователей, 
у которым имеется 

задолженность  
всего ФБ КБ 

штук % штук % 

01.01.2020 4 910 1 091 22,2 941 563 59,8 1 747,5 1 002,4 745,4 

01.01.2021 4 716 796 16,9 1 434 584 40,7 1 888,6 980,0 908,6 

01.01.2022  5 281 655 12,4 1 375 437 31,8 1 455,0 705,0 750,0 

                                                           
35 В соответствии с выпиской из сводного реестра поступлений и выбытий Управления федерального казначейства по Красноярскому краю. 
36 Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 
37 Утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н. 
38 Рассчитан исходя из данных по показателям, отраженным в указанных формах. 
39 Форма 2-ОИП «Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации». 
40 Без учета договоров купли-продажи для собственных нужд. 
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В анализируемом периоде наблюдается сокращение общего объема 
задолженности в бюджеты всех уровней, а также количества должников  
и договоров, по которым не выполнены обязательства по внесению платежей.  

На 01.01.2022 задолженность составила 1 455,0 млн рублей, что на 
433,6 млн рублей, или на 23,0% меньше, по сравнению с показателем 
предыдущего отчетного периода.  

В ходе мероприятия установлено, что сведения об объемах задолженности  
в реестрах лесопользователей-недоимщиков, а также форме № 2-ОИП отражают 
только суммы основного долга, без учета пени и неустойки за нарушение условий 
договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, 
подлежащих зачислению в краевой бюджет. 

При этом по отдельным договорам суммы пени и неустоек, признанных 
судом подлежащим к взысканию, составляют значительную долю относительно 
размера основного долга.  

Наименование 

арендатора 

Реквизиты 

договора 

Сумма основного  

долга по договору, 
млн рублей 

Сумма пени  

на 01.01.2021,  
млн рублей 

В %  

к основному 
долгу 

Реквизиты  

судебного решения 

1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 

ООО «Енисейлес» 780-з от 07.11.2018 
184,5 24,3 13,2 

от 02.03.2020 по делу № А33-11738/2019; 

от 08.07.2020 по делу № А33-10467/2020 

ООО «Технолиния» 752-з от 26.04.2017 40,6 11,1 27,3 от 21.12.2020 по делу № А33-23259/2020 

ООО «Крастехмаш» 725-з от 17.08.2016 
36,3 7,8 20,9 

от 08.11.2017 по делу № А33-19182/2017; 

от 21.08.2018 по делу № А33-4012/2018 

Минлесхозом в рамках проводимого мероприятия информация о суммах 
начисленных штрафных санкций за нарушение условий договоров не 
представлена. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о занижении в отчетных 
данных реального объема задолженности. 

2.3.1. Информация об объемах задолженности по платежам, подлежащим 
зачислению в краевой бюджет, в разрезе видов платежей представлена в таблице:  

млн рублей 

Виды платежей 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Всего задолженность 745,4 908,6 750,0 

в том числе:    

по договорам аренды лесных участков части, превышающей минимальный 

размер арендной платы 744,4 907,4 748,9 

по договорам купли-продажи лесных насаждений 1,0 1,0 1,0 

по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 0,1 0,3 0,1 

Основной объем задолженности по платежам в краевой бюджет (99,9%) 
приходится на невыполненные обязательства по договорам аренды лесных 
участков: на 01.01.2021 – 907,4 млн рублей, на 01.01.2022 – 750,0 млн рублей. 

Объем текущей задолженности на 01.01.2021 составил 286,5 млн рублей 
(31,5% от общего объема), на 01.01.2022 – 15,9 млн рублей (2,1%). 

Снижение в 2021 году задолженности на 158,6 млн рублей, или на 17,5%, 
главным образом, обусловлено списанием безнадежной к взысканию 
задолженности в размере 115,5 млн рублей (по договорам, заключенным в 2002-
2011 годах).  

Более половины (55,6%) задолженности на конец 2021 года сформировано  

по договорам аренды, заключенным в 2017-2019 годах. 

Причинами образования задолженности являются низкая платежная 

дисциплина лесопользователей, несвоевременное принятие Минлесхозом мер  

по сокращению задолженности прошлых лет, а также доначисление арендной 

платы по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов,  
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в связи с их исключением из перечня приоритетных и окончанием срока 

окупаемости. 

2.3.1.1. Информация о задолженности по договорам аренды лесных 

участков в разрезе крупных должников представлена в таблице: 

Наименование  
арендатора 

Реквизиты  
договора 

Задолженность  
на 01.01.2020 

Задолженность  
на 01.01.2021 

Задолженность  
на 01.01.2022 Расторжение 

договора млн 
рублей 

% 
млн 

рублей 
% 

млн 
рублей 

% 

Всего задолженность  744,4 100,0 907,4 100,0 748,9 100,0  

Всего по крупным должникам  402,8 54,1 545,9 60,2 469,6 62,7  

ООО «Енисейлес» 780-з от 07.11.2018 123,2 16,6 184,5 20,3 184,5 24,5 30.06.2020 

ООО «Минусинский лес» 5-и от 25.11.2008 78,1 10,5 78,1 8,6 списана - 14.12.2012 

КГАУ «Красноярсклес» 5 договоров 2009-201041 53,6 7,2 53,6 5,9 53,6 7,1 нет данных 

ООО «Вост-Сиб-Лес» 741-з от 30.12.2016 36,3 4,8 36,3 4,0 36,3 4,8 10.12.2017 

ООО «КрасТехМаш» 725-з от 17.08.2016 36,3 4,9 36,3 4,0 36,3 4,8 08.02.2018 

ООО «ВестаКом» 782-з от 02.10.2019 35,8 4,8 76,3 8,4 76,3 10,1 10.03.2020 

ООО «Технолиния» 752-з от 26.04.2017 30,0 4,0 40,6 4,5 40,6 5,3 15.04.2020 

ООО «Чуноярский лесопильный 
завод» 

775-з от 28.03.2018 
9,5 1,3 40,2 4,4 42,0 5,5 

15.01.2021 

Наиболее крупные суммы задолженности установлены по договорам аренды 

лесных участков, заключенным до 2020 года. На их долю по состоянию на 

01.01.2022 приходится 62,7% от общего объема задолженности в краевой бюджет.  

В 2020-2021 годах погашение (взыскание) задолженности по указанным 

договорам не осуществлялось. 

Информация по принятым Минлесхозом мерам в отношении взыскания 

задолженности по договорам аренды лесных участков представлена в таблице: 
единиц 

Период 

Количество 
договоров,  

по которым 
числится 

задолженность 

в том числе: 

действующие 
договоры 

претензионная работа 

расторгнутые 
договоры 

исковая работа 

направлено 
претензий  

с нарушением 
сроков 

претензии не 
направлялись 

 

признана 
судом 

подлежащей 
к взысканию 

на 
рассмотрении 

в суде 

меры не 
приняты 

01.01.2021 342 134 58 55* 208 173 11 24 

01.01.2022 276 83 11 23 193 174 - 19 

* в том числе по задолженности, возникшей в декабре, не отправлено в январе 2021 года 

Анализ мер, принимаемых Минлесхозом в отношении взыскания 

задолженности по договорам аренды лесных участков, показал следующее. 

В 2020 году при наличии фактов несвоевременной и неполной оплаты 

(в том числе систематической) не направлялись претензии по 55 договорам (41,0% 

от общего числа действующих договоров), по 58 договорам (43,3%) – претензии 

направлялись с нарушением сроков и (или) не регулярно. 

В 2021 году претензионный порядок взыскания не применялся в отношении 

задолженности по 23 договорам (27,7% от общего числа действующих 

договоров), нарушались сроки и периодичность направления претензий по 11 

договорам (13,2%). 

В анализируемом периоде инициировано расторжение в одностороннем 

порядке 44 договоров с арендаторами, допустившими просрочку по арендным 

платежам в краевой бюджет более двух раз подряд (в 2020 году – 41 договор,  

в 2021 году – 3 договора). При этом в отношении 41 договора (93,2%) 

уведомления об одностороннем расторжении направлены с нарушением 

установленных сроков (более 5 рабочих дней).  

                                                           
41 В Министерстве отсутствуют сведения о реквизитах договоров. 
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Задолженность по большей части недействующих договоров (в 90,5% случаев) 

признана судом подлежащей к взысканию. Общая сумма арендных платежей, 
подлежащих взысканию в краевой бюджет на 01.01.2022, составляет 737,1 млн 
рублей.  

Установлены факты неприменения мер принудительного взыскания.  

Несмотря на проводимую Министерством работу в рамках исполнительного 

производства, в 2020 году взыскано 18,6 млн рублей, или 2,5% от общего объема 

задолженности по договорам аренды лесных участков на начало года, в 2021 

году – 17,3 млн рублей, или 1,9%. 

В соответствии с информацией Минлесхоза весь объем взысканной  

в краевой бюджет в 2021 году задолженности – это долговые обязательства  

по действующим или расторгнутым в 2020 году договорам, судебные решения по 

которым вынесены в 2020 году. Данный факт свидетельствует о том, что в ходе 

исполнительного производства взыскивается исключительно «текущая» 

задолженность. Погашение задолженности прошлых лет практически отсутствует, 

что указывает на риски признания в дальнейшем задолженности безнадежной к 

взысканию. 

По состоянию на 01.01.2022 в связи с прекращением деятельности 

большинства арендаторов, а также пребывания в настоящее время части 

должников в стадии банкротства и ликвидации имеет признаки безнадежной к 

взысканию задолженность по 119 договорам аренды лесных участков в общей 

сумме 413,8 млн рублей (55,3% от общего объема задолженности). 

По причине несвоевременного применения мер и несоблюдения 

Министерством процедуры взыскания (претензионно-исковой работы, 

исполнительного производства) часть вышеуказанной задолженности может стать 

нереальной к списанию по причине отсутствия документов
42

, подтверждающих 

наличие оснований для принятия решений о признании задолженности 

безнадежной в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса. 

2.3.1.2. Задолженность по договорам купли-продажи лесных насаждений 

составляет порядка 1,0 млн рублей, и в полном объеме сформирована в 2007-2009 

годах.  

Информация о задолженности в разрезе контрагентов и мерах по ее 

взысканию представлена в таблице: 
№ 
п/п Наименование контрагента 

Реквизиты 
договоров 

Задолженность,  
тыс. рублей 

Меры по взысканию 

 Всего  967,9  

1 КГАУ «Красноярское управление лесами» 
17.03.2009  
№ 742, 747 429,5 

В стадии ликвидации, задолженность 
включена в ликвидационный баланс 

2 
ИП Толкачев А.Г.  
(Исключен из ЕГРИП 01.12.2020) 2 договора43 

304,7 
Признана судом подлежащей к взысканию 

3 
ООО «Трейд-Авто»  
(Исключено из ЕГРЮЛ 27.08.2021) 2007 год38 233,4 Признана судом подлежащей к взысканию 

4 
ООО Красэкспортлес ТК  
(Исключено из ЕГРЮЛ 18.01.2016) 2007 год38 0,3 х 

                                                           
42 Пункт 3 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393, пункт 5 Порядка списания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в краевой бюджет, утв. приказом министерства лесного 
хозяйства Красноярского края от 23.08.2016 № 15-од. 
43 Сведениями о реквизитах договоров Министерство не обладает. 
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Основными должниками по договорам купли-продажи лесных насаждений 

являются КГАУ «Красноярское управление лесами», ИП Толкачев А.Г. и ООО 

«Трейд-авто».  

Стоит отметить, что задолженность по договорам, заключенным с ООО 

«Трейд-авто» и ИП Толкачев А.Г. в сумме 0,5 млн рублей была признана судом 

подлежащей к взысканию еще в 2010-2011 годах, однако до настоящего времени 

не взыскана. При этом указанные контрагенты исключены из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  

в 2020 и 2021 годах. 

Долг КГАУ «Красноярское управление лесами» в сумме 0,4 млн рублей 

включен в ликвидационный баланс предприятия. 

Таким образом, задолженность по договорам купли-продажи лесных 

насаждений в краевой бюджет фактически имеет признаки безнадежной  

к взысканию. 

Платежи по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным 

в 2020-2021 годах, поступили в краевой бюджет в полном объеме. 

Исключение возможности возникновения задолженности по указанным 

договорам обусловлено механизмом оплаты, установленным в соответствии  

с разделом III типового договора купли-продажи лесных насаждений
44,45

. 

2.3.1.3. По состоянию на 01.01.2021 задолженность по договорам купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд составляла 0,3 млн рублей  

(76 договоров), на 01.01.2022 – 0,1 млн рублей (30 договоров).  

Наличие задолженности по данному виду платежей обусловлено 

спецификой заключения договоров с физическими лицами, а также заключением 

договоров в конце года, оплата по которым производится в соответствии  

с установленными сроками в январе следующего года.  

2.4. Схема взаимодействия структурных подразделений Минлесхоза  

при осуществлении полномочий по контролю за полнотой и своевременностью 
осуществления лесных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ 

приведена на рисунке: 

 

                                                           
44 Утвержден приказом Минприроды России от 27.07.2020 № 488 «Об утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений». 
45 Плата по договору в полном объеме вносится в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора, при этом в соответствии с ч. 4 передача 
покупателю лесных насаждений осуществляется в течение 5 рабочих дней после поступления оплаты по договору. 
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Согласно Порядку администрирования ОИВ субъектов РФ доходов, 

зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, общий срок осуществления мер 

по взысканию задолженности с момента ее выявления до подачи искового 

заявления составляет порядка 80 дней.  

Фактически сроки принятия мер взыскания значительно превышали 

максимально установленные. В отдельных случаях обращение в Арбитражный 

суд Красноярского края происходит спустя почти год с момента выявления 

задолженности.  
Например: при наличии задолженности на 01.01.2019 исковое заявление на взыскание 

задолженности с ООО «Вестаком» подано только 04.02.2020. В отношении задолженности 

ООО «Технолинии», возникшей с 15.06.2019, исковое заявление подано – 30.07.2020.  

2.4.1. В ходе анализа реализации Минлесхозом полномочий ГАДБ (АДБ)  

по контролю за полнотой и своевременностью осуществления лесных платежей  

в бюджеты бюджетной системы РФ установлены следующие нарушения 

Порядка администрирования ОИВ субъектов РФ доходов, зачисляемых в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

1) В нарушение пункта 3.5 не осуществлялось начисление неустоек  

за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-

продажи лесных насаждений
46

. 

2) В нарушение пункта 6.6.2 в книге регистрации претензии о неполном 

расчете с бюджетом и расторжении договора аренды отсутствуют сведения  

о направлении претензий
47

. 

3) В нарушение пункта 6.7 не соблюдался установленный срок направления 

претензий
48

. 

4) В нарушение пункта 6.10 при многократном нарушении арендаторами 

сроков оплаты не направляются требования к плательщикам о досрочном 

внесении арендной платы за два предстоящих срока платежа. 

5) В нарушение пункта 6.13 исковые требования по взысканию арендной 

платы подавались в Арбитражный суд Красноярского края с нарушением 

установленных сроков
49

. 

Установлены нарушения положений Приказа Минлесхоза о распределении 

полномочий: 

1) В нарушение пункта 3.5 реестры арендаторов, допустивших просрочку 

по арендным платежам более двух раз подряд, формировались и направлялись  

в отдел правовой и кадровой работы с нарушением установленной периодичности 

(не ежемесячно). 

2) В нарушение пунктов 3.5, 3.6 не соблюдались сроки инициирования 

расторжения договора в одностороннем порядке
50

  

                                                           
46 ООО «Кералит» от 12.04.2021 № 152, ООО «Бухта Канчуль» от 13.04.2021 № 530/р, ООО «Кемь-лес» от 30.12.2009 № 341-з, Бигашев В. В. 
договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд от 23.11.2020, Карчушкин В.А. от 25.12.2020, Свириденко И.А. от 
24.12.2020. 
47 ООО «Сидлес Проект» от 28.12.2012 № 11/7-и претензия от 23.03.2020 № 86-03468, ООО «Чуноярский лесопильный завод» от 28.03.2018  
№ 775-з претензии от 11.02.2020 № 86-01853, от 18.05.2020 № 86-05758, от 22.07.2020 № 86-08721. 
48 ООО «ФорТрейд» от 23.07.2019 № 16/3-и, ООО «Хозяин тайги» от 21.11.2016 № 731-з, ООО «Кемь-лес» от 30.12.2009 № 341-з, ООО «Сиблес 
Проект» от 30.08.2012 № 11/1-и, ООО «Виктория» от 14.10.2010 № 499-з, Маркова Л.П. от 19.11.2014 № 698-з. 
49 Фогель Е.В. от 12.03.2018 №774-з, ООО «Кедр плюс» от 06.10.2010 №496-з, ООО «Чуноярский ЛПЗ» от 28.03.2018 № 775-з), не поданы  
до настоящего времени (ООО «Матрикс», договор от 28.12.2009 № 343-з расторгнут по соглашению сторон 17.03.2021. 
50 (ООО «Чуноярский ЛПЗ» от 28.03.2018 № 775-з, реестр неплательщиков направлен в отдел правовой и кадровой работы служебными 
записками от 28.01.2020, от 26.08.2020, уведомление о расторжении в адрес должника направлено 03.12.2020; ООО «Технолиния» от 26.04.2017 
№ 752-з, реестр неплательщиков направлен 28.01.2020 с пропуском 10 сроков, уведомление о расторжении от 30.01.2020), при наличии 
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2.4.2. В соответствии с пунктом 6.26 Порядка администрирования ОИВ 

субъектов РФ доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, 

Минлесхоз ежемесячно в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет в Рослесхоз анализ принимаемых мер по возмещению 

задолженностей по платежам за использование лесов в федеральный бюджет  

по утвержденной форме. 

Указанной формой не предусмотрено отражение мер в отношении работы  

с задолженностью в бюджеты субъектов РФ. 

Минлесхозом учет и анализ принимаемых мер, в том числе результатов 

претензионно-исковой работы и исполнительного производства в отношении 

лесных платежей, подлежащих зачислению в краевой бюджет, не ведется.  

Нормативный (локальный) акт, устанавливающий обязанность  

по проведению такой работы, в крае не принят.  

Нормами действующего законодательства обязанность органов 

государственной власти субъектов РФ по принятию аналогичного документа  

в части учета, систематизации и анализа принимаемых мер по возмещению 

задолженности в краевой бюджет, не предусмотрена. 

При этом отсутствие надлежащего учета мер по возмещению 

задолженности затрудняет оценку эффективности проводимой Министерством 

работы и не способствует своевременному принятия необходимых управленческих 

решений.  

2.5. Анализ процедуры списания безнадежной к взысканию задолженности, 

включая оценку обоснованности, показал следующее. 
2.5.1. Статьей 47.2 Бюджетного кодекса определены случаи признания 

задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Минлесхозом 

утвержден Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в краевой бюджет 
(далее – Порядок списания безнадежной задолженности)

51
. 

Общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
РФ утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 (далее – 
Общие требования). 

Согласно пунктам 5, 6 Общих требований решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ принимается комиссией и оформляется актом.  

Приказом Минлесхоза от 05.12.2016 № 695-од создана комиссия  
по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
(далее – Комиссия), а также утверждено Положение о ее деятельности и состав.  
В Комиссию входит 9 человек, в том числе председатель – заместитель министра 
лесного хозяйства края. 

В соответствии с пунктами 5, 6 Порядка списания безнадежной задолженности 
процедура признания безнадежной к взысканию задолженности инициируется 
                                                                                                                                                                                                      
пропуска сроков оплаты более 2 раз подряд расторжение не инициировано (ИП Брюханов П.В. пропуск 3 сроков, ИП Холмуротов А.А. пропуск 
7 сроков. 
51 Приказ Минлесхоза от 23.08.2016 № 15-од «Об утверждении порядка списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
за использование лесов, подлежащим зачислению в краевой бюджет». 
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Минлесхозом при наличии документов, подтверждающих обоснованность 
списания, которые рассматриваются не реже одного раза в год Комиссией. 

В 2019 году решения о списании задолженности не принимались, таким 
образом, Минлесхозом в указанном периоде не осуществлялись полномочия, 
предусмотренные Бюджетным кодексом и Порядком списания безнадежной 
задолженности, в то время как просроченная дебиторская задолженность по лесным 
платежам обладала признаками безнадежной к взысканию. 

В 2020 году списана безнадежная к взысканию задолженность, 
подлежащая зачислению в краевой бюджет в сумме 16,5 млн рублей, из которой: 
15,0 млн рублей – основной долг (1,7% от общего объема), 1,5 млн рублей – пени.  

В 2021 году списана задолженность в сумме 315,5 млн рублей, в том числе: 
по платежам в федеральный бюджет – 187,1 млн рублей (основной долг – 

161,3 млн рублей, пени – 25,8 млн рублей); 
по платежам в краевой бюджет – 128,4 млн рублей (основной долг – 115,5 

млн рублей, или 15,4%, пени – 12,9 млн рублей).  
В таблице представлена информация по списанию в 2021 году 

задолженности в разбивке по основаниям, установленным в статье 47.2 
Бюджетного кодекса. 

 млн рублей 

Основание признания задолженности безнадежной к взысканию 
Федеральный бюджет Краевой бюджет 

Итого 
основной долг пени основной долг пени 

Всего 161,3 25,8 115,5 12,9 315,5 

Исключение юридического лица по решению регистрирующего органа 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП  149,8 24,3 103,2 11,1 288,4 

Ликвидация юридического лица, ИП 0,7 0,4 8,5 1,4 11,0 

Принятие судом решения, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 

по платежам в бюджет 10,8 1,1 3,8 0,4 16,1 

Основной объем задолженности 91,4% списан по причине исключения 

юридических лиц по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ, ЕГРИП  

(как недействующих). Списанию подлежала задолженность, возникшая по 

договорам, заключенным в период 2002-2013 годов. 

2.5.2. В ходе анализа реализации Минлесхозом полномочий ГАДБ (АДБ)  

по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет установлены нарушения и недостатки. 

1) В нарушение пункта 9 Порядка списания безнадежной задолженности 

сведения о списании задолженности (копии актов о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в краевой бюджет) размещены 

на официальном сайте Минлесхоза позже установленного срока (акты подписаны 

30.03.2021 и 28.09.2021, размещены 11.05.2021 и 23.11.2021 соответственно).  
2) Установлены факты несвоевременного признания и списания 

безнадежной к взысканию задолженности в 2021 году в сумме 119,7 млн рублей.  

На основаниях исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению 

регистрирующего органа списана задолженность в краевой бюджет 

ООО «Минусинский лес» в размере 87,4 млн рублей и ООО «Терминал 

Ермаковский» в размере 22,5 млн рублей
52

. При этом дата прекращения 

деятельности указанных предприятий – 29.03.2016 и 04.12.2015 соответственно. 

                                                           
52 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности от 28.09.2021. 
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В связи с ликвидацией юридического лица (подпункт 3 пункта 3 Порядка 

списания безнадежной задолженности) списана задолженность ООО «Матвеевка» 

в краевой бюджет в размере 9,8 млн рублей
53

. При этом запись в ЕГРЮЛ  

о ликвидации юридического лица произведена 20.09.2019. 

Кроме того, основаниями для признания вышеуказанной задолженности 

безнадежной к взысканию послужили выписки из ЕГРЮЛ, запрошенные 

Минлесхозом в октябре 2020 года, фактически задолженность списана только 

в марте и сентябре 2021 года. 

Выявленные недостатки указывают на недостаточность и 

несвоевременность принятых Минлесхозом мер, направленных на снижение 

объема просроченной задолженности. 

2.5.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 27 Закона Красноярского края  

от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах 

исполнительной власти Красноярского края» для рассмотрения наиболее 

значимых вопросов в сфере государственного управления, отнесенных к ведению 

Министерства, Приказом Минлесхоза от 20.08.2021 № 86-1900/1-од создана 

коллегия по работе с дебиторской задолженностью прошлых лет и задолженностью 

по административным штрафам (далее – Коллегия). 

В соответствии с Положением о Коллегии
54

 основными задачами  

и функциями Коллегии являются сокращение задолженности по платежам  

в бюджетную систему РФ за счет усиления контроля за ходом исполнения 

судебных решений о взыскании задолженности по оплате за использование лесов, 

проведения анализа изменения задолженности по платежам в бюджетную систему 

РФ, оценки эффективности хода исполнительных производств, выработки 

предложений по привлечению должников к ответственности. 

При этом принятые во исполнение решений Коллегии меры фактически 

дублируют функции структурных подразделений Минлесхоза и должны 

осуществляться в рамках текущей деятельности по администрированию доходов.  

Принимаемые по результатам заседания Коллегии решения и поручения  

по большей части не предусматривают дальнейшей оценки их результатов,  

а также не содержат предложений и рекомендаций, направленных на снижение 

задолженности по платежам в бюджетную систему РФ. 

Установлены факты ненадлежащего исполнения принятых решений.  

Так, согласно протоколу от 08.09.2021 Коллегией принято решение о подготовке 

проекта соглашения о взаимодействии Министерства с УФНС России  

по Красноярскому краю с целью получения информации о наличии у должников 

имущества, денежных средств в срок до 08.10.2021. При этом, в соответствии  

с ответом Минлесхоза от 01.03.2022
55

, указанный проект соглашения  

до настоящего времени находится на согласовании. 

В деятельности Коллегии также выявлены случаи несоблюдения 

Положения о коллегии: 

                                                           
53 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности от 30.03.2021. 
54 Пункт 5 Положения о коллегии Минлесхоза по работе с дебиторской задолженностью прошлых лет и задолженностью по административным 
штрафам, утв. приказом Минлесхоза от 20.08.2021 № 86-1900/1-од (далее – Положение о коллегии). 
55 Письмо Минлесхоза от 01.03.2022 № 86-02225. 
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в соответствии с пунктом 2.1 Положения о коллегии работа Коллегии 

должна осуществляться не реже одного раза в месяц, при этом в ноябре-декабре 

2021 года заседания Коллегии не проводились
56

; 

согласно пункту 4.5 Положения о коллегии протоколы заседания Коллегии 

подписываются ее председателем и секретарем. Все представленные в ходе 

мероприятия протоколы подписаны только председателем – министром А.И. 

Пановым. 

Кроме того, два протокола Коллегии датированы проведением заседаний 

от 12.08.2021 и 18.08.2021, однако фактически Коллегия, ее состав и Положение 

о коллегии созданы приказом Министерства от 20.08.2021. 

2.5.4. В ходе анализа проводимой Минлесхозом работы по взаимодействию 

со службой судебных приставов в целях взыскания задолженности по арендным 

платежам в краевой бюджет установлены факты несвоевременного направления 

в подразделения судебных приставов заявлений о принятии исполнительного 

листа для возбуждения исполнительного производства.  

Так, исполнительный лист
57

 на взыскание задолженности с ООО 

«ВестаКом» выдан 26.05.2021, заявление о принятии исполнительного листа  

и возбуждении исполнительного производства в ГУ УФССП по Красноярскому 

краю направлено 06.08.2021. Исполнительный лист
58

 на взыскание задолженности 

ИП Гайфутдинова Н.В. выдан 25.10.2019, заявление направлено – 27.02.2020, 

исполнительный лист
59

 на взыскание задолженности с ООО «Вост-Сиб-Лес» 

выдан 30.03.2018, заявление направлено – 07.05.2018.  

В отношении задолженности по договорам купли-продажи лесных 

насаждений в анализируемом периоде Минлесхозом работа по взаимодействию 

со службой судебных приставов не проводилась. 

Данные факты указывают на несвоевременное применение Министерством 

мер взыскания задолженности и отсутствие должного контроля за ходом 

исполнительных производств. 

3. Выводы 

3.1. Задача по повышению эффективности администрирования доходов, 

снижению дебиторской задолженности и улучшению качества прогнозирования 

доходов является актуальной для всех уровней бюджета бюджетной системы РФ.  

Особого внимания в этом вопросе заслуживает работа, проводимая  

в отношении администрирования лесных платежей, поскольку лесной сектор 

ежегодно формирует треть неналоговых доходов краевого бюджета,  

а задолженность по лесным платежам (без учета долгосрочной) составляет пятую 

часть от ее общего объема. 

3.2. Красноярский край обладает значительным экономическим 

потенциалом  

с точки зрения получения дополнительных неналоговых доходов в бюджетную 

систему РФ, занимая второе место в России по запасам лесных ресурсов.  

                                                           
56 Последнее заседание Коллегии в 2021 году проведено 27.10.2021. 
57 Исполнительный лист № ФС 035705589 от 26.05.2021. 
58 Исполнительный лист № ФС 032300969 от 25.10.2019. 
59 Исполнительный лист № ФС 026233491 от 30.03.2018. 
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Данный факт подтверждается наличием положительной динамики  

по поступлениям лесных платежей за последние три года и их ростом в 2021 году 

по сравнению с 2019 годом в 2,2 раза. В 2020-2021 годах в краевой бюджет 

поступили доходы в общей сумме 4,6 млрд рублей. 

При этом по указанному доходному источнику на фоне продолжительного 

роста объемов поступлений зафиксировано ежегодное перевыполнение (более 

чем на 30,0% в 2020 и 2021 годах) плановых показателей, что свидетельствует  

о наличии сдержанной политики при формировании администратором прогнозов 

поступлений и необходимости пересмотра подходов к расчетам плановых 

значений.  

3.3. Недополученные доходы краевого бюджета от уплаты лесных платежей  

до 2021 года были  практически сопоставимы с бюджетными ассигнованиями, 

ежегодно направляемыми на дополнительное финансовое обеспечение 

переданных РФ полномочий в области лесных отношений (на 01.01.2021 – 908,6 

млн рублей, на 01.01.2022 – 750,0 млн рублей). 

Практически весь объем задолженности формируют невыполненные 

финансовые обязательства по договорам аренды лесных участков (на 01.01.2022 – 

99,6%). 

На переходящую из года в год задолженность прошлых лет приходится 

97,9% от общего объема (по состоянию на 01.01.2022). 

Наличие больших объемов задолженности на протяжении ряда лет  

и ее сокращение исключительно за счет списания по причине признания 

безнадежной к взысканию свидетельствуют об отсутствии в предыдущие 

отчетные периоды надлежащей работы по администрированию платежей. 

3.4. Функции главного (администратора) доходов краевого бюджета  

по платежам за пользование лесным фондом закреплены за Минлесхозом. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

нарушения и недостатки при реализации Министерством полномочий ГАДБ 

(АДБ) по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой  

и своевременностью внесения лесных платежей, а также принятию решений  

о признании задолженности по ним безнадежной к взысканию.  

В анализируемом периоде Минлесхозом нарушались требования 

законодательства при формировании и утверждении методик прогнозирования 

доходов, предоставления сведений для составления проекта краевого бюджета  

и ведения кассового плана. 

Отмечены недостатки при ведении договорной работы, отсутствие 

комплексного (системного) подхода к учету платежей, поступающих в краевой 

бюджет, слабая претензионно-исковая работа.  

Наличие противоречивых сведений в ведомственной отчетности  

и бухгалтерском учете может создавать риски недостоверности бюджетной 

отчетности. 

Отсутствие до 2021 года надлежащего контроля со стороны Минлесхоза 

за своевременностью и полнотой внесения платежей в бюджет, а также 

несвоевременное применение мер по взысканию задолженности привели к 

потерям доходов краевого бюджета. 
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По состоянию на 01.01.2022 более половины имеющейся задолженности  

по лесным платежам имеет признаки безнадежной к взысканию, часть из которой  

в дальнейшем может стать нереальной к списанию.  

4. Предложения 

4.1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия предложить:  

Министерству финансов Красноярского края 

Усилить контроль за реализацией главными администраторами доходов 

краевого бюджета полномочий в части утверждения методик прогнозирования 

поступлений по доходам, повышения качества планирования, предоставления 

сведений для составления проекта краевого бюджета и ведения кассового плана  

по доходам. 

Министерству лесного хозяйства Красноярского края 

в целях повышения качества администрирования доходов и обеспечения 

своевременного поступления платежей в бюджеты бюджетной системы РФ: 

рассмотреть вопрос о необходимости принятия нормативно-правового акта, 

регулирующего порядок учета принимаемых мер по возмещению задолженности 

по платежам за использование лесов в краевой бюджет и их результатов; 

привести в соответствие нормам действующего законодательства Приказ 

Минлесхоза о распределении полномочий по администрированию доходов 

от использования лесов между структурными подразделениями; 

провести инвентаризацию финансовых обязательств по договорам аренды 

лесных насаждений в целях исключения расхождений, способных оказать 

негативное влияние на достоверность бюджетной отчетности; 

повысить эффективность работы по признанию и дальнейшему списанию 

дебиторской задолженности, обладающей признаками безнадежной к взысканию; 

усилить контроль за полнотой и своевременностью принимаемых мер 

по взысканию задолженности по платежам за использование лесов; 

рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего функционирования 

коллегиального органа по работе с дебиторской задолженностью прошлых лет  

и задолженностью по административным штрафам; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в программный продукт «Аверс: 

управление лесным фондом» в части приведения отчетных данных, формируемых 

с использованием программы, в соответствие требованиям законодательства; 

устранить выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

нарушения и недостатки, принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

4.2. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Законодательное Собрание Красноярского края и Правительство 

Красноярского края. 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                          А.Ю. Мельниченко 
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Приложение 1 

 

Перечень источников доходов, закрепленных за Минлесхозом (в части платы за использование лесов) 

 

№ п/п Код классификации доходов  Наименование источника доходов  

1 2 4 

Федеральный бюджет 

1 053 1 12 04011 01 6000 120 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, за исключением платы по договору купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, для собственных нужд  

(в части минимального размера платы) 

2 053 1 12 04012 01 6000 120 
Плата по договору аренды лесного участка в пределах земель лесного фонда (в части 

минимального размера платы) 

Краевой бюджет 

1 000 1 12 04013 02 0000 120 
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда  

(в части, превышающей минимальный размер платы) 

2 000 1 12 04014 02 0000 120 
Плата по договору аренды лесного участка, расположенного на землях лесного фонда (в части, 

превышающей минимальный размер платы) 

3 000 1 12 04015 02 0000 120 
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, 

для собственных нужд 

4 000 1 16 90020 02 0000 140 
Неустойки и пени за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-

продажи лесных насаждений (по обязательствам, возникшим до 01.01.2020) 

5 000 1 16 07090 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), пеней и неустоек, зачисляемых в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

6 000 1 16 07030 02 0000 140 

Поступления от денежных взысканий (штрафов), пеней и неустоек, уплаченные в соответствии  

с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений, 

зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации  
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Приложение 2 
 

Схема взаимодействия участников процесса администрирования лесных платежей  
 

 


