ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Хабаровск: разработка
и обсуждение плана действий
по предотвращению незаконных
рубок и нелегального оборота
древесины
6 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà â Õàáàðîâñêå
ðóêîâîäèòåëü Ðîñëåñõîçà
Âàëåðèé Ðîùóïêèí
è çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÄÔÎ
Ãåííàäèé Àïàíàñåíêî ïîäïèñàëè
ïëàí äåéñòâèé ïî áîðüáå
ñ íåëåãàëüíûì îáîðîòîì äðåâåñèíû
íà Äàëüíåì Âîñòîêå
Хабаровске закончилось совещание по проблемам неза
конных рубок и нелегального оборота древесины в Хаба
ровском и Приморском краях. В совещании принимал
участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйст
ва Валерий Рощупкин. Руководство округа представлял замес
титель полномочного представителя Президента РФ в Дальне
восточном федеральном округе Геннадий Апанасенко. По
скольку для борьбы с нелегальным оборотом древесины требу
ются согласованные усилия и действия многих специализиро
ванных государственных структур и организаций, в совещании
принимали участие представители МВД России, Федеральной
таможенной службы (ФТС) России, Федеральной налоговой
службы (ФНС) России, Минэкономразвития России, руково
дители администраций субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа (рис. 1). В обсуждении
проблемы нелегального оборота древесины и выработке путей
ее решения участвовали также представители лесопромышлен
ных компаний, Всемирного фонда дикой природы, Всемирно
го банка (по осуществлению межгосударственного сотрудниче
ства в сфере борьбы с нелегальным оборотом древесины).
На совещании были рассмотрены различные аспекты
проблемы незаконного лесопользования на Дальнем Восто
ке и в России в целом. Обсуждалась ситуация с выявлением,
раскрытием и предупреждением экономических и налого
вых преступлений в лесопромышленном комплексе России.
Была проанализирована применяемая лесопользователями
на территории Приморского края система сертификации
древесины, озвучены данные об отслеживании поступлений
налогов и платежей от заготовителей и переработчиков дре
весины в бюджеты всех уровней. Были рассмотрены схемы
преступлений и правонарушений, совершаемых при экс
портных операциях с лесоматериалами и методы их предот
вращения, в том числе варианты изменений нормативно
правовой базы экспорта лесоматериалов.
По итогам совещания участниками был подписан план
действий по предотвращению незаконных рубок и нелегаль
ного оборота древесины (табл., с. 18), разработанный совмест
ными рабочими группами в составе представителей Рослесхо
за и заинтересованных ведомств. В документе расписаны ме
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роприятия, которые будут осуществлять МПР России, Рослес
хоз, МВД России, ФТС России, ФНС России, Минэконом
развития России, их территориальные органы и органы ис
полнительной власти субъектов Федерации Дальневосточно
го федерального округа (рис. 2). Согласно плану в течение
2006 года Рослесхоз и ФГУ «Авиалесоохрана» проведут авиа
ционный и космический мониторинг территории лесного
фонда РФ в 16 субъектах Федерации на общей площади в
101,2 млн га (рис. 3). Это позволит точно выявлять нарушения
при организации и осуществлении лесопользования, опера
тивно принимать решения по привлечению виновных лиц к
ответственности. Будут изменены формы лесорубочных биле
тов (рис. 4) и условия договоров аренды участков лесного фон
да (рис. 5), в том числе в части отпуска ценных пород древеси
ны. МПР России и Рослесхоз усовершенствуют систему отчет
ности по заготовке и вывозке древесины (рис. 6), что позволит
оперативно осуществлять мониторинг ее фактической заго
товки, вывозки и транспортировки, выплаты налоговых плате
жей при использовании древесины и поставке ее на экспорт.
Участники совещания договорились наладить межведом
ственное информационное взаимодействие федеральных ор
ганов исполнительной власти и их территориальных подразде
лений в регионах, для чего предусмотрено создание в системе
Рослесхоза Центра анализа информации с филиалами в субъ
ектах Федерации, входящих в зону интенсивного лесопользо
вания (рис. 7). Регулярный информационный обмен (рис. 8)
позволит координировать деятельность по предотвращению
нелегального оборота древесины и оперативно принимать ре
шения о привлечении виновных лиц к ответственности.
В плане мероприятий предусмотрена деятельность по
лесной сертификации (рис. 9), контролю в процессе транс
портировки древесины, контролю за поступлением налого
вых платежей от лесозаготовительных предприятий. Ряд мер
направлен на усиление контроля за экспортом древесины,
обеспечение его законности (рис. 10) и прозрачности, введе
ние уголовной ответственности за контрабанду лесоматери
алов в рамках Уголовного кодекса РФ.
По словам руководителя Рослесхоза Валерия Рощупкина,
разговор на совещании велся конкретный и конструктивный:
«Достигнуто полное взаимопонимание всех ветвей власти,
федеральных специализированных ведомств по предотвра
щению незаконных рубок и нелегального оборота древеси
ны. Приняты решения о ведении конкретных, практических
мероприятий. Эта работа уже начата на Дальнем Востоке и
будет продолжена во всех регионах России».
Первые результаты претворения в жизнь подписанного
участниками совещания плана мероприятий будут подведе
ны уже в ноябре этого года — к началу международной кон
ференции в рамках Министерского процесса по правопри
менению и управлению в лесном секторе (FLEG) Европы и
Северной Азии, которая пройдет в СанктПетербурге.
По материалам МПР России
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Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9

Рис. 10
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Таблица. План действий по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины
¹
ï/ï

Ìåðîïðèÿòèå

1

Äèñòàíöèîííûé
ìîíèòîðèíã
îðãàíèçàöèè
è ñîñòîÿíèÿ
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè
ëåñíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî
Ðîñëåñõîç,
Â òå÷åíèå
äèñòàíöèîííîìó ìîíèòîðèíãó
òåððèòîðè2006 ãîäà
àëüíûå îðãàíû
â ðåñïóáëèêàõ Êàðåëèÿ è Êîìè,
Ðîñëåñõîçà,
Àðõàíãåëüñêîé, Âîëîãîäñêîé,
ÔÃÓ «ÀâèàëåñîËåíèíãðàäñêîé, Êîñòðîìñêîé,
îõðàíà»
Êèðîâñêîé, Ïåðìñêîé,
Ñâåðäëîâñêîé è Òîìñêîé îáëàñòÿõ,
Êðàñíîÿðñêîì êðàå, Èðêóòñêîé,
×èòèíñêîé, Àìóðñêîé îáëàñòÿõ,
Õàáàðîâñêîì è Ïðèìîðñêîì êðàÿõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì
ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîííîãî
ìîíèòîðèíãà â 2006 ãîäó íà îáùåé
ïëîùàäè 101,2 ìëí ãà

Âûÿâëåíèå íàðóøåíèé
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
òðåáîâàíèé ïðè îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèè
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
è îïåðàòèâíîå ïðèíÿòèå
ðåøåíèé ïî ïðèâëå÷åíèþ
âèíîâíûõ ëèö
ê îòâåòñòâåííîñòè.
Ïîâûøåíèå äîõîäíîñòè
îò èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ

2

Îòïóñê äðåâåñèíû
íà êîðíþ

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ôîðìó
ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà è óñëîâèÿ
äîãîâîðà àðåíäû ó÷àñòêà ëåñíîãî
ôîíäà â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ
ïîêàçàòåëåé ïî îòïóñêó äðåâåñèíû
ïî ïðåîáëàäàþùèì ïîðîäàì,
à äëÿ êåäðà, ñîñíû, åëè,
ëèñòâåííèöû, äóáà, áóêà, ÿñåíÿ,
êàøòàíà, áàðõàòà àìóðñêîãî
ïî ñîñòàâëÿþùèì ïîðîäàì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçðåçå õîçÿéñòâ: õâîéíîãî,
òâåðäîëèñòâåííîãî, ìÿãêîëèñòâåííîãî

ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç

Äåêàáðü
2005 ãîäà

Ïîçâîëèò ïîâûñèòü òî÷íîñòü
è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè
îáúåìà çàãîòîâêè
äðåâåñèíû ïî êàæäîé
ïîðîäå, îñîáåííî
â îòíîøåíèè äðåâåñèíû
öåííûõ ïîðîä

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà îòâîäà
ëåñîñå÷íîãî ôîíäà â ÷àñòè
èñêëþ÷åíèÿ íîðìû îòâîäà
è òàêñàöèè ëåñîñåê ïî ìàòåðèàëàì
ëåñîóñòðîéñòâà áåç íàòóðíîãî
îáñëåäîâàíèÿ

ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç

Äåêàáðü
2005 ãîäà

Ïîçâîëèò ïîâûñèòü òî÷íîñòü
îòâîäà è òàêñàöèè ëåñîñåê
è óñèëèòü êîíòðîëü çà èõ
êà÷åñòâîì, à òàêæå óâåëè÷èòü äîõîäíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà ó÷åòà
äðåâåñèíû, îòïóñêàåìîé íà êîðíþ,
ïðè ïðîâåäåíèè íåñïëîøíûõ ðóáîê
ëåñà ñ ó÷åòîì ïî êîëè÷åñòâó
çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû
(ëåñîìàòåðèàëîâ)

Ðîñëåñõîç

Íîÿáðü
2005 ãîäà

Ïîçâîëèò ïîâûñèòü òî÷íîñòü
ó÷åòà äðåâåñèíû,
çàãîòàâëèâàåìîé
ïðè ïðîâåäåíèè íåñïëîøíûõ
ðóáîê ëåñà, äàñò
âîçìîæíîñòü ïðåäîòâðàòèòü
íåçàêîííóþ çàãîòîâêó
äðåâåñèíû è óñèëèòü
êîíòðîëü çà äåéñòâèÿìè
ëåñîïîëüçîâàòåëåé, à òàêæå
ïîâûñèò äîõîäíîñòü
îò èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ

Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëåñîçàãîòîâèòåëÿìè èíôîðìàöèè î ïîëüçîâàíèè
ëåñíûì ôîíäîì, à òàêæå

ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç

Äåêàáðü
2005 ãîäà

Ïîçâîëèò îïåðàòèâíî
îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã
îáúåìîâ ôàêòè÷åñêîé
çàãîòîâêè, âûâîçêè

3

Ïðèåìêà íà
âåðõíèõ ñêëàäàõ,
ëåñîñåêàõ
äðåâåñèíû,
çàãîòîâëåííîé
ïðè ïðîâåäåíèè
íåñïëîøíûõ ðóáîê

4

Âåäåíèå
ñòàòèñòè÷åñêîé
îò÷åòíîñòè
ïî çàãîòîâêå
è âûâîçêå
äðåâåñèíû:
1. Îòðàñëåâîé
ñòàòèñòè÷åñêîé
â ðàçðåçå
ïîêàçàòåëåé

18

Ñîäåðæàíèå ðàáîò

Îòâåòñòâåííûå
èñïîëíèòåëè

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
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Таблица. План действий по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины (продолжение)
¹
ï/ï

5

Ìåðîïðèÿòèå

Ñîäåðæàíèå ðàáîò

Îòâåòñòâåííûå
èñïîëíèòåëè

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ

ïî ðóáêàì ãëàâíîãî
è ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ, ïðî÷èì ðóáêàì â ðàìêàõ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé
çà ïîëüçîâàíèå
ëåñíûì ôîíäîì,
ïîñòóïàþùèõ
â áþäæåòíóþ
ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ ïëàòåæåé
çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûì ôîíäîì â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 83 Ëåñíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ðàçðàáîòêà è ââåäåíèå îòðàñëåâîé
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè î
ôàêòè÷åñêîé çàãîòîâêå äðåâåñèíû
ëåñõîçàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ðóáîê ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
è ïðî÷èõ ðóáîê

Ðîñëåñõîç

Äåêàáðü
2005 ãîäà

2. Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
íàáëþäåíèÿ

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ ïî ôîðìå Ï-1 â ÷àñòè
ââåäåíèÿ íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ
åãî âñåìè îðãàíèçàöèÿìè
(þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè), çàíèìàþùèìèñÿ
çàãîòîâêîé è âûâîçêîé äðåâåñèíû,
âêëþ÷àÿ ëåñõîçû

Ðîññòàò,
ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç

Ìàðò
2006 ãîäà

Ìåæâåäîìñòâåííîå
èíôîðìàöèîííîå
âçàèìîäåéñòâèå
ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ñîçäàíèå â ñèñòåìå Ðîñëåñõîçà
Ðîñëåñõîç,
Èþëü
åäèíîé áàçû äàííûõ ïî ñëåäóþùèì ÌÂÄ Ðîññèè, 2006 ãîäà
ïîêàçàòåëÿì:
ÔÒÑ Ðîññèè,
ïî Ðîñëåñõîçó:
ÔÍÑ Ðîññèè,
- ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà;
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
- ëåñîðóáî÷íûå áèëåòû;
Ðîññèè,
- îðäåðà íà îòïóñê äðåâåñèíû;
Ðîñïðèðîä- äîãîâîðû àðåíäû ó÷àñòêîâ
íàäçîð,
ëåñíîãî ôîíäà;
èõ òåððèòî- àêòû îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ìåñò
ðèàëüíûå
ðóáîê;
îðãàíû,
- ðååñòð ëåñîïîëüçîâàòåëåé;
ÔÃÓÏ
- ïëàòåæè çà ëåñîïîëüçîâàíèå;
«Ðîñëåñèíôîðã»,
- åæåìåñÿ÷íûå äàííûå
îðãàíû
ïî ôàêòè÷åñêîé çàãîòîâêå
èñïîëíèòåëüíîé
(ïî ëåñîïîëüçîâàòåëÿì);
âëàñòè
ïî ÌÂÄ Ðîññèè:
ñóáúåêòîâ
- äàííûå ïðîâåðîê
Ðîññèéñêîé
íà ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòàõ
Ôåäåðàöèè
è ìîáèëüíûìè ãðóïïàìè;
ïî ÔÒÑ Ðîññèè:
- äàííûå ïî ýêñïîðòó äðåâåñèíû
(ïîñòàâùèêè, îáúåìû, ñòîèìîñòü);
ïî ÔÍÑ Ðîññèè:
- ðååñòð íàëîãîïëàòåëüùèêîâ;
- ñóììû óïëà÷åííûõ íàëîãîâ
ïî êàæäîìó ëåñîïîëüçîâàòåëþ;
ïî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè:
- ðååñòð ëåñîýêñïîðòåðîâ;
- ñóììû ýêñïîðòíûõ êîíòðàêòîâ;
- îáúåìû âûâîçèìûõ
ëåñîìàòåðèàëîâ
ïî ëåñîýêñïîðòåðàì;
ïî Ðîñïðèðîäíàäçîðó:
- äàííûå ïðîâåðîê
ëåñîïîëüçîâàòåëåé;
- äàííûå ïî ïðèíÿòûì ðåøåíèÿì
î ïðåêðàùåíèè ïðàâ ïîëüçîâàíèÿ
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Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

è òðàíñïîðòèðîâêè
äðåâåñèíû, íàëîãîâûõ
ïëàòåæåé ïðè
èñïîëüçîâàíèè äðåâåñèíû
è ïîñòàâêå åå íà ýêñïîðò

Ñîçäàíèå â ñèñòåìå
Ðîñëåñõîçà Öåíòðà àíàëèçà
èíôîðìàöèè ñ ôèëèàëàìè
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ â çîíó
èíòåíñèâíîãî
ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåëåãàëüíîãî îáîðîòà
äðåâåñèíû íà áàçå
ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè
è îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ïðèâëå÷åíèè
âèíîâíûõ ëèö
ê óñòàíîâëåííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì
îòâåòñòâåííîñòè
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Таблица. План действий по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины (продолжение)
¹
ï/ï

Ìåðîïðèÿòèå

Ñîäåðæàíèå ðàáîò

Îòâåòñòâåííûå
èñïîëíèòåëè

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

6

Ñåðòèôèêàöèÿ
ëåñîóïðàâëåíèÿ,
öåïè ïîñòàâîê
äðåâåñèíû
è ëåñîìàòåðèàëîâ

Ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ
ëåñîóïðàâëåíèÿ è öåïè ïîñòàâîê
äðåâåñèíû è ëåñîìàòåðèàëîâ.
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû äîáðîâîëüíîé ëåñíîé
ñåðòèôèêàöèè.
Ââåäåíèå ñèñòåìû ìàðêèðîâêè
äðåâåñèíû, ïîñòàâëÿåìîé
íà ýêñïîðò.
Îáåñïå÷åíèå ôèêñèðîâàííîé öåïè
ïîñòàâîê è ïðèîáðåòåíèÿ
äðåâåñèíû

Ðîññèéñêèé
Ìàðò
íàöèîíàëüíûé 2006 ãîäà
ñîâåò ïî ëåñíîé
ñåðòèôèêàöèè,
Ðîñëåñõîç,
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
Ðîñëåñõîçà,
îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè

Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ ìåñòà
ïðîèñõîæäåíèÿ
è ïîäòâåðæäåíèÿ
ëåãàëüíîñòè çàãîòîâêè
äðåâåñèíû

7

Òðàíñïîðòèðîâêà
äðåâåñèíû

Ðàçðàáîòêà è ââåäåíèå ôîðìû
òîâàðíî-òðàíñïîðòíîé íàêëàäíîé
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè äðåâåñèíû è
ëåñîïðîäóêöèè ñ ðåêâèçèòàìè
äîêóìåíòà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ïðàâî çàãîòîâêè äðåâåñèíû —
ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà, îðäåðà (íà
îñíîâå ôîðìû 1-Ò, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìñòàòà
Ðîññèè îò 28.11.1997 ¹ 78)

ÌÂÄ Ðîññèè,
Ìàðò
Ðîññòàò,
2006 ãîäà
ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç,
èíûå çàèíòåðåñîâàííûå
ôåäåðàëüíûå
îðãàíû èñï.
âëàñòè

Ñíèæåíèå îáúåìîâ
íåëåãàëüíîãî îáîðîòà
äðåâåñèíû.
Óñèëåíèå êîíòðîëÿ
çà äâèæåíèåì
ëåñîìàòåðèàëîâ

8

Êîíòðîëü
íàëîãîîáëîæåíèÿ
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé
è ëåñõîçîâ

Ïðîâåðêà ïîëíîòû ñóìì óïëàòû
íàëîãîâ ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè
è ëåñõîçàìè íà îñíîâå
ñîïîñòàâëåíèÿ äàííûõ
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè
ïî çàãîòîâêå è âûâîçêå äðåâåñèíû

ÔÍÑ Ðîññèè,
Ìàðò
ÌÂÄ Ðîññèè
2006 ãîäà
Ðîñëåñõîç,
îðãàíû
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè
ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïîâûøåíèå ïîëíîòû óïëàòû
íàëîãîâ çà ñ÷åò
îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ
îáúåìîâ ôàêòè÷åñêîé
çàãîòîâêè è âûâîçêè
äðåâåñèíû è äîíà÷èñëåíèÿ
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé

9

Ýêñïîðò äðåâåñèíû
è èçäåëèé èç íåå

Ââåäåíèå êîäîâ ÒÍ ÂÝÄ
íà âñå âèäû ýêñïîðòèðóåìûõ ïîðîä

ÌèíýêîíîìÌàðò
ðàçâèòèÿ
2006 ãîäà
Ðîññèè,
ÔÒÑ Ðîññèè,
ÌÂÄ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç, èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå
ôåäåðàëüíûå
îðãàíû èñï.
âëàñòè

Ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ó÷åòà
îáúåìîâ ýêñïîðòèðóåìîé
äðåâåñèíû
è ëåñîìàòåðèàëîâ â ðàçðåçå
ïîðîäíîãî ñîñòàâà

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà
ÌèíýêîíîìÌàðò
ðàçâèòèÿ
ëèöåíçèðîâàíèÿ ýêñïîðòà öåííûõ
2006 ãîäà
Ðîññèè, ÌÏÐ
ïîðîä â ÷àñòè ââåäåíèÿ íîðìû
Ðîññèè,
îãðàíè÷åíèÿ îáúåìîâ
Ðîñëåñõîç,
ýêñïîðòèðóåìîé äðåâåñèíû
ÔÒÑ Ðîññèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî
ÌÂÄ Ðîññèè,
óñòàíàâëèâàåìûì îòïóñêîì
îðãàíû
ïî öåííûì ïîðîäàì ïî
èñïîëíèòåëüíîé
ïðåäñòàâëåíèþ òåððèòîðèàëüíûõ
âëàñòè
îðãàíîâ Ðîñëåñõîçà íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè (Ïîñòàíîâëåñóáúåêòîâ
íèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.01.1999
Ôåäåðàöèè
¹ 18 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðè çàãîòîâêå, ðåàëèçàöèè
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Ïîçâîëèò óñèëèòü êîíòðîëü
çà ýêñïîðòîì äðåâåñèíû
öåííûõ ëåñíûõ ïîðîä.
Èñêëþ÷èò âîçìîæíîñòü
ïîñòàâîê íà ýêñïîðò
äðåâåñèíû öåííûõ ïîðîä â
îáúåìàõ, ïðåâûøàþùèõ
ôàêòè÷åñêèé îòïóñê ïî
äàííîé ïîðîäå.
Ñíèçèò îáúåìû íåçàêîííûõ
ðóáîê è íåëåãàëüíîãî
îáîðîòà äðåâåñèíû öåííûõ
ïîðîä
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Таблица. План действий по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины (окончание)
¹
ï/ï

Ìåðîïðèÿòèå

Ñîäåðæàíèå ðàáîò

Îòâåòñòâåííûå
èñïîëíèòåëè

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

è ýêñïîðòå äðåâåñèíû öåííûõ
ëåñíûõ ïîðîä»)
Âêëþ÷åíèå â ïåðå÷åíü
ëåñîìàòåðèàëîâ öåííûõ ïîðîä,
ýêñïîðò êîòîðûõ ïîäëåæèò
ëèöåíçèðîâàíèþ, ëåñîìàòåðèàëîâ
èç êàøòàíà, ãðóøè, ÷åðåøíè, êåäðà,
áàðõàòà
Ðàçðàáîòêà ïåðå÷íÿ ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíûõ ñûðüåâûõ òîâàðîâ,
âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ
ëåñîìàòåðèàëû

ÌèíýêîíîìÔåâðàëü
ðàçâèòèÿ
2006 ãîäà
Ðîññèè,
ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç, ÔÒÑ
Ðîññèè, ÌÂÄ
Ðîññèè, èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñï.
âëàñòè

Ââåäåíèå óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè
çà êîíòðàáàíäó (íåçàêîííûé
ýêñïîðò) ëåñîìàòåðèàëîâ
(÷. 2 ñò. 188 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè)

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà ðàñ÷åòà
è óñòàíîâëåíèÿ èíäèêàòèâíûõ öåí
íà äðåâåñèíó â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ
èõ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
(Ìèíïðîìýíåðãî Ðîññèè,
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè),
à íå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé

ÌèíýêîíîìÔåâðàëü
ðàçâèòèÿ
2006 ãîäà
Ðîññèè,
Ìèíïðîìýíåðãî
Ðîññèè,
Ðîñëåñõîç, ÌÂÄ
Ðîññèè, ÔÒÑ
Ðîññèè, èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñï.
âëàñòè

Ïîâûøåíèå îáúåêòèâíîñòè
îïðåäåëåíèÿ èíäèêàòèâíûõ
öåí íà ëåñîìàòåðèàëû,
îöåíêè ñóìì ýêñïîðòíûõ
êîíòðàêòîâ äëÿ ïîëíîòû
óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí
è âçèìàíèÿ íàëîãîâ

Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé
îá èçìåíåíèè òàìîæåííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè äîïîëíåíèÿ
ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, òðåáóåìûõ
ïðè äåêëàðèðîâàíèè ãðóçîâ,
òîâàðíî-òðàíñïîðòíîé íàêëàäíîé
íà ïåðåâîçêó äðåâåñèíû è èçäåëèé
èç íåå (íà îñíîâå ôîðìû 1-Ò)
è êîïèåé ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà

ÔÒÑ Ðîññèè,
Ìàé
Ðîñëåñõîç,
2006 ãîäà
ÌÂÄ Ðîññèè,
èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñï.
âëàñòè

Ñíèæåíèå îáúåìîâ
íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíû.
Óñèëåíèå êîíòðîëÿ
çà ïðîèñõîæäåíèåì
(ëåãàëüíîñòüþ çàãîòîâêè)
ëåñîìàòåðèàëîâ,
ïîñòàâëÿåìûõ íà ýêñïîðò.
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ
ëåãàëüíîñòè çàãîòîâêè
äðåâåñèíû ïóòåì
îòñëåæèâàíèÿ öåïî÷êè
ïîñòàâîê

Ðàçðàáîòêà åäèíîãî íàöèîíàëüíîãî ÌÏÐ Ðîññèè,
Ìàé
ñòàíäàðòà èçìåðåíèÿ îáúåìîâ
Ðîñëåñõîç,
2006 ãîäà
ëåñîìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìîãî
Ìèíïðîìýíåðãî
êàê íà âíóòðåííåì ðûíêå,
Ðîññèè,
òàê è ïðè ýêñïîðòå äðåâåñèíû
ÔÒÑ Ðîññèè,
è èçäåëèé èç íåå
èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñï.
âëàñòè
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Ïîâûøåíèå îáúåêòèâíîñòè
îöåíêè îáúåìîâ è ñîðòíîñòè
ëåñîìàòåðèàëîâ,
ïîñòàâëÿåìûõ íà ýêñïîðò.
Íåäîïóùåíèå íåóïëàòû
òàìîæåííûõ ïîøëèí
è íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
â ïîëíîì îáúåìå
èç-çà ðàçíèöû
ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäèê
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