
Отчет об основных результатах деятельности 

Комиссии РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному 

комплексу за 2020 год 

 

Комиссией РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу в 

2020 году проведено два заочных заседания участием председателя Комиссии – 

Д.З.Смушкина. Многие актуальные вопросы отрасли рассматривались членами 

комиссии также в заочном режиме.  

К числу наиболее актуальных вопросов, рассмотренных Комиссией за 

указанный период, можно отнести следующие:  

1. О лесных дорогах 

Данный вопрос был рассмотрен на заочном заседании Комиссии 27 июля 

2020 г. По мнению членов Комиссии, В действующей редакции Лесного кодекса 

РФ не раскрывается понятие лесной дороги и не определяется порядок их 

строительства. Результатом является различный подход к выдаче 

соответствующими органами разрешения на строительство указанных дорог в 

отдельных регионах.  

С целью устранения подобных ситуаций Комиссией подготовлены 

предложения по внесению изменений в Земельный Кодекс РФ и Лесной Кодекс 

РФ, предусматривающие определение понятия лесных дорог, порядок их создания 

и выдачи разрешения на строительство. Эта инициатива была поддержана 

Минпромторгом России. В настоящее время проект размещен на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов на этапе общественного 

обсуждения. В настоящее время проект размещен на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов на этапе общественного обсуждения и 

включен в план работ законотворческой деятельности Министерства на 2021 год. 

2. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Лесной 

Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об организованных 

торгах» в части регулирования оборота древесины. 

Минприроды России выступило с инициативой о внесении изменений в 

законодательство в части регулирования оборота древесины. Фактически 

законопроект ограничивает широкий спектр сделок и иных оснований получения 

права собственности, предусмотренных законодательством, только договором 

купли-продажи, причем в узкоспециализированных немногочисленных местах – 

товарных биржах. 

По мнению членов Комиссии, данный законопроект противоречит 

Конституции Российской Федерации и Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, которые прямо говорят о свободе собственника имущества 

распоряжаться им по своему усмотрению и о свободе договора. Поэтому при 

оценке регулирующего воздействия со стороны РСПП было отмечено, что 

предложенный законопроект содержит избыточные административные 

ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, а 



также способствует возникновению дополнительных необоснованных расходов 

для них. В связи с этим предлагалось его отклонить.  

Министерством экономического развития Российской Федерации в своем 

заключении об оценке регулирующего воздействия на указанный законопроект 

сделан вывод  об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования.   

3. О внесении изменений в Стратегию развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

 В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Абрамченко в 2020 году началась разработка новой 

редакции Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года. Члены Комиссии принимают активное участие в подготовке указанного 

документа. До конца текущего года планируется его направление на согласования 

в ФОИВы.  

4. 26 ноября 2020 года проведено заседание Комиссии по вопросу «О 

возможности использования лесов на землях сельскохозяйственного 

назначения для целей ведения лесного хозяйства», а также вопросу «О 

внесении изменений в Правила пожарной безопасности в лесах».  

По итогам заседания Комиссией подготовлены предложения по внесению 

изменений в соответствующие нормативные акты, предложения направлены в 

Минприроды России и Минпромторг России.  

5. О государственной поддержке инвестиционной деятельности. 

 Члены комиссии участвовали в подготовке Федерального закона от 

01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации». Большая часть направленных предложений была отражена в 

финальном тексте документа. В настоящее время идет работа над подзаконными 

актами, регулирующими порядок заключения соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК) и порядок возмещения затрат инвестора на 

инфраструктуру в рамках реализации инвестиционных проектов, по которым 

заключено СЗПК. Кроме того, члены Комиссии принимали участие в доработке и 

внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 №191 «О 

государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные 

программы повышения конкурентоспособности» и разработке Постановления 

Правительства РФ от 21.03.2020 г. N 319 "Об утверждении Правил формирования и 

актуализации перечня видов технологий, признаваемых современными 

технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов".  

Члены Комиссии и их представители принимали участие в заседаниях, 

совещаниях и слушаниях, проводимых Правительством Российской Федерации, 

Государственной Думой, Советом Федерации, федеральными министерствами и 

ведомствами. Также они принимали активное участие в работе рабочей группы в 

сфере лесного хозяйства в рамках «регуляторной гильотины», выступали 

экспертами при разработке нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность лесного комплекса. 


