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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 декабря 2015 г. N 1320 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 

РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, 

ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 
В соответствии с частью 6 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемую методику расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 декабря 2015 г. N 1320 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, 

ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 
1. Методика расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов устанавливает порядок расчета коэффициента для 
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, устанавливаемого органами государственной власти субъектов Российской Федерации для расчета 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации. 

2. Коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов (К) рассчитывается по формуле: 
 

К = (К1 + К2 + К3 + К4) - (n - 1), 
 

где: 
К1 - коэффициент для определения расходов на обеспечение выполнения подготовительных работ; 
К2 - коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране 

лесов; 
К3 - коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по защите 

лесов; 
К4 - коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 

воспроизводству лесов; 
n - количество коэффициентов. 
3. Коэффициент для определения расходов на обеспечение выполнения подготовительных работ (К1) 

рассчитывается по формуле: 
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К1 = (Зн1 + Пмин) / Пмин, 
 

где: 
Зн1 - нормативные затраты на выполнение государственными бюджетными и автономными 

учреждениями подготовительных работ, состоящих из отвода и таксации лесосеки, определенные в 
соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рублей; 

Пмин - минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определяемый в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, рублей. 

4. Коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране 
лесов (К2) рассчитывается по формуле: 
 

К2 = (Зн2 + Пмин) / Пмин, 
 

где: 
Зн2 - нормативные затраты на выполнение государственными бюджетными и автономными 

учреждениями мероприятий по охране лесов, состоящих из прокладки и ухода за минерализованными 
полосами, определенные в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рублей; 

Пмин - минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определяемый в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, рублей. 

5. Коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по защите 
лесов (К3) рассчитывается по формуле: 
 

К3 = (Зн3 + Пмин) / Пмин, 
 

где: 
Зн3 - нормативные затраты на выполнение государственными бюджетными и автономными 

учреждениями мероприятий по защите лесов, состоящих из очистки леса от захламления, определенные в 
соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рублей; 

Пмин - минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определяемый в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, рублей. 

6. Коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 
воспроизводству лесов (К4) рассчитывается по формуле: 
 

К4 = (Зн4 + Пмин) / Пмин, 
 

где: 
Зн4 - нормативные затраты на выполнение государственными бюджетными и автономными 

учреждениями мероприятий по воспроизводству лесов, состоящих из подготовки лесного участка и 
обработки почвы для создания лесных культур, создания лесных культур, агротехнического ухода за 
лесными культурами, в том числе дополнения лесных культур, проведения рубок ухода в молодняках 
(осветление и прочистка), определенные в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, рублей; 

Пмин - минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определяемый в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, рублей. 

7. Значение коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов рассчитывается с округлением до 2 знаков после запятой по 
правилам математического округления. 
 
 
 


