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РЕСУРСЫ ДИКОРОСОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ПЕРЕРАБОТКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Дикоросы – некультивируемые растительные биологические ресурсы леса

2

Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений
могут представлять собой
предпринимательскую деятельность,
связанную с изъятием, хранением и
вывозом таких лесных ресурсов из леса
(ст. 32, 34 Лесного кодекса РФ)

около  3 500 видов сосудистых растений, в том числе:

Флора России:

более 12 500 видов сосудистых растений около 2 200 мхов 3 000 лишайников  не менее 11 000 видов грибов

эндемики~ 20 % Наиболее высокое разнообразие: Кавказ, юг Сибири и Дальний Восток

Флора лесов: 

1 000 видов дикорастущих деревьев, кустарников, кустарничков и лиан

Лесное законодательство не содержит исчерпывающего перечня дикоросов, ограничивается списком наиболее востребованных 
(ст. 32, 34 Лесного кодекса РФ)

Недревесные лесные ресурсы:
валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм,
еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для
новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные
лесные ресурсы (выкапываемые деревья, кустарники и лианы, веники, ветви и
кустарники для метел и плетения, древесная зелень – листья, почки, хвоя и побеги
хвойных и лиственных пород)

Пищевые лесные ресурсы:
дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные
лесные ресурсы

Лекарственные растения:
многочисленная группа растений, используемых в свежесобранном или
высушенном виде для профилактики и лечения болезней человека и животных, а
также для использования в качестве сырья в производстве лекарств
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Граждане имеют право для собственных
нужд осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов (ст. 11, 33,
35 Лесного кодекса РФ)



лимонник китайский, шиповник майский, багульник болотный, береза (почки), брусника (лист), вахта 
трехлистная (лист), горец змеиный (змеевик) (корневище), зверобой (трава), лабазник, мать и мачеха (цветы), 
пижма (цветы), рябина, смородина (плоды), толокнянка, чага березовая (общий сырой вес), черемуха (плоды), 
шиповник (плоды) 

Ресурсы дикоросов
ЛЕСНЫЕ ДИКОРОСЫ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЬШИМ ВИДОВЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ И ШИРОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В РОССИИ

КЛЮКВА, БРУСНИКА, ЧЕРНИКА, ГОЛУБИКА, КРАСНИКА, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, ЗЕМЛЯНИКА, МОРОШКА,
КОСТЯНИКА, КНЯЖЕНИКА, ВОРОНИКА, ЖИМОЛОСТЬ, ОБЛЕПИХА, БАРБАРИС, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК,

ЯБЛОНЯ, ГРУША, РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, БОЯРЫШНИК, БУЗИНА ЧЕРНАЯ, ИРГА, ЧЕРЕМУХА, КАЛИНА

ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, СОСНА (КЕДР) СИБИРСКАЯ И КОРЕЙСКАЯ, КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК, ОРЕХ ГРЕЦКИЙ

ГРИБЫ

ЯГОДНИКИ

ДИКО-
РАСТУЩИЕ 

ПЛОДОВЫЕ

ОРЕХИ

200 видов съедобных шляпочных грибов в России, заготавливается около 20. В грибах содержится до: 45 %
белков, 13 % жиров, 60 % углеводов, соли меди, кальция, калия, фосфора и витамины A, B1, B2, C, D и PP1.
Средняя урожайность здоровых грибов 50 кг/га

4 категории грибов по пищевой ценности:

I. категория: белый гриб, груздь настоящий и желтый, рыжик
II. категория: подберезовики, дубовик обыкновенный и розовеющий, масленок поздний, лиственничный и зернистый,

подосиновик красный, белый, серый и желто-бурый, волнушки розовая и белая, каштановый гриб, польский гриб, гладыш,
груздь синеющий и осиновый, подгруздок белый, синяк

III. категория: козляки, подберезовик болотный и серый, моховик зеленый и желто-бурый, груздь черный, валуй, шампиньон
обыкновенный, лисичка, девять видов млечников, белянка, чернушка, все виды сыроежек, опенок осенний, строчок
настоящий

IV. категория: все остальные виды съедобных грибов

ЛЕКАРСТ-
ВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ

Свежие ягоды и продукты их переработки имеют значительный удельный вес в питании человека. Химический состав:
минеральные вещества, витамины, углеводы, органические кислоты, дубильные и красящие вещества. Отдельные виды ягод за
счет химического состава относятся к лечебным
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С июня 2021 года вступил в силу ГОСТ Р 59425-2021, устанавливающий требования к сбору, заготовке, переработке, 
хранению, транспортировке и маркировке продукции из дикоросов. Впервые им определяются понятия: 

«органическое дикорастущее сырье» – некультивируемые дикорастущие растения, относящиеся к пищевым лесным 
ресурсам и лекарственным растениям (дикоросы), полученные в результате заготовки и сбора на территориях и 
участках сбора, соответствующих требованиям настоящего стандарта и предназначенные для получения органической 
продукции; 

«органическая продукция из дикорастущего сырья» – продукция, полученная в результате первичной переработки 
органического дикорастущего сырья в натуральном виде или в результате его глубокой переработки, соответствующей 
требованиям настоящего стандарта. 

Стандарт не допускает: 

сбор и заготовку дикоросов вблизи населенных пунктов, применяющих средства химизации сельхозугодий, крупных 
городов или дорог, в границах зон отчуждения, на землях обороны и безопасности, на особо охраняемых природных 
территориях, в загрязненных радиоактивными веществами районах, а также на обработанных определенными 
веществами ранее трех лет назад территориях.

В стандарте определены требования к сборщикам,  к сбору и заготовке, включая сроки и  объемы допустимой заготовки по 
видам дикоросов. Сбор должен проводиться с соблюдением интересов коренных малочисленных народов

Органическое сырье должно быть переработано в оптимальные сроки, его прохождение по технологической цепочке 
необходимо задокументировать

Первый сертифицированный производитель - ООО «Емельяновская Биофабрика» (Новгородская обл.). Иван-чай, 
производимый на предприятии, прошел процедуру сертификации в Роскачестве в 2022 г. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59425— 2021 продукция 
органическая из дикорастущего сырья 
Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки
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Запасы и средняя урожайность и основных видов пищевых лесных 
ресурсов в лесах России

Вид ресурса
Средняя 

урожайность, 
кг/га

Биологический 
запас, тыс. т

Эксплуатационный 
запас, тыс. т

Экспертная оценка 
использования запасов

тыс. т % от биологического
Плоды

Боярышник 110-200 136,0 68,0 н/д н/д
Груша 36-460 186,4 93,2 н/д н/д

Малина 142,8 71,4 н/д н/д

Морошка 40-200 453,1 226,5 н/д н/д
Рябина 30-120 183,6 91,8 н/д н/д
Терн 110-180 248,9 124,5 н/д н/д
Черемуха 40-120 106,2 51,6 н/д н/д
Яблоня 45-500 174,7 87,4 н/д н/д

Ягоды
Брусника 100-300 3 021,3 1 507,8 45 1,5
Клюква 150-300 1 600,1 800,0 40 2,5
Голубика 50-450 1 020,4 510,2 15 1,5
Черника 150-300 2 618,2 1 309,1 35 1,3

Орехи
Сосна (кедр) сибирская и корейская 10-300 991,5 495,8 35-40 3,5-4,0
Кедровый стланик 20-200 2 528,4 1264,2 н/д н/д

Грибы
Грибы 30-100 4 325,4 н/д 300-350 6,9-8,1

ИМЕЮЩИЙСЯ ПОТЕНЦИАЛ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДИКОРОСОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРАЙНЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
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Атлас биоресурсов Архангельской области
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[Электронный ресурс]. URL:https://maps29.ru/map/bio 

Потенциальная урожайность

Ежегодный допустимый объем
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Параметры потенциального и разрешенного использования лесов при 
заготовке пищевых лесных ресурсов в Архангельской области*

Вид ресурса

Данные по объемам
потенциальной
урожайности пищевых
ресурсов, тонн

Ежегодные допустимые объемы
разрешенного использования
лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов, тонн

Интенсивность
потенциального
использования, %

Ягоды по видам: 

клюква 57 742 8 593 14,9

морошка 109 478 4 779 4,4

черника 220 108 31 845 14,5

брусника 65 677 8 508 13,0

Всего ягоды 453 005 53 725 11,9

Грибы 293 340 16 824 5,7

Общее 746 345 70 549 9,5

По состоянию на 2021 год
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55 457,6

50 024,4

34 529,0

31 165,2

27 146,7

23 763,9

13 708,7

10 832,4

10 519,3

7 804,4

0,0 15 000,0 30 000,0 45 000,0 60 000,0

Приморский край

Еврейская автономная область

Красноярский край

Республика Тыва

Республика Алтай

Томская область

Омская область

Забайкальский край

Республика Бурятия

Хабаровский край

ЦФО
1%

СЗФО
2% ЮФО

0%

СКФО
0%

ПФО
0%

УФО
1%

СФО
45%

ДФО
51%

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на 
арендованных территориях лесного фонда 

ФО
Количество договоров, шт.

2017 2018 2019 2020 2021

РФ 354 359 359 353 369

ЦФО 46 51 44 39 36

СЗФО 10 11 12 15 15

ЮФО 1 1 1 1 1

СКФО 88 89 90 92 95

ПФО 19 17 19 17 19

УФО 43 41 36 26 20

СФО 106 90 91 103 106

ДФО 41 59 66 60 77

Всего передано в аренду  4 005 тыс. га 

Платежи всего , млн руб., - 0,6 %
от общего дохода от использования лесов в целом
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Минимальные ставки платы за единицу объема 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в 2021 году

Лесной ресурс Архангельская 
область

Республика 
Алтай

Республика 
Тыва

Томская 
область

Красноярски
й край

Приморский 
край

Древесные соки, 
руб./ ц

20,12 251,45 188,59 125,73 113,15 21,13

Пищевые 
лесные ресурсы, 
руб./кг:

дикорастущие 
плоды

3,78 2,51 3,78 5,03 1,65 2,51

дикорастущие 
ягоды

5,03 3,78 5,03 10,06 3,38 2,51

дикорастущие 
грибы

3,78 2,51 2,51 5,03 8,46 1,01

дикорастущие 
орехи

5,03 7,54 7,54 5,03 9,19 3,53

семена 2,51 2,51 1,27 2,51 1,32 2,02

Лекарственные 
растения, руб./кг

20,12 5,03 7,54 3,78 4,82 1,01
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Стратегия социально-экономического 
развития РФ до 2030 года:
увеличение в 5 раз поступлений в 
бюджетную систему платежей от 
использования лесов в целях заготовки 
дикоросов

Нормативные правовые акты, регулирующие заготовку и переработку пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (дикоросов)

Лесной кодекс РФ (ст. 11, 
32,33,34,35)

Письмо Департамента налоговой и
таможенной политики Минфина России
от 09.09.2019 № 03-04-05/69335
«Об освобождении от налогообложения
НДФЛ доходов физического лица,
полученных от реализации
заготовленных для собственных нужд
дикорастущих плодов, ягод и грибов

Законопроект № 548919-7З
О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Закон
Российской Федерации «О
потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации» (в части
совершенствования правового
регулирования заготовки пищевых и
недревесных лесных ресурсов
гражданами для собственных нужд) Государственная программа

«Комплексное развитие сельских
территорий»

Гражданский кодекс РФ (ст. 221)

Постановление Правительства РФ от
16.11.2019 № 1460
«О внесении изменений в Положение о
Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации»(Минсельхоз
России получил полномочия по
регулированию рынка дикоросов)

Рекомендации Комитета Совета
Федерации РФ по аграрно-
продовольственной политике и
природопользованию
«О совершенствовании норм правового
регулирования и выработка механизмов
государственной поддержки в сфере
заготовки и переработки дикорастущих
плодов, ягод и другого дикорастущего
сырья» (от 16.06.2020 № 15/12)

освобождение от обложения налогом 
на доходы физических лиц доходы, 
получаемые от реализации 
заготовленных физическими лицами 
дикорастущих пищевых лесных 
ресурсов для собственных нужд

Приказ Минприроды России от 
28.07.2020 № 494
«Об утверждении правил заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений»

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Налоговый кодекс РФ
(ч. 2, ст. 217, п.15):
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Стратегическая цель – оптимизация использования  дикоросов

Неистощительное 
использование ресурсов 

дикоросов

Увеличение аренды лесных участков  
для заготовки дикоросов

Вклад пищевых лесных ресурсов в 
продовольственную безопасность 

страны

Разработка нормативно-методического 
обеспечения оценки запасов, 

проведение инвентаризации, создание 
базы данных о запасах различных 
видов пищевых и лекарственных 

растений (информационная система)

Организация лесоуправления 
использования лесов

для заготовки пищевых лесных ресурсов 
на землях лесного фонда, не 

переданных в аренду

Улучшение доступа к ресурсам 
дикоросов  и распределение выгод от 

использования лесов 

Создание плантаций ягодных растений

Изучение потребностей в сырье разных 
видов лесных дикоросов на 

внутреннем  рынке и экспортного 
спроса 

Развитие отрасли заготовки и 
переработки дикоросов

Создание условий для улучшения 
социально-экономического  положения 

сельского населения

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
И ПЕРЕРАБОТКИ 

ДИКОРОСОВ
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Вклад пищевых лесных ресурсов в продовольственную безопасность 
страны
Под продовольственной безопасностью понимается состояние социально-экономического развития страны, при
котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая
доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и
здорового образа жизни (Доктрина продовольственной безопасности РФ)

необходимость участия в решении
проблем продовольственной
безопасности не только сельского
хозяйства, но и смежных с
отраслей - лесного и водного
хозяйств

ПРЕДПОСЫЛКИ  РАЗВИТИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

происходящие изменения в
качественном питании человека через
расширение диетического разнообразия
и органической продукции (природные
белки и углеводы, витамины, минералы
и т.п.)

существующая структура доходов
сельского населения страны

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАНИЯ  НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРОСОВ

УВЕЛИЧИТСЯ ВКЛАД ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ ОТРАСЛИ

УВЕЛИЧИТСЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С  РЕШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

УВЕЛИЧИТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  - ПИЩЕВЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ, ЯГОД, ОРЕХОВ, ГРИБОВ, 
СЕМЯН, БЕРЕЗОВОГО СОКА И ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЛЕСА 
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Плантации ягодных растений

КЛЮКВА БРУСНИКА ГОЛУБИКА КНЯЖЕНИКА

СОРТА РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Патенты 2008 года 
Брусника обыкновенная: Костромичка, 
Костромская розовая
Клюква болотная: Алая заповедная, Дар 
Костромы, Краса Севера, Сазоновская, 
Северянка,  Собинская,  Хотавецкая

Патенты 2022 года 
Клюква болотная: Фомич
Клюква крупноплодная: Волжанка,  
Мерянка, Славянка
Голубика узколистная: Лакомка, Нея
Княженика арктическая: Галина

Плантации способствуют:
многоцелевому использованию лесов, снижению пожароопасности выработанных торфяников, 
прекращению их водной и воздушной эрозии, снижению эмиссии парниковых газов
восстановлению природных ресурсов ягодников сохранению биоразнообразия видов ягодных 
растений
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Для определения урожайности и сроков созревания дикорастущих пищевых ресурсов проводится
инвентаризация лесных ресурсов
В США на 36% территории национальных лесов проведена инвентаризация, на 60% проводится мониторинг
недревесных продуктов леса, при котором в основном проводится визуальный осмотр мест заготовки, на
20% территории используются научно подобранные полевые участки. В государственных лесах
инвентаризация и мониторинг недревесных продуктов леса менее распространены
В Финляндии наиболее развита национальная система прогнозирования урожая ягод и грибов: основана
на использовании 2 200 постоянных площадей, расположенных в 440 лесных массивах. Каждая такая
площадь имеет 5 экспериментальных площадок по 1 м2, расположенных субъективно в самой
продуктивной её части. Эта сеть создана в 1997г. и контролируется три раза в год
В Республике Беларусь при лесоустроительных работах проводится глазомерный учет ресурсов
дикорастущих ягодников, выявляется сырьевая база для заготовки с указанием ее на картах. Для
определения объемных показателей составлены нормативы среднегодовой урожайности грибов и ягод на 1
га лесопокрытой площади по типам леса

Международный опыт использования дикоросов

Происходит динамичное развитие мирового рынка органических продуктов, к которому относятся
дикоросы. С 2000 по 2018 гг. его объемы увеличились с 15,1 до 96,7 млрд евро
Лидеры на рынке розничных продаж органической продукции: США – 42 % мирового рыночного объема,
Германия – 11,3%, Франция – 9,5 %, Китай – 8,4 % (2018 г.)

В мире существуют два основных стандарта органической продукции: EU Organic Европейского союза и
стандарт американской национальной органической программы NOP Organic (USDA NOP). Остальные
страны разрабатывают собственные стандарты, а затем проходят процедуру взаимопризнания с США или
Евросоюзом, по итогам которого стандарты признаются эквивалентными EU Organic и NOP Organic
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Ключевые проблемы отрасли заготовки и переработки дикоросов
Развитию отрасли заготовки и переработки дикоросов препятствует целый ряд факторов правового и
экономического характера:

Несовершенство системы узаконивания деятельности по заготовке. Юридически оформленное право -
только договор аренды лесного участка.
Незначительное количество переработчиков арендует участки для собственного сбора дикоросов (сложность
оформления аренды, длительный срок аренды, обязательства по содержанию участка (противопожарное
обустройство, санитарно- оздоровительные мероприятия, подача ежегодной лесной декларации и т.д.),
свободный доступ граждан на арендованную территорию

Закупка сырья напрямую у населения: нет единого и удобного механизма расчетов с населением

Универсальность требований, предъявляемых к порядку заготовки разных видов дикоросов, обладающих
особой спецификой, которая не учитывается действующими НПА. Нет разграничений по видам пользования
(для собственных нужд и в целях предпринимательской деятельности)

Малые заготовители (ИП, кооперативы, потребсоюзы – всего  в стране  от 10 до 20 тысяч)  работают без НДС

Удаленность мест сбора и переработки дикоросов от центров потребления

Сложность и высокие затраты на организацию закупки дикорастущего сырья (сезонный характер
деятельности, цикличность урожайности дикоросов, влияние народных традиций и обычаев на лесные
отношения)

Неполнота сведений и статистических данных, вызванная отсутствием методики и практики комплексной
оценки лесных участков

Сложности с получением финансирования, как государственного, так и банковского

Нехватка квалифицированных кадров, в том числе профессиональных сборщиков, владеющих знаниями и
технологией сбора
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Организация лесоуправления использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов на землях лесного фонда, не 
переданных в аренду

Инвентаризация запасов различных видов пищевых и 
лекарственных растений. Создание базы данных 

запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений и оценка их допустимого сбора

Мониторинг за состоянием лесных пищевых
и лекарственных ресурсов 

Прогнозирование возможности заготовки 
лесных пищевых и лекарственных 
ресурсов

Планирование возможной ежегодной
заготовки определенных пищевых и
лекарственных ресурсов с учетом
неистощительного использования
дикоросов, наличия лесной
инфраструктуры (дорог) и необходимого
оборудования (стандартизированной
технологической тары)

Получение госзадания на заготовку определенных 
пищевых и лекарственных ресурсов 

Наличие необходимых трудовых ресурсов (сезонных 
рабочих) и сети заготовительно-приемных пунктов

Оценка полученного результата и 
предварительная оценка возможной 
заготовки пищевых и лекарственных 

ресурсов АВТОНОМНЫЕ
И  БЮДЖЕТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
РОСЛЕСХОЗАУчет заготовленного сырья по видам 

лесных пищевых и лекарственных 
ресурсов и подготовка отчетности 

(ФГИСЛК)
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Пути повышения эффективности использования лесов для заготовки и 
переработки дикоросов

создать унифицированную нормативно-методическую базу оценки запасов и возможных ежегодных заготовок
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (на региональном и зонально-типологическом уровне)

осуществлять мониторинг за состоянием лесных пищевых и лекарственных ресурсов

провести инвентаризацию и создать базу данных о запасах различных видов пищевых и лекарственных растений
(на общероссийском и региональном уровнях) 

провести инвентаризацию и создать базу данных о запасах различных видов пищевых и лекарственных растений
(на общероссийском и региональном уровнях) 

конкретизировать и установить в законодательном порядке понятие «использование пищевых лесных ресурсов для
собственных нужд»

учитывать необходимость неистощительного использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений при
проведении лесохозяйственных мероприятий

совершенствовать правовые механизмы передачи лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений (введение механизма заготовки пищевых лесных ресурсов на основании договоров купли-
продажи, лесных билетов)

определить возможность использования одного и того же лесного участка (или части его) разным физическим и
юридическим лицам для осуществления различных видов использования лесов, приоритизации заготовки пищевых
лесных ресурсов на арендованном лесном участке

разработать юридическое обоснование и методическое обеспечение оценки состояния арендуемых лесных участков
для заготовки дикоросов
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Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов

Применять национальный стандарт ГОСТР 59425-2021 для продукции из дикоросов

Установить для заготовительных пунктов правила по приему пищевых лесных ресурсов от физических лиц,
заготовленных ими для собственных нужд, включающие расчеты с физическими лицами за заготовленную (сданную)
продукцию, требования по анализу качества сырья и условиям его хранения, обязанности заготовительного пункта по
уплате тарифов за принимаемые лесные ресурсы

Рассмотреть возможности стимулирования сбора и переработки дикоросов, включая создание возможности
упрощения финансирования (государственного и банковского), механизма расчетов с физическими лицами

Создать информационную систему биологических и эксплуатационных (промысловых) запасов ресурсов лесных
дикоросов

Необходимо совершенствовать систему заготовительных пунктов и решить целый ряд организационных и
экономических задач:

✓ создание финансовых стимулов для населения с получением им дохода от продажи заготовленных пищевых
ресурсов

✓ обеспечение прозрачности финансовых потоков в звене «граждане - заготовительные пункты - налоговые органы»

✓ развитие лесной инфраструктуры в целях транспортировки заготовленных ресурсов к местам промышленной
переработки

✓ создание информационной базы для целей статистического учета текущего и перспективного планирования
использования пищевых лесных ресурсов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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