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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследованвs. Россия всегда была и остается до на

стоящего времени одной из ведущих стран по потенциальным запасам и мвогооб

разшо лесных ресурсов. По разным оценкам, на дошо Российской Федерации при

ходится от 40% до 60% запасов деловой древесины и 22 - 25% всего мирового 
лесного фонда. 

Несмотря на такое богатство (оно оценивается в сумме 70 трлн. долл.), лесная 
отрасль так и не стала одной из ведущих отраслей национальной экономики, "ло
комотивом", способным дать толчок развитию связанных и смежных с ней отрас

лей. К примеру, в Финляндии, которая превратилась сейчас в высокоразвН'l)'Ю 

проМЫIШiенную страну, лесопроМЫШJiенный комплекс не потерц своего ведуще

го значения в экономике. В России же доля на мировом рЫНIСе лесной продукции 

(сырой древесины и продукции ее переработки) составm1ет всего 3%, ваmотная 
выручка от лесного экспорта в 4-5 раз меньше, чем в Скандинавских странах, а 
доля лесной продукции в ВВП также не превьппает 3%. При этом рентабельность 
нелегальных заготовок достигает 300%. 

Одновременно, лесные ресурсы в России используются крайне неэффективно. 

По самым заниженным оценкам, нелегалъные вырубки леса составляют четверть 

or легальных заготовок древесины. Сплошные вырубки лесных участков разреше

ны даже действующим лесным законодательством. Российский лесопромьпплен

ный комплекс имеет преимущественно сырьевой характер - основной объем лес

ной продукции и ее экспорта приходится на заготовку сырой древесины и продук

тов ее первичной переработки (доски, брусья, шпон и т.п.). Стоимость продукции, 

производимой из 1 куб. м древесины, в 2-4 раза ниже, чем в других развитых лес
ных странах, для достижения одних и тех же результатов в России вырубается в 

несколько раз больше леса, по сравнению с ФИНЛJ1НДИей, США и другими страна

ми. Таким образом, необходимы более жесткие меры в области политики государ

ственного, в том числе финансового, реrулирования лесной отрасли, важнейшим 

инструментом которой является механизм платности поЛЬ3ования лесными ресур

сами, направлеННЬIЙ на ограничение сырьевой (полуфабрихаmой) составляющей в 

продукции лесной отрасли и стимулирование более глубокой переработки лесного 
сырья. 

Действующая сейчас в России система платежей в бюджет за лесопользование 

не выполняет в должной мере ни роль экономической оцеНIСИ лесных ресурсов, ни 

свое фискальное предназначение. ни роль инструмента изъятия в бюджет у лесо

пользователей незаработанного ими рентного дохода. Размер ставок платы за дре

весину, отпускаемую на корню, несравнимо ниже аналогичных платежей и нало

гов в других странах (в 25 раз по сравнению с США. Финляндией, Швецией и в 7 
раз - с Канадой). В доходах федерального бюджета РФ платежи за лесные ресур

сы: не превышают 0,2'--0,4%. Не решает названных и других проблем, касающихся 
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матности лесопольэованИJI, введеННЬIЙ с 1 января 2007 r. новый Лесной кодекс 
РФ. 

По мнению специалистов., рационализация процесса лесопользования, созда

ние эффективной системы платежей за пользование лесныыи ресурсами и разви

тие на этой основе лесоперерабатывающей. лесохимической и других смежных 
отраслей проМЬ1ШЛенности способны обеспечить занятость примерно 1 О млн. че
ловек, значительный рост ваmотных поступлений и доходов бюджетной системы. 

Все вышесказанное свидетельствует об аюуальности выбранной темы иссле
дования. 

Степень разработанности проблемы. Несм01ря на значимость для экономи

ки, эколоnm и социальной сферы России лесных ресурсов, в специальной литера
-rуре не тах много работ, посвященных исключи-rельво проблеме платности лесо
пользования. 

Чаще всего можно встретить научные труды, сВJ1З1ШНЫе с исследованием во

просов экономической оценки и платности природных ресурсов в целом. В этой 

связи можно выделить таких современных российских экономистов, как С.В. Ба

рулин, Е.В. Барулииа, В. Белов, СЮ. Глазьев, М Колесних, М. Комаров., 
В.В. Коршунов, В.Н. Лапин, Д.С. Львов, А.А. Минц, А.П. Нестеров, П.М. Несте
рова, С . Пилиев, М.В. Прусова, В.В. Степаненко, М.М. Юмаев, Т.Ф. Юпсина, 
ЯЯ. Ядшанов и другие. 

В основе экономической оценки и платности природных ресурсов и лесных 
ресурсов, в частности, лежит классичесJСаJ1 теория факторов производства и рас

пределения доходов между собственниками этих факторов. 

Р83ЛИЧНЬ1МИ аспектами платности лесопользования и перспектив ее развИТШ1 в 

современной России занимались Ю.Ш Блам, В.В. Зозуля, В.В. Лебедев, И.В. Лог

вин, Л.В. Маппсина, О.В. Машкина, О. Оганян, С.В. Разrулин, Ю.Н. Солвъrшкова, 

Т.Ф. Юrкива и некоторые другие экономисты. 

Тем не менее, как уже отмечалось, специальных научных работ в искомой об

ласти исследования:, акцентированных на фискальной оценке лесных ресурсов в 

форме платежей в бюджет за лесопользование, очень мало. Поэтому ряд теорсuв

ческих и методологических вопросов в этой области остался: без ответа, в частно

сти, дискуссионным является вопрос о природе nсяых платежей, малоубедитель

ными выгля:дя:т решения о выведении лесного налога из перечня налогов и сборов, 

установлеННЬIХ Налоговым кодексом РФ, о придании плате за древесину на корюо 

статуса неналоговоrо платежа, ее регламентации исКJПОчительно Лесвым кодек
сом РФ и передаче администрирования этого платежа .на уровень лесных ве

домств. Действующая система плаmости лесных ресурсов слабо выполняет свое 
рыночное, фискальное и стимулирующее предназначение, лесопроМЫПIJiенный 

комплекс продолжает оставаться преимущественно сырьевым. Это требует разра
ботки новых форм, механизмов и методик платности лесопользования:, нивели
рующих ее существеННЬ1е недОСТ8ТIСИ. 

Таким образом, проблема развВТНJ1 платности пользовавИJ1 лесными ресурсами 

я:вляется сейчас для: России не только актуальной, но и м:алоразработанной, что 

предопределило выбор темы исследованюr, его c:rJJYJ('IY2'· цель и за.дачи . 
• ~ ,· · :· !"С'- " ~,:, ."" .~ ." . ... " ~"" .· • jt · ~ i"Zitt> 
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Цель двссертацвовноrо исследовании. Целью диссертационного исследова

НИJI является разработка дm1 современной России рентоориентированвой и фис
кальво-эффективной системы платности лесопоJ1ЬЗ0вания, стимулирующей г~ 
кую переработку сырой ,цревесины. 

В соответствии с целью диссертационного исследования в работе поставлеНЬi 

следующие эадачв: 

- исследовать вопросы государственного регулирования лесопользования и 

экономической оцеНIСИ лесных ресурсов на основе их плаmости; 

- раскрыть экономическое содержание платежей за пОJIЪЗОвание лесными ре

сурсами; 

- проанализировать зарубежный опыт государственного регулирования и 

платности лесопользования с целью определения возможности его применения в 

России; 

- рассмотреть действующую в России систему платежей в бюджет за лесные 

ресурсы; 

- выявить наиболее проблемные стороны порядка взиманиJ1 платежей за лесо
поль.зовавие, а также определить основные направления развития платности лес

ных ресурсов в России и сформировать новую систему платежей в бюджет за ле

сополь.зование; 

- разработать рентный механизм налогообложения заготовки древесины на 

корюо и сверхприбыли от ее первичной переработки; 

- разработать более эффективный механиэм И3'Ь.ЯТИЯ в бюджет ценовой ренты 

при экспорте древесины и продуктов ее первичной переработки. 

Предметом всспедованВJ1 ЯВJUIЮТСЯ дене~е отношения, возникающие в 

процессе лесопользования, экономической и фискальной оценки лесных ресурсов, 

исчисления и уплаты в бюджет лесных платежей. 

Объектом исс.ледовании выступает действующая в России система платежей 

в бюджет за лесопользование, а также деятельность органов исполнительной вла

сти в области формирования лесной политики, фискальной оценки лесных ресур

сов и взимания платежей в бюджет за лесопользование. 

Методологической основой исс.ледовании послужил диалектический метод 

познания и системный подход. В процессе исследования проблем платности лес
ных ресурсов использовались такие общенаучные методы, как научная абстрак

ция, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Теоретическую базу исследовании составИJIИ труды Юiассиков теории фак

торов производства и первичных доходов в экономике, труды отечественных эко

номистов по проблемам платности природных, в том числе лесных, ресурсов, а 

тахже положения Лесного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, других законода

тельных и нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих оnt:о

mения лесопользования и его платности. 

Информационной базой исследовании послужили законодательные акты и 
нормативные документы государственных органов власти Российской Федерации, 

информацШ1 Федеральной службы государственной статистики (Россtата), отчеты 

и материалы Министерства фЮJансов Российской Федерации, Федерального ка

знsчейства и Федеральной таможенной службы, данные Федерального агентства 
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лесного хтdства (Рослесхоза) и его реп1Ональных подразделений, ма-rерИ8JIЫ, 

опубmо:овавиые в периодических издан1U1Х и разм:ещеНВЬiе в сети Интернет, а 
также собственные расчеты автора. 

Ваучвu новизна двесертацвоввоrо всследовавu в целом захmочается в 

разработке эффективной (с позиций полвоты фискально-рентвой оцеВIСИ лесных 

ресурсов и стимулирования их глубокой переработки) систе:мы платежей в бюд
жет за лесопользование в России на основе развития теории платности лесных ре

сурсов, разработки принципиально новых механизмов налогообложения заготовки 

и экспорrа необработанной (сырой) .цревесИRЫ на корню, сверхприбыли от реали

зации продукции ее первичной переработки на внуrренвем рЫНJСе и на экспорт. 

Наиболее существеНВЬiе научные резуJIЬтаты диссерrациовного исспедования 
заюпочаютс.1 в следующем: 

- сформулированы основы (понятие, суб'Ье:кты, цели, задачи, принципы, на

правления реализации) государственвой лесной политики, важнейшими регули

рующими элементами которой .явuются экономическая оцевха и платность лес

ных ресурсов; вЫJ1ВЛены двопсая роль и особенности экономической оценки лес

ных ресурсов, на основе которой, во-первых, формируется рынок лесных ресурсов 

и создается эковомичесюtй механизм рационального лесопользоваmu:, во-вrорых, 

определяется размер платежей в бюджет за пользование лесны:ми ресурсами (осу
ществляется их фискальная оцеmса); 

- дополнительно обоснована взаимосвязь платежей за пользование лесными 
ресурсами с лесной рентой, предложены . nриоркrеmые направления развития 

платности лесопользования (переход па налоговые формы и методы, ИЭ'ЬJIТИе 
большей части лесной ренты в бюджет непосредственно из доходов лесопользова

телей, полный учет затрат на воспроизводство и охрану лесных ресурсов, соэдание 

фискальных условий для стимулирования глубокой переработки сырой древеси

ны); 

- всесторонне (с содержательной, фисХ8JIЬной и структурно-элементной пози

ций) обоснована налоговая природа лесных платежей (за исюпоченвем арендной 
платы за польэование лесными учасnсамв), которые сейчас искусстве1U10 отнесе

ны бюджепп.IМ законодательством к категории яеналоговых платежей и регла
ментируются Лесвы.м кодексом РФ; 

- на основе критического анализа действующей в соответствии с Лесным ко

дексом РФ системы платности лесопользования сделаны выводы. во-первых, о 
преждевременности и нецелесообразности (с фискальной в лесоохранной точек: 
зрения) предоставления арендованных лесных участJСов в -субаренду; во-вrорых, о 

чрезмерной сложности для плательщиков и контролирующих органов порядка ис

числения платы за заготовку древесины на корню в силу применения многочис

ленных корректирующих коэффициентов к мивимальным ставкам платы, что 
снижает эффективность фиСJС8ЛЬного контроu; 

- учитывая опыт некоторых :щрубе:жных стран и неэффеJСТИВность принимае
мых в России .мер борьбы с незаконНЬIМИ вырубками древесины, большая часть 

которой продается за рубеж. предложено ввести государственную монопопюо на 

экспорr древесного сырья и продуктов его первичной переработки путем передачи 

этих функций специально созданной государст8«=.RВой лесной корпорации при за-
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прете осуществления такой деятельности другими юридическими и физ1Аеекими 

лицамк или пуrем применения повышенных в несколько раз ставок вывозных та

моженных пошлин для лиц, осуществляющих названные экспортные операции, 

минуя лесную корпорацшо; 

- предложены пуrи ПОС'IJ)оения эффективной системы платежей за пользова
ние лесНЬIМИ ресурсами: переход к налоговым механизмам плаmости лесопользо

вания; изъятие лесной природной и ценовой реНТЬI через эти механизмы непосред

ственно ю доходов (прибыли) тех лиц, у хоторых она образуется; ориентацю~: сис

темы платности лесопользования на глубокую переработку древесины; упрощение 

порJ1ДКЗ исчисления платы (налога) за заготовку древесины на корmо при сохра
нении ее способности аккумулировать в бюджет ре1ПНЫЙ доход; 

- предложена и обоснована авторская система платежей в бюджет за лесо

пользование, включающая в себя : налог на заготовку древесины на корmо (НЗД); 

налог на сверхприбыль от первичной переработки сырой древесины (налог на 
сверхприбыль от переработки древесины); сбор за ШIЫе (кроме заготовки древе

сины на корню) виды лесопользования (лесной сбор); экспорmые (вывозные) та

моженные поDIЛИНЪI на сырую древесину и лесоматериалы ее первичной перера

ботки; арендная плата за использование лесных участков и другие неналоговые 

платежи, в том числе при проведении лесных конкурсов и аукционов; 

- с целью решения проблемы воспроизводства лесосырьевой . базы и обеспече

ния в будущем стабильности поступлений в бюджет лесных платежей предложено 
создание в составе федерального бюджета целевого Фонда воспроизводства, охра
ны и защиты лесных ресурсов, формируемого за счет всех налоговых и неналого
вых лесных rшатежей, средств частного бюнеса (организаций лесопромышленно

го комплекса) и средств бюджетов (при недостаточности всех других истоЧНИI<ов); 

- предложено сохранить порядок исчисления, уплаты и администрирования 

сбора за иные (кроме заготовки древесины на корmо) виды лесопользования и 

арендной платы за лесные участки, установленный действующим Лесным кодек

сом РФ; 

- разработан рентный механизм взимания налога на заготовку древесины на 

корню (НЗД) по основным элементам налогообложения: налогоплательЩИJСИ, объ

ект налогообложения (заготовка необработанной древесины на корню), налоговая 
база, формализованные налоговые ставки (минимальные ставки, дифференциро

ванные по породам древесины и лесотаксовым разрядам с учетом отдалеююсm 

места рубки от погрузочного пункта; расчетные ставки, определяемые пуrем кор
ректировки минимальвых ставок на коэффициенты, учитывающие тип породы, 

рельеф лесного участка и степень повреждения .цревесины на корюо болезЮIМИ, 
пожарами и т.п.), порядок исчисления и уплаты налога (сумма произведений нало
говых баз по каждой породе лесотаксового района на соответствующую расчет
ную ставку), порядок отнесения сумм налога на финансовый результат (прибыль, 
убыток) лесозаготовителя, налоговые льготы; 

- разработан рентный механизм исчисления и уплаты налога на сверхприбыль 
от первичной переработки сырой древесины (НСПД) по основным элементам на
логообложения: налогоплателъщихи ( органиjаЦИи, осуществruпощие производство 
и реализацию лесоматериалов первичной перерабопси сырой древесины), объект 

7 



налогообложения (сверхприбыль от реализации ука.'Ulнных лесоматериалов), нало
говu база (разница между доходом от реализации названных лесоматериалов, 

расходами и нормаrиввой прибЬIЛЬЮ, облагаемой налогом на првбЬIЛЬ на общих 

основаниях), налоговые cтaJOOI (ШJСаЛа проrрессивных ставок от 300/D до 90%, 
дифференuиро1181iНа11 по уровшо сверхнормативной репrабеm.ности), порJJДок ис

числеНЮ1 и уплаты, сроки уплаты налога; 

- предложен и разработан по основным элементам (плательЩИl(И, обьеn об

лож:еНЮ1, ставка, формализованные база и порядок: исчисления) механизм: взима
ния экспортных таможенных поIПЛИН, ориентированных на изъятие в бюджет це

новой ренты при вывоэе необработашiой древесины и про.цуктов (лесоматериалов) 

ее первичной переработки, особенностями которого являются: исчисление по
ШJUIВЬI по базе, опредСЛJ1емой пуrем уменьшения заJIВJ1евной таможенной стоимо

сти сырой древесины и лесоматериалов на стоимость объепа вывоза, исчислен

ную по средним ввуrреввим ценам, и на сумму уплаченных ИЗД и НСПД; приме

нение к указанной базе единой ставки 800/D. 
ТеоретичесlОUI и практвчесlОUI зва"lвмость результатов исследованu. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заюпочается в разра

ботке основ государственной лесной политики, включая реализацию принципа 
rшаmости лесных ресурсов, в определении роли их экономической оценки и осо

бенностей формирования лесной ренты как методолоrичес:rсой и методической ба
зы ДПJ1 определения размера платежей за лесополъ.зование, в обосновании налого

вой природы большей части лесных платежей. Теоретические результаты иссле

дования легли в основу предлагаемых в работе прикладных рекомендаций, мето

дик и механизмов, направлеШIЫХ на построение в России эффективной ревтоори

ентированной системы платности лесных ресурсов. 

Прахтическая значимость результатов диссертационного исследования состо

ит в разработке комплекса прикладнЬIХ рекомендаций и механизмов, которые мo

ryr быть использованы уnоJШомочеННЬIМИ органами исполнительной и законода
тельной власти при формировании rосударствеwюй лесной политики и создании 

фискальио-реэультативной, прозрачной и стимулирующей глубокую переработку 

сырой древесины системы платежей в бюджет за лесопользование. Это касаетса, в 

частности, предложений о введении государственной монопопии на эJСспорт сы

рой древесины, формировании и испоJIЬЭовании Фонда воспроизводства, охраны и 
защиты лесных ресурсов, разработки рентных механизмов взимания налога на за

готовку древесИНЬI на корmо, налога на сверхприбыль от первичной перерабопси 

сырой древесины и экспортных таможеВНЬIХ поШJIИН на в:wвоз сырой древесИНЬl и 
продуктов ее первичной переработки. 

Апробацu работы. Основные положеВИJI и результаты исследования были 

доложены и обсуждены на научно-прахтнчесхих конференциях по итогам НИР в 
Саратовском государственном социалъно-эковомичесkом университете за 2007 и 
2008 rт. (Саратов, СГСЭУ, 2008, 2009 гг.) и межвузовской научно-практической 
конференции "Реализация финансовой, банковской и таможенной политики: со

временные проблемы эконоМИЮ1 и права" (Саратовская государственная академия 
права, г. Саратов, 18 апретr 2008 г.). 
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Оrдельвые прахтичесmе рекомендации в области формирования rосударtт
венной лесной политmси и реформирования действующей системы платности ле
сопользования 6Ь1ЛН использованы Министерством финансов Саратовской облас
ти при разработке предложений по реформированию бюджетных О'Пiошений и на

логообложения, что подтверждено соответствующими документами. 

Основные теоретические положения диссертациоШiой работы используются 

кафедрой финансов при изучении и преподавании курсов "Финансы", "Теория и 

история налогообложения" и "Налогообложение природопользования" в Сараrов

ском государственном социально-экономическом университете, что также под

тверждено справкой о внедрении в учебный процесс. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликованы 

в 5 научных трудах общим объёмом 7,7 п.л., из них 2 статьи в изданиях, рекомен
дованных ВАК. 

Струюура работы. Работа имеет следующую структуру, определеШiуЮ логи-

кой исследования и совокупностью решаемых в нем задач: 

Введение 

Глава 1. Теоретический анализ WJamocm лесопользования 
1.1. Государственное регулирование лесопользования и экономическая оценка лес

ных ресурсов хах основа их платности 

1.2. Экономическое . содержание WJатежей в бюджет за пользование лесИЬIМИ ресур

сами 

ния 

1.3. Зарубежный опыт государствениоrо реrулирования и плапюсти лесопользова-

Глава 2. Орrанизация и функционирование системы плапюсти лесных ресурсов 
2.1. действующая система платежей в бюджет за лесlПdе ресурсы 
2.2. Проблемы взимания платежей за лесопользование 
Глава 3. Совершенствование системы платежей в бюджет за пользование лесными 

ресурсами 

3.1. Формирование peнmoro механизма налогообложения заготовки древесины на 
корню и сверхприбыли от ее первичной переработки 

3.2. Построение эффекrивноrо механизма изъятия в бюджет ценовой реН'IЬI при экс-
порте древесины и продуктов ее первичной переработки 

Заключение 

Список использованной mпературы 

Jiриложения 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Полученные в диссертационном исследовании научные результаты, основные 

идеи, положения и выводы нашли отражение в трех группах проблем. 

Первак rруппа проблем посвящена теоретическому анализу платности лес

ных ресурсов во взаимосвязи с государственной лесной политикой и экономиче

ской оценкой лесных ресурсов. 
Исследование начинается с определения и уrочнения понятийного аппарата, 

субъектов, целей, задач, пршщипов и направлений реализации государственной 
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лесной поЛИТИIСИ, посколысу важнейшим ее элементом и, одновременно, инстру

ментом финансового регулирования выступает платность лесных ресурсов. 

Государственное регулирование лесопот.зоВЗШIJI непосредственно с1U1ЭаНо с 

экономической оценкой лесных ресурсов - денежным: выражением их обществен

ной цеююсти. ЭкономвчесХWI оценка лесных ресурсов играет двояхую роль: 1) на 
ее основе формируетсs рынок лесных ресурсов и создается экономический меха

низм рационального лесополь:юванп; 2) на ее основе определяется размер плате
жей в бюджет за поnьзование лесНШОI ресурсами. В виду важности этой пробле

мы, в работе определены особенности экономической оцеВIСИ лесных ресурсов, 

связанные с воспроизводственной спецификой лесных ресурсов (возобновляо
мость, длительный период рdСТа лесных насаждений и т.д.), многообразием видов 

лесопользования, различием лесных участков по запасам древесины, ее качест

венным характерисппсам, геоrрафичесIСИМ и природно-климатичесJСИМ условНDI. 

Платежи в бюджет за лесопользование составляют фискальную оцеюсу лесных 
ресурсов, или их минимальную цену для государства :как собственника лесного 

фонда. В этой св.язи допОJП1ИТСJIЬно обоснована взаимосвязь матности лесополь
зования с лесной рентой, образующейся под ВJIИЯНИем названных выше факторов. 

Платежи за лесные ресурсы должны быть нацелены на изъятие в бюджет большей 
части иезаработанного лесопОJIЬЗОвателями ренmого дохода. Оrсюда, вознихает 
проблема выделения этого дохода из общей рыночной цены лесных ресурсов. Для 

реmеНИJ1 этой проблемы в работе предложен общий подход х определеншо лесной 

ренты пуrем вычета из выручки от реализации лесной проду1СЦИИ техущих и ивве

стициоННЬIХ расходов, процентного дохода на вложеНRЪIЙ в лесные ресурсы хапи

тал, нормативной прибЫJIИ и уплаченных налогов. При этом обосновываете.я вы
вод о том, что в силу диспаритета цен реlГПIЬIЙ доход может вознmаrrь не только у 

непосредственных лесопользователей (лесозаготовителей), но и у производителей 

продуIСЦИИ лесопереработки (деревопереработхи), а также у экспорtеров лесной 

продукцин в виде ценовой ренты (разницы между мировыми и внуrренними цо

намн). 

Полученные в работе результаты исследования позволили сформулировать 

основные приоритетные направлеша развития платности лесопользования: пере

насчюйка механизма платности на ре1ПООриентированные налоговые формы и 

методы; более полный учет в фискальной оценке лесных ресурсов затрат на вос

производство, охрану и защиту лесного фонда; повышеяие роли лесных платежей 

в целевом фиваисировании мероприятий по воспроизводству лесосырьевой базы, 

в стимулировании рационального использования лесных ресурсов путем создания 

условий для более глубокой переработки сырой древесШIЫ. 
Большое внимание в диссертации уделяете.я обоснованию налоговой сущности 

(природы) лесных платежей, за исхmочением арендной платы за пользование лес
ными учаСТJСами. Сейчас эти платежи регламентируются исключительно нормами 

Лесного кодекса РФ и нормативными 1UС1'8МИ в области лесопользовашu. Налого

вая природа платы за древесину, О'ПI}'скаемую на корню, обосновываете.я с раз

личных позиций: с содержательной, фискальной, контрольно-регулятивной и дру
гих точех зрения. 
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Во-первых, лесной налоr планировалось ввести в Налоговом кодексе РФ вза

мен действующей тоrда платы за древесину, отпусnемую на коршо, одвu:о этот 

R8Jior так и не был введен и с 1688pJ112005 r. исJСJПОчев из переЧЮI федеральных 
налогов и сборов. Авалоrвчные действия были предпрВВJIТЬI в отношении тамо
жеВВЬIХ пошлин, коrорые, по убеждению автора, также имеют налогов:Ую природу 
(ЯВJШОТСя разновидностью налоговых сборов). Лесной налоr был заявлен и в пер
воначальном проекте Концепции развития лесного хозяйства Российской Федера

ции на 2003-2010 rт., разработанной Министерством природных ресурсов РФ, но 
при ее обсуждении в Правительстве РФ победили СИJIЫ, которых устраивало су
ществующее в лесной отрасли положение дел (зависимый ведомствеВНЬIЙ кон

троль, наличие многочисленных поДЗ8I(ОВВЬIХ актов и возможностей дпJ11 уклоне

НИJI от уплаты и занижеНИJ11 лесных платежей). 

Во-вторых, по большому счету, нет принципиальных различий по экономиче

скому содержанию между водным налогом, налогом на добычу полезных иско

паемых и платой за древесину, отпускаемую на коршо, но первые два из назван

ных IUiатежей за природные ресурсы названы налоговыми платежами, а плата эа 

древесину - веналоговым платежом. Тахаи ситуация противоречит всJ11Кой лоrике: 

у платы за древесину на коршо есть все основНЬiе элементы налоrообложеНШI 

(IUiатепьщики, объект обложения, база, став.кп, порJ11Док исчисления, сроки упла
ты), есть анапоrичные налоговые платежи за пользование природными ресурсами, 

но рассматриваемый платеж признается неналоговым. 

В-третьих, выведение плаmости лесопользования из-под независимого нало

гового контроля и передача функций администрирования исюпочительно в об

ласть взаимозависимых ведомствеRНЫХ структур вряд ли будет способствовать 

повышеншо эффеК"nfВности контроля за сбором платежей в бюджет и рациональ
НЬIМ лесопользованием. До сих пор суммарные ПОС'l)'ПЛеНИJll лесных платежей не 

превышают 0,4% доходов федерального бюджета. 
В-четвертых, неналоговый статус платы за заготовку древесины на корню не 

позвоJIЯет в полной мере встроить рентный механизм в действующую систему 

IUiатвости. Рентная составляю1Ц8J11 IUiaты перекладывается лесозаготовителем на 

потребителей сырой древесины и далее по цепочке - на конечных потребителей. 

Только налоговый механизм можно настроить на ИЗ'ЬJIТВе лесной ренты из дохо

дов (прибыли) тех лиц, у которых она образуется. 
Названные и другие основания, в том числе зарубежный опыт некоторых лес

ных стран, являюrся достаточными дпJ11 того, чтобы сделать вывод о необходимо

сти разработки реlПВЬIХ налоговых механизмов налогообложения леоопользова

ВИJll, особенно при осуществлении таких видов деяrельвости, ках заrотовха необ

работанной древесИНЬI на 1Сорню и производство продуlСЦИИ ее первичной перера

ботки. 
Вторам группа проблем СВJllЗаВа с анализом действующей в России системы 

платности лесопользования, ВЫJ1В11ением ее "узких" мест и разработкой авторской 
системы матежей в бюджет за пользование лесными ресурсами. 

Проведенный в работе анализ действующего порJ11ДК8 исчисления и уплаты 

w~атежей за лесопользование позволил ВЬIJllВИТЬ его недостатки и сделать ряд вы-
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водов и рекомендаций, тесно связанных с эффективностью реализации принципа 
платности в России. 

Во-первых, обоснован вывод о преждевременности и нецелесообразности с 
фискальной и лесоохравной позJЩИЙ предоставления арендаторам лесных участ

ков права их передачи в субаренду и использования арендованных участков в ка

честве залога как недвижимое имущество. Законодатель, видимо, забыл о том, что 

арендованные лесные участки .являются собственностью государства (максималь
ный срок их аренды 49 лет) и что в случае неплатежеспособности арендатора 
предмет залога должен перейти в собственность кредитора, а субаренда несет в 

себе опасность хищнического использования лесных угодий (вырубки леса без ero 
должного восстановления и охраны). 

Во-вторых, сделан вывод о чрезмерной заrруженности порядка исчисления 

платы за древесину, отпускаемую на корню, мвогочисленяыми корректирующими 

и поправочными коэффициентами (порядка десяти групп). Эrо усложняет кон

троль фискальных органов за правильностью расчета сумм платежей, снижает его 
эффективность и создает почву для противоправных действий и бездействий (в 

том числе коррупционноrо характера) со стороны и плательщиков, и контроли

рующих органов и ведомств (взаимозависимость mобого ведомственного контроля 

- известный фахт). 
В-третьих, учитывая опыт отдельных зарубежных стран и неэффективность 

принимаемых в России мер борьбы с незаконными вырубками древесины (это 

четверть всей заготовленной древесИНЬI), большая часть которой вывозится за ру

беж без уплаты в бюджет каких-либо налогов и платежей, в работе предложено 
ввести ГосударствеШiуЮ монополmо на экспорт древесного сырья и продуктов его 

первичной переработки путем создания государственной лесной корпорации и пе
редачи ей функций экспорта названных товаров. При этом предлагается два вари

анта реализации такой монополии : 1) поЛНЬiй запрет вывоза за рубеж древесины и 
первичных лесоматериалов из нее для иных, кроме госкорпорации, юридических и 

физических лиц ("жесткий" вариант); 2) применение повышенных в несколько раз 
ставок таможенных поШJIИН при вывозе древесины (лесоматериалов) за рубеж, 

минуя государственную лесную корпорацшо (более "мяпсий" вариант, но таящий 

в себе опасность незакоШIЫХ. сделок между продавцами и должностными лицами 

госкорпорации). 

В-четвертых, в работе предложены конкретные пути построения эффективной 

системы платежей за пользование лесными ресурсами: переход к налоговым ме

ханизмам платн0С1И лесопользования; изъятие через эти механизмы лесной при

родной и ценовой реlПЫ непосредственно из доходов (прибыли) тех лиц, у кото

рых она образуется (исюпочение возможности переложения рентного платежа че
рез цены на потребителей сырой древесины и лесоматериалов из нее); ориентация 
системы платности лесопользования на глубокую переработку древесного сырья; 
упрощение порядка исчисления платы (налога) за заготовку древесины на коршо 

при сохранении ее способности аккумулировать в бюджет реН'ПIЫЙ доход. 

Завершается исследование второй группы проблем предложе1П1ем системы 
платежей в бюджет за лесопользование, прmщипиально отличающейся от дейст-
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вующей сисtемы платности, установленной Лесным кодексом РФ. Предлагаемая 

система вЮIЮчает в себ.я как налоговые, так и неналоrовые платежи: 
1) налог на заготовку древесины на корню (НЗД), ориентированный на ИЗ'ЬJП'Ие 

природной лесной ренты у лесозаготовителей; 

2) налог на сверхприбыль от первичной перерабопси сырой древесины (налог 
на сверхприбыль от переработки древесины), имеющий целью ИЗ'ЫIТИе большей 
части рентного дохода у произво;цителей первичных лесоматериалов из сырой 

древесины; 

З) сбор за иные (кроме заготовки древесины на корню) виды лесопользования 
(лесной сбор); 

4) арендная плата за ПОJIЬ3Ование лесными участками и другие веналоговые 
w~атежи (например, при проведении лесных аухционов); 

5) эксПОР'ПfЬlе (вывозные) таможенные noIWIИНЫ на сырую древесину и лесо
материалы ее первичной переработки, направленные на и:rыrrие в бюджет боль

шей части ценовой ренты. 

Из перечисленных платежей целесообразно сохранить действующий в соот

ветствии с Лесвым кодексом РФ порJ1До:к исчисления и уплаты в бюджет сбора за 

иные виды лесопользования: (заготовка живицы, других вторичных лесных ресур

сов, Д111Сорастущих .ягод, грибов, плодов, древесных соков и лекарственно

технического сырь.я, сенокошение, использование лесных участков под пастбища 

и т.д.), а также арендной пла1Ъ1 за пользование лесными участками. Администри

рование этих ПЛЮ"СЖей также должно остатьс.я за Роспесхозом и уполномоченны

ми органами исполнительной власти. 
С целью качественного решеви.я проблемы воспроизводства и охршщ лесо

сыръевой базы (эта деятельность должна осуществляться преимущественно цен

трализованно и профессионалами, а не любыми лесопользователями, как это пре
дусмотрено Лесным кодексом РФ) в работе предложено создать в составе феде

рального бюджета целевой Фонд воспроизводства, охраны и защиты лесных ре
сурсов. Он должен формироваться за счет всех назВЗ1П1ЫХ выше лесных налоговых 
и веналоговых платежей в бюджет, а также средств (отчислений) организаций ле

сопроМЬIПJJiенвого комп.ле:кса и бюджетных средств (при недостаточности всех 

других источников). Предлагаема.я форма фивансировани.я воспроизводства, ох

раны и защиты лесов позволит создать услови.я дл.я обеспечения в будущем ста
бильности поступлений в бюджет налогов и платежей от организаций лесопро

мьппленного xoМIIJieJCca. 

Треть11 группа проблем посв.ящена непосредственной разрабопсе налоговых 

механизмов рентного налогообложения лесозаготовителей, производителей про

дукции первичной переработки сырой древесины и экспортеров лесной продук

ции. 

Исследование в рамках данной rруппы проблем начинаете.я с раэработхи рент

ного механизма взимани.я налога на заготовку древесины на корню (НЗД) по всем 

основным элементам налогообложения. 
Налогоплательщшсами .являются организации и индивидуальные предприни

матели, осуществляющие заготовку древесИНЬ1 на корню (сырой древесины). Обь
ектом налогообложения выступает заготовка древесины, О'П1}'Скаемой на хоршо, а 
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ншzоговой базой - объем заготовленной древесины на хорюо в кубических метрах. 

Ншzоговым периодом признается календарНЬIЙ год, а отчетным периодом - оар

тал. 

Наиболее трудое:мк:ой .11ВЛЯется процедура определения налоговых ставок НЗД. 

Предлаrается применять два вида налоговых ставок: минимальные (базовые) 

ставки (по авалоmи с Лесным кодексом РФ) и расчетные ставки, устанавливаемые 

в абсоmотных суммах на 1 куб. м заготовленной древесИНЪI. 

Минимшzьные ставки дифференцируются по группам лесных пород, размерам 
заrоrовленной древесины (крупнu, средняя, мелкая) и лесотаксовым разрядам с 

учетом отдалеюt:0сти места рубки от погрузочного пунrrа. 

Эти (минимальные) ставkи являются базовыми для исчисления хоmсретвых 

расчетных ставок, размер хоторых определяется пуrем корректировIСИ минималь

ных ставок на коэффициенты, учитывщощие различные условия лесозаготовки. 

Минимальные налоговые ставки определяются по следующей формуле: 
Цп 

НСм= - Зп, 
(1 +Рн:lОО) 

где: НСм - ыивимальиu ставка НЗД определенного лесотаксовоrо района; 1(11 -
проrнознаJ1 рЬIНочнаи цена 1 куб. м необработанной древесШlы определе1П1ой 
породы и категории хрупности; Зп - прогнозные затраты на производство (себе

стоимость заготовки) l куб. м древесины в разрезе пород, категорий хруоности 

и лесотаксовых разрядов; Рн - нормативная (нормальная) рентабельносТь 38'IрЭ:1' 

на заrотовху древесины (или рентабельность хапитала). 

Если минимальная ставка НЗД по IСаJСому-либо лесотаJСсовому району, рассчи

танная по этой формуле, будет составлять меньше 5% рыночной цены или вообще 
примет отрицательное значение, то применяется упрощенный ее расчет ( опреде
ляется средняя для обезличенного куб. м древесины на корmо ставка по лесотак

совому району на основе проmоэных цены и себестоимости, а затем эта ставка 

днффереицируется по породам, категориям крупности и лесотаксовым разрядам 
путем исполъзоваIОIЯ специальных коэффициентов). Более того, упрощенный ва

риант установления минимальных ставок НЗД может быть использован на первом 
этапе введения данного налога в действие. 

Минимальные ставки ежегодно индексируются федеральным законом о феде
ральном бюджете на очередной бюджеmый год. 

Установленные таким образом (базовым или упрощеНВЬIМ методами) мини
мальные ставки НЗД будут обеспечивать относительную равновыгодность эаrо
товIСИ и вывоза древесИНЬI на :корню независимо от ее породы, крупности и рас

стояния до погрузочного пункта. 

Расчетные налоговые ставки НЗД определяются путем корректировIСИ мини

мальных (ба.."iовых) ставок на коэффициенты, учитывающие природные и иные 
факторы (условия), наличие которых приводит к образованию у лесозаготовителей 
дифференциального рентного дохqда, а также коэффициенты, иrрающие эколоm

ческую роль. Эти коэффициенты делятся на три группы: 1) К,,. - коэффициент, 

учитывающий тип породы (основная и неосновная лесная порода) в разрезе субъ

ектов РФ; 2) Кр - коэффицие1n, учитывающий рельеф лесного участка; 3) к. - ко
эффициеlПЪI, учитывающие степень повреждеНИJI древесИНЬI на корню вредными 
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организмами, ветром, пожаром и другими стихийиыми бедствиями (если налоrо

плательщик не производит вырубку поврежденной древесины, то коэффициент Кп 
привим:аетс.я равНЬIМ 1 ). 

Тахим образом, расчетная ставка (ставки) НЗД опредеruпотс.я по формуле: 
РС =нем х к. х Кр х К" 

где: РС - расчетнц ставка НЗД в отноmекии 1 куб. м необработанной древесИНЬI на 
корню коюсретных пород, крупности в лесоrаксовых разрцов; нем - мини
мальнu наJiоrовая ставка на 1 куб. м необработанной древеснвы на 11:оршо сооr
веrствующих пород, крупнОС'ПI и лесотu:совых разрцов. 

Порядок исчисления и уплаты НЗД. Сумма налога исчисляетс.11 по каждой по
роде древесины в отдельности с учетом ее крупности и лесотаксовоrо разряда пу

тем произведения налоговой базы на соответствующую расчетную ставку. 0бщая 

сумма НЗД представляет собой результат сложени.я сумм налога по заготовлен

ным породам древесины, то есть: 
11 11 11 

}; нзд; = I (НБ х PC)l = I (НБ х нем х к,,, х Кр х K,Jl, 
i=l i=l P=l 

где: i - вид поро.11Ь1 древесВНЬI определенной крупности, заrоrовленной в оаредс.лен

ном лесотаксовом районе; НБ - налоговая база (куб. м заготовленной древеси

НЬJ i-ой породы); НСм и РС - значеяи.я мивималъной и расч~ой ставок дли 
древесИНЬI i-ой пороДЬI определенной крупности, заrоrовлеиной в опредс.леином 
лесотаксовом районе. 

Дu того, чтобы предотвратить переложение этого реН"mого налога лесозаrо
товител.ями на покупателей древесИИЬI через цены, необходимо напрямую увязать 

НЗД с финансовым результатом (прибЬIЛЬЮ, убытком) налогоrmателыци:ка - орга
низации и налогом яа прибыль, то есть данный налог должен уrтачиватьс.я непо
средственно из прибыли лесозаготовителя, а не вкmочаться в себестоимость заго

товленной древесины. 

Для реализации этого методологически важного положения можно использо

вать два подхода: 1) увеличивать на сумму исчисленного НЗД предстоящий куп
лате за оочетный период налог на прибыль организаций (то есть уrтачи.вать ИЗД 

одновременно и в составе налога на прибыль организаций с выделением сумм 

ИЗД отдель~ой строкой в качестве самостоятельного платежа). Это потребует вне

сеНИ.11 соответствующих изменений в главу 25 НК РФ, в части, касающейся поряд
ка уплаты налоrа на прибыль организаций, а Т8Ю1Се изменений в бухгалтерском 
учете; 2) уrтачивать НЗД без привязки к налогу на прибыль непосредственно из 
прибЬIJIИ. остающейся поле уплаты организацией налога на прибыль, что также 
потребует определеННЬIХ изменений в бухлuперском учете. 

Выбор наиболее приемлемоrо варианта уrтаты НЗД остается за ФНС России, 
Минфивом России и 381(ояодателями. 

Аналогичные подходы (без отнесени.я налога на затраты) прим:ениыы х уплате 

ИЗД лесозаготовителями - ИRДИВRДуальными предпринимателями, перешедшими 

на упрощенную систему валогообложеви.я, то есть они должны уплачивать его в 
составе единого налоrа (пуrем увеличеВЮ1 последнего на сумму НЗД с выделени

ем отдельной строкой) либо уплачивать НЗД из дохода, остающегося после упла
ты единого налога. 
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Нш~оговые льготы устанавливаются в отношении древесины, заготавливае

мой: лесхозами при проведения рубок промежуточного пользования и в процессе 

осуществления других лесохозяйственных работ и лесоустройстве; при проведе

нии рубок для выполнения научно-исследовательских и проеКТНЪIХ работ для 

нужд лесного хозяйства; а также при рубке защитных лесов. 

Предлагаемый в работе механизм ренmого налогообложения заготовки дре~ 
сивы максимально приближен к проекту главы Налогового кодекса РФ "Налог на 

заготовку древесины на корюо". 
В диссертации разработан рентный механизм исчисления и уплаты налога на 

сверхприбыль от первичной переработки сырой древесины (НСПД) по основным 

элементам налогообложения. 

НСПД имеет целью изъятие в бюджет незаработанного рентного дохода у ор

ганизаций, осуществляющих первичную переработку необработанной (сырой) 

древесины:. 

Под первичной переработкой сырой древесины понимаете.я: сн.ятие с нее коры, 

распил ШIИ раскол древесины вдоль, разделение ее на слои, лущение древесины, 

се строгание и шлифование, изготовление яз круглой древесины брусьев или 
шпона. 

Введение НСIЩ не отменяет взимание с его плательщиков налога на прибыль 
организаций. Используемый в механизме налогообложения показатель рентабель
ности определяется как оuюшение (в процентах) прибыли от реализации лесома

териалов, произведенных в результате первичной переработки сырой древесины, к 

выручке от их реализации. Налогоплателъщmси, осуществляющие также иные ви
ды деятельности, обязаны вести отдельный учет доходов, расходов и прибЪIЛИ от 

реализации названных лесоматериалов. 

Нш~огоплательщиками НСПД являются организации, осуществляющие произ

водство и реализацию лесоматериалов первичной переработки сырой древесины. 

Объектом налогообло:жения выступает сверхприбыль, nолученная от реализации 

указанных лесоматериалов (в дальнейшем - продукция деревопереработки) на 

территории РФ и за ее пределами. Названная сверхприбыль представтJет собой 

результат вычета из дохода (выручки) от реализации продуIСЦИИ деревопереработ
ки сверх нормативной рентабельности установленных расходов. 

Нормативную рентабельность ( отноmе11Ие общей прибыли от реализации про
дуктов деревопереработки к выручке от их реализации) рекомендуется принимать 

в размере аналоrичвого показателя средней рентабельности по промышленности в 

целом или среднеотраслевой рентабельности в лесоперерабатывающем комплексе 

(выбор варианта оставляется за Правительством РФ и законодателями). 

Прибыль от реализации продукции деревопереработки, исчисленная в преде

лах не выше нормативной рентабельности (в размере - 12%), не J1ВЛЯетсЯ объек
том налогообложения НСПД а подлежит обложению налогом на прибыль органи
заций на общих основави.ях в соответствии с главой 25 НК РФ. 

Налоговая база по НСПД Нsлоговая база определяется как денежное выраже
ние сверхприбыли от реализации продукции Деревопереработки. СвеРIОJрибыль 

принимается равной доходам от реализации продукции деревопереработки, 

уменьшенвым на подлежащие вычетам расходы. на производство и реализацию 
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продукции деревопереработки, а Т8.Ю1Се на сумму прибыли, соответствующую рен

табельности, принrrой для целей налогообложения в tcll'lecтвc нормативной. 

К доходаы для целей налогообложения относится выручха от реализации lIJIO"' 
дУIЩИИ деревопереработIСи юuс на территории РФ, так и при ее вывозе в ре:жиме 

эх спорта. 

Не учитываются при расчете налоговой базы доходы от иных видов депелъ~ 

ности, в опюwении которых налогоплательЩИ1СИ уплачиваюг устаноВJiениые НК 

РФ налоги и сборы, денеЖНЬiе средства и другое имущество (в том числе права), 

получеивые от других JIИЦ в пор.ядхе предварительной оплаты продуIСЦИИ дерево

переработхи, налогоw~ательщиками, опредеruпощим:и доходы и расходы по мето

ду начислений. 

Расходами для целей налогообложения НСIЩ признаются докумевтально 
подтверждеШ1Ые и экономически обоснованные затраты, проиэведеЯИЬ1е налого

плательщиком и признаваемые в DЧ:естве расходов, сВС8НJIЬIХ с производством и 

реализацией, по налогу на првбЫJIЬ орrаиизациА 25 главой НК РФ, ст. 2~2 ~ 264. 
Если за налоговый (отчетный) период сумма уrсазанных расходов будет боль

ше суммы ухазанвых доходов, уменьmеввых на нормативную прибыль, за тот же 

период, то налоговая база принимается равной нуmо. 

Налоговым периодом является калеидарНЪiй год, а отчетными периодами -
первый квартал, полугодие и девять месяцев rсалендарного года. 

НQЛоговые ставки НСПД Для налогообложеНИJ1 примеНJ1ется прогрессивная 

шхала налоговых ставок от 300/о до 90%, дифференцированная по уровню сверх
нормативной рентабельности. Один из возможных вариа~пов шкалы налоговых 
ставок может иметь следующие параметры, представлеННЬiе в таблице: 

ТабтщL Размеры налоговых ставок в :~аввснмОСТ11 от уровНJ1 ревтабел"воств 

Рев:rабет.вость Налоговu ставка 

(0роцентвое ОП1оmевие общей прнбЫllИ (в% 1: сумме сверхпрвбыпя) 

от реализации продуции деревоперерабопси 

к вr.~ручке от ее реализации) 

1) от 12,1% до ЗО"lо 30"/о 

2) от 30,1% до 45% 45% 

3) от 45,1 % до 60% 60"/о 

4) от60,t«У.до 75% 75% 

5) более 75,1% СЮ°.4 

ВозмоЖНЪI и другие варианты значений рентабельности и валоrовых ставок, 
их дифференциации и проrрессии. 

Порядок ш:числения и уплаты НСПД. Сумма налога исчислиется налоrопла
тельщиком как произведение налоговой базы за налоговый (отчетный) период. 

Налог подлежит уплате по месту осуществления налоrоnлателъщиком дея

тельности по производству продукции деревопереработки. 

Срок:и уплаты НСПД. Уплата налога по истечении отчеmого и налогового пе
риодов производится ф81СТИЧесКИМИ платежами в срок не позднее срока, установ-
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ленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный (нало
говый) период стап.ей 289 Н1С РФ. 

Предложенные в работе механизмы налогообложения НЗД и НСПД по основ
ным их элементам до.JDJСВЫ обеспечить баланс интересов государства. валогопла

телыцпов и общества в целом. Во-первых. с их помощью государство будет изы

мать в бюджет абсолютную ренту как собствеННИIС лесных ресурсов и везарабо
таяную пользоватетDm дифференциальную ренту на стадии первичного (сырье
вого) лесополъзоваяия. Во-вторых, при обложении НСПД часть дифференциаль
ного рентного дохода (в предложеШfоМ в работе варианте шкалы налоговых ста

вок - не менее 30%) остаетс.11 у налогомательщиков, что сохраняет их заинтересо
ванность в развитии и сохраЩении затрат. В-третьих, при поступлении предлагае

мых к введешоо налоговых платежей в Фонд воспроизводства, охраны и эащиты 

лесных ресурсов и рациональном использовании его средств можно сохранить ле

са для будущих поколений и решить ряд эколоmческих проблем, не снижая, а на

ращивая объемы заготовки лесных ресурсов и других видов лесопольэоваяшr. 

Завершается исследование 'ХрСТЬеЙ группы проблем разработкой механизма 

взимани.11 экспортных таможенных пошлин, ориентированных на изъятие в бюд

жет ценовой ренты при вывозе сырой древесивы и продукrов (лесоматериалов) ее 

первичной перерабопси, по основным элементам обложения. 
Эхспорт древесИВЬI и продуктов ее первичной переработки являются наиболее 

рентабельными оперЗЦИ.llМИ по реализации лесного сырья. Однако, в настоящее 

время экспортные таможенные пошпины на дрересину и продукты ее переработки 

не направлены на ИЗЫIТИе ценовой реНТЬI (облагаются отходы - щепа и стружка -
и, наоборот, не облагаются необработанные лесоматериалы). Ряд лесоматериалов, 

относящихся к первичной механической обработке сырой древесины, облагаются 

по ставке 0%, что противоречит политике ориентации лесопромьшmенного ком
плекса на глубокую переработку лесных ресурсов (набmодаются следующие схе
мы ухода от уплаты таможенных пошлин на круглый лес: например, достаrочно 

удалить кору с круглого леса или распилить его для того, чтобы освободиться от 

уплаты пошлины). 

Для ИЗ'ЬЯТИЯ в бюджет ценовой (экспортной) ренты с лесозаготовительных ор
ганизаций и оргашпациD-экспортеров лесного сырья доmквы служить экспортные 

(вывозные) таможенные поmлины на сырую древесину и продукты ее первичной 

переработки (вывозные таможенные поmлины на древесное сырье). 
Плательщиками вывозных таможенных пошлин на древесное сырье доЛЖНЬI 

ЯВЛJIТЬСt: организации-экспортеры (производители и посредники) сырой древеси

ны и продуктов ее первичной переработки, перемещающие названную продухцию 
череэ таможенную границу Российской Федерации. Обьектом обложения JIВЛЯ

ются соответственно сырая древесина и лесоматериалы ее первичной переработки. 

Поскольку зачастую на практихе недобросовестные экспортеры JJЪ1Т8ЮТСJ1 за
низить таможенную стоимость с целью уменьшения экспортных платежей, поэто

му целесообразно рассчитывать вывозные таможенные пошлины на древесное сы
рье исходя: из мировых цен на аналоmчное сырье. 

Уполномоченные органы должны осуществлять мониторинг цен на сырую 

древесину определеННЬIХ основн:ых пород и продуJСТЬI ее первичной переработки 
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(лесоматериалы), JIВШllOЩИecJI наиболее распространеННЬIМИ экспортируемыми 
товарами, на мировых р:ьппсах лесного сырЫI в цeruix определения средней цекы за 

период мояиторИШ'а. При этом за период мовиторивrа цен на древесину и про

дуIСТЬI ее первичной переработки на мировых рышсах лесного сырья можно взять 
три kВЛендарных месяца. 

Налоговая база вывозных таможенных пошлин на древесное сырье доJIЖНа 

представrurть собой разницу между ценой, :заивлеяной в декларации, т.е. таможен

ной стоимостью, (но не ниже средних мировых цен на данную продукцию, исчис

ленкых за 3 месяца), средней внуrренней ценой на данную продукцию и суммой 
уплаченных налога на заготовку древесину на xopmo и налога на сверхприбыль от 
лесопереработки, в том случае, если экспортируете.я переработанная древесина, то 

есть: 

" НБэ = Е (ТСм -ВЦс) -НЗД -НСПД, 
i-1 

где: i - вид экспортируемой лесной продукции (сыра.я древесина, бревна, доски, бру

сыr и т.д.); ТСм - таможенная стоимость i-ой лесной продукции, за.явленна.я в 
декларации, но не ниже средних мировых цен на данную продукцию; ВЦс -
внуrреНЮIЯ среднu цена на i-ую лесную продукцию; НЗД - сумма уплаченного 

экспортером налога на заготовку древесину на корюо; НСПД - сумма уплачен

ного экспортером налога на сверхприбыль от переработки древесины (при экс

порте лесоматериалов). 

При этом возможны варианты, при которых: 1) НСПД = О, в случае, если экс

порт осуществляют организации, не занимающиеся непосредственно переработ

кой древесины, то есть либо они заготавливают древесину и экспортируют ее, ли

бо они .являются посредниками, которые экспортируют необработанную древеси

ну, приобретенную у лесозаготовителей; 2) НЗД =О, в случае, если экспорт осу
ществляют орrанизации, не занимающиеся заготовкой древесины на корню, то 

есть либо они закупают древесину у лесозаготовителей и перерабатывают ее, либо 

они являются посредниками, которые экспортируют необработанную древесину, 

приобретенную у лесозаготовителей, как и при первом варианте. 

С учетом отечественного и мирового опьпа, cmatlКJI ВЬIВОЗНЫХ таможенных 

поmлин на древесное сырье, целесообразно установить в размере 800/о. 

Порядок исчисления. Сумма вывозных таможеШiЫХ ПОIWIИН на древесное сы
рье, предназначенная к уплате в бюджет, будет определяться произведением нало
говой базы на налоговую ставку. 

" .Еmдс = НБэ х 80~ •• 
i=l 

где: fflдc - выва.шые таможенные поUIЛИНЫ на древесное сырье; НБэ - налоговая 

база вывозных таможе1П1ЫХ пошлин на древесное сырье. 

Предложенный механизм изъятия в бюджет ценовой ренты при экспорте дре

весины и продуктов ее первичной переработки позволит выравнять условия дея

тельности заготовителей, производнтеJiей и продавцов древесикы и необработан

ных лесоматериалов, реализующих названную продукцию на ввутре1П1ем и внеш-
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нем рЫНIСе, а тахже стимулировать предпрЮПЮI лесопроМЬIШЛенноrо комплехса 

на переход к более глубокой перерабоп:е древесины. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБJIИКОВАНВЫХ ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в журналах в вэдаввп, рекомендуемых ВАК: 

1. ИtJaНotJ С.А. Анализ действующей системы платности лесных ресурсов в 
России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета. 2009 . .№ 28(4). (0,5 п.л.). 

2. Иваног С.А. Государственная лесная по.литmса: основНЬiе напраВJJеНИJI и роль 
в стимуJIИРОвании рационального лесопользования// Вестник Саратовского госу
дарственного социально-экономического университета. 2009 . .№ 28(4). (0,5 п.л.). 

Статьи и тезисы докладов в друпп вздаввп: 

3. Иванов С.А. Теоретический анализ платности лесопользования. - Саратов: 
СГСЭУ, 2007. (2,5 п.л.). 

4. Ившюв С.А. Развитие платности лесопользования в России. - Саратов: 
СГСЭУ, 2008. (3,3 п.л.). 

5. Иванов С.А. Экономическое содержание и пуrи повышения эффективности 
rшатежей за пользование лесными ресурсами / В сб. науч. трудов: Финансы, нало
ги, кредит. Выпуск 5 illoд ред. канд. экон. наук, профессора В.В. Степаненко. -
Саратов: СГСЭУ, 2009. (0,9 п.л.). 

государственного социальво-э~rовомического университета. 

410003, Саратов, РадиЩСва. 89. 

20 


	1432-1
	1432-1_1
	1432-2
	1432-2_1
	1432-3
	1432-3_1
	1432-4
	1432-4_1
	1432-5
	1432-5_1
	1432-6
	1432-6_1
	1432-7
	1432-7_1
	1432-8
	1432-8_1
	1432-9
	1432-9_1
	1432-10
	1432-10_1

