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      Приложение 18 

     к Методическим рекомендациям 

     по проведению государственной 

   инвентаризации лесов 

 

 

Алгоритм расчета ориентировочного размера ущерба за допущенные 

нарушения лесного законодательства при выполнении работ по 

дистанционному мониторингу использования лесов 

 

1. Незаконная заготовка древесины 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 г.        

№ 273  «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства», устанавливающее таксы - 50-кратный размер 

(стоимости 1 м
3 

незаконно вырубленной древесины) штрафных санкций за 

незаконную рубку,  размер ущерба увеличивается в 2 раза за незаконную рубку в 

защитных лесах или в особо защитных участках лесов (ОЗУ) эксплуатационных 

лесов, размер ущерба увеличивается в 3 раза за незаконную рубку в ОЗУ защитных 

лесов, размер ущерба увеличивается в 5 раз за незаконную рубку в особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ).  

В соответствии с  постановлением размер ущерба определяется в корневом 

запасе как для деловой древесины в коре, среднего класса крупности 1-го разряда 

такс (расстояние вывозки до 10 км). Никакие нормы снижения к действующим 

ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов при определении ущерба не 

применяются;  

- ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310 «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

Размер ущерба за допущенные нарушения лесного законодательства 

определяется по состоянию на момент  их зафиксированного выявления при 

проведении мониторинга.  

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»: 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в федеральной собственности, установленные Правительством 

Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с коэффициентом 

1,30. 

 

Пример расчета ущерба за незаконные рубки  по результатам мониторинга 2011 

года 

 

1. В качестве примера за основу расчета ущерба принята средняя 

таксационная характеристика незаконно вырубленного древостоя: 4С 4Е 1Б 1 Ос. 



205 

 

Стоимость законно вырубленной древесины в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  (без коэффициента 

индексации) составляет: 

                            - по сосне: 168,12 руб./м
3
 

                            - по ели: 151,02 руб./м
3
 

                            - по березе: 84,60 руб./м
3
 

                            - по осине: 17,10 руб./м
3
 

 

2.  Исходя из коэффициентов состава древостоя, принятого за основу расчета, 

стоимость одного кубометра законно вырубленной древесины составляет: 

/.83,137
10

)110,17()160,84()402,151()412,168(
руб


м

3
 

 

3. Применяя  коэффициент индексации 1,3 к стоимости вырубленной 

древесины, получаем следующую стоимость законно вырубленной древесины 

                                                137,83 ×1,3 = 179,17 руб./м
3 
 

 

4.  Далее рассчитывается стоимость одного кубометра незаконно вырубленной 

в этом лесном насаждении древесины (размер ущерба за нарушения лесного 

законодательства): 

           - если незаконная рубка совершена в эксплуатационных лесах, стоимость 

ущерба будет равна: 

 

                                                 179,17 × 50 = 8958,5 руб./м
3
 

 

         - если незаконная рубка совершена в защитных лесах и/или в ОЗУ 

эксплуатационных лесов (за исключением особо охраняемых природных 

территорий), стоимость ущерба удваивается в   сравнении с незаконной рубкой в 

эксплуатационных лесах и составит: 

 

                                                 179,17 × 50×2 =17917,0 руб./м
3
 

 

         - если незаконная рубка совершена  в ОЗУ защитных лесов (за исключением 

особо охраняемых природных территорий), стоимость ущерба утраивается в   

сравнении с незаконной рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

 

                                                 179,17 × 50×3 = 26875,5 руб./м
3
 

 

          - если незаконная рубка совершена в особо охраняемых природных 

территориях, стоимость ущерба увеличивается в 5 раз в сравнении с незаконной 

рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

                                                 179,17 × 50×5 = 44792,50 руб./м
3 
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5. Окончательная стоимость ущерба от незаконной рубки определяется путем 

перемножения стоимости ущерба от незаконной рубки одного кубометра на общий 

объем незаконной рубки древесины. 

6. Ущерб от незаконной рубки древесины в конкретном древостое исчисляется 

на основании площадей и таксационных характеристик выделов или их частей, 

входящих в лесосеку. 

7. Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям 

исчисляется путем суммирования размеров ущерба в результате нарушений 

лесного законодательства. 

 

2. Незаконное использование земель лесного фонда 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 г.        

№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства», устанавливающее таксы - 5-кратный размер годовой 

арендной платы.  

 - ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности». 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 

древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности, установленные 

Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с 

коэффициентом 1,13. 

 

Пример расчета ущерба за незаконное использование земель лесного фонда  по 

результатам мониторинга 2011 года 

 

1. При разработке месторождения по добыче магнезита на месте хвойного 

насаждения площадь самовольного использования земель лесного фонда (за 

границами отвода) составила 15 га. 

Ущерб от незаконного использования земель лесного фонда составил: 

15 га х 4643,8 руб. х 1,3 х 5 = 452 770,5 руб. 

 
 


