
 

 

ОТЧЕТ № 14/6-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка администрирования доходов областного бюджета 

 министерством лесного комплекса Иркутской области, а также оценка 

результативности мер, направленных на полноту и своевременность поступления 

доходов, увеличение объемов поступлений в 2017-2018 годах» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 14/6 от 31.05.2019   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 31.05.2019 

и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 

области от 31.05.2019 № 58 -р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 

распоряжения председателя КСП Иркутской области от 

07.02.2019 № 3-П, от 22.04.2019 № 12-П.  

Цели мероприятия 1. Проверка установленного порядка администрирования 

доходов областного бюджета министерством лесного 

комплекса Иркутской области.  

2. Проверка деятельности министерства лесного 

комплекса Иркутской области по обеспечению полноты и 

своевременности поступления доходов, увеличения 

объемов поступлений. 

Предмет 

мероприятия 

Нормативное правовое регулирование отношений по 

администрированию доходов от использования лесов. 

Бюджетная отчетность, первичные и иные документы 

объектов контрольного мероприятия (в том числе 

договоры, соглашения, платежные документы), 

подтверждающие операции по учету доходов областного 

бюджета от использования лесов; статистические, 

аналитические и иные материалы, позволяющие определить 

объемы и причины роста (снижения) недоимки по доходам, 

меры, направленные на снижение недоимки и увеличение 

объемов поступления доходов. 

Деятельность министерства лесного комплекса Иркутской 

области и подведомственных ему учреждений по 

администрированию доходов от использования лесов. 

Объект проверки Министерство лесного комплекса Иркутской области, 

подведомственные ему областные государственные 

учреждения. 

Исследуемый 

период 

2017 - 2018 годы. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 11.02.2019 по 31.05.2019. 

Решение 

(постановление) 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 

утвердить отчет аудитора       Муляровой Л.Н. о результатах 



 

 

Коллегии КСП контрольного мероприятия «Проверка администрирования 

доходов областного бюджета министерством лесного 

комплекса Иркутской области, а также оценка 

результативности мер, направленных на полноту и 

своевременность поступления доходов, увеличение 

объемов поступлений в 2017-2018 годах». 

2. Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в 

Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области. 

3. Направить информационные письма в адрес 

Правительства Иркутской области, министерства лесного 

комплекса Иркутской области, прокуратуры Иркутской 

области. 

Дополнительная 

информация 

Проверочные мероприятия проводились как по месту 

нахождения министерства лесного комплекса Иркутской 

области, так и по месту нахождения его структурных 

подразделений, территориально обособленных, - 

лесничеств. 

В проверяемый период министром лесного комплекса 

Иркутской области являлся Шеверда Сергей Васильевич.  

Акт проверки № 24/10-а от 17.05.2019 в установленном 

порядке направлен министру лесного комплекса Иркутской 

области. Представленные по результатам рассмотрения акта 

пояснения и возражения рассмотрены. Пояснения учтены 

при подготовке настоящего отчета, возражения не приняты, 

о чем мотивированно проинформировано министерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. В проверяемом периоде 2017-2018 годов министерство лесного комплекса 

Иркутской области, являясь исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим реализацию переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, одновременно выступало 

главным администратором доходов и администратором доходов областного 

бюджета от использования лесов и администратором доходов федерального 

бюджета от использования лесов. 

Министерство с 16.10.2017 имеет в своей структуре территориальные 

управления по лесничествам, наделенные правами юридического лица, которые не 

определены администраторами доходов. 

По состоянию на 01.01.2017 в ведении Министерства находилось 29 

действующих областных государственных автономных учреждений и 1 областное 

государственное бюджетное учреждение; на 01.01.2018 в ведении Министерства 

находилось 3 действующих областных государственных автономных учреждения. 

Министерство не имеет в своем ведении казенных учреждений. Автономные 

учреждения, подведомственные Министерству, в силу бюджетного 

законодательства администраторами доходов бюджетов не являются. 

Как администратору доходов областного бюджета Министерству в 

Управлении федерального казначейства по Иркутской области открыт лицевой 

счета для отражения операций по администрированию поступлений доходов в 

бюджет.  

2. Законами об областном бюджете на 2017 год, об областном бюджете на 

2018 год за Министерством, как за главным администратором доходов областного 

бюджета, Приказом Рослесхоза № 97, Положением № 36-мпр, как за 

администратором доходов, закреплены доходы: 

 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений  

 

843 112 04013 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы  

 

843 112 04014 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд  

 

843 112 04015 02 0000 120 

 

С несоблюдением постановления Правительства Иркутской области № 167-пп 

эти доходы закреплялись за Министерством и его территориальными 

управлениями отдельными распоряжениями.  

3.В федеральный бюджет подлежит зачислению плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной 

платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, а также платы за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в федеральной собственности, - по нормативу 100 

процентов (ст. 51 БК РФ). 

В областной бюджет подлежит зачислению плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 



 

 

собственных нужд, а также платы за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации, - по нормативу 100 процентов подлежит зачислению в областной 

бюджет (ст. 57 БК РФ). 

Плательщиками являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 

4. Администрирование платежей от использования лесов осуществляется с 

использованием единой государственной информационной системы ЕГАИС Лес и 

автоматизированных программных комплексов «АВЕРС. Управление лесным 

фондом» (далее – система АВЕРС, программа АВЕРС), «Система удаленного 

финансового документооборота» (далее-СУФД). 

5. Нормативное правовое регулирование отношений, связанных с 

администрированием доходов бюджетов бюджетной системы РФ от использования 

лесов, осуществлялось, наряду с правовыми актами, принятыми Правительством 

Иркутской области и Министерством, также правовыми актами уполномоченного 

федерального государственного органа исполнительной власти, что обусловлено 

исполнением переданных отдельных федеральных государственных полномочий в 

лесной сфере.  

Основополагающими правовыми актами являются Порядок 

администрирования органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденный приказом Рослесхоза от 28.04.2015 № 138, и 

Порядок осуществления органами государственной власти (государственными 

органами) Иркутской области, органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп. 

6. В проверяемый период Министерством, являющимся главным 

администратором доходов областного бюджета, не было обеспечено должное 

(законное, системное, полное и четкое) правовое регулирование правоотношений 

по администрированию доходов бюджета. 

6.1. Порядок осуществления и наделения Министерства бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации утвержден приказом Министерства лишь 21.05.2018 № 36-

мпр с учетом замечаний КСП области, отраженных по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ эффективности администрирования доходов 

от использования природными ресурсами в 2015-2016 годах, истекшем периоде 

2017 года» (отчет № 03/40 от 29.12.2017). 

6.2. Действующий Порядок № 36-мпр регулирует отношения, связанные с 

администрированием доходов областного бюджета, с отступлением от 

законодательства и недостаточно полно.  

Нарушения в правовом регулировании этих отношений, связанные с 

организацией взаимодействия структурных подразделений Министерства (в т.ч. не 

установлен порядок обмена информацией между структурными подразделениями 

администратора доходов бюджета), приводящие к ослаблению контроля 

Министерства за процессом администрирования доходов областного бюджета, не 

consultantplus://offline/ref=ADA633B25A72E2F76671A87784B41D68620857B96F42D918FD5F907CFBE30149440DD04543F27EC4291033E2C39D62C65EDFE85C5F429C02K8k3F


 

 

способствуют усилению его качества и эффективности. В результате допускаются 

неточности в расчетах платы за использование лесов, несвоевременное принятие 

мер к задолжникам и неплательщикам платы за использование лесов, 

необоснованное освобождение плательщиков такой платы от уплаты пеней и 

неустоек. 

Не установлен порядок представления администратором доходов бюджета 

главному администратору доходов бюджетов сведений и бюджетной отчетности, 

необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджета, не определен порядок заполнения (составления) и отражения в 

бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам. 

6.3. КСП области отмечает отсутствие системности правового регулирования. 

Отношения по администрированию доходов регулировались различными 

правовыми актами разной юридической силы. 

Наряду с Порядком Рослесхоза № 138, постановлением Правительства 

Иркутской области № 167-пп, Порядком № 36-мпр, утвержденным приказом 

Министерства закрепление кодов за администратором доходов и возложение 

полномочий по администрированию доходов Министерством осуществлено рядом 

распоряжений. 

6.4. Принятие распоряжений не всегда согласовывалось с положениями 

Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» в той части, 

которая касалась действия правового акта во времени. Одновременно продолжали 

действовать правовые акты, регулирующие одинаковые правоотношения, 

принятые ранее, что создавало неопределенность правоприменения. 

К распоряжениям Министерства от 12.02.2018 № 361-мр, от 22.12.2016 № 

2380-мр имеется ряд замечаний. 

6.5. КСП области по итогам контрольного мероприятия отметила 

несоответствие федеральному и областному законодательству возложения на 

территориальные управления Министерства полномочий главного администратора 

и администратора доходов, в том числе Положениями о территориальных 

управлениях, утвержденными Приказом № 90-мпр. 

Юридический статус территориальных управлений Министерства четко не 

определен: они не являются территориальными органами исполнительной власти и 

не являются казенными учреждениями, что не способствует должной организации 

и осуществлению ими процедур администрирования доходов и контроля за их 

осуществлением со стороны Министерства. 

О нарушениях и недостатках правового регулирования в этой сфере, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия, КСП области направила 

информационное письмо в Министерство. 

7. В проверяемый период Министерством осуществлялся контроль 

своевременности внесения задатков при проведении аукционов и обеспечение 

дальнейшего их перечисления в установленные сроки по назначению, что отнесено 

к полномочиям администратора доходов Порядком Рослесхоза № 138. 

Средства во временном распоряжении Министерства за 2018 год выросли 

практически в 2 раза по сравнению с 2017 годом, что обусловлено проведением 

аукционов по договорам купли-продажи лесных насаждений в конце отчетного 

периода.  



 

 

8. За 2017 год заключено 552 договора купли-продажи лесных насаждений с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в целях заготовки древесины 

на 987,3 тыс. куб.м. древесины. Лесничествами за 2018 годы заключены 755 

договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях заготовки древесины на 1 571,3 тыс. куб. м. 

древесины. Количество договоров в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличилось с 522 до 755 (на 233). 

Объем доходов от договоров купли-продажи лесных насаждений в 2018 году 

возрос на 403 503,3 тыс. рублей (с 523 369,6 тыс. рублей до 931 784,2 тыс. рублей), 

что, в том числе, обусловлено увеличением количества заключенных договоров 

купли-продажи. 

9. В 2017 году заключено 416 договоров аренды на сумму годовой арендной 

платы 85 396,9 тыс. рублей. В том числе, 409 договоров заключены по 

минимальным ставкам (98,3 %), доходы от которых поступают в федеральный 

бюджет, 7 договоров аренды - с превышением минимальной арендной платы на 

сумму годовой арендной платы 1 835,8 тыс. рублей, доходы от которых поступают 

в областной бюджет.  

В 2018 году заключен 661 договор аренды. В том числе, 651 договор заключен 

по минимальным ставкам (98,5 %), доходы от которых поступают в федеральный 

бюджет, 10 договоров аренды заключены с превышением минимальной арендной 

платы на сумму годовой арендной платы 1 584,3 тыс. рублей. 

 Как видно, количество заключенных договоров аренды в 2018 году возросло 

на 245 (с 416 до 661). 

Согласно отчетам 6-ОИП по состоянию на 01.01.2018 действовало  

3 311 договоров аренды на общую сумму годовой арендной платы 2 121 366,8 тыс. 

рублей, в том числе 519 договоров с превышением минимальной арендной платы 

на сумму годовой арендной платы 467 330,0 тыс. рублей, доходы от которых 

поступают в областной бюджет.  

По состоянию на 01.01.2019 действовало 3 791 договора аренды на общую 

сумму годовой арендной платы 3 075 651,1 тыс. рублей, в том числе 520 договоров 

с превышением минимальной арендной платы на сумму годовой арендной платы 

741 875,2 тыс. рублей, доходы от которых поступают в областной бюджет.  

В 2017 году в областной бюджет поступило доходов от арендной платы 448 

950,0 тыс. рублей, в 2018 году поступило 739 017,9 тыс. рублей. 

10. Согласно данным отчета ф.2-ОИП количество договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд составило: за 2016 год - 16 531 

договоров, от реализации которых в бюджет поступило 14 750,4 тыс. рублей; за 

2017 год – 16 785, от реализации которых поступило в бюджет 14 970,4 тыс. 

рублей; за 2018 год – 15 876 договоров, от реализации которых в бюджет 

поступило 17 754,9 тыс. рублей. 

Договоры заключались во всех 37 лесничествах. 

Проверки в отдельных лесничествах выявили факты не исполнения 

лесничествами бюджетных полномочий по уточнению платежей, что приводило к 

необоснованному отражению дебиторской задолженности; некачественного 

выполнения лесничествами возложенных на них полномочий в части начисления 

платы как в сторону занижения ее, что влечет недопоступление доходов бюджета, 

так и завышения. 

Должный контроль со стороны Министерства не осуществлялся. 



 

 

11. Контрольное мероприятие выявило ряд недостатков в организации (в том 

числе, в части правового регулирования) и осуществлении бухгалтерского учета 

администрируемых доходов в Министерстве и территориальных управлениях. 

12. Проверка исполнения плановых назначений по доходам показала, что 

ежегодно в 2016, 2017, 2018 годах они увеличивались, а фактические поступления 

доходов ежегодно превышали плановые назначения, что отражено в таблице: 
                 тыс. рублей 

Год Прогнозируемые доходы Фактическое 

поступление 

Разница 

2016 513 895,7 556 876,3 42 980,6 

2017 829 767,5 992 201,3 162 433,8 

2018 1 489 823,0 1 688 557,0 198 734,0 

Рост 2018 к 2016 (раз) 2,9 3,0 4,6 

 

По мнению КСП области, наличию значительной разницы между 

прогнозируемыми и фактически поступившими доходами областного бюджета 

могло способствовать последнее уточнение областного бюджета на 2017 год в 

ноябре (Закон № 83-ОЗ от 17.11.2017), на 2018 год в октябре (Закон № 79-ОЗ от 

18.10.2018), что не позволило учесть в бюджете доходы, поступившие в октябре-

ноябре и, соответственно, определить расходы.  

КСП области отмечает, что остатки на счетах по учету средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году являются 

источником финансирования дефицита бюджета (ст. 95 БК РФ), 

предусматриваются в областном бюджете при очередном его уточнении в течение 

финансового года. 

13. Контрольное мероприятие показало, что в проверяемый период росли 

доходы как областного, так и федерального бюджетов. При этом уровень доходов 

федерального бюджета от использования лесов, которые составляют, в основном, 

плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

минимального размера арендной платы, превышает уровень доходов областного 

бюджета.  

В доходах областного бюджета от использования лесов преобладает плата за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений. 

Общий объем доходов областного бюджета от использования лесов 

изменился с 556 876,3 тыс. рублей в 2016 году до 1 688 557,0 тыс. рублей по итогам 

2018 года, на 1 131 680,7 тыс. рублей или 203,2 %, в том числе: 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений (код дохода 843 1 12 04013 02 0000 120) выросла на 

669 622,5 тыс. рублей или 255,4 %; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы (код дохода 

843 1 12 04014 02 0000 120) выросла на 459 053,6 тыс. рублей или 164,0 %; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд (код дохода 843 1 12 04015 02 0000 120) выросла на 3 004,5 тыс. рублей или 

на 20,4 %. 



 

 

14. Основными причинами роста доходов являются увеличение количества 

проводимых аукционов с 2016 года на право заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений и договоров аренды; изменение порядка формирования 

начальной цены заготавливаемой древесины с применением к минимальному 

размеру платы по договору купли-продажи лесных насаждений коэффициента; 

индексация ставок платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд. 

15. Размер недоимки по платежам в областной бюджет от использования 

лесов, составивший на 01.01.2017 - 275 611,4 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 264 601,3 

тыс. рублей, на 01.01.2019 - 241 229,9 тыс. рублей, имеет тенденцию к снижению и 

приходится, в основном, на плату по договорам аренды. 

Снижение недоимки обусловлено проведением Министерством работы по 

признанию безнадежной к взысканию задолженности, которая образовалась в 

период 2005-2014 годов. 

Нереальная к взысканию задолженность составила по состоянию на 

01.01.2017 в общей сумме 183 231,0 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 137 691,3 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 -117 393,8 тыс. рублей. 

В 2017 году была признана безнадежной к взысканию задолженность по 

платежам за использование лесов, подлежащих зачислению в областной бюджет, и 

списана дебиторская задолженность на общую сумму 45 539,7 тыс. рублей. В 2018 

году признана безнадежной и списана дебиторская задолженность на общую сумму 

20 297,4 тыс. рублей.  

В проверяемый период Министерством принимались меры по взысканию 

задолженности по платежам за использование лесов в бюджеты бюджетной 

системы РФ, снижению задолженности, образовавшейся в период до 01.01.2016. 

Действия администратора доходов бюджетов при взыскании задолженности 

по платежам в бюджеты, пеней и штрафов определены Порядком № 1-агпр, 

Порядком 36-мпр, распоряжением Министерства от 23.03.2017 № 517-мр «Об 

организации работы в целях ликвидации задолженности по арендной плате за 

использование лесов», распоряжением от 22.12.2017 № 4246-мр «Об организации 

работы в целях ликвидации задолженности по арендной плате за использование 

лесов». 

Исходя из этих правовых актов, функции по взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, пеней и штрафов разделены между лесничествами и 

Министерством: лесничествами осуществляется претензионная работа, 

Министерством осуществляется взыскание задолженности в судебном порядке. 

Наряду с взысканием задолженности в судебном порядке Министерством 

принимались меры превентивного характера: арендаторам направлялись 

уведомления о нарушении сроков внесения платы за использование лесов и 

неполном расчете с бюджетом; претензионные письма о невыполнении 

обязанностей по договору аренды с требованием уплаты арендной платы и 

процентов за пользование чужими денежными средствами; проводились 

совещания с приглашением арендаторов, по итогам которых гасился значительный 

объем задолженности. 

Несмотря на принимаемые меры к взысканию недоимки по арендной плате, 

недоимка текущего года ежегодно продолжает оставаться высокой (согласно 

отчетам ф. 2-ОИП). 



 

 

Так, за 2017 год она составила в федеральный бюджет - 28 556,9 тыс. рублей; 

в областной бюджет – 35 695,5 тыс. рублей. За 2018 год задолженность в 

федеральный бюджет составила 47 595,0 тыс. рублей, в областной – 25 335,6 тыс. 

рублей. 

Выборочная проверка в ходе контрольного мероприятия показала, что имеют 

место факты несвоевременного и недостаточного принятия Министерством и его 

территориальными подразделениями (лесничествами) мер к обеспечению полноты 

поступления доходов. Поскольку проверка проводилась выборочно, наличие таких 

фактов может свидетельствовать об их распространенности и, соответственно, 

необеспечении достаточных мер к недопущению задолженности по внесению 

платежей в бюджет. 

Приведенные в отчете примеры указывают на необходимость усиления 

контроля Министерства за полнотой и своевременностью внесения плательщиками 

платежей в бюджет, в том числе, принимая во внимание значительный рост в 

последние два года объемов договоров и объема арендной платы в части, 

зачисляемой в областной бюджет. 

  

Предложения: 

 

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области и Губернатору Иркутской области. 

2. Направить представление в министерство лесного комплекса Иркутской 

области. 

3. Направить информационные письма в Правительство Иркутской области, 

министерство лесного комплекса Иркутской области, прокуратуру Иркутской 

области. 
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