
 

СОВЕТ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ  СОВЕТЕ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел./факс.     
 
  

« » декабря 2022 г. № ________________ 
 

  

 

РЕШЕНИЕ 

Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации  

при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

город Вологда           7 декабря 2022 года 

 

Рассмотрев на заседании вопросы повестки, Совет по вопросам 

развития лесного комплекса при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Совет) с учетом поступивших  

в ходе заседания предложений р е ш и л :  

 

По вопросу I. «О трансформации лесного комплекса Российской 

Федерации в новых экономических условиях»: 

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) в целях развития внутреннего рынка ускорить принятие мер, 

направленных на: 

- дальнейшее развитие деревянного домостроения, 

предусмотрев: 

- актуализацию нормативной базы в части пожарной 

безопасности деревянных конструкций, в том числе в 

целях возможности строительства многоэтажных домов;  

- внесение изменений в законодательство, позволяющих 

включение предметов деревянной мебели в договор 

участия в долевом строительстве; 
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- разработку льготных ипотечных программ для 

строительства деревянных домов произведенных 

заводским способом. 

- внедрение в систему российской энергетики использования 

твердого биотоплива, путем введения в эксплуатацию новых котельных 

или модернизации работающих на мазуте и угле, в том числе и в рамках 

Северного завоза и федерального проекта «Чистый воздух» национального 

проекта «Экология»; 

- обеспечение глубокой переработки древесины на базе 

строительства новых и расширения существующих предприятий по 

переработке древесины, в том числе и ЦБК; 

- введение дополнительных или запретительных ввозных 

таможенных пошлин на импорт лесобумажных товаров из 

«недружественных» стран (отдельные виды мебели, бумаги и упаковки); 

- обеспечение унификации технических регламентов  

и стандартов по лесоматериалам и элементам деревянного домостроения  

в рамках ЕАЭС. 

2) в целях решения логистических проблем ускорить принятие 

мер, направленных на: 

- проработку вопроса создания национального контейнерного 

оператора; 

- развитие северного морского пути; 

- расширение пропускной способности Волго-Балтийского 

канала и Волго-Донского канала; 

- введение в строй дополнительных и обустройство 

(реконструкцию) существующих пунктов пропуска, прежде всего на 

восточной границе, а также обеспечение экспорта отдельных видов 

лесоматериалов в государства ЕАЭС и транзита в сопредельные страны; 

- модернизацию существующих портов Черного, Каспийского и 

Азовского морей для обеспечения перевалки через них лесных грузов; 

- предоставление субсидии из федерального бюджета 

российским организациям промышленности в целях компенсации затрат 

на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса (коды  

ТН ВЭД ЕАЭС 4407, 4410, 4411, 4412) на ежеквартальной основе, с учетом 

исключения из ее расчета предельного размера субсидии, 
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предоставляемой одной организации и привязки к стоимости 

поставляемой продукции; 

- установление ежемесячной квоты для лесопромышленных 

предприятий на отправку прямых контейнерных железнодорожных 

составов в восточном направлении. 

3) рассмотреть на ближайшем заседании Правительственной 

комиссии по вопросам развития лесного комплекса вопрос  

реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов в условиях санкционного режима; 

4) инициировать разработку и создание системного проекта 

единой системы связи в лесном комплексе в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

национального проекта «Экология».  

2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Федеральным агентством лесного 

хозяйства, субъектами Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

1) перехода на период 2023 г. к взиманию арендной платы  

за использование лесов в целях заготовки древесины исходя из 

фактических объемов заготовки древесины для тех регионов, где это 

экономически обосновано;  

2) разработки порядка и критериев оценки деятельности лиц, 

использующих леса в целях заготовки древесины, позволяющих 

указанным лицам ходатайствовать о предоставлении моратория на 

расторжение договоров аренды лесных участков в целях заготовки 

древесины; 

3) полноты урегулированности обеспечения контроля за целевым 

использованием древесины, заготовленной в исключительных случаях,  

а также древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.  

 

По вопросу II. «О ходе исполнения Решения Совета от 25 июля 

2022 года № 2.3-08/527». 

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) завершить подготовку и внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации законопроекты 

предусматривающие: 
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 - распространение на работников государственных учреждений, 

осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) 

и лесную охрану, отдельных мер государственной защиты; 

 - установление возможности безвозмездного изъятия 

лесозаготовительной и лесовозной техники, являющейся орудием 

незаконной рубки лесных насаждений и принадлежащей на праве 

собственности третьим лицам, определение условий такого 

безвозмездного изъятия; 

- совершенствование использования лесов и нормативно правового 

регулирования в части определения права собственности на древесину, в 

том числе при использовании лесов, не связанном с ее заготовкой; 

- развитие деятельности в области семеноводства, в том числе путем 

обеспечения функционирования лесного семеноводства как 

самостоятельного вида деятельности по производству семян и 

посадочного материала лесных растений отечественного происхождения. 

2) в целях доработки законопроекта «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статью 132 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» создать совместную рабочую 

группу с участием всех заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти для его принятия в весеннюю сессию 2023 года;  

3) проработать вопрос увеличения общего объема субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, до уровня, 

предусмотренного нормативами; 

4) обеспечить выделение финансирования из средств 

федерального бюджета на выполнение мероприятий по лесоустройству на 

землях лесного фонда в 2023 году в размере не менее 3,6 млрд. рублей, в 

2024 году – 4,8 млрд. рублей; 

5) завершить разработку комплекса мер по поддержке 

работающих в лесном комплексе молодых специалистов, включая 

предоставление гарантии трудоустройства выпускникам образовательных 

организаций; 

6) рассмотреть вопросы снижения предельных размеров платы за 

оказание услуг по установлению карантинного фитосанитарного 

состояния подкарантинной продукции, выдаче заключения о карантинном 
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фитосанитарном состоянии данной подкарантинной продукции, а также 

не допущения случаев необоснованного дробления территориальными 

управлениями Россельхознадзора карантинной фитосанитарной зоны 

внутри субъекта Российской Федерации по границам смежных 

муниципальных образований (муниципальных районов), на территории 

которых выявлены карантинные объекты, и включения территорий  

в состав границ такой зоны. 

2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Федеральным агентством лесного 

хозяйства: 

1) завершить подготовку и издание нормативных правовых актов 

для реализации федеральных законов: от 04 февраля 2021 года № 3-ФЗ  

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений», от 02 

июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) представить предложения по наделению арендаторов лесных 

участков отдельными полномочиями по производственному контролю в 

области предупреждения, выявления и пресечения незаконных рубок 

лесных насаждений в границах лесных участков, предоставленных в 

аренду и (или) постоянное (бессрочное) пользование; 

3) продолжить работу по: 

- внесению в нормативные правовые акты изменений, 

предусматривающих соблюдение принципов непрерывного и 

неистощительного лесопользования в границах лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставленных по договорам аренды для заготовки древесины; 

- по изменению параметров расчета размера вреда, 

причиненного вследствие нарушения лесного законодательства лесным 

насаждениям, заготовка древесины которых допускается. 

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
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и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральным агентством 

лесного хозяйства, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации завершить подготовку нормативных правовых 

актов, направленных на совершенствование отношений в области 

пожарной безопасности и тушения ландшафтных (природных) пожаров. 

4. Комитету Совета Федерации по аграрно - продовольственной 

политике совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства, 

Счетной палатой Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации рассмотреть результаты 

контрольного мероприятия по аудиту системы мониторинга и учета 

лесных ресурсов Российской Федерации, а также охраны лесов от 

пожаров за 2020–2021 годы и истекший период 2022 года» и представить 

при необходимости предложения по совершенствованию указанных норм. 

 

По вопросу III. «Об отчете деятельности Совета в 2021-22 г.  

и Плане его работы Совета на 2023 год»: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета в 2021-22 г.  

и План его работы на 2023 год. 

 

2. Комитету Совета Федерации по аграрно - продовольственной 

политике и природопользованию подготовить предложения в проект 

плана работы Совета Федерации на 2023 год с учетом запланированных 

мероприятий Совета. 

 

Разное. 

 

Комитету Совета Федерации по аграрно - продовольственной 

политике и природопользованию во взаимодействии с рабочими группами 

Совета, заинтересованными федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, научным, бизнес и экспертным сообществом подготовить 

дополнения в Стратегию развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 312-р, в том числе 

исходя из выработанных рекомендаций Совета. 

 

Комитету Совета Федерации по аграрно - продовольственной 

политике и природопользованию обеспечить контроль за ходом 

реализации рекомендаций настоящего решения Совета. 

 

Председатель Совета  

по вопросам развития  

лесного комплекса  

Российской Федерации  

при Совете Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации, 

заместитель Председателя  

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации       Ю.Л. ВОРОБЬЕВ 


