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 Экономика лесных отношений 

Управление лесами, лесопользование, охрана и 
воспроизводство лесов –  лесхоз,  леспромхоз, 
лесокомбинат. 

Источники финансирования: 

- Бюджетное финансирование лесоохранных и 
лесохозяйственных работ. 

- Доходы от заготовки и реализации древесины по всем 
видам рубок. 

- Доходы от переработки древесины. 

- Государственные инвестиции. 

 

Плановая экономика СССР   
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 Экономика лесных отношений 

Управление лесами, охрана и воспроизводство лесов  – Лесхоз  

Лесопользование –  Государственные и частные предприятия 

Источники финансирования и налагаемые обременения: 

 

Основы лесного законодательства 1993 год 

Лесопользователь  

Обязан проводить 
лесовосстановительные работы*. 

 

* За свой счет на лесосеках с  
погибшим по вине лесопользователя 
естественным возобновлением.  

ФГУ Лесхоз 

Права на  древесину от рубок ухода 
за лесом без взимания л/п. 

Доходы от переработки древесины. 

Распоряжение финансовым 
результатом хоз. деятельности. 

Льготное налогообложение (ФГУ). 

Бюджетное финансирование л/х. 

Обладание частью лесного дохода по 
решению ОМСУ. 
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 Экономика лесных отношений 

Управление лесами, охрана лесов, рубки ухода – Лесхоз  

Лесопользование и лесовосстановление - Арендатор 

Источники финансирования и налагаемые обременения: 

 

Лесной кодекс 1997 год 

ФГУ Лесхоз  

Права на древесину от рубок ухода 
за лесом без взимания л/п. 

Доходы от переработки древесины. 

Распоряжение финансовым 
результатом хоз. деятельности. 

Льготное налогообложение (ФГУ). 

Бюджетное финансирование л/х. 

Лесной доход (превышение min. 
ставок). 

Арендатор 

Обязан проводить 
лесовосстановление на вырубках за 
счет средств, которые указаны в 
договоре аренды*. 

 

* за свой счет на лесосеках с   
погибшим по вине арендатора 
естественным возобновлением.  
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 Экономика лесных отношений 

Управление лесами – Лесничество  

Лесопользование,  воспроизводство лесов –  Арендатор                               
Воспроизводство лесов (вне аренды) -  Государственное бюджетное 
(автономное) учреждение субъекта РФ, исполнитель госконтракта 

Источники финансирования и налагаемые обременения: 

 

Лесной кодекс 2006 год 

ГБУ  

Средства по госзаданию. 

Исполнитель госконтракта 

Средства госконтракта и доходы от 
продажи древесины от проведения 
рубок ухода и санитарных рубок в 
условиях полного налогообложения и 
внесения лесных платежей. 

 

Арендатор  

Лесоустройство,  противопожарные 
мероприятия, лесовосстановление, 
мероприятия защиты лесов –  

за свой счет при полном внесении 
арендной платы. 

Лесничество - исключительно бюджетное финансирование 
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Итоговая организационно-правовая модель                
воспроизводства лесов 

(Лесное законодательство по состоянию на 2017 год) 

Лесопользователь  

 

 Проектирование 

 Сбор семян 

 Выращивание посадочного материала 

 Подготовка почвы 

 

 

Государство  

  Экспертиза проекта освоения лесов                      Инвентаризация лесов 

  Семенной контроль                                              Лесной реестр 

  Мониторинг воспроизводства лесов 

 

 
Нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов 

влечет наложение административного штрафа на лесопользователя в размере     
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

Лесопользователь  

 

 Создание лесных культур 

 Уход за лесными культурами 

 Рубки ухода в молодняках 
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 Предложения 

 Дать нормативное определение минимальным ставкам платы за 

древесину отпускаемую на корню, как стоимости затрат лесного 

хозяйства на воспроизводство изымаемого ресурса и дохода государства 

от обладания собственностью (лесная рента). 

 

 Законодательно определить, что часть лесного дохода направляется на 

охрану, защиту и воспроизводство лесов, в том числе лесов, 

предоставленных в пользование (аренду). 

 

 Установить виды и перечень законченных лесохозяйственных объектов, 

подлежащих оплате, а также нормативы расчета их стоимости. 

 

 Обеспечить предоставление лесов, не подлежащих передаче в аренду, 

государственным учреждениям субъектов РФ в постоянное (бессрочное) 

пользование для экономических целей.  

 


