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Действующие нормативные акты Российской Федерации, регулирующие рас-

четную лесосеку, не в полной мере соответствуют принципам устойчивого уп-

равления лесами и нуждаются в научном обосновании.  В статье предложено рас-

сматривать расчетную лесосеку как норматив максимально допустимого изъ-

ятия компонентов природной среды и как один из инструментов планирования

и регулирования имущественных отношений.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: норматив, компонент, природная среда, расчетная лесосе-

ка, охрана окружающей среды, имущественные отношения



П
ри использовании лесов, когда для дости-

жения цели необходима рубка лесных на-

саждений (деревьев, кустарников, лиан),

необходимо иметь в виду, что в результате рубки

происходит изъятие древесины из лесных насаж-

дений, а древесина может рассматриваться как: 

1. Объект оценки экспертизы в виде норма-

тива допустимого изъятия компонента природ-

ной среды [1].

2. Результат проектирования хозяйствен-

ной деятельности [1]. 

3. Результат хозяйственной деятельности и

объект имущественных отношений [2].

В первом случае объемы изъятия древесины

из лесных насаждений (как компонента окружа-

ющей среды) в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации подлежат нормиро-

ванию. 

Во втором случае, с целью исключения де-

градации естественных экологических систем,

изменения и (или) уничтожения генетического

фонда растений, истощения природных ресурсов

и иных негативных изменений окружающей сре-

ды, проектируется хозяйственная деятельность

по освоению лесов. 

В третьем случае древесина выступает как

товар и является объектом учета и ценового ре-

гулирования собственником лесов. Наложение

указанных выше параметров друг на друга при

организации использования лесов, особенно при

аренде лесных участков для заготовки древесины

в защитных лесах, вызывает конфликт интересов

бизнеса и государства. Указанную проблему сле-

дует классифицировать как проблему устойчиво-

го управления лесами, а ее регулирование нахо-

дится в компетенции органов государственной

власти Российской Федерации [3]. 

В 2007 г. в целях сохранения окружающей

среды, обеспечения стабильности экологической

обстановки, а также в интересах устойчивого уп-

равления лесами и устойчивого развития страны

установлен лесной экологический норматив –

расчетная лесосека (допустимый ежегодный объ-

ем изъятия древесины) [1, 4]. 

Расчетная лесосека как экологический нор-

матив существовала и ранее [5, 6] и являлась

объектом государственной экологической экс-

пертизы в составе лесоустроительной документа-

ции [7]. 

В настоящее время расчетная лесосека пред-

ставляет собой норматив ежегодного разрешен-

ного (допустимого) изъятия древесины в зксплу-

атационных и защитных лесах в границах терри-

ториальных единиц управления – лесничеств и

лесопарков. Норматив устанавливает макси-

мально допустимые объемы изъятия древесины

при рубке лесных насаждений по хозяйствам и

преобладающим породам на основе учета огра-

ничений и запретов на рубку деревьев, устанав-

ливаемых федеральными нормативными право-

выми актами [3, 8, 9]. 

Вне зависимости от способа рубки (сплош-

ная или выборочная) на месте рубки должны

быть оставлены деревья, а в случае сплошной

рубки погибших и поврежденных насаждений

необходимо осуществлять восстановление лес-

ных насаждений искусственным способом [8].

Расчетная лесосека при организации рубки

лесных насаждений должна обеспечивать много-

целевое, рациональное, непрерывное, неисто-

щительное использование лесов исходя из уста-

новленных возрастов рубок, сохранения биоло-

гического разнообразия, водоохранных, защит-

ных и иных полезных свойств лесов [3].

С целью обеспечения интегрированного и

индивидуального подходов к установлению тре-

бований к расчетной лесосеке как к нормативу в

области охраны окружающей среды, регламенти-

рующему осуществление или планирование хо-

зяйственной и иной деятельности субъектами

лесных отношений в границах лесничеств и

арендуемых лесных участков, предъявляются

следующие требования [1]: 

✓ проведение научно-исследовательских

работ по обоснованию ежегодно допустимых

объемов изъятия древесины из лесных насажде-

ний как компонента окружающей среды; 

✓ проведение экспертизы, утверждение и

опубликование расчетной лесосеки в установ-

ленном порядке;

✓ установление оснований разработки или

пересмотра расчетной лесосеки;
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✓ осуществление контроля за соблюдением

расчетной лесосеки;

✓ формирование и ведение единой инфор-

мационной базы;

✓ оценка и прогнозирование экологичес-

ких, социальных и экономических последствий

применения расчетной лесосеки.

Исчисление расчетной лесосеки осуществля-

ется при разработке лесохозяйственных регла-

ментов уполномоченными органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления для лесни-

честв и лесопарков, границы которых утвержде-

ны Рослесхозом на основании материалов лесо-

устройства [10], иных специальных обследова-

ний и регламентировано: 

✓ организационной структурой террито-

риальных единиц управления в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводст-

ва лесов;

✓ качественными и количественными ха-

рактеристиками лесных насаждений, проектиру-

емых: 

• для продажи права аренды лесных

участков с целью заготовки древесины; 

• проведения санитарно-оздоровитель-

ных мероприятий; 

• строительства, реконструкции и экс-

плуатации объектов различной инфраструк-

туры, перечень которых установлен Прави-

тельством Российской Федерации; 

✓ формами и видами рубок лесных насаж-

дений, допускаемых лесным законодатель-

ством:

• рубка спелых и перестойных лесных

насаждений;

• рубка погибших и поврежденных

средневозрастных, приспевающих, спелых,

перестойных лесных насаждений;

• рубки ухода за лесом (за исключени-

ем молодняков I класса возраста) [3];

• рубка лесных насаждений на лесных

участках, предназначенных для строительст-

ва, реконструкции и эксплуатации объектов

лесной инфраструктуры, лесоперерабатыва-

ющей инфраструктуры, иной инфраструкту-

ры (не связанной с лесной и лесоперераба-

тывающей); 

✓ целевым назначением лесов;

✓ возрастной структурой лесных насажде-

ний;

✓ породным составом лесных насаждений;

✓ состоянием лесных насаждений (здоро-

вые, погибшие, поврежденные);

✓ интенсивностью освоения лесов.

Структура рубок лесных насаждений при-

менительно к исчислению нормативов изъятия

древесины для территориальных единиц управ-

ления лесами определяется их типом, регла-

ментируемым законодательством Российской

Федерации, а также требованиями отраслевых

правил, документами территориального пла-

нирования, особенностями проектирования

рубок лесных насаждений и формой доступа к

получению прав на рубку лесных насаждений

(табл. 1).

Современная структура рубок заменяет

классификацию существовавшей ранее системы

рубок лесных насаждений: рубки главного поль-

зования – промышленные рубки; рубки проме-

жуточного пользования – лесоводственные руб-

ки; прочие рубки – инфраструктурные рубки. 

К особенностям организации исчисления

расчетной лесосеки относятся:

✓ утверждение и официальная публика-

ция;

✓ установление на срок действия лесохо-

зяйственного регламента лесничества, лесопар-

ка и введение в действие с начала календарного

года;

✓ запрет на изменение расчетной лесосеки

без внесения соответствующих изменений в ус-

тановленном порядке в лесохозяйственный рег-

ламент лесничества, лесопарка;

✓ исчисление объемов древесины, разре-

шенных для заготовки при аренде лесных участ-

ков, в пределах расчетной лесосеки, устанавли-

ваемой для лесничества (лесопарка) по видам

целевого назначения лесов, хозяйствам и преоб-

ладающим породам [8]; 

✓ исчисление расчетной лесосеки по запа-

су древесины при сплошных рубках в спелых и
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перестойных лесных насаждениях путем умно-

жения исчисленного размера расчетной лесосе-

ки по площади на средний запас древесины на 1

га спелых и перестойных лесных насаждений,

включенных в расчет пользования [3];

✓ распределение допустимого (разрешен-

ного) объема заготовки древесины (изъятия дре-

весины из лесных насаждений) по формам и ви-

дам рубок лесных насаждений, древесным поро-

дам и разрядам такс при определении предмета

аукциона (начального размера арендной платы

или начальной цены заготавливаемой древеси-

ны) [11, 12];

✓ пересмотр условий аукциона при аренде

лесных участков на основании соглашения сто-

рон такого договора или по требованию одной из

его сторон при изменении расчетной лесосеки

лесничества (лесопарка) на основании измене-

ния целевого назначения лесов, возрастов рубок,

сроков использования лесов [2, 3, 13];

✓ точность исчисления утверждаемой

уполномоченными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации расчет-

ной лесосеки для сплошных рубок, согласно дей-

ствующему Порядку исчисления расчетной лесо-

секи, с учетом официально допустимой случай-

ной ошибки определения лесотаксационных по-

казателей выдела (при вероятности 0,68) может

варьировать в диапазоне от ±15 до ±30 % [13].

Информационной основой при исчислении

расчетной лесосеки являются используемые при

разработке лесохозяйственных регламентов лес-

ничеств (лесопарков) [3, 10]:

✓ данные, документируемые в государст-

венном лесном реестре:

а) таксации лесных насаждений, т. е. экс-

пертной оценки качественных и количественных

характеристик лесных насаждений. Экспертная

оценка имеет допустимые погрешности, утверж-

денные нормативными актами органов государ-
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Таблица 1. Классификация рубок лесных насаждений для нормирования изъятия древесины 

из лесных насаждений в Российской Федерации



ственной власти Российской Федерации. При

сроках давности таксации лесов более 10 лет ис-

числение расчетной лесосеки при рубках лесных

насаждений с целью воспроизводства лесов тре-

бует проведения повторной таксации лесов, т. е.

материалы таксации лесов должны быть в актуа-

лизированном состоянии;

б) специальных изысканий и обследований

лесов (акты лесопатологических обследований,

натурного технического обследования лесных

участков, о переводе земель в покрытые лесной

растительностью земли, а также акты осмотра

мест рубок лесных насаждений), требования к

точности учета древесины в которых не уста-

новлены;

✓ документы территориального планиро-

вания субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований.

Органами государственной власти Россий-

ской Федерации при утверждении Порядка ис-

числения расчетной лесосеки для сплошных ру-

бок спелых и перестойных лесных насаждений

для сохранения преемственности принята Мето-

дика определения расчетной лесосеки по рубкам

главного пользования 1987 г. [5]. Однако в силу

изменившихся экономических условий Методи-

ка не учитывает, что:

✓ объемы изъятия древесины при рубке

лесных насаждений являются объектом имуще-

ственных отношений;

✓ освоение лесов определяется уровнем

интенсивности ведения лесного хозяйства;

✓ леса, включаемые в расчет, имеют раз-

личную транспортную и экономическую доступ-

ность; 

✓ допуски по нормативам точности опре-

деления качественных и количественных харак-

теристик лесных насаждений (запас древесины

определенной древесной породы на единице

площади лесных насаждений, м3/га) связаны с

исчислением объемов изъятия древесины при

утверждении расчетной лесосеки [3, 13]. 

При исчислении расчетной лесосеки при

сплошной форме рубок необходимо учитывать

требование законодательства Российской Фе-

дерации об оставлении для воспроизводства

лесов отдельных деревьев, групп, куртин и се-

менных полос [8], особенно в смешанных, а

также в темнохвойных лесных насаждениях

(табл. 2). 
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Сосна 29 (25) - - - - 3 (2,5) - 32 (28) 41 (36)

Ель - 70 (50) - - 35 (25) - - - -

Лиственница 28 (25) - - - - - 4 (3,0) 31 (28) 40 (36)

Пихта - 46 (50) - - 23 (25) - - - -

Берёза - - 57 (36) 40 (25) - - - - -

Осина - - 81 (36) 57 (25) - - - - -

Таблица 2. Объемы древесины, исключаемые из оборота, при оставлении деревьев для воспроизводства лесов 

на лесосеках сплошных рубок в Уральском федеральном округе, м3/га (%)



При оставлении на лесосеке при сплошных

рубках деревьев для воспроизводства лесов (в

соответствии с требованиями законодательства)

ошибка количественной оценки объемов изъя-

тия древесины на отдельных лесосеках с учетом

лесоустроительных допусков может варьировать

от ±18 до ±70 % [3, 13, 14]. Ошибка может

возникать в результате инструментальной оцен-

ки лесосек лесопользователями при изъятии дре-

весины в объеме, близком к исчисленной расчет-

ным путем норме рубки (расчетной лесосеке).

Указанные выше требования к точности

оценки запаса древесины при таксации лесов

справедливы для лесных насаждений всех воз-

растов, как при сплошной, так и при выбороч-

ной формах хозяйства, для всех видов заготовки

древесины, допускаемых лесным законодатель-

ством [3].

Порядок контроля за соблюдением расчет-

ной лесосеки при рубке лесных насаждений для

удовлетворения государственных, муниципаль-

ных и собственных нужд граждан, а также заго-

товки древесины при осуществлении предприни-

мательской деятельности определен Правилами

заготовки древесины, с целью сохранения право-

преемственности с существовавшей ранее систе-

мой отпуска древесины на корню (рис. 1), однако

в современной интерпретации [8, 15, 16]. 

Объектами контроля соблюдения расчетной

лесосеки, согласно действующим в настоящее

время Правилам заготовки древесины [8], явля-

ются лесосеки и отдельные деревья:

✓ при инструментальном определении ко-

личественных и качественных характеристик

лесных насаждений и объемов древесины, подле-

жащих заготовке, при перечете деревьев на осно-

вании приобретения права собственности на

древесину на корню по договорам аренды лес-

ных участков и купли-продажи лесных насажде-

ний, а также при натурном техническом обследо-

вании лесных участков, предоставляемых в поль-

зование без аукционов;

✓ при подготовке проектной документа-

ции для государственного учета лесных участков

при принятии решения о предоставлении лесов в

аренду с проведением аукционов и без проведе-

ния аукционов;

✓ при осмотре мест рубок лесных насажде-

ний по окончании заготовки древесины. 

Однако на практике при реализации контро-

ля за объемами изъятия древесины при рубках

лесных насаждений в действующих норматив-

ных правовых актах отсутствует четкая регла-

ментация его проведения на федеральном уров-

не в рамках договорных отношений при купле-

продаже лесных насаждений [6]. Кроме того, в

современной модели контроля освоения расчет-

ной лесосеки на уровне субъектов Российской

Федерации объектами контроля, в отличие от

действовавшей ранее, являются все места рубок

[8, 14]. Для лесничеств такие нормы (в отличие

от ранее существовавших лесхозов) не установ-

лены, как не установлены и требования по инст-

рументальному контролю при осмотре мест ру-
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Покупатель

Продавец 
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Лесные насаждения 
(древесина на корню)

Учет Продавцом:

-проектная документация;

-инструментальная оценка

Договор

покупка права заготовки 
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Декларация

плата за объем древесины,

разрешенной договором к заготовке 

Ведомости
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Рис. 1. Схема отпуска древесины на корню как товара при продаже права заготовки древесины 

при рубке лесных насаждений



бок в отличие от учетных работ при подготовке к

рубке лесосек [3]. 

Объектом учета при расчете ежегодно допу-

стимых объемов изъятия древесины являются

лесные насаждения, деревья на лесосеках, заго-

товленная древесина.

Субъекты учетных операций – Продавец (ор-

ганы государственной власти субъекта

Российской Федерации, лицо, законно использу-

ющее леса) и Покупатель (лицо, законно исполь-

зующее леса, покупатели древесины). При этом

лицо, использующее леса, в единой государствен-

ной информационной системе по учету древеси-

ны и сделок с ней (ЕГАИС) может выступать как в

роли Покупателя, так и в роли Продавца [17]. 

Информация о лесных насаждениях (такса-

ционные описания), объемах прав на заготовку

древесины – договоры аренды, договоры купли-

продажи лесных насаждений, свидетельства на

право постоянного (бессрочного) пользования, –

объемах древесины при учете деревьев на лесо-

секах (лесные декларации), объемах заготовлен-

ной древесины (отчеты об использовании лесов,

их охране, защите и воспроизводстве) хранятся в

государственном лесном реестре. 

Учет объемов изъятия древесины из лесных

насаждений и объемов ее оборота на рынке ле-

собумажной продукции осуществляется орга-

нами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в государственном лесном

реестре, а также в ЕГАИС, которые относятся к

федеральным информационным ресурсам

(рис. 2). 

Информация о сделках с заготовленной

древесиной при ее купле-продаже хранится в

ЕГАИС. 

Информационной основой учета древесины,

заготавливаемой на территории Российской Фе-

дерации, по каждой древесной породе отдельно в

государственном лесном реестре являются:

1. Сведения, предоставляемые лицами, ис-

пользующими леса:

✓ лесные декларации;

✓ отчеты об использовании лесов: 

а) при удовлетворении государственных

нужд в охране, защите и воспроизводстве лесов:

• выполнение государственного заказа

по государственным контрактам неограни-

ченным кругом лиц; 

• выполнение государственного заказа

государственными учреждениями, подве-

домственными органам государственной

власти субъекта Российской Федерации;

б) при аренде лесов.
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Федеральные информационные ресурсы

Федеральные информационные
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информационная система по учету

древесины и сделок с ней (ЕГАИС)

Отчеты об использовании лесов

Лесные декларации

Договоры аренды лесных участков

Договоры купли-продажи 

лесных насаждений

Декларации о сделках с

заготовленной древесиной

Информация о правах лиц на заготовку

древесины и разрешенных объемах

заготовки древесины

Рис. 2. Учет объемов изъятия древесины из лесных насаждений и объемов ее оборота на рынке 

лесобумажной продукции в Российской Федерации



2. Договоры купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд граждан.

Таким образом, расчетная лесосека в свете

современного лесного законодательства являет-

ся нормативом более экологическим, чем хозяй-

ственным (имущественным). Она относится к

нормативам в области охраны окружающей сре-

ды, так как древесина является компонентом лес-

ных насаждений, относящихся к природным объ-

ектам. Соответственно, к расчетной лесосеке

применимы требования законодательства об ох-

ране окружающей среды, что гарантирует со-

хранность функций, выполняемых лесными на-

саждениями, а также поддержание стабильности

экологической обстановки.

Расчетная лесосека является объектом лес-

ного планирования, государственной эксперти-

зы оценки негативного воздействия на окружаю-

щую среду и имущественных отношений.

Норматив ежегодного изъятия древесины

при рубке лесных насаждений, исчисляемый при

установлении расчетной лесосеки, основан на

данных таксации лесов, имеющих допуск по точ-

ности определения запаса древесины от ±15 до

±30 %. 

При исчислении расчетных лесосек специ-

ально уполномоченные органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации не

учитывают актуальность материалов таксации

(давность более 10 лет), региональные особен-

ности требований к воспроизводству лесов

(сплошные рубки спелых и перестойных лесных

насаждений), а также документы территориаль-

ного планирования и материалы специальных

обследований. Это отражается на достовернос-

ти результатов, особенно при исчислении рас-

четной лесосеки для рубок погибших и повреж-

денных лесных насаждений, а также инфраст-

руктурных рубок без возрастных ограничений и

учета целевого назначения лесов. В силу того,

что количественные и качественные характери-

стики лесов определяются при различных спо-

собах таксации, имеющих разную нормативную

точность, и воспроизводство лесов после сплош-

ных рубок лесных насаждений осуществляется

различными способами, необходимо ввести в

действующую Методику исчисления расчетной

лесосеки при сплошных рубках следующие ко-

эффициенты:

А. При определении ежегодно допустимых

объемов изъятия древесины:

1.1. Коэффициент запаса древесины на 1 га,

учитывающий нормативную точность способа

таксации.

1.2. Коэффициент запаса древесины на 1 га,

учитывающий срок давности таксации лесов.

Б. При определении допустимой площади

сплошных рубок:

1.1. Коэффициент, учитывающий долю

площади искусственного способа лесовосста-

новления.

1.2. Коэффициент, учитывающий долю лес-

ных насаждений, обеспеченных подростом глав-

ных древесных пород.

1.3. Коэффициент, учитывающий интенсив-

ность освоения лесов.

Указанные выше коэффициенты должны ус-

танавливаться в лесных планах субъектов Рос-

сийской Федерации и использоваться после со-

гласования со специально уполномоченным ор-

ганом федеральной власти.

Коэффициенты, которые предлагается ввес-

ти в формулы исчисления расчетной лесосеки,

должны:

✓ учитывать региональные лесораститель-

ные и экономические особенности; 

✓ определять расчет платы за разрешенные

объемы изъятия древесины из лесных насажде-

ний при их рубках на правах заготовки древеси-

ны, т. е. должны быть связаны с методикой уста-

новления платы за объемы изъятия древесины; 

✓ регулировать интенсивность рубки лес-

ных насаждений.

Основными инструментами контроля рас-

четной лесосеки должны быть инструментальное

сопровождение отвода и таксации лесосек и кон-

трольные инструментальные измерения при ос-

мотре вырубок. 
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Regulation of admissible level of impact of preparation of wood on forest plantings as natural objects is carried

out by federal authorities when rationing volumes of withdrawal of wood from forest plantings. The norm is estab-

lished by public authority's calculation of a settlement cutting area when developing silvicultural regulations of for-

est areas (forest parks). 

As information basis of calculation of a settlement cutting area the assessment of qualitative and quantitative

characteristics of forest plantings at valuation of the woods and special inspections by results of forest planning

acts. Accuracy of an assessment of reserves of wood in forest plantings is established by the federal authority and

actually is expert and varies in the range from ±15 to ±30 percentage. Taking into account requirements to repro-

duction of the woods the accuracy of the norm of withdrawal approved by the regional authorities can deviate to ±70

percentage of real reserves of wood in forest plantings. 

The statement of a settlement cutting area is carried out as a part of the normative and technical document with-

out carrying out state examination that contradicts the principles of environmental protection and the forest legis-

lation. 

Use of a doubtful information basis of valuation of the woods prescription at calculation of a settlement cutting

area and lack of officially approved order of the accounting of wood at the operating declarative system of forest

exploitation as mechanism of control of observance of a settlement cutting area is more than 10 years the reason of

emergence of the conflict of interests of business and the state and promotes increase in volumes of illegal with-

drawal of wood from forest plantings.
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