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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

 

Рассмотрев вопрос положения отраслей российского 

лесопромышленного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, 

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе 

(далее – Комитет) отмечает следующее. 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности осуществляют 

переориентирование на азиатские рынки сбыта, берут курс на снижение 

зависимости от поставок химикатов и комплектующих из недружественных 

государств. Важнейшим приоритетом для отрасли остается сохранение 

численности персонала. 

Предприятия упаковочной и печатной индустрии встречаются сегодня с 

невиданными ранее вызовами, ставящими под угрозу бесперебойное 

обеспечение товарного рынка упаковкой и этикеткой в необходимых объемах 

и ассортименте. 

Мебельная и деревообратывающая промышленность нуждается в 

помощи государства в выходе на новые рынки сбыта. В частности, фанерная 

промышленность, самая экспортно ориентированная отрасль, потеряла до 70% 

своего сбыта в связи с утерей традиционных направлений в США и Европе. 

Возрастают риски недружественных поглощений в отрасли в связи с 

дестабилизацией финансового положения предприятий. 

Предприятия отрасли деревянного домостроения сталкиваются с 

масштабными проблемами (рост цен на строительные материалы, 

комплектующие, как на импортные, так и на отечественные, рост банковских 

ставок по кредитованию предприятий), в том числе логистическими 

(прекращение или ограничения поставок ряда импортных материалов и 
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комплектующих в РФ, острая нехватка автомобильного, железнодорожного 

транспорта для доставки экспортных заказов, рост стоимости внутренних и 

зарубежных перевозок). 

Производители твердого биотоплива (древесных топливных гранул) 

испытывают логистические проблемы, а также избыточное регуляторное 

воздействие, препятствующие расширению производства и экспорта 

топливных пеллет. 

Региональные лесоперерабатывающие предприятия сталкиваются с 

необоснованным расторжением договоров аренды лесных участков по ряду 

формальных оснований, недостатком собственных и оборотных средств, 

повышенными затратами при импорте не производимой в РФ продукции, 

проблемами подключения в разумные сроки к энергосетям, увеличения 

банковского процента, обеспечения посадочным материалом для 

осуществления комплексного лесовосстановления. 

 

С учетом изложенного Комитет ТПП РФ по предпринимательству в 

лесопромышленном комплексе рекомендует следующие меры по стабилизации 

работы предприятий лесопромышленного комплекса Российской Федерации: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 

рассмотреть возможность принятия следующих мер поддержки: 

1) ввести мораторий на принятие любых новых НПА и поправок к 

текущему законодательству, вводящих ужесточающие, включая финансовые, 

требования к субъектам регулирования. Срок окончания моратория определить 

по мере стабилизации обстановки; 

2) объявить мораторий на административное преследование 

пользователей ЕГАИС УД и ЕГАИС-mobile до окончательной наладки систем 

и достижения стабильного и повсеместного их функционирования; 

3) объявить мораторий на расторжение (признание ничтожными) 

договоров аренды лесных участков с арендаторами, исполняющими условия 

договоров надлежащим образом в течении трех и более лет; 

4) внести изменения в Постановление Правительства РФ № 241 от 7 марта 

2019 года в части установления критериев допуска к участию в конкурсах на 

право заключения договоров аренды лесных участков компаний МСП, в части 

размещения действующего не менее трех лет деревообрабатывающего 

производства и юридической (налоговой) постановки на учет в регионе, 

формирующем лесной участок. 
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Исключить в критериях определения победителя конкурса условие 

превышения цены и ввести взамен условия социально-экономической и 

бюджетной эффективности;                 

5) предоставить отсрочку в 2022 году по уплате арендных платежей за 

лесные участки, предоставленные для заготовки древесины; 

- замораживание ставок платы за лесные ресурсы на действующим 

уровне до 1.01.2024.  

6) Освободить импортируемые оборудование и материалы для 

производства упаковки и этикетки, не производимых в Российской Федерации 

или производимых в недостаточном количестве, от таможенных платежей по 

сумме (пошлина + НДС); 

7) Ввести льготного НДС на все этапы производства упаковки и этикетки 

– от производства, импорта и закупки материалов до реализации готовой 

продукции; 

8) Увеличить лимит выручки для предприятий, работающих по 

упрощенной системе налогообложения;  

9) Снизить тарифы на коммунальные платежи для производственных 

предприятий;  

Ввести оплату электроэнергии для производств по факту потребления 

вместо авансовых платежей; 

10) Снизить страховые взносы и налог на имущество для 

производственных предприятий; 

11) Предоставить производствам каникулы на оплату прочих сборов;  

12) Ввести полный мораторий на любые проверки бизнеса до конца 

2022 года. Проверки допускать только в случае доказанных фактов угрозы 

жизни и здоровья людей, преступных или мошеннических действий; 

13) Предоставить физлицам льготную ипотеку на строительство домов 

из домокомплектов заводской готовности; 

14) Ввести саморегулирование в сфере производства древесного 

биотоплива, передать часть регуляторных функций отраслевым 

саморегулируемым организациям.   

15) Принять решение о частичном переводе (до 30%) объектов 

коммунальной энергетики и объектов социального назначения, использующих 

мазут, дизельное топливо и уголь на древесное биотопливо; 

16)  Предоставлении мер государственной поддержки домохозяйствам в 

части субсидирования расходов на приобретение и установку оборудования 

для выработки тепловой энергии из древесного биотоплива;  
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17) предоставить меры государственной поддержки домохозяйствам и 

социальным учреждениям в части субсидирования расходов на закупку 

древесного биотоплива. 

18) Увеличить объем финансирования для производителей древесных 

топливных гранул в рамках действующей государственной поддержки 

российских организаций промышленности гражданского назначения в целях 

снижения затрат на транспортировку продукции в рамках Постановления 

Правительства РФ от 26.04.2017 № 496 (в редакции, действующей с 

01.09.2021г), а также и скорректировать схему предоставления указанных 

субсидий. Необходимо исключить правило о ранжировании предприятий в 

зависимости от увеличения выпуска объемов продукции (пункты 15, 16, 17 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку продукции, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 26.04.2017 № 496).  

19) Утвердить для производителей и экспортеров древесных 

топливных гранул понижающий коэффициент к существующему 

железнодорожному тарифу на перевозку грузов по коду ЕТСНГ 111025 (2 

тарифный класс) «Брикеты и пеллеты (гранулы) из отходов древесины»; 

20) При вступлении в силу решения международного сертификационного 

органа FSC International приостановить действие всех торговых сертификатов 

FSC в России – проработать российскую или/и альтернативную 

международную схему добровольной лесной сертификации (на основе 

структур СНГ, БРИКС и др.) с участием НКО социальной и экологической 

направленности, научных учреждений, ассоциаций лесного бизнеса, ТПП РФ и 

др.; 

21) Приостановить начисление налога на прибыль, возникающего из-за 

курса валюты, находящейся на депозитах и счетах предприятий; 

22) Ввести «мораторий» на рост цен естественных монополий 

 

2.  Рекомендовать Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации: 

1) Разработать план восстановления отраслевого машиностроения 

включая: 

- организацию производства запчастей и комплектующих к 

действующему импортному оборудованию или их закупки через третьи 

страны; 
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- создание национального научно-исследовательского центра лесного 

комплекса с опытным производством по разработке машин и оборудования для 

лесопромышленного комплекса. 

 

3.  Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации: 

1) совместно с Министерством сельского хозяйства 

(Россельхознадзором) провести работу в части отмены фитосанитарных 

карантинных зон в лесных регионах Российской Федерации по аборигенным 

видам таежных обитателей, повсеместно распространенных в ареале своего 

обитания на территории РФ:  

-внести изменения в Методику оценки анализа фитосанитарного риска в 

части  перечня карантинных объектов с разделением их на  следующие 

категории - а) Отсутствующие; б) Ограниченно распространенные; в) 

Аборигенные, повсеместно распространенные в ареале, потенциально 

возможные переносчики опасных объектов а) и б). 

-для категории «в» предусмотреть регулирование численности 

популяций, разработать показатели нормальной численности при отсутствии 

на территории опасного вселенца, переносчиком которого могли бы стать 

объекты категории «в».  

2) рассмотреть возможность перехода к экономически и экологически 

эффективному способу управления федеральной собственностью - лесным 

фондом в европейско-уральской части Российской Федерации. Для этого 

необходимо максимально приблизить процесс лесовосстановления к 

нормальному ходу субцессий, а именно:  

-во-первых, перевести березу повислую (Betula pendula) в главные 

лесообразующие породы.     

–во-вторых, возобновить применение технологии освоения лесосек 

лиственной хозсекции с предварительным лесовосстановлением 

(двухприемные рубки, рубки переформирования). 

 

3. Рекомендовать Главам субъектов РФ: 

- закрывать государственные нужды регионов товарами и услугами 

местных предприятий ЛПК. 

 

 

 

 


