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Введение
Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и
Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов,
размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на
рынке1 (далее — Еврорегламент), предполагает принятие
Европейской комиссией подзаконных актов, обеспечиваю*
щих одинаковое его применение всеми сторонами. Комис*
сией принят Делегированный регламент № 363/2012 с под*
робными требованиями и описанием процедур наделения и
отзыва полномочий у мониторинговых организаций2 и
Имплементационный регламент № 607/2012, излагающий
подробные правила по системе должной добросовестности,
периодичности и характеру проверок мониторинговых
организаций, которые должны осуществляться компетент*
ными органами власти стран — членов Европейского
Союза3.
После консультаций с заинтересованными сторонами,
экспертами стран — членов Европейского Союза и членами
Комитета FLEGT возникло общее понимание необходимос*
ти разъяснения определенных аспектов Еврорегламента.
Была достигнута договоренность о необходимости руководя*
щего документа, в котором будут поясняться вопросы, свя*
занные с Еврорегламентом и подзаконными актами. Разра*
ботка и обсуждение этого руководящего документа проводи*
лось при содействии Комитета FLEGT (Комитет по совер*
шенствованию управления и правоприменения в лесном
секторе и торговле, прим. ред.).
Данный руководящий документ не является юридически
обязательным, он носит рекомендательный характер. Его
цель — исключительно разъяснение некоторых аспектов
Еврорегламента и двух подзаконных актов, принятых Евро*
пейской комиссией. Положения, содержащиеся в нем, ни*
коим образом не подменяют и не дополняют положения
Еврорегламента, Делегированного и Имплементационного
регламентов, которые составляют юридическую основу, обя*
зательную для исполнения. Вопросы, обсуждаемые в данном
руководящем документе, должны рассматриваться только в
1
Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 295 от 12.11.2010.
С. 23.
2
Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 115 от 27.04.2012.
С. 12.
3
Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 177 от 7.07.2012.
С. 16–18.
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8 февраля 2013 года Еврокомиссия
опубликовала Руководство
по применению Регламента
Европейского Союза и подзаконных
актов по древесине. Это руководство
не имеет статуса закона, тем не менее
оно поясняет многие важные вопросы,
относящиеся к применению
Еврорегламента, полностью
вступившего в силу 3 марта 2013 года.
На английском языке руководство
опубликовано на сайте,
специально созданном Еврокомиссией
для информирования по вопросам
законодательства, которое направлено
на предотвращение торговли
незаконно заготовленной древесиной:
http://ec.europa.eu/environment/forests/
timber_regulation.htm
© Н. Шматков

общем контексте требований, установленных указанными
регламентами, а не в отрыве от них.
Мы уверены, что данный руководящий документ будет
полезен всем, кто должен соответствовать требованиям
Еврорегламента — он содержит важные разъяснения отдель*
ных положений юридических документов, сложных для по*
нимания. Данное руководство также предназначено для
компетентных органов власти национального уровня и орга*
нов правоприменения, на которых возлагается внедрение
положений данного пакета нормативно*правовых актов и
контроль за их исполнением.
При консультациях, которые сопровождали процесс раз*
работки двух подзаконных актов, принятых Европейской
комиссией, и после многочисленных двусторонних встреч с
заинтересованными сторонами сформировался набор воп*
росов, требующих освещения в данном руководстве. После
того, как появится некоторый опыт практического примене*
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ния Еврорегламента, и при наличии такой необходимости
перечень вопросов, требующих разъяснения, может быть
расширен, а документ — уточнен.

1. Определение понятия «размещение на рынке»
Соответствующее законодательство:
пункт (b) статьи 2 «Определения» Еврорегламента
размещение на рынке означает поставку
лесоматериалов и продукции из древесины любыми
средствами вне зависимости от техники продажи,
обеспечивающими первое появление этой продукции
на внутреннем рынке для последующего распространения
или использования в коммерческой деятельности
независимо от того, делается это за деньги или бесплатно.
Понятие также распространяется на осуществление поставок
дистанционным способом, как определено Директивой
97/7/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 мая
1997 года о защите потребителей при дистанционных
поставках... Поставка на внутренний рынок лесоматериалов
и продукции из древесины, произведенных
из лесоматериалов и продукции из древесины, уже ранее
поставленных (размещенных) на внутренний рынок,
не считается размещением на рынке…

Данное определение ясно указывает, что поставка долж*
на быть:
• на внутренний рынок — древесина должна физически пре*
бывать на территории Европейского Союза, быть либо
заготовленной на его территории, либо импортирован*
ной и растаможенной для свободного перемещения, по*
скольку продукция не может получить статус продукции
Европейского Союза до того, как она пересечет таможен*
ную границу Союза. Продукция, проходящая особые
таможенные процедуры (например, временный ввоз, пе*
реработка на таможенной территории, переработка под
таможенным контролем, нахождение на таможенном
складе, нахождение в свободной зоне), а также транзит и
реэкспорт, не подпадает под определение продукции,
размещаемой на рынке;
• первое появление на рынке — лесоматериалы, уже разме*
щенные на рынке Европейского Союза, равно как и про*
дукция, изготовленная из древесного сырья, уже разме*
щенного на рынке, не подпадают под действие Еврорег*
ламента. Понятие «первое появление на рынке» относит*
ся к каждому конкретному изделию или единице лесома*
териалов, размещенных на рынке после даты вступления
в силу Еврорегламента (3 марта 2013 года), а не к типу
продукции вне зависимости от того, производится она
серийно или в единственном экземпляре;
• использование в коммерческой деятельности — Еврорегла*
мент не предъявляет требований к потребителям, ис*
пользующим лесоматериалы и продукцию из древесины
не для коммерческой деятельности.
Все упомянутые выше признаки должны наличествовать
одновременно. Таким образом, размещение на рынке следу*
ет понимать как действие, в результате которого оператор де*
лает лесоматериалы и продукцию из древесины, доступными
для реализации на рынке Европейского Союза или для соб*
ственной коммерческой деятельности.
Итак, требования, предъявляемые Еврорегламентом к
операторам, распространяются на:
• компании и физические лица, которые занимаются заго*
товкой древесины на территории Европейского Союза в
целях дальнейшей переработки или передачи потребите*
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лям для коммерческого или некоммерческого использо*
вания;
• компании и физические лица, которые импортируют ле*
соматериалы или изделия из древесины в Европейский
Союз в целях переработки либо передачи потребителям
для коммерческого или некоммерческого использова*
ния;
• компании и физические лица, которые занимаются заго*
товкой древесины на территории Европейского Союза
или импортируют лесоматериалы либо изделия из древе*
сины в Европейский Союз исключительно для использо*
вания в собственном бизнесе.
В такой интерпретации предпринимателям, заготавливаю*
щим древесину на территории Европейского Союза или
импортирующим лесоматериалы и изделия из древесины в
Европейский Союз для использования в рамках деятельнос*
ти своей организации, необходимо внедрить систему долж*
ной добросовестности. В данной интерпретации нет условия
о переходе или передаче лесоматериалов либо изделий из
древесины в собственность, или о том, что они должны быть
доставлены до какого*то конкретного лица: лесоматериалы
и изделия из древесины подпадают под действие Еврорегла*
мента с момента выставления поставщиком их на продажу
или использование в Европейском Союзе1.
Статус «торговый агент», т. е. компаний и физических
лиц, получающих лесоматериалы и изделия из древесины от
других и выполняющих не только функции транспортных
агентов, должен определяться индивидуально в каждом конк*
ретном случае исходя из документальных свидетельств и
условий контракта. Торговый агент, приобретающий и
импортирующий товар для реализации по имеющимся зака*
зам покупателей, является самостоятельным оператором в
отличие от торгового агента в обычном понимании этого
слова, который выступает только как представитель какой*
либо стороны и ни при каких обстоятельствах не получает
права собственности на товар.
В отношении древесины, заготовленной вне территории
Европейского Союза:
• в случае если компания, зарегистрированная в качестве
юридического лица в Европейском Союзе, закупает ле*
соматериалы или продукцию из древесины в стране, не
являющейся членом Европейского Союза, и импортиру*
ет эту продукцию в Европейский Союз, она становится
оператором, когда продукция оказывается на территории
Европейского Союза;
• в случае если компания, зарегистрированная в качестве
юридического лица в Европейском Союзе, закупает ле*
соматериалы или продукцию из древесины в стране, не
являющейся членом Европейского Союза, а затем торго*
вый агент импортирует эту продукцию в Европейский
Союз, компания становится оператором, когда продук*
ция оказывается на территории Европейского Союза;
• в случае если компания, зарегистрированная в качестве
юридического лица в Европейском Союзе, заказывает
лесоматериалы или продукцию из древесины в стране, не
являющейся членом Европейского Союза, у поставщика,
не зарегистрированного в качестве юридического лица в
Европейском Союзе, компания становится оператором,
когда продукция оказывается на территории Европей*
ского Союза (даже в том случае, если право собственнос*
ти формально к ней не переходит до момента доставки
продукции непосредственно компании);
1
Эта интерпретация в широком смысле перекликается с подходом, зало*
женным в Руководстве по внедрению директив, основанном на новом
или глобальном подходе (Blue Guide), которое доступно по ссылке
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/singlemarketgoods/files/blueguide/
guidepublic_en.pdf. Тем не менее определение, использованное в Еврорегла*
менте, отличается от использованного в директивах по единому рынку.
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• в случае если компания, не зарегистрированная в качест*
ве юридического лица в Европейском Союзе, импорти*
рует лесоматериалы или продукцию из древесины в
Европейский Союз, осуществляет уплату сборов за вы*
пуск в свободное обращение и находит покупателя, она
становится оператором, когда продукция оказывается на
территории Европейского Союза (поскольку компания,
не зарегистрированная в качестве юридического лица в
Европейском Союзе, размещает продукцию на рынке
Европейского Союза);
• в случае если компания, не зарегистрированная в качест*
ве юридического лица в Европейском Союзе, продает
лесоматериалы или продукцию из древесины из страны,
не являющейся членом Европейского Союза, напрямую
конечным потребителям в Европейском Союзе, не зани*
мающимся последующим использованием данной про*
дукции в коммерческих целях, она становится операто*
ром, когда продукция оказывается на территории Евро*
пейского Союза.
Все операторы, базирующиеся на территории Европей*
ского Союза и за его пределами, должны исполнять запрет
на размещение на рынке продукции из нелегально заготов*
ленной древесины и требование по проявлению должной
добросовестности.
Сценарии применения данной интерпретации приведе*
ны в приложении 1.
Еврорегламент не имеет обратной силы. Это означает,
что запретительные меры не распространяются на лесомате*
риалы и продукцию из древесины, размещенные на рынке
до момента вступления в силу Еврорегламента, т. е. до 3 мар*
та 2013 года. Тем не менее операторам при проверке компе*
тентными органами власти будет необходимо продемонст*
рировать на 3 марта 2013 года уже внедренную систему долж*
ной добросовестности. Следовательно, до 3 марта 2013 года и
тем более после этой даты операторам необходимо устано*
вить источники своих поставок. Требование, предъявляемое
трейдерам по отслеживанию поставок, также вступает в силу
с этой даты.

2. Определение понятия «пренебрежимый риск»
Соответствующее законодательство:
пункт (с) статьи 6 «Системы должной
добросовестности» Еврорегламента
за исключением случаев, когда риск, установленный
в ходе процедуры анализа рисков, определенных пунктом (b),
является пренебрежимым, должны использоваться
адекватные и пропорциональные процедуры и меры
по эффективной минимизации рисков, которые могут
потребовать дополнительной информации либо документов
и (или) верификации независимой стороной.

Должная добросовестность требует от операторов сбора
информации о лесоматериалах и продукции из древесины, а
также об их поставщиках для проведения полной оценки
рисков. Информацию, оценка которой требуется согласно
статье 6, можно разделить на две категории.
• пункт (а) параграфа 1 статьи 6 — специальная информация
о самих лесоматериалах или продукции из древесины:
описание; страна заготовки, в применимых случаях — об*
ласть в пределах страны — поставщика, где была заготов*
лена древесина, и концессия (под концессией понима*
ется, в том числе, территория аренды, прим. пер.); инфор*
мация о поставщике или трейдере; документы, подтверж*
дающие соответствие применимому законодательству;
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• пункт (b) параграфа 1 статьи 6 — общая информация в
контексте оценки данных о лесоматериалах и продукции
из древесины, о распространении незаконных рубок
определенных пород и в целом в месте заготовки древе*
сины, а также информация, характеризующая сложность
цепочки поставок.
Общая информация необходима оператору для понима*
ния контекста, в котором требуется проводить оценку уров*
ня риска, специальная информация о самих лесоматериалах
и продукции из древесины — для оценки риска нелегальнос*
ти самой продукции. Это означает, что в случае, если общая
информация указывает на наличие потенциальных рисков,
сбору специальной информации о продукции необходимо
уделить особое внимание. Если продукция получена из не*
скольких источников, то оценка риска необходима для каж*
дого компонента или породы.
Уровень риска может быть оценен только исходя из конк*
ретных обстоятельств отдельно в каждом случае. Хотя еди*
ной общепринятой процедуры оценки риска нет, как прави*
ло, оператору необходимо ответить на каждый из следующих
вопросов:
• Где была заготовлена древесина?
Распространены ли незаконные рубки в стране, регионе
или на территории концессии, где заготовлена древесина?
Преобладают ли при этом незаконные рубки определенных
пород? Наложены ли санкции Советом безопасности ООН
или Советом Европейского Союза на импорт или экспорт
лесоматериалов и изделий из древесины?
• Вызывает ли тревогу уровень управления и правоприме*
нения?
Низкий уровень управления и правоприменения может
поставить под сомнение качество некоторых документов,
подтверждающих соответствие применимому законода*
тельству. Таким образом, необходимо учитывать уровень
коррупции в стране, индексы рисков для деловой активнос*
ти и другие индикаторы, характеризующие уровень управле*
ния и правоприменения.
• Является ли цепочка поставок сложной?1
Чем запутаннее цепочка поставок, тем сложнее отследить
происхождение древесины до места заготовки. Невозмож*
ность получения необходимой информации о каждом звене
цепочки поставок может увеличить вероятность попадания в
нее незаконно заготовленной древесины.
• Все ли документы, подтверждающие соответствие при*
менимому законодательству, представлены поставщи*
ком, возможна ли их верификация?
При наличии всех необходимых документов повышается
вероятность проследить всю цепочку поставок. Необходимо
получить обоснованное свидетельство того, что документы
подлинны и заслуживают доверия.
1

См. пункт 3 о понятии «сложность цепочки поставок».

13

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

• Есть ли признаки того, что какая*либо компания в це*
почке поставок замечена в незаконной деятельности?
Если лесоматериалы и изделия из древесины куплены у
компании, замеченной в незаконной деятельности, то возрас*
тает риск приобретения нелегально заготовленной древесины.
Пренебрежимый риск по отношению к поставкам при*
меним в случае, если после полной оценки как общей, так и
специальной информации о продукции не выявлено опасе*
ний по всем вышеперечисленным вопросам.
Приведенный выше перечень критериев оценки рисков
не является исчерпывающим; операторы могут добавлять
дополнительные критерии, если это помогает определить,
законно или незаконно заготовлена древесина, входящая в
состав продукции.

3. Определение понятия «сложность цепочки поставок»
Соответствующее законодательство:
пункт (b) параграфа 1 статьи 6 «Системы должной
добросовестности» Еврорегламента
процедуры оценки рисков, позволяющие оператору
осуществлять анализ и оценку рисков размещения на рынке
нелегальной древесины или продукции из такой древесины.
Данные процедуры должны учитывать информацию,
упомянутую в пункте (а), а также соответствующие критерии
оценки рисков, включая:
…
• сложность цепочки поставок лесоматериалов
и продукции из древесины.

Сложность цепочки поставок упоминается в качестве
критерия оценки рисков в статье 6 Еврорегламента и, сле*
довательно, применима для оценки риска и их минимиза*
ции как часть реализации системы обеспечения должной
добросовестности.
Причина выделения этого критерия состоит в том, что
отслеживать происхождение древесины до места заготовки
тем сложнее, чем сложнее цепочка поставок. Невозмож*
ность получения необходимой информации о каждом звене
цепочки поставок увеличивает вероятность попадания в це*
почку поставок незаконно заготовленной древесины. Тем не
менее фактором оценки риска длина цепочки поставок не
является. Значение имеет возможность отслеживания про*
исхождения древесины до места заготовки. Уровень риска
возрастает в случае, если сложность цепочки поставок за*
трудняет получение информации, необходимой согласно
требованиям пунктов (а) и (b) параграфа 1 статьи 6 Еврорег*
ламента. В том случае, если не все звенья цепочки поставок
установлены, риск не может быть определен как пренебре*
жимый.
Цепочка поставок тем сложнее, чем больше количество
переработчиков и посредников между первоначальным ис*
точником древесины в лесу и оператором. Сложность также
возрастает, если при производстве продукции используется
несколько пород или древесина из нескольких источников.
Для оценки сложности цепочки поставок операторы мо*
гут опираться на следующие вопросы (с учетом того, что
приведенный перечень не является ни обязательным, ни ис*
черпывающим):
• Состоит ли цепочка поставок продукции на рынок Евро*
пейского Союза из нескольких звеньев и с участием не*
скольких переработчиков?
• Проходит ли древесина в составе лесоматериалов и изде*
лий через несколько стран до размещения на рынке
Европейского Союза?
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• Используется ли для производства продукции, которую
предполагается разместить на рынке, древесина несколь*
ких пород?
• Поступает ли древесина, входящая в состав продукции,
которую предполагается разместить на рынке, из разных
источников?
Операторы могут запросить у поставщиков перечень всех
древесных материалов, используемых при производстве дан*
ной продукции с указанием поставщиков по каждому мате*
риалу.

4. Разъяснение требования о предоставлении
документов, подтверждающих соответствие
применимому законодательству
Соответствующее законодательство:
статья 2 Еврорегламента
…
(f) заготовленный легально — заготовленный
без нарушения применимого законодательства страны
заготовки;
(g) заготовленный нелегально — заготовленный
с нарушением применимого законодательства страны
заготовки;
(h) применимое законодательство — действующее
законодательство страны заготовки, затрагивающее
следующие аспекты:
• права на заготовку древесины в пределах официально
отведенной лесосеки;
• платежи за право рубки и за владение лесоматериалами,
включая платежи за право заготовки древесины;
• заготовку древесины, включая экологическое
и лесное законодательство, в том числе управление
лесами и сохранение биоразнообразия, в случаях,
связанных непосредственно с заготовкой древесины;
• права третьих сторон, касающиеся использования
лесных ресурсов и прав на территории, которые
затрагивают заготовку древесины;
• торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.
пункт (а) параграфа 1 статьи 6 «Системы должной
добросовестности» Еврорегламента
меры и процедуры, обеспечивающие доступ
к следующей информации о размещении оператором
на рынке лесоматериалов и продукции из древесины:
…
• документы или другая информация, подтверждающая
соответствие этих лесоматериалов и продукции
из древесины применимому законодательству.

Причиной включения такого требования является то,
что в отсутствие согласованного на международном уров*
не определения законно заготовленной древесины осно*
вой определения нелегальности рубок должно служить
законодательство страны, в которой древесина была заго*
товлена.
В последнем абзаце пункта (а) параграфа 1 статьи 6 Евро*
регламента указано, что документы или другая информация,
подтверждающая соответствие применимому законода*
тельству страны заготовки, собираются в рамках реализации
обязательств по обеспечению должной добросовестности.
С самого начала необходимо подчеркнуть, что сбор докумен*
тации необходим для оценки рисков, а не для выполнения
некоего отдельного требования.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (34) 2013 ГОД

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

1. Права на заготовку древесины в пределах официально
отведенной лесосеки

Общераспространенные документы на бумажном носителе
или в электронном виде, например документация,
подтверждающая владение землей (права
на землепользование), либо контракты, либо концессионные
соглашения

2. Платежи за право рубки и за владение лесоматериалами,
включая платежи за право заготовки древесины

Общераспространенные документы на бумажном носителе
или в электронном виде, например контракты, банковские
документы, налоговые документы, официальные квитанции
и т. д.

3. Заготовка древесины, включая экологическое и лесное
законодательство, в том числе управление лесами
и сохранение биоразнообразия, в случаях, связанных
непосредственно с заготовкой древесины

Официальные отчеты аудиторов, сертификаты экологической
чистоты, официально утвержденные планы рубок, отчеты
освидетельствования лесосек, сертификаты ISО,
профессиональные кодексы и т. д.

4. Права третьих сторон, касающиеся использования лесных
ресурсов и прав на территории, которые затрагивают
заготовку древесины

Оценки воздействия на окружающую среду, планы управления
окружающей средой, отчеты экологического аудита,
соглашения в рамках социальной ответственности, особые
отчеты о спорах и конфликтах, связанных с традиционными
правами

5. Торговля и таможенные отношения в лесном секторе

Общераспространенные документы на бумажном носителе
или в электронном виде, например контракты, банковские
документы, торговая документация, лицензии
на осуществление внешнеторговой деятельности,
официальные квитанции об уплате экспортных сборов, списки
пород, экспорт которых находится под мораторием, документы
об экспортных квотах и т. д.

Еврорегламент допускает определенную гибкость, в
нем перечислены несколько сфер применения права без
указания определенных законов, которые в разных странах
разные и могут меняться. Для того чтобы получить доку*
менты или другую информацию, подтверждающую со*
ответствие применимому законодательству страны заго*
товки, операторы в первую очередь должны обладать
информацией о законодательстве той или иной страны за*
готовки. В этом им могут помочь компетентные органы
власти стран — членов Европейского Союза при содейст*
вии Европейской комиссии1. Они также могут прибегнуть
к услугам мониторинговых организаций. В случае, если
операторы не пользуются услугами мониторинговых орга*
низаций, они могут обратиться к помощи организаций,
обладающих специальными знаниями о лесном секторе в
стране заготовки.
Требование получения документов или другой информа*
ции должно интерпретироваться в широком смысле, пос*
кольку в разных странах существует разный режим правового
регулирования и некоторые документы могут не предусматри*
ваться. Таким образом, указанное требование должно быть
истолковано как требование сбора: официальных докумен*
тов, выдаваемых компетентными органами власти; докумен*
тов, подтверждающих обязательства по контрактам; докумен*
тов, описывающих политики компаний; профессиональных
кодексов; сертификатов, выданных органами сертификации,
предусматривающими верификацию третьей стороной и т. д.
Выше в таблице представлены некоторые конкретные
примеры. Они приведены только в иллюстративных целях и
не могут рассматриваться в качестве исчерпывающих или
обязательных.
1
Европейский Союз заключил ряд добровольных партнерских соглаше*
ний (VPA) с третьими странами, в которых приводятся подробные описания
применимого законодательства этих стран. Описания могут помочь операто*
рам сориентироваться и в законодательстве, имеющем отношение к опреде*
ленной продукции, если она прямо не упомянута в приложениях к VPA.
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5a. Разъяснение по видам продукции, на которую
распространяются требования Еврорегламента, —
упаковочные материалы
Соответствующее законодательство:
пункт (а) статьи 2 Еврорегламента
лесоматериалы и продукция из древесины —
лесоматериалы и продукция из древесины, упомянутые
в приложении к данному Регламенту, за исключением
продукции, изготовленной из древесных волокон, в свою
очередь, полученных из продукции, уже утратившей
потребительские свойства, и которые иначе были бы
утилизированы или выброшены как отходы согласно
положениям параграфа 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС
Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года
по отходам
Приложение к Еврорегламенту
…
4415 — упаковочные ящики, коробки, другая тара
и упаковочные материалы из древесины, деревянные
катушки для кабеля, паллеты, поддоны и другие подобные
изделия, деревянная упаковочная обшивка и обрешетка,
используемые для транспортировки материалов
из дерева
(За исключением упаковочных материалов,
используемых исключительно для упаковки, защиты
или перемещения другой продукции, поставляемой
на рынок)
…
Целлюлоза и бумага, указанная в главах 47 и 48 Общей
номенклатуры, за исключением продукции из бамбука
и вторсырья.
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В итоге
действие Еврорегламента распространяется:
• на упаковочные материалы, подпадающие под коды 4415
или 4819 Гармонизированной системы описания и коди*
рования товаров, размещаемые на рынке как самостоя*
тельная продукция;
• на упаковочные изделия, подпадающие под коды 4415
или 4819, которые придают продукции основное свойст*
во, например декоративные подарочные коробки;
действие Регламента не распространяется:
• на упаковочные материалы, поставляемые вместе с про*
дукцией и используемые исключительно для упаковки, за*
щиты или перемещения этой продукции (которая может
быть сделана с использованием древесины или без нее).

5b. Разъяснение по видам продукции, на которую
распространяются требования Еврорегламента, —
отходы (recovered products)

Приложение называется «Лесоматериалы и продукция из
древесины по классификации Общей номенклатуры1, при*
веденной в приложении 1 к Регламенту Совета (ЕЕС)
№ 2658/871, на которые распространяется действие данного
Еврорегламента».
Под код 4819 Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров подпадают «картонки, ящики, коробки,
мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона,
целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; короб
ки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бу
маги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или
в аналогичных целях».
• В случае, если вышеперечисленные изделия размещаются
на рынке в качестве самостоятельных товаров, а не в качестве
только упаковочного материала для другой продукции, на них
распространяются требования Еврорегламента. Это означает,
что в их отношении должна применяться должная добросовест%
ность.
• В случае, если упаковочные изделия, подпадающие под
код 4415 или 4819, используются для упаковки, защиты и пере%
мещения другой продукции, то на них не распространяются тре%
бования Еврорегламента.
Таким образом, упомянутое выше исключение в прило*
жении к Еврорегламенту, приведенное в скобках для пози*
ций товаров, подпадающих под код 4415, применимо и для
товаров под кодом 4819.
Для продукции приведенных категорий имеется допол*
нительное разделение на упаковочную продукцию, которая,
как считается, придает товару необходимые свойства, и на
упаковочную продукцию, которая сконструирована под
конкретный вид изделия, но не составляет с ним единое це*
лое. Основное правило 5 интерпретации Общей номенклату*
ры2 разъясняет эти различия, примеры приведены ниже. Тем
не менее эти дополнительные различия относятся только к
небольшой доли товаров, подпадающих под требования
Еврорегламента.
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Соответствующее законодательство:
параграф 11 декларативной части Еврорегламента
…необходимо поощрять развитие вторичной переработки
древесины и лесоматериалов. Распространение положений
данного Регламента на продукцию вторичной переработки
древесины наложит излишнее бремя на операторов,
занимающихся реализацией изделий, изготовленных
из древесины и лесоматериалов, уже исчерпавших свои
потребительские возможности. Если бы они
не использовались в качестве вторсырья, то оказались бы
уничтоженными как отходы. Поэтому положения данного
Регламента не должны распространяться на продукцию
вторичной переработки древесины;
пункт (а) статьи 2 Еврорегламента
лесоматериалы и продукция из древесины —
лесоматериалы и продукция из древесины, упомянутые
в приложении к данному Регламенту, за исключением
продукции, изготовленной из древесных волокон,
в свою очередь, полученных из продукции, уже утратившей
потребительские свойства, и которые иначе были бы
утилизированы или выброшены как отходы согласно
положениям параграфа 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС
Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года
по отходам3;
параграф 1 статьи 3 Директивы 2008/98/EC
отходы — это любое вещество или объект, который
утилизируется владельцем или который подлежит
утилизации.

Это исключение применимо к продукции из древесины,
указанной в приложении к Еврорегламенту, которая изго*
товлена из материала, закончившего жизненный цикл и
утратившего потребительские свойства, который иначе был
бы утилизирован или выброшен как отходы (например, дре*
весина, получаемая при разборке строений, или продукция,
полученная из древесных отходов).
1
Действующая версия Общей номенклатуры доступна по ссылке
http://eurlex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=en&where=
EUROVOC:005751&whereihm=EUROVOC:Combined%20Nomenclature
2
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:
0012:EN:PDF
3
Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск L
312 от 22.11.2008, с. 3.
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Это исключение не применимо к побочной продукции
производства, произведенной из материалов, которые не за*
кончили свой жизненный цикл и которые иначе были бы
утилизированы или выброшены как отходы.
Сценарии
Подпадают ли под действие Еврорегламента древесная ще%
па и опилки, произведенные в качестве побочной продукции при
лесопилении?
Да.
Тем не менее древесная щепа или другая продукция из
древесины, произведенные из материалов, которые ранее
были размещены на внутреннем рынке, не подпадают под
действие данного Еврорегламента, поскольку это не счита*
ется размещением на рынке (последнее предложение пункта
(b) статьи 2 Еврорегламента).
Подпадает ли под действие Еврорегламента мебель, изго%
товленная из древесины, полученной при сносе строений?
Нет. Материал, из которого сделана данная продукция
закончил свой жизненный цикл и иначе был бы утилизиро*
ван или выброшен в качестве отхода.

6. Роль схем, верифицируемых третьей стороной,
в оценке и минимизации рисков
Соответствующее законодательство:
параграф 19 декларативной части Еврорегламента
Для признания ответственных практик в лесном
секторе, при оценке рисков может быть использована
сертификация или иная система, предусматривающая
верификацию третьей стороной соответствия
законодательству.

регулярные интервалы не более 12 месяцев, чтобы
убедиться, что применимое законодательство соблюдено;
(с) они включают в себя средства, верифицируемые
третьей стороной, по отслеживанию заготовленной
древесины в соответствии с применимым
законодательством и продукции, полученной из таких
лесоматериалов в любой точке цепочки поставок до того,
как лесоматериалы
или продукция из древесины размещены на рынке;
(d) они включают контроль, верифицируемый третьей
стороной, гарантирующий, что лесоматериалы
или продукция из древесины неизвестного происхождения
либо что лесоматериалы или продукция из древесины,
которые не были заготовлены в соответствии с применимым
законодательством, не попадают в цепочку поставок.

Схемы добровольной лесной сертификации и верифи*
кации легальности происхождения древесины часто ис*
пользуются для обеспечения особых требований покупате*
лей по отношению к продукции из древесины. Как прави*
ло, они предполагают наличие стандарта, описывающего
практики управления, которые должны реализовываться
на территории лесоуправления, состоящего из широких
принципов, критериев и индикаторов, требований к кон*
тролю соответствия стандарту и выдачу сертификатов, и
отдельно сертификацию цепочки поставок для гарантии
того, что продукция содержит древесину только из серти*
фицированных лесов или определенную долю такой древе*
сины.
В случае, если организация не ведет лесоуправление, не
является производителем, трейдером или покупателем, тре*
© В. Филонов / WWFRCanon

Статья 6 «Система должной добросовестности»
Еврорегламента
…
(b) процедуры оценки рисков... должны учитывать...
соответствующие критерии оценки рисков, включая
подтверждение соответствия применимому
законодательству, что может включать сертификацию
или другие схемы верификации третьей стороной,
обеспечивающие соответствие с применимым
законодательством;
и в описании минимизации рисков:
(c) ...процедуры... по минимизации рисков... могут
потребовать дополнительной информации либо документов
и (или) верификации независимой стороной.
Статья 4 «Оценка и снижение рисков»
Имплементационного регламента Европейской комиссии
(EС) № 607/2012
Сертификационные или другие схемы, предполагающие
проверки третьей стороной, упомянутые в первом подпункте
второго абзаца пункта (b) параграфа 1 статьи 6 и в пункте (с)
параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, могут
приниматься во внимание при оценке риска
и при процедурах по снижению риска, если они отвечают
следующим критериям:
(а) они устанавливают и предоставляют для третьей
стороны возможность использовать общедоступную систему
требований; такая система должна как минимум включать
в себя все соответствующие требования применимого
законодательства;
(b) они указывают, что соответствующие проверки,
в том числе полевые, проводятся третьей стороной через
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бующими сертификации, осуществляет оценку и выдает сер*
тификат, то этот процесс считается сертификацией третьей
стороной. Обычно схемы сертификации требуют, чтобы
организации, представляющие третью сторону, могли под*
твердить свою квалификацию по оценке путем прохождения
аккредитации, устанавливающей стандарты в отношении
навыков аудиторов и систем, которых должны придержи*
ваться сертифицирующие организации. Международной
организацией по стандартизации (ИСО) опубликованы
стандарты, охватывающие требования как к сертифицирую*
щим организациям, так и к практикам оценки. Корпоратив*
ные схемы верификации легальности происхождения древе*
сины, несмотря на то, что часто реализуются аккредитован*
ными организациями, предлагающими услуги по сертифи*
кации, обычно не требуют аккредитации.
Требование о необходимости соответствия законода*
тельству, которое регулирует управление лесным участком,
как правило, является частью стандарта сертификации лесо*
управления. Системы стандартов управления, например
управления окружающей средой или качеством, обычно не
включают в себя такое требование, или оно не подлежит
тщательной проверке при оценке качества соответствия
стандарту.
При принятии решения об использовании схемы серти*
фикации или верификации легальности происхождения дре*
весины в качестве подтверждения, что древесина, входящая
в состав продукции, заготовлена легально, оператор должен
определить, содержится ли в данной схеме стандарт, кото*
рый обязывает следовать всему используемому законода*
тельству. Это требует определенных знаний схемы и особен*
ностей ее применения в стране заготовки древесины. Как
правило, на продукции, сертифицированной в соответствии
с требованиями определенной схемы сертификации, ставит*
ся логотип этой схемы. Такие организации обычно могут
предоставить информацию об охвате сертификации и осо*

бенностях ее применения в стране заготовки древесины,
включая такие подробности, как характер и периодичность
полевых аудитов.
Оператор должен быть удовлетворен достаточной квали*
фикацией третьей стороны, выдавшей сертификат, и качест*
вом выполненной полевой оценки. Информацию о регули*
ровании схемы можно, как правило, получить от организа*
ции, представляющей схему сертификации.
Некоторые схемы позволяют сертифицировать продук*
цию в случае, если определенная часть древесины, входящей
в состав продукции, полностью соответствует всем требова*
ниям стандарта сертификации. Обычно доля (%) такой дре*
весины указывается на этикетке. В таких случаях важно, что*
бы оператор получил информацию о том, осуществлялись ли
проверки в отношении несертифицированной доли древеси*
ны и получены ли в ходе этих проверок надежные свиде*
тельства соответствия применимому законодательству.
Сертификация цепочки поставок может служить под*
тверждением того, что запрещенная древесина или древеси*
на неизвестного происхождения не попадает в цепочку по*
ставки. Этот подход, как правило, основан на обеспечении
проникновения в критических контрольных точках цепочки
поставок только разрешенной древесины и на возможности
отследить происхождение продукции до ближайшего по це*
почке поставок поставщика (цепочка поставок которого так*
же должна быть сертифицирована), но зачастую не до участ*
ка, где древесина была заготовлена. Продукция, сертифици*
рованная в соответствии с требованиями сертификации
цепочки поставок, может состоять из смеси сертифициро*
ванной и другой разрешенной древесины из различных ис*
точников. При использовании сертификации цепочки по*
ставок в качестве подтверждения легальности оператор дол*
жен обеспечить соответствие разрешенных материалов при*
менимому законодательству и контроль, достаточный для
исключения из продукции других материалов.
© Н. Дельвин / WWF России
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Необходимо отметить, что организация может быть сер*
тифицирована в соответствии с требованиями сертифика*
ции цепочки поставок, если у нее внедрена система, позво*
ляющая разделить сертифицированную продукцию, уста*
новленную долю разрешенного материала и неразрешенный
материал. Тем не менее в конкретный момент сертифициро*
ванный производитель может не производить сертифициро*
ванную продукцию. Следовательно, опираясь на сертифика*
цию как на подтверждение легальности и приобретая про*
дукцию у поставщика, обладающего сертификатом системы
поставок, операторы должны проверить, что действие серти*
фиката распространяется именно на приобретаемую ими
продукцию.
При оценке авторитетности схемы верификации третьей
стороной операторы могут опираться на следующие вопро*
сы, перечень которых не является исчерпывающим:
• Все ли требования статьи 4 Имплементационного регла*
мента Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012 выполне*
ны?
• Соответствуют ли требования сертификации или других
схем верификации третьей стороной международным и
европейским стандартам (например, соответствующим
руководствам ИСО, кодексам ISEAL)?
• Имеются ли обоснованные отчеты, о возможных недос*
татках или проблемах схем верификации третьей сторо*
ной, поступающие именно из стран, где заготовлена дре*
весина, импортированная в виде лесоматериалов и про*
дукции?
• Представлена ли третья сторона, осуществляющая про*
верки и верификацию, предполагаемые пунктами (b), (c)
и (d) статьи 4 Имплементационного регламента Европей*
ской комиссии (ЕС) № 607/2012, независимыми аккре*
дитованными организациями, отвечающими таким стан*
дартам, как ИСО/МЭК 65 или EN 45011 (общие требова*
ния к органам по сертификации продукции с верифика*
цией третьей стороной для соответствия критериям ком*
петентности и надежности)?
• Осуществляется ли их деятельность в соответствии с
международным или европейским стандартом, требую*
щим компетенции в оценке практик лесоуправления и
цепочек поставок лесной продукции, т. е. организации
аккредитованы органом, соответствующим таким
стандартам, как ИСО/МЭК 17011*2004 (Оценка со*
ответствия),
или
международному
стандарту
ИСО/МЭК 17021*2011 (Требования к органам, осу*
ществляющим аудит и сертификацию систем менедж*
мента);

7. Регулярная оценка системы должной
добросовестности
Соответствующее законодательство:
параграф 3 статьи 4 «Обязанности операторов»
Еврорегламента
Каждый оператор должен поддерживать и регулярно
проводить оценку применяемой системы должной
добросовестности, за исключением случаев, когда он
использует систему должной добросовестности, внедренную
мониторинговой организацией, согласно статье 8...

Система должной добросовестности может быть описана
как документированный, апробированный, пошаговый ме*
тод, предусматривающий контроль, направленный на дости*
жение последовательного результата в бизнес*процессе.
Важно, что в том случае, если оператор использует собствен*
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ную систему добросовестности, он должен проводить перио*
дическую оценку этой системы. Проверки необходимы, что*
бы контролировать ответственных за выполнение примени*
мых к ним требований и достижение желаемого результата.
Согласно лучшим практикам, проверки должны проводить*
ся ежегодно. Проверка может проводиться сотрудником
организации (в идеале неподчиненным лицам, ответствен*
ным за выполнение требований) или сторонней организаци*
ей. В результате оценки необходимо выявить все слабые мес*
та и недостатки. Руководящий состав организации должен
определить сроки их устранения. Процедура оценки систе*
мы должной добросовестности поставок лесоматериалов и
изделий из древесины должна определять, например, нали*
чие документируемых процедур по сбору и записи ключевой
информации об источниках лесоматериалов и изделий из
древесины, которые предполагается разместить на рынке.
Задача таких проверок состоит в оценке риска того, что лю*
бой компонент этой продукции содержит нелегально заго*
товленную древесину, и в описании действий, которые не*
обходимо выполнить на каждом уровне риска. Также не*
обходимо проверять, понимают ли лица, ответственные за
реализацию процедур на каждом этапе, их содержание и вы*
полняют ли они эти мероприятия. Кроме того, необходимо
проверять наличие адекватного контроля за обеспечением
эффективности этих процедур на практике, т. е. что в резуль*
тате их реализации идентифицируются и исключаются по*
ставки лесоматериалов и изделий из древесины с высоким
уровнем риска.

8. Продукция глубокой переработки
Соответствующее законодательство:
пункт (а) параграфа 1 статьи 6 Еврорегламента
меры и процедуры, обеспечивающие доступ
к следующей информации о размещении оператором
на рынке лесоматериалов и продукции из древесины:
• описание, включая торговое наименование и вид
продукции, в том числе названия пород
и при необходимости полные научные названия;
• название страны заготовки и при наличии:
(i) область в пределах страны — поставщика, где была
заготовлена древесина;
(ii) концессия, на территории которой была заготовлена
древесина…

Выполняя это требование по предоставлению информа*
ции в отношении продукции глубокой переработки или про*
дукции, в состав которой входит компонент из древесины
глубокой переработки, оператору необходимо получить све*
дения о происхождении всех материалов, входящих в состав
продукции, включая информацию о видовом составе, месте
заготовки для каждого компонента и легальности происхож*
дения этих компонентов.
Определить точное место происхождения отдельного
компонента продукции из древесины глубокой переработки
часто бывает сложно. В особенности это касается такой про*
дукции, как бумага, древесноволокнистые и ориентирован*
но*стружечные плиты, где даже определение видовой при*
надлежности древесины может быть затруднительным. Опе*
ратор должен предоставить перечень всех видов (пород),
древесина которых могла быть использована для производ*
ства данного продукта. Перечень должен быть составлен в
соответствии с международно принятыми номенклатурами
лесоматериалов и изделий из древесины (например, DIN
EN 13556 «Номенклатура лесоматериалов, используемая в
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Европе»; Nomenclature Generale des Bois Tropicaux, ATIBT,
1979).
В случаях, если имеется возможность установить, что
компонент в продукции из древесины глубокой переработки
уже был размещен на рынке до его включения в рассматри*
ваемый продукт либо был изготовлен из материала, закон*
чившего свой жизненный цикл и иначе был бы утилизиро*
ван или выброшен как отходы (см. 5b), для этого компонен*
та оценка риска не требуется. Например, если оператор про*
изводит и реализует продукцию, содержащую смесь древес*
ной щепы, часть которой изготовлена из лесоматериалов,
уже размещенных на рынке Европейского Союза, а часть —
из первичных лесоматериалов, импортированных в Евро*
пейский Союз, то оценка риска будет необходима только в
отношении импортированной щепы.
Примеры информации, которую должен получить опе*
ратор по своим поставщикам, представлены в приложе*
нии II.

9. Лесной сектор
Соответствующее законодательство:
пункт (h) статьи 2 Еврорегламента
применимое законодательство — действующее
законодательство страны заготовки, затрагивающее
следующие аспекты:
…
• торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

Данное положение предполагает исключительно со*
ответствие законодательству и нормативно*правовой базе
стран, в которых была заготовлена древесина, включая имею*
щие отношение к экспорту лесоматериалов и продукции из
древесины. Данное законодательство и нормативно*право*
вая база может включать:
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• запреты, квоты и иные ограничения на экспорт лесома*
териалов и продукции из древесины, например запреты
на экспорт необработанных лесоматериалов и продукции
грубой первичной распиловки;
• требования по лицензиям на экспорт лесоматериалов и
продукции из древесины;
• необходимые разрешения органов власти для экспорте*
ров лесоматериалов и продукции из древесины;
• требования по уплате налогов и сборов, применимые
для экспортеров лесоматериалов и продукции из древе*
сины.

10. Требования в отношении лесоматериалов и продукции
из древесины, импортируемых по сертификатам CITES
и лицензиям FLEGT
Соответствующее законодательство:
статья 3 «Статус лесоматериалов и продукции
из древесины, заготовленных в рамках FLEGT и CITES»
Еврорегламента
Древесина, которая была использована для изготовления
продукции, перечисленной в приложениях II и III Регламента
(ЕС) № 2173/2005, заготовленная в странах — партнерах,
перечисленных в приложении I упомянутого Регламента,
и соответствующая требованиям данного Регламента
и положениям, связанным с обеспечением реализации его
требований, для целей данного Регламента должна
считаться заготовленной легально.
Древесина пород, перечисленных в приложениях A, B и C
Регламента (ЕС) № 338/97 и соответствующая требованиям
упомянутого Регламента и положениям, связанным
с обеспечением реализации его требований, для целей
данного Регламента должна считаться заготовленной
легально…
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Согласно Еврорегламенту, лесоматериалы и продукция
из древесины, на которую имеются лицензии FLEGT или
сертификаты CITES, полностью удовлетворяет его требова*
ниям. Это означает:
a) что операторам, размещающим на рынке продукцию с
такими лицензиями и сертификатами, не требуется осу*
ществлять мероприятия по обеспечению должной добросо*
вестности для этой продукции. Тем не менее они должны
обеспечить наличие соответствующей действующей доку*
ментации;
b) что вся продукция, имеющая такие сертификаты и ли*
цензии, будет считаться компетентными органами власти

произведенной из древесины, заготовленной легально и не
имеющей риска несоответствия требованиям данного Регла*
мента, запрещающего размещение на рынке нелегальной
древесины.
Это объясняется тем, что процедуры верификации лега*
льности и, следовательно, процедуры по обеспечению долж*
ной добросовестности должны будут осуществляться в стра*
нах — экспортерах в соответствии с добровольными парт*
нерскими соглашениями между этими странами и Евро*
пейским Союзом, поэтому лесоматериалы и продукция из
древесины могут считаться операторами как не имеющие
риска.
Приложение I

Как применять на практике интерпретацию понятия «размещение на рынке»?
Приведенные ниже сценарии описывают ситуации, в ко*
торых компания или физическое лицо согласно Еврорегла*
менту считаются операторами.
Сценарий 1
Производитель C закупает бумагу в стране, не входящей
в Европейский Союз, и импортирует ее в Европейский Союз
(в любую страну, входящую в его состав), где он использует
эту бумагу для изготовления тетрадей. Затем он продает тет*
ради ритейлеру D в любой стране — члене Европейского Со*
юза. Тетради входят в перечень, приведенный в Приложении
к Еврорегламенту:
• производитель C становится оператором при импорте
бумаги для использования ее в своем бизнесе.
Сценарий 2
Ритейлер G приобретает чековую ленту в стране, не вхо*
дящей в Европейский Союз, и импортирует ее в Европей*
ский Союз для использования в своих магазинах:
• ритейлер G становится оператором, когда он импортиру*
ет чековую ленту в Европейский Союз для использова*
ния в своем бизнесе.
Сценарий 3
Производитель С, базирующийся в Европейском Союзе,
импортирует крафт*бумагу с покровным слоем, закупая ее
напрямую у производителя в стране, не входящей в Европей*
ский Союз, и использует ее для упаковки продукции, кото*
рая затем продается в Европейском Союзе:
• производитель C становится оператором, когда он
импортирует крафт*бумагу в Европейский Союз для ис*
пользования в своем бизнесе (важное обстоятельство: не*
смотря на то, что бумага используется для упаковки, она
была импортирована в качестве самостоятельной про*
дукции).
Сценарий 4
Компания по торговле лесоматериалами и продукцией из
древесины H, базирующаяся в Европейском Союзе, покупа*
ет через Интернет древесно*стружечные плиты у поставщи*
ка, базирующего вне Европейского Союза. Согласно конт*
ракту, право собственности передается компании H немед*
ленно, пока лесоматериалы находятся еще вне Европейско*
го Союза. ДСП переправляются в одну из стран — членов
Европейского Союза, их растаможиванием занимается транс*
портный агент J, который также занимается их доставкой в
компанию H. Затем компания H продает ДСП строительной
компании K:
• компания по торговле лесоматериалами и продукцией из
древесины H становится оператором, когда ее агент J
импортирует ДСП в Европейский Союз для продажи или

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (34) 2013 ГОД

использования в бизнесе компании H. Транспортный
агент J действует только в качестве почтальона, занима*
ется только транспортировкой товаров от имени торго*
вой компании H и не размещает их самостоятельно на
рынке.
Сценарий 5
Компания по торговле лесоматериалами и продукцией из
древесины H, базирующаяся в Европейском Союзе, покупа*
ет через Интернет ДСП у поставщика L, который базируется
вне Европейского Союза. Согласно контракту право собст*
венности переходит компании H только при доставке ДСП
на склад компании H в Великобритании. Транспортный
агент J импортирует ДСП от имени поставщика L и достав*
ляет их на склад торговой компании H:
• поставщик L становится оператором, когда его агент J
импортирует ДСП в Европейский Союз для распростра*
нения в ходе деловых операций компании L. Транспорт*
ный агент J выступает только в роли почтальона, транс*
портирует товары от имени поставщика L и, таким обра*
зом, самостоятельно не размещает их на рынке.
Сценарий 6
Ритейлер М, базирующийся в Европейском Союзе,
импортирует лесоматериалы и продукцию из древесины в
Европейский Союз и продает их напрямую в своем магазине
покупателям, не использующим эти товары в коммерческих
целях:
• ритейлер M становится оператором, когда он импорти*
рует лесоматериалы и продукцию из древесины для про*
дажи.
Сценарий 7
Энергетическая компания E приобретает древесную
щепу напрямую в стране вне Европейского Союза и импор*
тирует ее в Европейский Союз, где использует для про*
изводства энергии, которая реализуется в национальной
энергетической сети страны — члена Европейского Союза.
Несмотря на то, что древесная щепа входит в виды лесома*
териалов и продукции из древесины, на которые распрост*
раняется действие Еврорегламента, энергия (конечная про*
дукция, которую продает компания) к таким материалам не
относится:
• энергетическая компания E становится оператором, ког*
да импортирует древесную щепу в Европейский Союз для
использования в своем бизнесе.
Сценарий 8
Компания F, занимающаяся торговлей лесоматериалами
и продукцией из древесины, приобретает древесную щепу
напрямую в стране, не являющейся членом Европейского
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Союза, и импортирует ее в Европейский Союз. Щепа прода*
ется энергетической компании E. Затем энергетическая
компания E использует эту древесную щепу в Европейском
Союзе для производства энергии, которую поставляет в на*
циональную энергетическую сеть страны — члена Европей*
ского Союза:
• торговая компания F становится оператором, когда
импортирует древесную щепу в Европейский Союз для
использования в своем бизнесе.
Сценарий 9
Компания X заготавливает древесину на своей земле на
территории Европейского Союза, затем перевозит, перера*
батывает ее на собственном лесопильном предприятии и
продает хвойные пиломатериалы компании Y:
• компания X становится оператором, когда заготавливает
древесину для продажи.
Сценарий 10
Лесовладелец Z продает право на заготовку древесины на
корню на своей земле, находящейся на территории Европей*
ского Союза, компании A. Согласно контракту между Z и A,
передача права владения происходит в момент спиливания
деревьев, когда они превращаются в лесоматериалы. Заго*
товку осуществляет подрядчик B, который затем доставляет
их в компанию A:
• компания A становится оператором, когда деревья спи*
ливаются и превращаются в лесоматериалы для продажи

или использования в собственном бизнесе. Лесовладелец
Z продает древесину на корню, что не подпадает под
действие Еврорегламента. Подрядчик B является лишь
агентом компании A и не обладает правом собственности
на лесоматериалы.
Сценарий 10a (Великобритания)
Лесовладелец Z заготавливает древесину на собственной
земле и продает лесоматериалы у дороги проезжающим по*
купателям:
• лесовладелец Z становится оператором, когда заготавли*
вает древесину на продажу.
Сценарий 10b (Финляндия)
Лесовладелец Z продает компании A право заготовки
древесины на корню на своей земле, расположенной на тер*
ритории Европейского Союза. Согласно контракту между Z
и A, передача права собственности осуществляется после за*
готовки и обмера лесоматериалов, вслед за тем как акт при*
емки, предусматривающий измерение лесоматериалов,
утверждается сторонами контракта. Заготовку и доставку ле*
соматериалов для компании А осуществляет подрядчик B:
• лесовладелец Z размещает лесоматериалы на рынке и
становится оператором. Подрядчик В не получает право
собственности на лесоматериалы. Срок действия конт*
ракта на лесозаготовку ограничен, как правило, 2 годами.
Если компания А не заготовила лес в течение этого перио*
да, контракт может истечь.
Приложение 2

Примеры информации о продукции глубокой переработки
Компонент

Древесная
порода (вид)

Описание

Страна (регион)
заготовки

Концессия
заготовки

Подтверждение
легальности

Возможно ли
размещение
на рынке?

Кухонная мебель в плоской упаковке
(период — с апреля 2011 г. по декабрь 2012 г., объем — 3200 ед.)
Внутренняя
часть

Поверхность

ДревесноR
волокнистая
плита средней
плотности

Бумажное
покрытие
под шпон,
импортированное
в ЕС

Разные хвойные
породы,
преимущественно
сосна
обыкновенная
(Pinus sylvatica),
ель обыкновенная
(Picea abies)

Несколько
стран —
членов ЕС

Разные

Размещена
на рынке ранее —
не требуется

Не применимо

Бореальная
страна —
не член ЕС

То же

Корпоративные
системы аудита
и отслеживания
происхождения

Да (если
подтверждение
заслуживает
доверия)

Нет информации

Нет
информации

–"–

Отсутствует

Нет

Сборная офисная мебель
(период — с января 2011 г. по июнь 2011 г., объем — 1500 ед.)
Внутренняя
часть

ДревесноR
стружечная плита

Ель ситхинская
(Picea sitchensis)

Страна — член
ЕС

Разные

Размещена
на рынке ранее —
не требуется

Не применимо

Лицевая
и задняя
стороны

Шпон 0,5 мм

Бук европейский
(Fagus sylvatica)

То же

Частные
лесовладельцы

То же

То же

Древесная щепа
(период — с января по декабрь 2012 г., объем — 10 000 т)
30 %
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Отходы
лесопильного
производства,
сырье —
лес на корню

Смесь сосны, ели
и березы

Страна —
член ЕС

Разные частные
лесовладельцы

Аудиторские
проверки планов
лесовосстаR
новления
лесовладельцев

Не применимо
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Компонент
70 %

Описание
Отходы
лесопильного
производства,
сырье — бревна
(куплены
у дороги)

Древесная
порода (вид)
То же

Страна (регион)
заготовки
То же

Концессия
заготовки
То же

Подтверждение
легальности
Размещена
на рынке
ранее —
не требуется

Возможно ли
размещение
на рынке?
То же

Писчая бумага (90 г/м2) из Индонезии
(период — с апреля 2012 г. по март 2013 г., объем — 1200 т)
60 %

Коротко
волокнистая
целлюлоза

Акация (Acacia
mangium)

Тропическая
развивающаяся
страна,
определенный
регион

Плантация
промышленного
лесовыращиваR
ния

Сертификат
подтверждения
легальности

Да (если
подтверждение
заслуживает
доверия)

20 %

То же

Смесь
тропических
лиственных
пород

То же

Делянка
под расчистку
естественного
вторичного леса
с целью
плантационного
выращивания
сырья для
производства
целлюлозы
и пальмового
масла

Не представлено

Нет

Фанера толщиной 12 мм
(период — с апреля 2012 г. по март 2013 г., 8500 м3)
Лицевой
и задний
слои

Шпон

Индийское
железное дерево
(Callophyllum spp.)

Тропическая
развивающаяся
страна,
определенный
регион

Концессия YY

Экспортный
сертификат
государственного
агента

Да
(если
подтверждение
заслуживает
доверия)

Внутренний
слой

То же

Тополь (Populus
spp.)

Cтрана
с переходной
экономикой
умеренного
климата

Участки леса,
принадлежащие
фермерам,
более точной
информации нет

Не представлено

Нет

Графический картон с покрытием
(объем — 500 т)
12 %

Беленая хвойная Тсуга западная
крафтR
(Tsuga
целлюлоза
heterophylla),
лжетсуга Мензиса
(Psuedotsuga
menziesii), туя
гигантская (Thuja
plicata), ель белая
(Picea glauca),
сосна скрученная
(Pinus contorta)

Бореальная
страна —
не член ЕС

Концессия по
промышленному
выращиванию
деревьев

Согласно
руководству
по сертификации,
классифицирована
как «непротивоR
речивая»

Да
(если
подтверждение
заслуживает
доверия)

65 %

Беленая
целлюлоза
лиственных
пород

Тополь (Populus
spp.)

То же

То же

То же

То же

23 %

Древесная
масса

Тополь (Populus
tremuloides,
P. balsamifera),
ель белая (Picea
glauca), сосна
Банкса (Pinus
banksiana)

–"–

Разные частные
лесовладельцы

Сертификат
подтверждения
легальности

–"–
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