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от Глушак Ольги Сергеевны,
коммерческого директора ИП Глушак
С.М., члена совета предпринимателей
Анучинского муниципального района,
заместителя председателя Думы
Анучинского муниципального района
Приморского края, члена Совета
молодых депутатов Приморского края,
члена Совета по лесопромышленному
комплексу при департаменте лесного
хозяйства Приморского края, члена
правления НП «Бизнес Приморья»
692300, РФ, Приморский край,
Анучинский район, с. Анучино,
ул. Вишнёвая, д. 3
конт. тел. 8 902 52 666 72,
эл. почта: dori8@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В соответствии ст. 39, 39.1, 42 Лесного кодекса Российской
Федерации и Приказа Рослесхоза от 05.12.2011 N 510 "Об утверждении
Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений" земли
лесного фонда могут быть использованы для выращивания лесных
растений на основании договоров аренды лесных участков.
На федеральном законодательном уровне предлагается разработать
законопроект о предоставлении льгот организациям, желающим
использовать невостребованные площади лесного фонда (необлесившиеся
вырубки, редколесья, прогалины, гари, участки малоценных насаждений) для

выращивания на плантациях древесных (в т.ч. краснокнижных и
запрещенных к рубке пород) и (или) недревесных ресурсов (ягод, орехов,
грибов, лекарственных лесных растений (в т.ч. краснокнижных)
при
условии, что подходящий лесной участок может быть выбран в любом
лесничестве, с целью повышения привлекательности данного вида
предпринимательской деятельности и достижения результатов таких, как:
1. Увеличение рабочих мест, социальных отчислений и налоговых
поступлений;
2. Привлечение инвесторов;
3. Использование невостребованных площадей лесного фонда, как в
свободной базе, так и находящихся в аренде с целью заготовки
древесины самими же лесозаготовителями;
4. Сохранение лесов и их естественного биологического разнообразия, за
счет искусственного выращивания древесных и недревесных растений;
5. Поступление на внутренний и внешний
экологически чистых лесных продуктов;

рынок

качественных

6. возможность использования недоступных сейчас краснокнижных
ресурсов в производство.
Для организаций, занимающихся выращиванием саженцев древесных,
кустарниковых и лиановидных растений для данных плантаций, также
должны быть определены льготы.
Примером может послужить Федеральный закон "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ
Налоговые льготы:
✓ Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не менее
10% в течение следующих 5 лет (льгота по региональной части налога
устанавливается субъектом РФ)
✓ Налог на имущество: может быть предусмотрено освобождение
(льгота устанавливается субъектом РФ)
✓ Налог на землю: (льгота устанавливается муниципальным
образованием)

✓ Социальные взносы: в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с 30% до 7,6 % в
течение 10 лет

Административные преференции:
✓

Использование режима свободной таможенной территории

✓

Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры

✓

Возможность привлечения в льготном и
иностранного квалифицированного персонала

✓

Использование санитарных и технических регламентов по примеру
наиболее развитых государств ОЭСР

✓

Особый порядок пользования землей

✓

Льготные ставки по арендной плате

✓

Особый порядок проведения
муниципального надзора

✓

Предоставление особых государственных услуг

ускоренном

государственного

порядке
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