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1. Введение

WWF подготовлено руководство, которое призвано по�

мочь зарубежным компаниям получать легальную древесину

из России. Оно предназначено прежде всего для тех, кто

приобретает круглые лесоматериалы и изделия из древесины

российского происхождения. В основе руководства лежат

подходы, рекомендованные в Глобальном проекте «Действуй

легально», который проводит Всемирная сеть по торговле

сертифицированной лесной продукцией (GFTN). Глобаль�

ное руководство представ�

ляет собой обзор и обобще�

ние международного опыта

для организаций, намерен�

ных избавиться от нелегаль�

ной древесины в своих це�

почках поставок (англо�

язычная версия доступна на

сайте www.panda.org/gftn), и

включает в себя обобщен�

ную методологию обеспече�

ния ее легальности.

Предполагается, что по�

добные руководства будут

подготовлены для всех

стран — основных экспорте�

ров лесной продукции (Ма�

лайзии, Индонезии, Китая и

др.). Руководства для разных стран имеют общую структуру

и по своей сути являются практическим справочником по

выявлению и предотвращению ситуаций, связанных с рис�

ком появления незаконно заготовленной древесины в кон�

кретных регионах мира.

Руководство для России затрагивает аспекты, специфич�

ные для нашей страны, включая в первую очередь вопросы

отслеживания происхождения древесины и связанные с

этим правовые вопросы. Россия является одним из крупней�

ших в мире производителей древесины и лесоматериалов.

В публикации приведены сведения о существующих пра�

вовых механизмах обеспечения легальности древесины и о

том, как поставщики нелегальной древесины их «обходят». В

связи с тем, что руководство вышло в свет в период, когда

вступают в действие принципиально новые механизмы лес�

ного законодательства РФ, мы рассматриваем его как рабо�

чий вариант. Руководство будет обновляться и совершенст�

воваться по мере формирования новой правовой базы.

2. Проблемы или причины нелегальных
заготовок древесины в России

2.1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По объему лесных ресурсов Российская Федерация зани�

мает первое место в мире, обладая 1/5 площади лесов плане�

ты. Свыше половины ее приходится на хвойные насаждения.

Общий запас древесины составляет 82 млрд м3, или 21 % объ�

ема ее мировых запасов. В России сосредоточено 26 % пло�

щади малонарушенных лесов.

Лесной фонд занимает около 70 % территории суши стра�

ны и является наиболее важным стабилизирующим и ресур�

сообразующим природным комплексом площадью

1,2 млрд га. В азиатской части располагается 78 % лесов, в ев�

ропейской — 22 %.

Покрытая лесом площадь составляет 0,8 млрд га, общий

запас древесины в лесах — 81,5 млрд м3, в том числе в спелых

и перестойных насаждениях — 43,9 млрд м3, из них в хвой�

ных — 34,5 млрд м3. На одного жителя Российской Федера�

ции приходится около 600 м3 растущего леса. 

Более половины всех ле�

сов произрастает на вечно�

мерзлых почвах (Сибирь и

Дальний Восток) в условиях

сурового климата. Лишь

30–40 % площади лесов до�

ступны для эксплуатации,

существенная часть которых

сильно истощена в результа�

те интенсивного лесополь�

зования.

Объем заготовки древе�

сины по рубкам главного

пользования составляет

около 115 млн м3 (22 % от

размера расчетной лесосе�

ки). В Северо�Западном,

Центральном, Приволж�

ском федеральных округах расчетная лесосека используется

в пределах 30–37 %, в Уральском — 11 %, Сибирском и Даль�

невосточном — 17 %.

Одновременно с этим объемы заготовки древесины в по�

рядке проведения рубок промежуточного пользования (ухо�

да за лесом) и прочих рубок имеют тенденцию роста. Так, в

2006 г. заготовлено 46,9 млн м3, что на 46 % превышает уро�

вень 2001 г.

Общий объем древесины, заготовленной в 2006 г. в лес�

ном фонде, находящемся в ведении Рослесхоза, составил

161,2 млн м3. Основные заготовители древесины на рубках

главного пользования — предприятия лесопромышленного

комплекса, на прочих рубках — лесхозы.

Возможности увеличения использования лесных ресур�

сов и повышение уровня ведения лесного хозяйства ограни�

чиваются неудовлетворительным развитием транспортной

инфраструктуры и прежде всего лесных дорог.

В результате неэффективного использования лесосырье�

вых ресурсов доля России в мировом производстве деловой

древесины составляет всего 3 %. Стоимость произведенной

продукции в расчете на 1 м3 заготовленной древесины равна

1,8 тыс. руб., что в 3–5 раз меньше, чем в развитых лесопро�

мышленных странах. Объем потребления основных видов

лесной продукции, таких как бумага и картон, в расчете на

душу населения также в 10 раз меньше.

Структура продукции ЛПК за период с 2004 по 2006 г.

представлена следующим образом: лесозаготовительная

промышленность — 15–18 % общего объема ВВП, деревооб�

рабатывающая — 30–35 %, целлюлозно�бумажная — 40 %,

мебельная — 12 %, лесохимическая — менее 1 %.
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Валютная выручка в расчете на 1 м3 заготовленной древе�

сины составила 85,6 $ (2,3 тыс. руб.), тогда как в Финлян�

дии — 224, в Швеции — 163,6 $.

Административная реформа органов государственной

власти и изменения в законодательной базе пока не способст�

вуют нормальному функционированию системы управления

лесами, охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов.

Лесным кодексом (2006) введен новый принцип государ�

ственного управления в области лесных отношений, предус�

матривающий передачу органам государственной власти

субъектов РФ практически всех основных полномочий в ле�

соуправлении (разработка и утверждение лесных планов

субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов, проведение

государственной экспертизы проектов освоения лесов, орга�

низация использования лесов и обеспечение их охраны, за�

щиты, воспроизводства, предоставление лесных участков в

пользование, включая процедуру организации и проведения

соответствующих аукционов с последующим заключением

договоров аренды или купли�продажи лесных насаждений

на сруб, ведение государственного лесного реестра, осуще�

ствление государственного лесного контроля и надзора). К

полномочиям органов государственной власти РФ относятся

нормативно�правовое регулирование в сфере лесных отно�

шений, оценка состояния лесного ресурса, изменения его

количественных и качественных характеристик (инвентари�

зация лесов), контроль и надзор за правовым регулировани�

ем и исполнением органами государственной власти субъек�

тов РФ переданных полномочий в области лесных отноше�

ний и целевым расходованием средств федерального бюдже�

та на их осуществление.

2.2. ОБЪЕМ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК

Как правило, нелегаль�

ная древесина появляется и

попадает в торговый оборот

в результате коррупции и

различных нарушений лес�

ного законодательства, со�

вершаемых отдельными

гражданами и компаниями.

Нелегальные рубки, скупка,

торговля и экспорт неле�

гально заготовленной древе�

сины получили широкое

распространение в пригра�

ничных районах северо�за�

пада, Восточной Сибири и

Дальнего Востока.

Незаконные лесозагото�

вители выбирают только наи�

более ценную древесину,

уничтожают лесные экосис�

темы на особо охраняемых природных территориях, выруба�

ют деревья редких и ценных пород. При этом значительная

часть древесины бросается в лесу, что наносит значительный

ущерб окружающей природной среде. В ряде регионов мас�

совое распространение получили пункты приема древесины

и мелкие нелегальные лесопилки, которые, как правило,

принимают нелегально заготовленную древесину без всяких

сопроводительных документов и за наличный расчет.

Ответственность за оборот нелегальной древесины лежит

на всех участниках цепи поставок древесины — лесозагото�

вительных предприятиях, торговых посредниках и конечных

потребителях, которые приобретают нелегально заготовлен�

ную древесину и осуществляют с ней торговые и экспортные

операции.

В значительной степени незаконные лесозаготовки и

оборот нелегально заготовленной древесины — следствие

отсутствия национальной лесной политики, слабого госу�

дарственного контроля в сфере лесного хозяйства и недоста�

точное внимание общества и бизнеса к развитию и форми�

рованию корпоративной отчетности и ответственности

предприятий.

К сожалению, в результате административной реформы

государственные органы лесного хозяйства фактически по�

теряли все функции и полномочия по осуществлению охра�

ны лесов от нелегальных рубок. В 2004 г. функции государст�

венной лесной охраны были переданы Рослесхозом Роспри�

роднадзору, у которого не было соответствующих штатов,

способных обеспечить охрану лесов. Фактически это приве�

ло к тому, что нелегальные рубки и нарушения лесного зако�

нодательства приняли массовый характер. По материалам

проверок Счетной палаты, в 2005–2006 гг. наблюдался по�

стоянный рост лесонарушений: соответственно на 21 % и на

28 % от уровня 2004 г.

Лесной кодекс (2006) передал все полномочия по охране

и защите леса субъектам РФ и предписывает им создать соб�

ственные контролирующие структуры, которые должны

обеспечить охрану лесов от лесонарушений. Субъекты не

смогли воспользоваться этими полномочиями, поэтому в

2007 г. ситуация с нелегальными рубками еще более усугуби�

лась, общее число лесонарушений достигло почти 10 тыс.,

что на 40 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Официальная статистика отражает лишь небольшую

часть нелегально заготовленной древесины. Согласно

официальным данным в 2006 г. ее объем составил всего

715 тыс. м3, а рассчитанная по установленным лесным так�

сам стоимость — около 50 млн руб., при этом причинен�

ный государству ущерб от нелегальных рубок оценивается

в 9,6 млрд руб. По итогам комплексной проверки МПР со�

блюдения законодатель�

ства при осуществлении

лесопользования в Читин�

ской области, выявленный

теневой оборот древесины

составляет 2 млн м3 , при

этом ущерб оценивается в

3,3 млрд руб., или в

126 млн $.

По подсчетам WWF Рос�

сии, доля нелегальных лесо�

заготовок в северных регио�

нах составляет в среднем

15–20 %, в отдельных обла�

стях доходя до 50 % от объе�

мов легальной заготовки.

Как показывает анализ си�

туации, лесное воровство

процветает во всех основ�

ных лесозаготовительных

районах страны: в Северо�Западном, на юге Сибири, на Кав�

казе. Лидирует по этому показателю Дальний Восток.

В лучшем случае нелегальные рубки только фиксируют�

ся, реального же наказания браконьерам удается избежать.

Несмотря на все усилия органов власти, выявить удается не

более 30 % лесонарушений. По российским законам неле�

гальные рубки относятся к экологическим преступлениям,

которые не классифицируются как опасные или значимые.

В большинстве случаев милиция регистрирует нарушения,

по которым, однако, серьезные меры не принимаются. По�

этому и виновные в этих преступлениях по решению суда,

как правило, не привлекаются к ответственности или нака�

зываются условно.

Так, в 2007 г. Красноярском крае впервые состоялся суд

по уголовному делу о незаконной порубке деревьев в заказ�

нике «Мало�Кемчугский». Под видом санитарных рубок со�
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трудники лесхоза занимались незаконной рубкой деревьев.

Экспертиза установила, что ущерб государству от порубки в

заказнике составил 24 млн руб. Против руководителей лес�

хоза было возбуждено дело по статье 260 УК РФ «незаконная

порубка деревьев, кустарников и лиан», однако в ходе след�

ствия ее заменили статьей 286 УК РФ (часть 1) «превышение

должностных полномочий» и ответчик был приговорен к

штрафу в 80 тыс. руб. В 2006 г. к уголовной ответственности

за незаконную заготовку древесины в Красноярском крае

привлечено 220 человек, и только двое из них получили ре�

альные сроки наказания.

Долгое время считалось, что причиной нелегальных рубок

являются социальные проблемы, безработица в отдаленных

районах и отдельные несознательные граждане. Между тем,

по данным МВД, сегодня в России действуют 116 преступных

сообществ, в которых активно участвуют более 4 тыс. человек,

имеющих межрегиональные и международные отношения,

связанные с оборотом древесины и металлов. Под контролем

преступных сообществ находится около 500 крупных пред�

приятий. По мнению министра внутренних дел России

Р. Нургалиева, организованная преступность является одной из

основных угроз национальной безопасности страны.

2.3. ВИДЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК

Кроме браконьерских рубок, когда древесина фактичес�

ки воруется из леса, существуют нелегальные рубки, которые

могут проводиться и на вполне законном основании под ви�

дом благородных целей.

2.3.1. Коммерческие лесозаготовки под видом рубок ухода
и санитарных рубок
Проблема фиктивных рубок ухода характерна для всей

России, но наиболее остро она стоит в районах произраста�

ния хозяйственно ценных пород. Одним из них является юг

Дальнего Востока, где распространены кедрово�широколи�

ственные леса (с участием сосны кедровой корейской). Эти

леса отличаются самым высоким в России биологическим

разнообразием. Они находятся в районах с хорошо разветв�

ленной дорожной сетью, имеют высокую коммерческую

ценность и поэтому испытывают серьезную эксплуатацион�

ную нагрузку. Большая их часть относится к защитным лесам

и расположена в орехово�промысловых зонах и на особо ох�

раняемых природных территориях. В таких лесах запрещены

рубки главного пользования, но разрешены так называемые

рубки ухода (промежуточные, санитарные и противопожар�

ные) или подготовительные (для строительства дорог и т. д.).

Согласно российскому лесному законодательству рубки

промежуточного пользования, санитарные рубки и рубки

ухода направлены на улучшение качества насаждений путем

удаления старых и больных деревьев в очагах вредителей и

болезней, предусматривают вырубку деревьев малоценных

пород, уход за насаждениями, которые наиболее подверже�

ны лесным пожарам и др.

Проблема состоит в том, что часто рубки ухода и сани�

тарные рубки назначаются необоснованно: в абсолютно здо�

ровых и спелых насаждениях, имеющих высокий запас цен�

ной коммерческой древесины, расположенных в защитных

лесах. Кроме того, под видом рубок ухода и санитарных ру�

бок заготавливается только деловая древесина наиболее цен�

ных пород, что приводит к существенному ухудшению со�

стояния и производительности насаждений. Благодаря это�

му рубки ухода очень быстро превратились в главный (и

очень прибыльный) способ нелегальных лесозаготовок.

Общий объем заготовок древесины от рубок ухода и са�

нитарных рубок составляет около 50 млн м3 в год. Надеемся,

что не весь этот объем состоит из нелегальной древесины.

2.3.2. Рубка ценных пород без разрешительных документов
По оценкам специалистов, более 70 % первосортного пи�

ловочника дуба и ясеня заготавливается по разрешительным

документам, выданным на проведение санитарных рубок.

Возможность продать лесоматериалы из ценных твердолист�

венных пород китайским скупщикам по очень привлека�

тельным ценам прямо на границе за наличные провоцирует

местных жителей на незаконные рубки, которые причиняют

существенный вред лесным экосистемам и местообитаниям

многих видов растений и животных. Далее перечислены ред�

кие и ценные древесные породы, находящиеся под охраной

в Дальневосточном регионе (их следует импортировать толь�

ко после проверки легальности происхождения или вовсе не

импортировать):

•сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis) — промыш�

ленные рубки насаждений строго запрещены с 1991 г., од�

нако разрешены рубки ухода и прочие рубки, если запас

кедра в насаждении составляет менее 30 %. При этом раз�

решен экспорт сосны кедровой корейской, и объем его

постоянно увеличивается;

•дуб монгольский (Quercus mongolica) — промышленные

рубки разрешены, однако его коммерчески ценные запа�

сы практически исчерпаны, за исключением лесов пер�

вой группы. Дуб и ясень экспортируются в Китай и Япо�

нию в возрастающих объемах, а в отдельные годы объем

экспорта сортиментов дуба превышает размер расчетной

лесосеки;

•ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) — аналогично

дубу;

•вяз японский (Ulmus japonica) — аналогично дубу и ясеню;

•липа амурская (Tilia amurensis) — промышленные рубки

строго запрещены в Приморском крае и Амурской обла�

сти и частично разрешены в некоторых районах Хабаров�

ского края и Еврейской АО;

•орех маньчжурский (Juglans mandshurica) — промышлен�

ные рубки строго запрещены;

•бархат амурский (Phelodendron amurense) — занесен в

Красную книгу, запрещены любые рубки.

2.3.3. Рубки, осуществляемые с нарушением правил рубок
или технологий лесозаготовок

Наличие разрешительных документов (лесорубочных би�

летов, договоров аренды и т. д.) еще не является гарантией

законности проведенных лесозаготовок и соответственно

получения легальной древесины. Распространенными вида�

ми нарушений являются рубки за пределами отведенных ле�

сосек, рубки в объемах, превышающих установленные, заго�

товка пород, запрещенных к рубке в данных условиях.

2.4. НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

В частных беседах руководители высшего звена россий�

ских компаний, занимающихся экспортом древесины, часто
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признают, что значительный объем древесины продается и

покупается на месте за наличный расчет. В приграничных

районах уже давно сформировалась целая сеть небольших

пунктов по скупке нелегальной древесины или древесины

неизвестного происхождения. Как правило, эти пункты при�

нимают древесину за наличный расчет, без всяких докумен�

тов. Кроме того, они оборудованы необходимыми складами

и железнодорожными тупиками, которые позволяют форми�

ровать и отправлять партии нелегальной древесины в Китай

и другие страны. Только в Читинской области действует бо�

лее 200 пунктов скупки древесины, через которые проходят

ценные сортименты пиловочника, чьи объемы сопоставимы

с размером расчетной лесосеки всей Читинской области по

хвойным породам. Подобные явления характерны практиче�

ски для всех районов, граничащих с Китаем.

Для легализации древесины, как правило, используют

два способа: подкуп должностных лиц (например, сотрудни�

ков милиции и таможенных органов), ответственных за про�

верку документов, и изготовление поддельных документов.

Обычно эти схемы применяются не только для «легализа�

ции» древесины, но и для экспорта пород, запрещенных к

рубке, и занижения либо количества, либо сортности пере�

мещаемого лесоматериала, что обычно делается с целью ук�

лонения от уплаты таможенных пошлин.

2.4.1. Подделка документов
Практика фальсифицирования документов широко рас�

пространена, в том числе и в России, и имеет долгую исто�

рию, применяемые же при этом методы часто сложны и

изобретательны. Нелегально заготовленная древесина в ко�

нечном итоге «легализуется» с помощью поддельных доку�

ментов. Лесозаготовительные компании используют под�

дельные документы, в которых указаны цены, сорта, породы

и объемы, отличающиеся от

фактических. Аналогичным

образом при транспорти�

ровке древесины предъявля�

ются поддельные лесору�

бочные билеты, лицензии

на экспорт ценных пород

деревьев и товарно�транс�

портные накладные, изго�

тавливаются два экспорт�

ных контракта (фактичес�

кий и для официальных

лиц). Лицензии и наклад�

ные можно приобрести на

«черном» рынке. В ходе опе�

ративных мероприятий в

п. Рощино Приморского

края обнаружены лесору�

бочные билеты с подлинны�

ми голограммами, которые реализовывались по цене 300 $.

На этих билетах были указаны сроки заготовки, информация

о лесосеке, породы и объем, разрешенный к заготовке. С ка�

чественно подделанными документами можно легко обма�

нуть сотрудников милиции и таможни.

2.4.2. Занижение стоимости партии древесины
Стоимость партий древесины часто занижается с целью

уклонения от уплаты налогов. Например, высокосортный

пиловочник декларируется как балансы или дрова. В основ�

ном такой способ используют при экспорте твердолиствен�

ных пород — ясеня и дуба. В официальных контрактах часто

указывают заниженные цены и объемы поставок. Чтобы не

платить налогов используют двойные счета или контракты:

первый — для покупателя, в котором указана фактическая

стоимость, второй — для налоговых органов, в котором сто�

ит величина, значительно меньше фактической. Разница мо�

жет быть выплачена наличными или перечислена на банков�

ский счет. Часто такие сделки совершаются при подкупе та�

моженников.

Обычная уловка экспортеров, применяемая для заниже�

ния стоимости сделки, — использование временной тамо�

женной декларации, необходимой для перемещения древе�

сины через границу. Многие крупные экспортные контракты

предполагают многократные поставки, на которые соответ�

ственно и оформляются временные таможенные декларации

с указанием приблизительных объемов. Экспортеры затем

прилагают окончательные декларации, в которых указано,

сколько древесины было вывезено. Однако, очевидно, ре�

альную величину уже трудно установить. По данным Иркут�

ской таможни, объемы занижаются экспортерами в среднем

на 12 %.

Другим способом занижения стоимости является ис�

пользование закрытых железнодорожных вагонов. При этом

из всей партии видимой оказывается только верхняя часть

бревен. Высококачественные бревна укладываются на дно

вагона и заваливаются бревнами, имеющими значительно

меньшую стоимость, например еловыми, пихтовыми или ба�

лансами. Документы же оформляются на экспорт низкока�

чественной или дровяной древесины. Данная проблема вы�

зывает все большую обеспокоенность, некоторые представи�

тели российских властей призывают запретить использова�

ние таких вагонов, но они пока по�прежнему в ходу.

2.4.3. Контрабанда и легализация с целью уклонения
от запретов на экспорт и ограничений CITES
Контрабанда и легализация пород деревьев, запрещен�

ных к экспорту Конвенцией о международной торговле ви�

дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис�

чезновения (CITES), или рубка которых запрещена россий�

ским законодательством, также имеет место, но эти наруше�

ния не так распространены.

Наиболее часто они совер�

шаются в отношении видов,

рубка которых полностью

запрещена, в качестве при�

мера можно привести орех

маньчжурский и бархат

амурский. Российское зако�

нодательство, ограничива�

ющее использование неко�

торых пород, таких как сос�

на кедровая корейская, ос�

тавляет много лазеек для

нарушений. Коммерческое

использование этих видов

запрещено, но при некото�

рых видах хозяйственной

деятельности рубка допус�

кается, например при про�

кладке дорог, обустройстве мест складирования древесины,

проведении санитарных рубок. Кроме того, рубка кедра раз�

решена в том случае, если он не является преобладающей

породой и только встречается в составе насаждений (его за�

пас не должен превышать 30 %). Заготовленная в таких слу�

чаях древесина формально разрешена для экспорта. Благо�

даря подобным лазейкам в законодательстве и проводятся

коммерческие рубки сосны кедровой корейской и других

ценных пород, заготовка которых имеет существенные ог�

раничения.

Для получения наибольшего дохода или для легализации

древесины пород, запрещенных к рубке, российские экспор�

теры также прибегают к искажению породного состава. В це�

лях уклонения от уплаты налогов сосна кедровая сибирская

или сосна кедровая корейская декларируется как более рас�

пространенная и дешевая сосна обыкновенная. Поскольку

таможенники, как правило, недостаточно квалифицирова�
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ны для того, чтобы по древесине точно установить породу

или, тем более, вид, создаются дополнительные возможнос�

ти для нарушений.

2.5. КОРРУПЦИЯ

Органы государственной власти России, как и других

стран, производящих лесную продукцию, не могут и (или) не

хотят контролировать процессы ее заготовки и транспорти�

ровки и управлять ими. Многие схемы нелегальных рубок и

нелегального оборота древесины возможны при активном

содействии или молчаливом согласии органов лесного хо�

зяйства, которые до последнего времени были уполномоче�

ны государством управлять лесами. Лесхозы — региональ�

ные подразделения Рослесхоза, испытывающие недостаток

финансирования, под видом санитарных рубок или рубок

ухода проводят коммерческие рубки деловой древесины.

Иногда безответственные сотрудники лесхозов используют

свое служебное положение для самообогащения. Это спо�

собствует тому, что лесозаготовители пренебрегают правила�

ми рубок и торговли.

3. Что нужно знать при покупке
российской древесины?

Поскольку продавец и поку�

патель несут обоюдную ответ�

ственность за законность про�

исхождения сырья, необходи�

мым условием выполнения

политики закупок древесины

является надежная система кон�

троля поставок, которая позво�

ляет установить легальность

происхождения древесины.

Россия имеет долгую исто�

рию управления лесами. Основ�

ные положения современного

лесного законодательства пред�

ставлены ниже.

3.1. ПРАВОВАЯ БАЗА

В новом Лесном кодексе, действующем с 1 января 2007 г.,

заготовка древесины относится к предпринимательской дея�

тельности.

Лесные участки для заготовки древесины предоставля�

ются на праве аренды на период от 10 до 49 лет. Долгосроч�

ная аренда является основной формой предоставления пра�

ва лесопользования и предметом гражданско�правового обо�

рота, допускающего возможность использования их в каче�

стве залога под кредит или вклада в акционерный капитал

обществ.

Порядок предоставления права пользования лесным уча�

стком для заготовки древесины предполагает следующие

процедуры:

•обязательный государственный кадастровый учет лесных

участков, осуществляемый в соответствии с Федераль�

ным законом от 2 января 2000 г. № 28�ФЗ «О государст�

венном земельном кадастре». До 1 января 2010 г. допуска�

ется предоставление гражданам, юридическим лицам

лесных участков в составе земель лесного фонда без про�

ведения государственного кадастрового учета. При пре�

доставлении гражданам, юридическим лицам лесных

участков в составе земель лесного фонда, не прошедших

государственного кадастрового учета, осуществляется их

государственный учет;

•государственная регистрация прав на лесные участки и

сделок с ними в соответствии с Федеральным законом от

21 июля 1997 г. № 122�ФЗ «О государственной регистра�

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

•представление лесной декларации о лесопользовании в

соответствии с проектом освоения лесов;

•представление отчетов об использовании, охране, защи�

те и воспроизводстве лесов;

•обязательное проведение аукционов по продаже права на

заключение договора аренды лесного участка или дого�

вора купли�продажи лесных насаждений;

•предоставление лесных участков в аренду без проведения

аукциона с целью реализации инвестиционных проектов.

Основой осуществления использования, охраны, защи�

ты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лес�

ничества, является лесохозяйственный регламент лесниче�

ства, который составляется на срок до 10 лет и является обя�

зательным для исполнения физическими и юридическими

лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту,

воспроизводство лесов в границах лесничества.

Лица, которым лесные участки предоставлены в посто�

янное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют

проект освоения лесов.

Невыполнение лесохозяйственного регламента и проек�

та освоения лесов является основанием для досрочного рас�

торжения договоров аренды лесного участка или договоров

купли�продажи лесных

насаждений и принуди�

тельного прекращения

права пользования лес�

ным участком.

Согласно статье 4

Федерального закона от

4 декабря 2006 г. 

№ 201�ФЗ «О введении в

действие Лесного кодек�

са Российской Федера�

ции» до истечения срока

действия лесорубочного

билета (у больше части

лесопользователей они

заканчиваются до 1 ян�

варя 2008 г.) договоры

аренды участков лесного

фонда и договоры безвозмездного пользования участками

лесного фонда должны быть приведены в соответствие с но�

вым Лесным кодексом.

Отсутствие лесохозяйственных регламентов, проектов

освоения лесов, свидетельств о государственной регистра�

ции участков лесного фонда и постановке их на кадастровый

учет и других необходимых документов, связанных с предо�

ставлением права пользования лесными участками, а также

источников финансирования на их разработку и оформле�

ние является препятствием для исполнения указанных выше

законодательных норм и может приостановить процесс ле�

сопользования с 1 января 2008 г.

3.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Новый Лесной кодекс существенно изменил структуру

государственного управления лесами. Теперь Министерство

природных ресурсов обладает полномочиями по выработке

государственной политики и нормативно�правовому регули�

рованию в области лесных отношений. Федеральное агент�

ство лесного хозяйства (Рослесхоз) реализует государствен�

ную лесную политику, осуществляет оказание государствен�

ных услуг и управление государственным имуществом. Фе�

деральная служба по надзору в сфере природопользования

(Росприроднадзор) осуществляет государственный лесной
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контроль и надзор только на территории субъектов РФ, ко�

торым не было передано исполнение полномочий Россий�

ской Федерации в области лесных отношений.

Субъектам РФ переданы практически все полномочия по

управлению лесами, включая планирование лесного хозяй�

ства на региональном и местном уровнях, предоставление в

пользование лесных участков, в том числе проведение аук�

ционов на право пользования, организацию лесопользова�

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществле�

ние государственного лесного контроля и надзора.

В настоящее время формируется структура органов уп�

равления лесами в субъектах РФ. Переданные субъектам РФ

полномочия в области лесных отношений осуществляются

за счет субвенций из федерального бюджета.

Многие функции по ведению лесного хозяйства тради�

ционно осуществлялись двумя тысячами лесхозов. В настоя�

щее время будущие функции лесхозов также неясны. До

конца 2007 г. лесхозы должны быть преобразованы в иную

организационно�правовую форму в соответствии с граждан�

ским законодательством.

Предоставление лесных участков в аренду для заготовки

древесины осуществляется только на основании лесных аук�

ционов. Лесные участки могут передаваться в аренду мини�

мум на 10 лет (а не на год, как раньше) и максимум на 49 лет

(а не на 99 лет, как раньше). Значительная часть земель лес�

ного фонда уже находится в аренде: около 100 млн га из

1129,4 млн га (по данным на 1 января 2003 г.).

Вместо краткосрочного пользования (сроком до года)

предусмотрено заключение договора купли�продажи лесных

насаждений без предоставления лесного участка.

Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2007 г.

№ 162 утвержден Перечень видов (пород) деревьев и кустар�

ников, заготовка древесины которых не допускается.

Осуществление мероприятий по охране и защите лесов, в

том числе санитарные рубки и рубки ухода, должны прово�

диться только на основании государственного заказа (при

отсутствии арендатора) и

после торгов на право за�

ключения контракта на вы�

полнение этих работ. Пред�

полагается, что санитарные

рубки и рубки ухода будут

проводить подрядные орга�

низации, которые смогут

предложить более выгодные

условия. При этом может

быть одновременно заклю�

чен договор купли�продажи

лесных насаждений.

В торгах могут участво�

вать любые организации, а

не только лесхозы, как это

было раньше.

На лесных участках, пе�

реданных в аренду, мероприятия по охране, защите и вос�

производству лесов, в том числе рубки ухода и санитарные

рубки, обязаны выполнять арендаторы за свой счет. Соглас�

но новому Лесному кодексу если рубки ухода предусмотрены

проектом освоения лесов или лесохозяйственным регламен�

том, то невыполнение этих работ арендатором является ос�

нованием для расторжения договора аренды.

3.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТОРГОВЛЮ
И ЭКСПОРТ

Лесной кодекс — главный законодательный акт, регули�

рующий вопросы управления лесами. Торговля и экспорт ре�

гулируются законодательством, относящимся к другим от�

раслям права. Нормативно�правовая база, регулирующая

торговые и экспортные отношения, обширна, но важнейши�

ми ее документами являются Таможенный кодекс РФ и раз�

личные законодательные акты Правительства РФ. Напри�

мер, постановлением № 18 Правительства РФ в 1999 г. введе�

но обязательное лицензирование при экспорте древесины

ценных лесных пород деревьев (дуб, бук, ясень).

Основные документы, необходимые для оформления

экспортных партий круглого леса, приведены в подразделе

3.4. К сожалению, ни один из этих документов не содержит

требований для экспортеров по подтверждению законности

происхождения древесины: это важнейшая проблема, кото�

рая не позволяет эффективно бороться с экспортом неле�

гально заготовленной древесины.

3.4. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Новым Лесным кодексом предусмотрены следующие ос�

нования для получения права на заготовку древесины: по ре�

зультатам аукциона заключается договор аренды лесного

участка для проведения рубок на срок от 10 до 49 лет либо до�

говор купли�продажи лесных насаждений на срок до 1 года

(лесной участок не предоставляется).

Далее приведен общий порядок предоставления участков

леса для заготовки древесины.

3.4.1. Получение лесного участка в аренду
1. Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный

объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных

лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, не�

прерывное, неистощительное использование лесов, исходя

из установленных возрастов рубок, сохранение биологичес�

кого разнообразия, водоохранных, защитных и иных полез�

ных свойств лесов.

Расчетная лесосека исчисляется и устанавливается при

разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов

лесничеств и лесопарков в порядке, принятом уполномочен�

ными федеральными органами исполнительной власти, орга�

нами государственной влас�

ти субъектов РФ, органами

местного самоуправления.

2. На уровне субъекта РФ

разрабатывается Лесной

план субъекта РФ, содержа�

щий информацию о планах

лесопользования, мероприя�

тия по освоению лесов и зо�

ны освоения лесов (лесных

участков, которые должны

быть переданы в аренду).

3. Для каждого лесниче�

ства (лесопарка) составляет�

ся лесохозяйственный рег�

ламент, в котором указыва�

ются виды разрешенного

использования лесов, возра�

сты рубок, размер расчетной лесосеки, сроки использования

лесов, ограничения лесопользования, требования к охране,

защите, воспроизводству лесов и другие параметры.

4. Компания должна быть зарегистрирована в соответст�

вии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129�ФЗ

«О государственной регистрации юридических лиц и инди�

видуальных предпринимателей», только тогда она может по�

лучить права на заготовку древесины.

5. Право заключения договора аренды может быть полу�

чено по результатам аукциона.

6. Договор аренды подлежит государственной регистра�

ции в установленном законом порядке.

7. Лесопользователь (арендатор) должен составить про�

ект освоения лесов.
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8. Ежегодно лесопользователь должен представлять

уполномоченным органам государственной власти субъекта

РФ лесную декларацию, отчет об использовании лесов, отче�

ты об охране, защите и воспроизводстве лесов в порядке и по

форме, установленной МПР России.

9. До 1 января 2008 г. действуют лесорубочные билеты и

ордера, на основании которых можно осуществлять рубку

леса. Лесорубочный билет выдается уполномоченными орга�

нами власти субъекта РФ.

10. К лесорубочному билету прикладываются ведомость

материально�денежной оценки лесосеки, технологическая

карта или план отвода лесосеки.

11. Проводится отвод и таксация лесосек.

12. При заготовке древесины не допускается проведение

рубок спелых, перестойных лесных насаждений, где запас

кедра (сосны кедровой сибирской и сосны кедровой корей�

ской) составляет 30 % и более от общего запаса древесины

древостоя. Более подробно требования к заготовке изложе�

ны в Правилах заготовки древесины, утвержденных прика�

зом МПР России от 16 июля 2007 г. № 184 и вступивших в си�

лу  7 декабря 2007 г. 

3.4.2. Перевозка древесины
Товарно�транспортная накладная (путевой лист) и копия

лесорубочного билета являются основными документами,

которые требуют предъя�

вить государственные орга�

ны власти для подтвержде�

ния легальности перевози�

мых партий древесины.

Товарно�транспортная

накладная, или путевой

лист — это документ, регу�

лирующий отношения меж�

ду перевозчиком, отправи�

телем и получателем лесных

грузов. Накладная составля�

ется грузоотправителем. Ле�

сорубочный билет в данном

случае позволяет определить

место заготовки и вывозки

древесины, проверить ле�

гальность лесозаготовок.

3.4.3. Экспорт древесины
Для вывоза круглого леса (не пиломатериалов) за преде�

лы Российской Федерации экспортер должен оформить гру�

зовую таможенную декларацию, для чего необходимо предо�

ставить комплект документов, включающий:

1. Внешнеэкономический контракт.

2. Паспорт экспортной сделки.

3. Инвойс.

4. Спецификацию.

5. Фитосертификат.

6. Платежные поручения, подтверждающие оплату тамо�

женных сборов и железнодорожного тарифа.

7. Лицензию Министерства экономического развития и

торговли Российской Федерации (при экспорте определен�

ных видов твердолиственных пород).

3.5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Хотя, на первый взгляд, создается впечатление, что су�

ществует развитая и совершенная система разрешительных

документов, это не соответствует действительности. Лесоза�

готовители и торговые организации разработали целый ряд

способов обхода этой системы, вот почему многие основные

документы не могут использоваться для установления ле�

гальности происхождения древесины. Но все же эти доку�

менты позволяют выявлять грубый обман, поэтому их необ�

ходимо требовать и проверять. Если у лесозаготовителя или

торговой организации основные документы отсутствуют, то

совершенно очевидно, что эти лица действуют нелегальным

образом.

Мы перечислили основные документы, однако, этот спи�

сок неполный. Тем не менее в него входят наиболее важные

документы, которые позволят вам подтвердить право на за�

готовку древесины и проследить цепочку поставок для опре�

деленной организации или продукции. Образцы документов

приведены в приложениях к брошюре «Действуй легально.

Руководство по странам — практический справочник по оп�

ределению легальности происхождения древесины. Россия»

(2007).

4. Способы исключения нелегально
заготовленной древесины из торгового
оборота
Для того чтобы избежать попадания нелегально заготов�

ленной древесины в цепочки поставок вашей организации,

требуется оценить степень легальности древесины, которую

предлагают поставщики.

Древесина из сертифицированных лесов (т. е. из лесов с

сертифицированной систе�

мой управления) и с серти�

фикатом цепочки поставок

с высокой вероятностью ле�

гальна. Несертифицирован�

ная древесина или продук�

ция, произведенная из та�

кой древесины, часто оце�

нивается как имеющая вы�

сокий уровень риска.

Цепочка поставок не�

сертифицированной рос�

сийской лесобумажной про�

дукции может считаться

контролируемой только в

случае наличия надежного

механизма проверки по�

ставщиков. Для подтверж�

дения легальности происхождения древесины покупатель

вправе выбрать разные механизмы проверки: например,

провести ее самостоятельно, попросить производителя или

привлечь третью (независимую) сторону. Аудит считается

лучшим средством определения легальности поставляемой

продукции.

В России существует ряд независимых организаций, ко�

торые ведут деятельность по проверке легальности проис�

хождения древесины. Они осведомлены обо всех правовых

вопросах и особенностях организации лесопользования,

торговли и экспорта древесины. В брошюре приведен пере�

чень таких организаций и даны ссылки на их контакты в Ин�

тернете.

По материалам, подготовленным экспертами

WWF России
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