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Формирование эффективной системы налогообложения лесного хозяйства
является проблемой не только для нашей страны. Основная трудность состоит в том,
что расходы на лесное хозяйство необходимо нести постоянно, а основные доходы
появляются лишь к возрасту спелости древостоя, а это 40 – 100 лет. В нашей стране
ситуация усугубляется неблагоприятной возрастной структурой, коорая создает
предпосылок для равномерного лесопользования. Попенная плата, выступающая
сегодня в виде налога, по сути представляет собой плату за природный ресурс и
первоначально рассчитывалась на основе затрат на ведение лесного хозяйства.
Датируемое из бюджета лесное хозяйство лишено такого мощного стимула как
эффективное налогообложение. В то же время в отрасли назревает серьезнейшая
проблема оптимизации лесопользования, связанная с тем, что необходимо выравнивать
возрастную структуру лесов, осваивая все возрастающие объемы спелой древесины.
Оптимизация налогообложения в такой ситуации может помочь как решить проблему
перевода лесного хозяйства на самофинансирование, так и повысить эффективность
принимаемых управленческих решений, связанных с ведением лесного хозяйства.
Профессор А.Д. Янушко предлагает использовать в Беларуси польский опыт и
облагать налогами лесные земли с учетом их экономической продуктивности. При этом
обложению лесным налогом должны подлежать только земли под древостоями
старших классов возраста. Вместе с тем, такой подход может снизить эффективность
налоговой системы. Например, при обложении налогом только старших классов
возраста у лесхозов будет стимул к скорейшей вырубке древостоя в начале возраста
спелости, для того чтобы увеличить долю площадей под молодняками и снизить
налоговую нагрузку. Кроме того, формирование разновозрастных насаждений,
соответствующее принципу экологизации лесного хозяйства, будет усложнять расчет

налогов, поскольку будет трудно определять класс возраста древостоя. Тем не менее,
сам подход является интересным и продуктивным, поскольку связывает результаты
труда лесоводов с величиной налога. Чем эффективнее используются земли, тем
меньше налогов платит предприятие.
Интересен опыт Финляндии, где идет процесс реформирования системы
налогообложения лесного хозяйства. Новая система основана на величине реального
дохода от продаж древесины, старая же – на предполагаемом доходе, рассчитываемом
исходя из площади лесных участков. Доход в целях налогообложения прибыли от
продажи древесины согласно новой системе определяется как разница между
вырученными

средствами

и

расходами

на

ведение

лесного

хозяйства

за

соответствующий календарный год. Доходы от продажи древесины облагаются
налогом по фиксированной ставке 28%. С начала 2006 года все финские лесовладельцы
уплачивают налог, рассчитываемый на основании дохода от продажи древесины.
переходный период длился с 1993 года и большинство лесовладельцев за это время уже
выбрали уплату налога по новой системе, так как она отличается большей
прозрачностью и логичностью: если владелец лесного участка не получает в текущем
году дохода от продажи лес, то он не обязан уплачивать налог. Декларация о расходах
подается независимо от наличия доходов.
Есть и другие подходы, которые могут быть использованы в отечественной
практике. На современном этапе реформирования отрасли, на наш взгляд, необходимо
концептуально определиться с подходами к налогообложению лесного хозяйства,
провести общественное обсуждение различных альтернатив и реализовывать поэтапно
схему, которая позволит объединить интересы собственника – государства и
пользователя – коллектива лесохозяйственного предприятия. Общество в целом
должно получить устойчивое лесное хозяйство, основанное на общепризнанных
принципах устойчивости, неистощительности и рациональности лесопользования.

