Предложения ПАО «ЛУКОЙЛ» к проекту Рекомендаций по итогам
парламентских слушаний на тему
«Проблемы и перспективы законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов»
14 сентября 2018 г.
В связи с принятием Федерального закона от 19 июля 2018 г.
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» на
хозяйствующих субъектов, использующих леса, возлагаются новые
обязанности по лесовосстановлению.
В связи с тем, что данным федеральным законом предусмотрена
разработка подзаконнных нормативных актов, определяющих порядок
лесовосстановления и устанавливающих обязанности участников
процедур, связанных с лесовосстановлением, рекомендуется в
подзаконных нормативных актах учесть следующие предложения:
1. Необходимо указать, какой объем работ по лесовосстановлению должен
выполнить хозяйствующий субъект, поскольку фактический полный
комплекс работ по лесовосстановлению занимает 25-40 лет.
2. В связи с непредсказуемыми природными явлениями (наводнение,
засуха) приживаемость посадочного материала может быть меньше
установленной нормы. С целью исключения предъявления со стороны
надзорных органов претензий предлагается указать виды возможных
работ по лесовосстановлению, к которым относятся:
- подготовка почвы;
- посадка саженцев;
- рубки ухода (санитарные рубки);
- агротехнический уход.
При этом необходимо предусмотреть возможность замены одного вида
лесовосстановления другим видом по объективным причинам (например,
при отсутствии подходящих участков для лесовосстановления).
3. Предлагается выделять хозяйствующему субъекту, выполняющему
работы по лесовосстановлению, не участки, а территории и,
соответственно, принимать работу по лесовосстановлению не в разрезе
участков, а в разрезе выполненных работ по лесовосстановлению в
пределах выделенной территории.

4. Предлагается предусмотреть в подзаконных нормативных актах механизм
согласования
с
хозяйствующими
субъектами
проектов
лесовосстановления, предусмотрев в них возможность замены видов
лесовосстановления.
5. Необходимо исключить лесовосстановление как вид рекультивации
земель по завершению эксплуатации лесного участка, ограничив
рекультивацию только посадкой травы в целях исключения двойных
работ по лесовосстановлению; либо предусмотреть возможность
проведения лесовосстановления в случаях, предусмотренных проектом
лесовосстановления, за счет других арендаторов (при наличии их в
регионе).
6. Необходимо предусмотреть процедуру реализации хозяйствующими
субъектами заготовленной древесины на лесных участках, выделенных
для целей недропользования, на безаукционной основе.
7. Предлагается требование о лесовосстановлении не включать в договора
аренды лесных участков, указывая его только в проектах освоения лесов.
8. Предлагается получить разъяснения от профильных ведомств о порядке
бухгалтерского и налогового учёта затрат на лесовосстановление, а также
особенностей их учёта при исчислении налога на добавленный доход,
либо налога на прибыль.
9. По итогам правоприменительной практики исполнения Федерального
закона 212-ФЗ от 19 июля 2018 г. рассмотреть возможность внесения в
него изменений, предусмотрев
вариант монетизации работ по
лесовосстановлению.
10. Возложить на органы, уполномоченные в области лесных отношений,
полномочия по ведению реестра лесных участков/территорий,
подлежащих
лесовосстановлению/лесоразведению,
с
указанием
максимально полных характеристик участков/территорий, в т.ч. в части
их
транспортной/сезонной
доступности,
видам
и
составу
подготовительных работ.
11. Предусмотреть возможность отсрочки завершения работ по
лесовосстановлению на основании ходатайства хозяйствующего субъекта
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при наличии обоснований, связанных с транспортной/сезонной
доступностью участков/территорий, большому объему подготовительных
работ.
12. Предусмотреть создание государственных питомников, а также
государственное регулирование ценообразования на посадочный
материал.
13. Предусмотреть создание государственных организаций, выполняющих
работы по лесовосстановлению «под ключ» по установленным
расценкам.
14. Предусмотреть максимально прозрачный и объективный механизм
распределения площадей под лесовосстановление между различными
хозяйствующими субъектами (для недопущения недобросовестного
подхода к распределению на местах).
15. Предусмотреть возможность выбора проведения лесовостановления на
иных арендуемых участках (по ходатайству хозяйствующего субъекта),
на которых завершено лесопользование и в отношении которых в
соответствии с проектом предусмотрено лесовосстановление.
16. Предусмотреть в подзаконных актах механизмы выделения участков для
лесовосстановления, исключающие передачу их в аренду, межевание,
постановку на кадастровый учет.
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