
Информация о деятельности Комиссии РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу  

в 2019 году (январь-ноябрь) 
 

Количество 

заседаний 

Комитета/ 

Комиссии (в 

том числе с 

личным 

участием 

председателя),  

дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по рассматриваемым 

вопросам, в том числе информация о 

подготовленных обращениях в органы власти (тема 

обращения и предложения), 

реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты 

нормативных 

правовых актов и 

стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, 

по которым 

готовились 

замечания и 

предложения и 

степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

2 - заседания с участием З.Д.Смушкина 

1 – заседание запланировано на декабрь 

 

01.10.2019 

1. О предложениях 

Рослесхоза по 

изменению подходов 

к ставкам платы за 

использование лесов 

с применением 

«рентного подхода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечено, что действующие ставки платы за 

древесину, установленные Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 310 от 

22.05.2007, уже включают рентообразующие 

факторы, такие как расстояние вывозки древесины, 

породу древесины и крупность. Предусмотренный 

действующим законодательством основной 

механизм формирования итоговой цены на лесные 

ресурсы – открытый аукцион – является абсолютно 

рыночным, отражающим баланс спроса и 

предложения на лесные ресурсы. Такой порядок 

является публичным, а, следовательно, открывает 

широкий доступ к торгам всем потенциальным 

участникам лесных отношений, что обеспечивает 

его прозрачность и минимизацию коррупционных 

рисков.  

При этом представленный представителем 

Рослесхоза подход к определению стоимости 

В 4 квартале т.г. 

осуществлялась 

подготовка к 

проведению 

заседания 

Государственного 

совета Российской 

Федерации по 

вопросу «Об 

обеспечении 

устойчивого 

управления лесными 

ресурсами и 

повышения 

эффективности 

лесного комплекса». 

В проектах 

подготовленных 

Члены Комиссии приняли 

активное участие в 

проведении мероприятий 

Национального лесного 

форума, главной целью 

которого является 

повышение 

эффективности 

использования лесов как 

национального богатства 

России на благо страны и 

граждан. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.О предложениях по 

поправкам в Лесной 

кодекс Российской 

Федерации в части 

заключения 

договоров аренды 

лесных участков на 

новый срок без 

проведения торгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. О сроке 

предоставления 

лесных участков в 

аренды лесного участка носит нерыночный 

характер, поскольку предполагает снижение 

количества рентообразующих факторов, 

государственное нормирование затрат и прибыли 

лесозаготовительных предприятий, что неминуемо 

приведет к снижению инвестиционной 

привлекательности лесного комплекса, 

следовательно, снижению доходов в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

С учетом изложенного предлагаемый 

Рослесхозом подход к определению стоимости 

аренды лесного участка признан нецелесообразным. 

 

Отмечено, что действующие формулировки 

Лесного кодекса Российской Федерации в части 

механизма заключения договора аренды на новый 

срок без проведения торгов допускают различное 

толкование, что приводит к невозможности 

реализации данного механизма на практике во 

многих субъектах Российской Федерации. 

 Выходом из создавшейся ситуации может 

быть внесение в Лесной кодекс Российской 

Федерации следующих правок, касающихся 

реализации права добросовестного арендатора на 

заключение договора аренды на новый срок без 

проведения торгов: 

указать исчерпывающий перечень 

неустраненных нарушений, являющихся 

основанием для отказа в заключении договора 

аренды на новый срок без проведения торгов; 

- п. 7 части 2 статьи 74 исключить. 

 

Отмечено, что при предоставлении лесных 

участков в аренду, в том числе для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области 

документов учтены 

предложения 

Комиссии. 

 

В течение года 

наряду с другими 

Комитетами и 

Комиссиями РСПП 

велась активная 

работа над 

законопроектом «О 

защите и поощрении 

капиталовложений и 

развитии 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской 

Федерации». Часть 

предложений учтена 

в последней 

редакции 

законопроекта. 



аренду 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоения лесов, срок аренды – от 10 до 49 лет – 

устанавливается по усмотрению органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, что вносит субъективную 

составляющую и снижает заинтересованность 

инвестора в реализации проекта. 

Признано целесообразным внесение 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

в части установления срока заключения договоров 

аренды лесного участка для реализация 

приоритетного проекта в области освоения лесов на 

49 лет. Данный срок может быть уменьшен на 

основании письменного обращения заявителя. 

 

Позиция РСПП по вышеуказанным вопросам 

направлена в Минпромторг России и Минприроды 

России. (исх.№ 1928/06 от 05.11.2019г.) 

 

 

25.02.2019 

(заочно) 

Об изменении форм 

государственной 

поддержки 

промышленности, в 

том предприятий 

лесопромышленного 

комплекса                     

Были обсуждены предложения членов Комиссии по 

дальнейшим действиям в связи с внесением 

изменений в Положение о приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов 

и принятием Постановления Правительства РФ о 

государственной поддержке организаций, 

реализующих КППК. 

В дальнейшем часть предложений была учтена при 

внесении изменений в нормативные документы. 

  

2 декада 

декабря 2019 

(планируемое) 

О 

правоприменительной 

практике при 

строительстве 

лесовозных дорог  

   

 


