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1. Введение
анное Руководство призвано помочь получать легальную древесину из России. Оно предназначено
прежде всего для тех, кто приобретает круглые лесоматериалы, пиломатериалы, целлюлозу, бумагу,
фанеру, древесные плиты, мебель или другие изделия, для изготовления которых используется древесина
российского происхождения.
Этот практический справочник разработан на основе Глобального руководства «Действуй легально»,
изданного Всемирной сетью по торговле сертифицированной лесной продукцией (GFTN). Глобальное ру2
ководство представляет собой обзор международного опыта, предназначено для организаций, которые на2
мерены избавиться от нелегальной древесины в своих цепочках поставок, и содержит обобщенную мето2
дику обеспечения легальности.1
В настоящее время на основе Глобального руководства подготовлены руководства для таких важней2
ших экспортеров лесной продукции, как Малайзия и Индонезия, идет подготовка руководства для Китая.
Эти так называемые руководства по странам имеют унифицированную структуру и по своей сути являются
практическими справочниками по выявлению и предотвращению ситуаций, связанных с риском включе2
ния незаконно заготовленной древесины в цепь поставок в конкретных регионах мира.
Руководство для России составлено в соответствии с упомянутой унифицированной структурой, но
вместе с тем затрагивает аспекты, специфичные для нашей страны. В нем рассмотрены вопросы обеспе2
чения отслеживания происхождения древесины, включая в первую очередь правовые. Россия является
одним из крупнейших в мире производителей древесины и лесоматериалов. Значительная часть этой про2
дукции идет на экспорт. Безусловно, добровольная лесная сертификация с высокой степенью вероятнос2
ти обеспечивает подтверждение легальности. Однако древесина, заготовленная в несертифицированных
лесах, может иметь нелегальное происхождение. Для предотвращения поступления нелегально заготов2
ленной древесины в цепочки поставок мы и рекомендуем использовать это Руководство.
В данной публикации приведены сведения о существующих в России правовых механизмах обеспече2
ния легальности древесины и о том, как поставщики нелегальной древесины их «обходят». Кроме того, в
ней предложены основанные на российских реалиях меры по выявлению продукции с высокой степенью
вероятности нелегального происхождения, а также по ограничению проникновения нелегально заготов2
ленной древесины и полному ее устранению из цепочек поставок. Это Руководство содержит описание
практических шагов, позволяющих достичь поставленной цели.
В целом Руководство рассчитано на покупателей российской древесины и изделий из нее. Однако оно
может быть полезным и российским производителям, так как позволяет ориентироваться на международ2
ные требования ответственной закупки лесоматериалов, с одной стороны, и показывает, какие действия
на национальном уровне обеспечивают удовлетворение этих требований, с другой. Кроме того, Руковод2
ство может быть использовано в работе учреждений и ведомств лесного сектора России для совершенство2
вания законодательной и правовой основы обеспечения легальности российской древесины, поскольку
отражает достоинства и недостатки существующей системы.
Руководство выходит в свет в период вступления в действие нового Лесного кодекса РФ (далее —
Лесной кодекс 2006 г.) и утверждения более 70 нормативных правовых актов. Предполагается, что оно
будет обновляться и совершенствоваться с учетом изменений правовой базы и накопления опыта пра2
воприменения.
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Режим доступа англоязычной версии Глобального руководства: http://www.panda.org/gftn
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2. Проблемы нелегальной заготовки
древесины в России
этот раздел включены сведения о современной ситуации в лесном секторе страны, которые касаются
правовых механизмов управления лесами, лесопользования и различных факторов, приводящих к воз2
никновению нелегальных лесозаготовок.

В

2.1. Лесное хозяйство
По объему лесных ресурсов Российская Федерация занимает первое место в мире, обладая 1/5 частью ле2
сов планеты. Свыше половины ее приходится на хвойные насаждения. Общий запас древесины составляет
82 млрд м3, или 21 % мировых запасов
древесины. Леса произрастают в таких
Региональные особенности российских лесов
четырех географических регионах, как
европейская часть, Западная Сибирь,
Экологическую значимость лесов России характеризует то,
Восточная Сибирь и Дальний Восток.
что в них сосредоточено 26 % площади малонарушенных лесов.
Российские леса находятся в государ2
Площадь, покрытая девственными лесами, оценивается в 288 млн га,
ственной собственности, и лесные учас2
наибольшая доля их (153,9 млн га) находится в Восточной Сибири,
наименьшая (31,8 млн га) — в европейской части. В России
тки передаются лесозаготовительным
преобладают леса бореального типа. Главными в них являются
компаниям в аренду на срок от 10 до
хвойные породы: сосна, лиственница, ель и пихта. Из лиственных
49 лет. Согласно Лесному кодексу 2006 г.
пород доминируют береза и осина. Самой распространенной породой
заготовка древесины в течение не более
в России, особенно на востоке от Урала, является лиственница.
1 года возможна и без предоставления
Существенная часть лесов Сибири остается неосвоенной изFза
лесного участка в аренду — на основе то2
отсутствия необходимой инфраструктуры. Расширение и поддержание
лько договора купли2продажи лесных
дорожной сети для освоения сибирских лесов сдерживаются природноF
насаждений. Обязанности по управле2
климатическими условиями и недостатком финансирования.
нию лесами возложены на Правительс2
Таежные темнохвойные леса отличаются высоким качеством
древесины и занимают значительные площади в Сибири и на Дальнем
тво РФ и органы государственной влас2
Востоке. Из других хозяйственно ценных лесов можно выделить
ти. Управление лесами за последние го2
хвойноFшироколиственные, которые произрастают преимущественно
ды несколько раз переживало периоды
в Приморском и Хабаровском краях. Там распространены породы,
централизации власти, которые сменя2
характерные для бореальных, умеренных и субтропических лесов.
лись периодами делегирования суще2
Эти реликтовые леса не подверглись существенному влиянию
ственной части функций государствен2
оледенения и по разнообразию растительных и животных видов
ного управления лесами с федерального
превосходят все леса умеренной зоны на планете. В их составе
на региональный уровень — децентра2
преобладает сосна кедровая корейская, есть и твердолиственные
лизации. Этот процесс имеет полити2
породы, включая дуб, ясень, березу и вяз.
ческий характер и свидетельствует об от2
сутствии четкой государственной поли2
тики в отношении организации использования лесных ресурсов, что в целом негативно сказывается на
управлении лесами и эффективности их использования.
Коррупция, нелегальные рубки и торговля нелегально заготовленной древесиной широко распространены
в стране, но особенно актуальны для приграничных районов северо2запада, Восточной Сибири и Дальнего
Востока. По оценкам некоторых экспертов, например, в Приморском крае до 50 % объема всей заготовленной
древесины имеют нелегальное происхождение. Незаконные порубщики выбирают только коммерчески цен2
ную древесину, уничтожают лесные эко2
системы на особо охраняемых природных
Процесс ENA FLEG
территориях, вырубают деревья редких
пород, что наносит значительный ущерб
Государство признает существование проблемы нелегальных
окружающей природной среде. В значите2
лесозаготовок и торговли лесом и принимает определенные меры.
льной степени незаконные лесозаготов2
Российская Федерация инициировала процесс ENA FLEG
(ЕвропейскоFсевероазиатский процесс по совершенствованию
ки — это следствие слабого государствен2
практики правоприменения и управления в лесном секторе),
ного контроля в сфере лесного хозяйства.
Правительство РФ утвердило План действий на 2008 г. по борьбе
Однако большая доля ответственности ле2
с незаконной заготовкой и нелегальным оборотом древесины
жит на лесозаготовительных предприяти2
и Программу мер по предотвращению незаконных заготовок и оборота
ях и торговых посредниках, осуществля2
древесины, Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет
ющих нелегальную деятельность по вов2
программу дистанционного мониторинга и комплексных проверок
лечению незаконно заготовленной древе2
лесопользования в регионах.
сины в торговый оборот.
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Низкий уровень развития лесопереработки в России, особенно на Дальнем Востоке, обусловливает
преобладание в экспорте круглого леса, который направляется на рынки Китая, Финляндии, Японии,
Южной Кореи и других стран Европы и Азии.
В табл. 1 дана краткая характеристика проблем и преимуществ лесного сектора России.
Таблица 1
Краткая характеристика лесного сектора России
Отрасль лесного
сектора
Лесное хозяйство

Позитивные факторы
• Крупнейшая в мире площадь лесов.
• Леса на севере и в Сибири гораздо меньше
фрагментированы, чем в европейской части.
• Развитие лесного сектора очень важно для
населения лесных регионов.

Негативные факторы
• Неразвитая инфраструктура и отсутствие дорог
усложняют лесозаготовительную деятельность:
большая часть запасов древесины либо
экономически недоступна, либо имеет
ограниченное хозяйственное значение.

• Принято новое лесное законодательство и идет
реформа лесоуправления1.

• Лесная политика отсутствует, лесная реформа
проходит в сжатые сроки, лесное
законодательство несовершенно и противоречиво.

• Высокий спрос на древесину, целлюлозу
и продукцию деревообработки может
способствовать устойчивому развитию лесной
промышленности.

• Интенсивная заготовка древесины ценных пород
в экономически доступных районах привели
к деградации лесов.

• Сертификация по схеме Лесного
попечительского совета (FSC) успешно
развивается

• Низкий уровень жизни и безработица среди
местного населения являются одной из причин
нелегальных рубок, которые часто служат
единственным источником дохода.

• Принятые Правительством РФ постановления
об экспортных пошлинах на круглые
лесоматериалы способствуют привлечению
инвестиций в перерабатывающую отрасль

• Широко распространена коррупция, нелегальная
деятельность в сфере заготовки древесины
и торговли лесоматериалами.
• Слабый государственный контроль
лесопользования и стремительно растущий спрос
на древесину со стороны импортеров, в первую
очередь китайских, ведут к деградации наиболее
ценных для сохранения биологического
разнообразия лесов.
• Лесозаготовки сопровождаются большими
потерями древесины.
• Лесные пожары, из которых около 90 %
обусловлены человеческим фактором,
уничтожают лесные массивы на значительных
площадях

Переработка
древесины

Целлюлозно
бумажная
промышленность

• Принятые Правительством РФ постановления
об экспортных пошлинах на круглые
лесоматериалы способствуют привлечению
инвестиций в перерабатывающую отрасль

• В последние 2 года появилось пять крупных
(с финансированием более 1 млрд $)
инвестиционных проектов по строительству
в России новых ЦБК, намечается дальнейшее
повышение активности среди подобных проектов
с общей суммой потенциальных инвестиций
около 10 млрд $.
• Возрастает интерес к отрасли со стороны
непрофильных инвесторов — нефтегазового
сектора, металлургии и энергетики

1
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О позитивных результатах можно говорить только в перспективе.

• Экспортируется главным образом круглый лес,
а не продукция его переработки с высокой
добавленной стоимостью.
• Конкурентоспособность российских
лесоперерабатывающих предприятий низка
изFза устаревшего оборудования, высоких цен
на круглый лес на мировом рынке и более низкой
стоимости труда в Китае
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2.2. Объем нелегальных рубок
Для того чтобы оценить объем неле2
гальных рубок, необходимо уточнить сам
термин. В узком понимании нелегаль2
ные рубки — это рубки, проводимые без
разрешительных документов. Согласно
широкому определению нелегальные
рубки включают в себя и нарушения,
связанные с правилами ведения лесного
хозяйства (например, заготовка древе2
сины пород, запрещенных к рубке, нару2
шение сроков и технологий заготовок).
Аналитики сходятся во мнении, что
нелегальные рубки и торговля нелегаль2
ной древесиной больше всего распрос2
транены в тех регионах страны, которые
соседствуют с Китаем. По данным ис2
следований WWF России, до 50 % всей
заготовленной в Приморском крае дре2
весины имеет нелегальное или сомните2
льное происхождение. Широкое рас2
пространение нелегальных рубок и тор2
говли нелегальной древесиной обуслов2
лено целым рядом факторов: кризисом
лесоуправления, коррупцией, чрезмер2
ной либерализацией торговли, посто2
янным высоким спросом на круглый
лес, безработицей местного населения.
Однако в Лесном кодексе 2006 г. отсут2
ствует определение понятия «нелегаль2
ные рубки».
Конкретные цифры, отражающие
объемы нелегальных рубок (по данным
WWF России) в отдельных многолесных
регионах страны, приведены в публика2
ции «Оценка объемов древесины сомни2
тельного происхождения и анализ прак2
тики внедрения систем отслеживания
происхождения древесины» (2006)1.
Согласно данным Рослесхоза за
2007 г. (выступление В.П. Рощупкина на
аппаратном совещании МПР России по
итогам 2007 г. и задачам на 2008 г.2) и
рис. 1 объем нелегальных рубок или дре2
весины неизвестного происхождения
оценивается 19–24 млн м3, что составля2
ет как минимум от 9 до 12 % годового
объема российских лесозаготовок. В ре2
зультате федеральному бюджету нанесен
прямой ущерб в размере около 2,3 млрд
рублей.
В связи с этим в последние годы госу2
дарство начало принимать активные ме2
ры по пресечению данного явления. В
частности, в сентябре 2007 г. для реали2
1

См. на сайте WWF России: www.wwf.ru
Режим доступа: http://www.rosleshoz.gov.ru/media/
appearance/copy_of_2
2

Предложения о поправках в Лесной кодекс
Очевидная слабость новой законодательной базы послужила
причиной подготовки и рассмотрения на Лесной коллегии МПР России
(20 февраля 2008 г.) поправок в Лесной кодекс, которые направлены
на усиление борьбы с нелегальными рубками. Прежде всего
предлагается ввести дополнительную статью «Охрана лесов
от незаконных рубок и других нарушений лесного законодательства»,
которая будет содержать определение понятия, ответственность,
методы и порядок осуществления охраны лесов от нелегальных рубок.
С целью контроля за оборотом древесины предполагается установить
порядок обмера, учета и транспортировки заготовленной древесины,
формы отчетности при ее заготовке и транспортировке.
Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях
планируется внести следующие изменения, которые предполагают:
• запрет нахождения в лесах специальных транспортных средств
или механизмов, предназначенных для заготовки древесины,
без разрешительных документов;
• конфискацию орудий совершения административного
правонарушения, древесины и иных лесных ресурсов,
заготовленных при незаконном использовании лесов;
• конфискацию приобретенной древесины, заготовленной
незаконным путем.
В Уголовном кодексе предлагается существенно ужесточить
наказания за все виды уголовных преступлений, совершенных
по ст. 260 «Незаконная рубка». По отдельным видам уголовных
преступлений сумма штрафов может достигать 2 млн рублей,
максимальный срок лишения свободы — 7 лет.

Главное
пользование
Объем
заготовки —
185 млн м3
Объем
потребления —
204 млн м3

127–132 млн м3

Промежуточное
пользование
53 млн м3

114 млн м3

90 млн м3

Внутреннее
потребление

Экспорт

Объем
незаконных
рубок
~ 19–24 млн м3
~
(9,3–11,8 %)

Рис. 1. Объем незаконно заготовленной древесины в 2007 г.
(презентация Рослесхоза «Системы учета и контроля лесных ресурсов»
от 1 февраля 2008 г., http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/illegal/
appearance/1/20071213__3__Rocshupkin_V_Pravitelystvo.pdf)

Ущерб от нелегальных рубок
В России снижаются запасы спелой древесины ценных пород,
таких как дуб, ясень и сосна кедровая корейская, которые наиболее
востребованы на внешних рынках. Незаконные порубщики в первую
очередь вырубают эти породы, в том числе на территориях с особым
хозяйственным режимом, включая особо охраняемые природные
территории, защитные леса, нерестовые и водоохранные зоны.
В дополнение к ущербу, наносимому окружающей среде, нелегальные
рубки приводят к значительным социальным и экономическим потерям
общества, что еще более снижает способность государства решать эту
проблему. Нелегальные лесозаготовители не вносят арендной платы,
не платят налогов и не производят других отчислений за незаконно
заготовленную древесину, тем самым сокращая поступление в бюджет
средств на ведение лесного хозяйства.
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зации мероприятий по предотвращению незаконных заготовок и оборота древесины в Российской Феде2
рации и организации эффективного межведомственного взаимодействия в этой области образована Меж2
ведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины. Аналогич2
ные комиссии действуют и в ряде регионов России, например в Красноярском крае и Иркутской области.
Ведутся аэрокосмический мониторинг лесов и проверка состояния лесного фонда и организации лесопо2
льзования.

2.3. Виды нелегальных рубок
Большинство государственных служащих и представителей общественности рассматривают нелегаль2
ные рубки как правонарушения, за которые виновные должны понести наказания согласно законодате2
льству. По российским законам нелегальные рубки относятся к экологическим преступлениям, но в пра2
воприменительной практике они не классифицируются как опасные или значимые. В большинстве слу2
чаев правоохранительные органы регистрируют нарушения, по которым, однако, не принимается серь2
езных мер. Поэтому и виновные в этих преступлениях, как правило, не привлекаются к ответственности
по решению суда или наказываются условно.
По мнению WWF России, под незаконной порубкой следует понимать рубку лесных насаждений, дере2
вьев, кустарников и лиан без лесорубочного билета, договора аренды, договора купли2продажи лесных на2
саждений, лесной декларации или рубку по лесорубочному билету, договору аренды, договору купли2про2
дажи лесных насаждений, выданным с нарушением действующих правил рубок, а также рубку, осуще2
ствляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не
подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как указано в лесорубочном билете, договоре аренды,
договоре купли2продажи лесных насаждений, лесной декларации, до или после установленных в лесору2
бочном билете, договоре аренды, договоре купли2продажи лесных насаждений, лесной декларации сроков
рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке (Приложение 13), или после вынесения
решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права
пользования лесным участком.
Следует учитывать, что данное определение не в полной мере соответствует действующему лесному за2
конодательству, так как основным документом, подтверждающим право на заготовку древесины, является
договор аренды лесного участка или договор куплипродажи лесных насаждений. Лесорубочные билеты с
1 января 2008 г. выдаются только тем, кто не привел в соответствие с Лесным кодексом 2006 г. и не пере2
оформил ранее заключенные договоры безвозмездного пользования участками лесного фонда и договоры
аренды участков лесного фонда.
Некоторые из наиболее распространенных нарушений описаны ниже.
2.3.1. Коммерческие лесозаготовки под видом рубок ухода и санитарных рубок

До 2008 г. сложилась система получения коммерческой древесины в результате фиктивных рубок ухо2
да, которые были распространены по всей территории России, причем наиболее широко в районах про2
израстания хозяйственно ценных пород и в приграничных регионах. За древесину, заготовленную в ходе
рубок ухода, не взималась плата, поэтому часто под их видом проводились полноценные коммерческие
рубки с целью получения прибыли.
Лесной кодекс 2006 г. принципиально изменил систему организации рубок ухода и санитарных рубок,
согласно которой теперь все мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов:
а) на арендованных участках — являются ответственностью арендатора;
б) на не переданных в аренду участках — проводятся на основе государственного контракта подрядны2
ми организациями (по конкурсу).
Согласно российскому лесному законодательству рубки ухода — санитарные рубки и некоторые иные
виды рубок (осветление, прочистка и т. д.) — направлены на улучшение качества насаждений путем удале2
ния старых и больных деревьев в очагах вредителей и болезней; они также предусматривают вырубку де2
ревьев малоценных пород, уход за насаждениями, которые наиболее подвержены лесным пожарам и т. д.
По Лесному кодексу 1997 г. лесхозы сами осуществляли рубки такого рода либо заключали договора на
их проведение с лесозаготовительными предприятиями.
По Лесному кодексу 2006 г. рубки ухода на арендованных лесных участках должны проводить аренда2
торы, а на участках леса, не переданных в аренду, — подрядные организации на основании соответству2
ющих договоров, заключенных с уполномоченными государственными органами в области лесного хозяй2
ства. Древесина, заготовленная подрядчиками, является собственностью государства. Выполненная под2
рядчиком работа будет оплачена. В законодательстве пока не разработан и четко не прописан прозрачный
порядок реализации принадлежащей государству древесины, полученной в результате выполнения лесо2
хозяйственных мероприятий (или рубок ухода). Очевидно, что именно реализация государственной дре2
весины (от рубок ухода) может привести к появлению различных теневых схем нелегального оборота и ле2
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гализации незаконно заготовленной
древесины.
Проблема состоит в том, что в реаль2
ности рубки ухода и санитарные рубки
часто назначаются необоснованно: в
абсолютно здоровых и спелых насажде2
ниях, имеющих высокий запас ценной
коммерческой древесины, расположен2
ных в защитных лесах или на особо
охраняемых природных территориях.
Кроме того, часто под видом рубок ухо2
да и санитарных рубок заготавливается
только деловая древесина наиболее цен2
ных пород, что приводит к существен2
ному ухудшению состояния и произво2
дительности насаждений. Благодаря
этому рубки ухода очень быстро превра2
тились в главный (и очень прибыльный)
вид нелегальных лесозаготовок.
В России общий объем деловой дре2
весины, полученной от рубок ухода и са2
нитарных рубок, составляет более
40 млн м3 в год, причем эта величина по2
стоянно возрастает. Надеемся, что не
весь этот объем состоит из нелегальной
древесины.

Ситуация на Дальнем Востоке
Фиктивные рубки ухода были широко распространены на юге
Дальнего Востока вдоль российскоFкитайской границы, а также
в прибрежных районах акватории Японского моря, где произрастают
кедровоFшироколиственные леса (с участием сосны кедровой
корейской). Эти леса отличаются самым высоким в России
биологическим разнообразием. Они находятся вблизи от густой
и разветвленной дорожной сети и населенных пунктов, имеют высокую
коммерческую ценность и поэтому испытывают серьезную
эксплуатационную нагрузку. Многие из них относятся к защитным
лесам, ореховоFпромысловым зонам и лесам, расположенным
на особо охраняемых природных территориях. В таких лесах
существенно ограничены интенсивность и площади рубок,
но разрешены рубки ухода (санитарные и противопожарные)
и подготовительные (для строительства дорог и т. д.).
По оценкам специалистов, на Дальнем Востоке более 70 %
первосортного пиловочника дуба и ясеня заготавливалось
по разрешительным документам, выданным на проведение
санитарных рубок. Возможность продать лесоматериалы из ценных
твердолиственных пород китайским скупщикам по очень
привлекательным ценам прямо на границе за наличный расчет
провоцирует местных жителей на незаконные рубки, которые
причиняют существенный вред лесным экосистемам и местообитаниям
многих видов растений и животных.

2.3.2. Заготовка древесины редких и исчезающих видов (пород) деревьев

В марте 2007 г. утвержден Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кото2
рых на территории Российской Федерации не допускается (Приложение 13). Этот важный документ на2
правлен на сохранение редких и исчезающих видов деревьев и кустарников и включает около 60 наимено2
ваний.
При этом, как считают специалисты, следует говорить не о запрете заготовки древесины видов (пород)
деревьев и кустарников из Перечня, а о запрете любых рубок (рубок с любыми целями) этих пород, так как
в соответствии с законодательством РФ о Красной книге запрещается любое уничтожение внесенных в
нее видов (кроме особых случаев), а не только рубки с целью заготовки древесины. В данный Перечень не2
обходимо внести все виды деревьев и
кустарников, занесенные в Красную
Сохраним кедровые леса!
книгу РФ. На настоящий момент в Пе2
речне отсутствуют как минимум два ви2
Общественные организации России уже более 10 лет добиваются
да деревьев либо древовидных кустарни2
включения в перечень запрещенных к рубке видов сосну кедровую
ков (миндаль черешковый — Amygdalus
корейскую (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.), так как все прочие
принимаемые государством меры по сохранению кедровых лесов
pedunculata и рябинокизильник Поздня2
на Дальнем Востоке не эффективны. За вторую половину ХХ в.
кова — Sorbocotoneaster pozdnjakovii) и
кедровые леса были сильно истощены интенсивными промышленными
более 20 видов кустарников, включен2
рубками. Исчезли самые продуктивные участки кедрачей, площадь
ных в Красную книгу РФ. В то же время
кедровых лесов сократилась более чем в 2 раза, а ресурсы кедра
в него ошибочно внесены два вида ара2
уменьшились в 3,5–4 раза. В Еврейской АО кедр корейский внесен
лии (материковой и сердцевидной), ко2
в Красную книгу, а Законодательная Дума Приморского края
торые являются многолетними травами.
обращалась с предложением о запрете рубки кедра в Правительство
Кроме федерального существуют и
и Госдуму РФ.
региональные перечни, в которых ука2
заны виды деревьев и кустарников, за2
несенные в Красные книги субъектов РФ, в списки редких видов субъектов РФ и списки пород, запре2
щенных к рубке в субъектах РФ, а также в иные подобные перечни и списки.
2.3.3. Заготовка древесины, осуществляемая с нарушением правил и/или технологий

Наличие документов на право заготовки древесины (лесорубочных билетов, договоров аренды и т. д.) еще
не является гарантией законности проведенных лесозаготовок и, соответственно, получения легальной дре2
весины. Распространенными видами нарушений являются: рубки за пределами отведенных лесосек; рубки в
объемах, превышающих установленные; заготовка древесины пород, запрещенная в данных условиях и др.
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Результаты аэрокосмического мониторинга
Все больше нарушений выявляется при проведении планомерного аэрокосмического мониторинга
ключевых лесных регионов России, проводимого Рослесхозом с 2004 г. В настоящее время мониторингом
охвачено 19 регионов наиболее интенсивного лесопользования общей площадью 113,3 млн га. Согласно
предварительным подсчетам по итогам 2007 г. общая сумма выявленного ущерба лесному фонду
составила 2,2 млрд рублей. Самый распространенный вид лесонарушений — рубку без разрешительных
документов — мониторинг выявил на 2 226 га. При детальном обследовании лесных участков силами
лесоустроительных предприятий посредством аэрофотосъемки обнаружено, что рубка за пределами
лесосек проводилась на 342 га с объемом 63,1 тыс. м3 (http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/38).

2.4. Нелегальная торговля
Значительный объем древесины продается за наличный расчет в пунктах скупки древесины, в портах,
на железнодорожных станциях, нижних складах предприятий и т. д. Данное явление особенно характерно
для торговли с Китаем. Торговля нелегально заготовленной древесиной происходит при помощи коррум2
пированных должностных лиц и поддельных документов. Обычно эти схемы применяются не только для
«легализации» заготовленной древесины, но и для экспорта древесины видов (пород) деревьев, рубка ко2
торых запрещена, и занижения либо количества, либо сортности перемещаемого лесоматериала с целью
уклонения от уплаты таможенных пошлин.
2.4.1. Подделка документов

Практика фальсифицирования документов широко распространена, в том числе и в России. С помо2
щью поддельных документов нелегально заготовленная древесина в конечном итоге «легализуется». Лесо2
заготовительные компании используют поддельные документы, в которых указаны цены, сорта, породы и
объемы, отличающиеся от фактических. Аналогичным образом при транспортировке древесины предъ2
являются поддельные лесорубочные билеты, лицензии на экспорт ценных пород деревьев и товарно2тран2
спортные накладные, изготавливаются два экспортных контракта (фактический и для официальных лиц).
Подобные документы можно приобрести на «черном» рынке, а их хорошее качество позволяет легко об2
мануть сотрудников милиции и таможни.
2.4.2. Занижение стоимости партии древесины

Стоимость партий древесины часто занижается с целью уклонения от уплаты налогов. Например, вы2
сокосортный пиловочник декларируется как балансы или дрова. В основном такой способ используют при
экспорте твердолиственных пород — ясеня и дуба. В официальных контрактах часто указывают занижен2
ные цены и объемы поставок. Чтобы не платить налогов, используют двойные счета или контракты: пер2
вый — для покупателя, в котором указана фактическая стоимость, второй — для налоговых органов, в ко2
тором стоит величина, значительно меньше фактической. Разница может быть выплачена наличными или
перечислена на банковский счет. Часто такие сделки совершаются при подкупе таможенников.
Обычная уловка экспортеров, применяемая для занижения стоимости сделки, — использование вре2
менной таможенной декларации, необходимой для перемещения древесины через границу. Многие круп2
ные экспортные контракты предполагают многократные поставки, на которые соответственно и офор2
мляются временные таможенные декларации с указанием приблизительных объемов. Затем экспортеры
представляют декларации, в которых указан окончательный объем вывезенной древесины. Однако реаль2
ную величину уже трудно установить. По данным Иркутской таможни, объемы занижаются экспортерами
в среднем на 12 %.
Другим способом занижения стоимости является использование закрытых железнодорожных вагонов,
в результате чего из всей партии видимой оказывается только верхняя часть бревен. Высококачественные
бревна укладываются на дно вагона и заваливаются бревнами, имеющими значительно меньшую сто2
имость, например еловыми, пихтовыми или балансами. Документы же оформляются на экспорт низкока2
чественной или дровяной древесины. Данная проблема беспокоит и представителей российских властей,
которые призывают запретить использование таких вагонов, но они пока, по2прежнему, в ходу.
2.4.3. Контрабанда и легализация нелегально заготовленной древесины

Контрабанда и легализация экспорта пород деревьев, рубка которых запрещена российским законода2
тельством, также имеет место. Наиболее часто они совершаются в отношении видов, рубка которых пол2
ностью запрещена, например, ореха маньчжурского и бархата амурского.
Коммерческие заготовки древесины в насаждениях с преобладанием кедра также запрещены, но
при некоторых видах хозяйственной деятельности рубка допускается: при прокладке дорог, обустрой2

10

Практический справочник по определению легальности происхождения древесины. Россия

стве мест складирования древесины,
Редкие и ценные древесные породы, находящиеся
проведении санитарных рубок и т. д.
под охраной или заготовка древесины которых
Рубка кедра также разрешена в том
ограничена в Дальневосточном регионе
случае, если он не является преоблада2
ющей породой и только встречается в
При покупке этих пород древесины следует особенно тщательно
составе насаждений (менее 30 %). Заго2
убедиться в легальности их происхождения и в случае сомнения вовсе
товленную в таких случаях древесину
не импортировать:
формально разрешено экспортировать.
• сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis) — промышленные
рубки
строго запрещены с 1991 г., однако разрешены рубки ухода;
В настоящее время WWF России гото2
дуб
монгольский
(Quercus mongolica) — промышленные рубки
•
вит предложения по включению кедра
разрешены,
однако
его коммерчески ценные запасы практически
в Приложения к Конвенции о между2
исчерпаны, за исключением лесов водоохранных зон и защитных
народной торговле видами дикой фа2
лесов. Древесина дуба и ясеня экспортируется в Китай и Японию
уны и флоры, находящимися под угро2
в возрастающих объемах, а в отдельные годы объем экспорта
зой исчезновения (CITES), что позво2
сортиментов дуба превышает размер расчетной лесосеки
лит наложить запрет на его экспорт из
(допустимый объем изъятия древесины);
России.
• ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) — аналогично дубу;
Для получения наибольшего дохода
• вяз японский (Ulmus japonica) — аналогично дубу и ясеню;
• липа амурская (Tilia amurensis) — промышленные рубки строго
или для легализации вывоза древесины
запрещены
в Приморском крае и Амурской области и частично
пород, рубка которых запрещена, рос2
разрешены
в
некоторых районах Хабаровского края и Еврейской
сийские экспортеры прибегают к ис2
АО;
кажению данных о породном составе.
• орех маньчжурский (Juglans mandshurica) — промышленные рубки
В целях уклонения от уплаты налогов
строго запрещены;
сосна кедровая сибирская или сосна
• бархат амурский (Phelodendron amurense) — занесен в Красную
кедровая корейская декларируется
книгу, запрещены любые рубки.
ими как более распространенная и де2
шевая сосна обыкновенная. Посколь2
ку таможенники, как правило, недостаточно квалифицированы для того, чтобы по внешнему виду
древесины точно установить породу или тем более вид, создаются дополнительные возможности для
нарушений.
2.5. Коррупция

Коррупция в органах государственной власти является следствием неэффективного государственного
управления лесами и является одной из типичных проблем, с которыми сталкивается большинство стран
мира. Масштабы коррупции в отечественном лесном секторе трудно оценить, но, по данным экспертов, в
некоторых лесозаготовительных регионах они сопоставимы с масштабами теневого оборота торговли нар2
котиками, оружием и алкоголем. Частично коррупция в лесном секторе связана и с постоянным реформи2
рованием государственных органов управления лесами, децентрализаций системы управления и сла2
бостью лесного законодательства.
Очевидно, что органы государственной власти России, как и многих других стран, производящих лес2
ную продукцию, не могут, а в каких2то случаях и не хотят контролировать процессы ее заготовки и транс2
портировки. Действующие схемы нелегальных лесозаготовок и оборота древесины возможны только при
активном содействии или молчаливом согласии органов лесного хозяйства, внутренних дел, местной
администрации и других структур, которые уполномочены государством управлять лесами или имеют не2
посредственное отношение к операциям с лесоматериалами.
В результате коррупции должностных лиц возможны следующие проявления нелегальной деятель2
ности:
•самозахват или незаконное использование лесных территорий для собственных нужд;
•рубки пород деревьев и кустарников, произрастающих в пределах особо охраняемых природных тер2
риторий и иных категорий защитных лесов, за пределами установленных лесосек, без соответству2
ющих разрешений и т. д.;
•подделка документов;
•искажение статотчетности;
•нанесение умышленных повреждений насаждениям с целью проведения в дальнейшем вполне лега2
льных рубок (например, умышленные поджоги леса и последующие рубки под видом расчистки и
ликвидации мест пожаров);
•искажение фактических объемов и стоимости древесины;
•транспортировка нелегально заготовленной древесины;
•занижение объемов при экспорте продукции;
•манипулирование долговыми обязательствами, ценами и другие финансовые нарушения с целью
уклонения от уплаты налогов.
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Представители местных властей по2
рой «не замечают» или даже активно
способствуют деятельности бригад
В декабре 2007 г. Камчатский областной суд приговорил
«черных» лесорубов и существованию
руководителя регионального агентства лесного хозяйства С.
пунктов скупки нелегально заготовлен2
Инявкина к 8,5 годам колонии строго режима и директора
Мильковского лесхоза Г. Абдугалимова к 7,5 годам условно
ной древесины. Действия некоторых
с испытательным сроком 3 года. Эти чиновники разработали
представителей правоохранительных
схему получения взяток с лесопользователей за исполнение
органов (милиция и прокуратура) не2
своих должностных обязанностей — выдачу лесорубочных
редко направлены на получение взяток.
билетов, безотказно действовавшую в течение ряда лет.
Количество обвинительных приговоров
Вымогатели требовали по 50 рублей за каждый кубометр
по делам о незаконных порубках, заслу2
древесины, на заготовку которой выписывался билет.
женно наказавших нарушителей зако2
Оба были задержаны с поличным в момент получения взятки
на, к сожалению, единично.
в размере 160 тыс. рублей.
В рамках административной ре2
формы, проводимой Правительс2
твом РФ, борьба с коррупцией является одной из главных задач на ближайший период. От ее решения
зависит успешное социально2экономическое развитие общества в целом.
Взяты с поличным

3. Что нужно знать при покупке
российской древесины
лючевой момент для эффективной политики закупок — установление легальности происхождения
древесины.
В предыдущих разделах приведены примеры того, на каких этапах может появляться нелегально за2
готовленная древесина, далее рассмотрены основные положения современного лесного законодате2
льства.

К

3.1. Общие вопросы организации лесного хозяйства
и лесопользования
Практически все леса Российской Федерации находятся в государственной собственности и произрас2
тают на землях лесного фонда. Небольшая доля лесов расположена на землях иных категорий, включая
земли городских поселений, обороны и безопасности, а также на землях особо охраняемых природных
территорий.
Лесной кодекс — основной закон об использовании лесов и управлении ими, на основе которого раз2
рабатываются другие законы и нормативные акты. Новый Лесной кодекс вступил в силу с 1 января 2007 г.,
но, поскольку он не является законом прямого действия, для его практической работы потребовалось раз2
работать около 70 различных подзаконных актов. Формирование законодательной базы входит в функции
федерального центра. Вместе с тем в лесном хозяйстве России идет процесс децентрализации. Региональ2
ные власти получили беспрецедентные полномочия по управлению и распоряжению лесными ресурсами.
Субъекты РФ имеют обширные права по управлению лесами, но нормативно правовое регулирование лес2
ных отношений на уровне субъектов РФ ограничено только разработкой и принятием небольшого набора
нормативов:
•правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты;
•ставок платы за использование лесов, расположенных на землях находящихся в собственности субъ2
ектов;
•правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для собственных нужд;
•перечня исключительных случаев заготовки древесины.
К сожалению, практика правоприменения показывает, что в различных субъектах РФ возможно дово2
льно вольное трактование лесного законодательства. При этом потенциальным арендаторам, а также
инвесторам сложно понять, как получить доступ к лесным ресурсам и с какими ограничениями или обре2
менениями можно столкнуться при осуществлении лесопользования. Неправительственные организации
опасаются того, что в отдельных регионах менее прогрессивные органы власти могут поступиться интере2
сами экологии и устойчивого управления лесами в пользу удовлетворения экономических интересов за
счет увеличения объемов заготовки древесины, пересмотра или сокращения границ и площади региональ2
ных ООПТ, защитных лесов и т. д.
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3.2. Законодательные акты по вопросам управления лесами, планирования
и лесопользования
Лесной кодекс 2006 г. существенно изменил структуру государственного управления лесами. В соответ2
ствии с этой структурой:
Министерство природных ресурсов обладает общими полномочиями по выработке государственной по2
литики в лесном секторе и нормативно2правовому регулированию в области лесных отношений;
Федеральное агентство лесного хозяйства реализует государственную лесную политику, осуществляет
оказание государственных услуг и управление государственным имуществом;
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет государственный лесной кон2
троль и надзор только на территории субъектов РФ, которым не было передано исполнение полномочий
в области лесных отношений (напри2
мер, в Московской области), и на зем2
лях ООПТ федерального значения;
администрации субъектов РФ упол2
номочены управлять лесами субъектов.
Субъектам РФ переданы практичес2
ки все полномочия по управлению леса2
ми, включая планирование лесного хо2
зяйства на региональном и местном
уровнях, предоставление в пределах зе2
мель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование,
аренду, безвозмездное срочное пользо2
вание, а также заключение договоров
купли2продажи лесных насаждений, в
том числе организацию и проведение
Рис. 2. Новая система управления лесами в России в соответствии
соответствующих аукционов, организа2
с Лесным кодексом 2006 г. (по материалам Лесной коллегии,
цию охраны, защиты и воспроизводства
состоявшейся 20 февраля 2008 г.)
лесов, осуществление государственного
лесного контроля и надзора. Ведение лесного хозяйства в рамках переданных субъектам РФ полномочий
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Управление и ведение лесного хозяйства в России традиционно осуществлялись на базе лесхозов. До кон2
ца 2007 г. лесхозы в соответствии с граж2
данским законодательством должны бы2
Проект освоения лесов
ли быть преобразованы в иную правовую
форму с исполнением только функций
Лесное планирование является основой осуществления
управления. С 1 января 2008 г. на участ2
лесозаготовок и ведения лесного хозяйства в границах лесничеств
ках, не переданных в аренду, все лесохо2
и лесопарков. По Лесному кодексу основой для лесного планирования
зяйственные работы, ранее выполняемые
является лесной план субъекта РФ, в соответствии с которым должны
быть подготовлены лесные регламенты лесничеств и лесопарков
лесхозами, выполняются на основании
и проекты освоения лесов. Все эти документы должны быть
конкурса подрядными организациями.
утверждены до конца 2008 г. Кроме того, до конца 2008 г.
Предоставление лесных участков в
использование, охрана, защита и воспроизводство лесов
аренду для заготовки древесины осущес2
осуществляются на основании лесоустроительной документации
твляется только на основании лесных
в части, не противоречащей Лесному кодексу.
аукционов. Лесные участки могут перед2
С 1 января 2009 г. все арендаторы должны иметь проект освоения
аваться в аренду минимум на 10 лет (а не
лесов, который подготавливается на основе лесного регламента
на год, как раньше) и максимум на 49 лет
лесничества (лесопарка) и включает:
(а не на 99 лет, как раньше). Значитель2
• виды разрешенного использования лесов;
ная часть лесного фонда России уже на2
• возрасты рубок, расчетную лесосеку, сроки использования лесов
и другие параметры их разрешенного использования;
ходится в аренде: около 100 млн га из
• ограничения использования лесов;
1 129,4 млн га. Вместо краткосрочного
• требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
пользования (сроком до года) пред2
Проект освоения лесов подлежит государственной
усмотрено заключение договора купли2
или муниципальной экспертизе в установленном законом порядке.
продажи лесных насаждений без пред2
Невыполнение требований лесохозяйственного регламента и проекта
оставления лесного участка.
освоения лесов в части воспроизводства, охраны и защиты лесов
Санитарные рубки и рубки ухода на
является основанием для досрочного расторжения договоров аренды
участках, не переданных в аренду, должны
лесных участков и прав пользования лесным участком.
проводиться только на основании госу2
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дарственного заказа, после торгов на право заключения контракта на выполнение этих работ. Предполагается,
что их будут проводить те подрядные организации, которые смогут предложить наиболее выгодные условия.
На лесных участках, переданных в аренду, практически все виды лесохозяйственных работ, включая рубки
ухода и санитарно2оздоровительные мероприятия, обязаны выполнять арендаторы за свой счет. Согласно Лес2
ному кодексу 2006 г., если рубки ухода предусмотрены проектом освоения лесов или лесохозяйственным рег2
ламентом, то невыполнение этих работ арендатором является основанием для расторжения договора аренды.

3.3. Законодательство, регулирующее торговлю и экспорт
Нормативно2правовая база, регулирующая торговые и экспортные отношения, обширна, но важней2
шими в ней являются Таможенный кодекс и различные акты Правительства РФ, которые определяют по2
рядок оформления соответствующих документов на экспорт, таможенных процедур и ограничений на экс2
порт древесины ценных пород (например, лицензирование, квоты и т. д.). Так, постановлением Правите2
льства РФ в 1999 г. введено обязательное лицензирование при экспорте древесины ценных пород деревь2
ев — дуба, бука и ясеня (Приложение 14).
Основные документы, необходимые для оформления экспортных партий круглого леса и лесоматери2
алов, приведены в подразделе 3.4. К сожалению, ни один из этих документов не содержит требований для
экспортеров по подтверждению происхождения древесины. Это важнейшая проблема, которая не позволяет
эффективно бороться с экспортом нелегально заготовленной древесины.
Правительство РФ пытается противодействовать нелегальным лесозаготовкам принятием мер по со2
кращению экспорта круглого леса и увеличения переработки древесины внутри страны. Наиболее суще2
ственное влияние на торговлю необработанной древесиной оказывает решение о повышение таможенных
пошлин на ее экспорт. Согласно постановлению Правительства РФ от 5 февраля 2007 г. № 75 экспортные
пошлины на круглый лес повышаются следующим образом: с 1 июля 2007 г. — 10 евро/м3, с 1 апреля
2008 г. — 15 евро/м3, с 1 января 2009 г. — 50 евро/м3.

3.4. Документы, подтверждающие происхождение древесины
Лесным кодексом 2006 г. предусмотрены следующие основания для получения права на заготовку дре2
весины:
•по результатам аукциона заключается договор аренды лесного участка для заготовки древесины на
срок от 10 до 49 лет;
или
•по результатам аукциона заключается договор купли2продажи лесных насаждений на срок до года
(лесной участок при этом не предоставляется).
Далее приведен общий порядок предоставления лесных участков в целях лесозаготовок и экспорта дре2
весины. Несмотря на то, что Лесной кодекс действует с 1 января 2007 г., в ряде регионов еще не закончен
процесс формирования уполномоченных органов управления лесами, поэтому следует уточнить местные
особенности, которыми следует руководствоваться при заготовке и экспорте древесины.
3.4.1. Получение лесного участка в долгосрочную аренду (на срок от 10 до 49 лет):

1. По результатам лесоустройства Рослесхоз устанавливает расчетную лесосеку (размер ежегодного
пользования лесными ресурсами) для каждого субъекта РФ и по лесничествам.
2. На уровне субъекта РФ разрабатывается лесной план, который содержит информацию о планах ле2
сопользования, мероприятия по освоению лесов и зоны освоения лесов (лесных участков, которые дол2
жны быть переданы в аренду).
3. Для каждого лесничества (лесопарка) составляется лесохозяйственный регламент, в котором указыва2
ются виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования ле2
сов, ограничения лесопользования, требования к охране, защите, воспроизводству лесов и другие параметры.
4. Компания может получить права на заготовку древесины только в том случае, если зарегистрирова2
на в соответствии с законодательством о регистрации юридических и физических лиц.
5. Право заключения договора аренды (Приложение 1) может быть получено только по результатам аук2
циона.
6. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.
7. Лесопользователь (арендатор) составляет проект освоения лесов, который должен быть подготовлен
в соответствии с утвержденными нормативными актами1.
1
Приказами МПР России от 19 апреля 2007 г. № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их
действия и порядка внесения в них изменений» и от 6 апреля 2007 г. № 77 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»,
а также постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. № 246 «Об утверждении положения о подготовке лесного плана субъекта Российской
Федерации».
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8. Ежегодно лесопользователь должен представлять уполномоченным органам государственной власти
субъекта РФ декларацию о лесопользовании, ежеквартально отчет об использовании лесов, отчеты об
охране, защите и воспроизводстве лесов, в порядке установленном МПР (Приложения 7–10).
9. До 1 января 2009 г. действуют лесорубочные (лесные) билеты (Приложение 3), на основании которых
можно осуществлять рубку леса. Лесорубочный билет выдается уполномоченными органами исполните2
льной власти субъекта РФ или Рослесхозом в пределах его полномочий (в настоящее время на территории
Московской области).
10. К лесорубочному билету прикладываются ведомость материально2денежной оценки лесосеки, тех2
нологическая карта или план отвода лесосеки (Приложения 4–6). Данные документы действуют до конца
2008 г.
11. Согласно Правилам заготовки древесины арендатор сам проводит отвод и таксацию лесосек для
контроля соответствия с проектом и правилами освоения лесов.
Очевидно, что основная часть коммерческой древесины заготавливается целенаправленно. Однако
стоит учитывать, что существуют и другие виды использования лесов, в результате которых могут быть
проведены рубки и соответственно получена деловая древесина, например в ходе ведения охотничьего или
сельского хозяйства, осуществления научно2исследовательской, образовательной и рекреационной деяте2
льности, создания лесных плантаций и их эксплуатации, выполнения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных пор2
тов, строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопро2
водов и других линейных объектов, переработки древесины и иных лесных ресурсов и иных видов исполь2
зования лесов, заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Кроме того, субъекты могут уста2
навливать исключительные случаи заготовки древесины (например, после стихийный бедствий, лесных
пожаров и т. д.).
Граждане, юридические лица заготавливают древесину на основании договоров аренды лесных учас2
тков, а в случае заготовки древесины без предоставления лесного участка и сроком менее года — догово2
ров купли2продажи лесных насаждений.
Договоры аренды, заключенные до вступления в силу Лесного кодекса 2006 г., должны быть приведены в
соответствие с лесным законодательством и перерегистрированы до конца 2008 г. По этим договорам
аренды заготовка древесины до момента перерегистрации (до конца 2008 г.) осуществляется на основании
лесорубочных билетов с приложением соответствующих документов, подтверждающих законность про2
исхождения древесины: материальноPденежной оценки лесосек, технологической карты, плана отвода лесоP
сек, освидетельствования мест рубок и т. д.
Арендаторы, заключившие договоры аренды после вступления в силу Лесного кодекса 2006 г., для подтверж2
дения легальности происхождения древесины должны иметь следующие документы: лесную декларацию,
отчеты об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и т. д., а с января 2009 г. — еще и проект
освоения лесов.
3.4.2. Перевозка древесины

Товарно2транспортная накладная (путевой лист) и копия лесорубочного билета являются основными
документами, подтверждающими легальность перевозимых партий древесины.
Товарно2транспортная накладная — это документ, регулирующий отношения между перевозчиком,
отправителем и получателем лесных грузов (Приложение 11). Накладная составляется грузоотправите2
лем.
Лесорубочный билет в данном случае позволяет определить место заготовки и вывозки древесины,
проверить легальность лесозаготовок.
3.4.3. Экспорт древесины

При вывозе круглого леса (не пиломатериалов) за пределы Российской Федерации экспортер должен
оформить грузовую таможенную декларацию (Приложение 12), для чего необходимо предоставить ком2
плект документов, включающий:
1. Внешнеэкономический контракт.
2. Паспорт экспортной сделки.
3. Инвойс.
4. Спецификацию.
5. Фитосанитарный сертификат.
6. Платежные поручения, подтверждающие оплату таможенных сборов и железнодорожного
тарифа.
7. Лицензию Министерства экономического развития и торговли РФ (при экспорте определенных ви2
дов твердолиственных пород).
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3.5. Преимущества и недостатки основных документов
На первый взгляд создается впечатление, что существует развитая и совершенная система разрешите2
льных документов, однако это не соответствует действительности.
Лесозаготовители и торговые организации разработали способы обхода этой системы, вот почему мно2
гие основные документы не могут использоваться для установления легальности происхождения древеси2
ны. Но все же эти документы позволяют выявлять грубый обман, поэтому их необходимо требовать и про2
верять. Если у лесозаготовителя или торговой организации основные документы отсутствуют, то совер2
шенно очевидно, что эти лица действуют нелегально.
Ниже дана краткая характеристика наиболее важных документов, которые позволяют подтвердить
право на заготовку леса и проследить цепочку поставок. Так как часть данных документов используется
лишь с января 2008 г. и практически отсутствует опыт их применения, сейчас трудно в полной мере
оценить все их достоинства и недостатки. Образцы типовых документов представлены в разделе «При2
ложения».
3.5.1. Договор аренды (Приложение 1)

Договор аренды является правоустанавливающим документом, на основании которого согласно Лес2
ному кодексу и допускается заготовка древесины в коммерческих целях. Договор аренды для заготовки
древесины заключается по результатам аукциона и подлежит государственной регистрации. Он содер2
жит информацию об условиях и процедуре изменения или прекращения действия договора, а также все
специфические условия аренды, права и обязанности арендатора и арендодателя (в том числе ответ2
ственность за их нарушение). Кроме того, в нем указываются основные характеристики арендуемого
лесного участка: местоположение, кадастровый номер (сведения о государственном учете), площадь,
срок аренды, размер арендной платы, запас древесины, размер ежегодного пользования, способы рубки
и т. п. Договор аренды оформляется уполномоченными органами управления лесным хозяйством для
всех лесных участков, которые берутся или сдаются в аренду лесозаготовителям. Срок аренды может со2
ставлять от 10 до 49 лет.
В соответствии с Лесным кодексом на арендатора налагаются определенные обязанности:
•осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
•ежегодное представление лесной декларации;
•составление проекта освоения лесов;
•представление отчетов об использовании лесов, об их охране, защите и воспроизводстве.
Договоры аренды участков лесного фонда, заключенные до введения в действие Лесного кодекса 2006 г., до
1 января 2009 г. должны быть приведены в соответствие с ним. Для этого не требуется проведения государ2
ственного кадастрового учета лесных участков.
Преимущества: договор аренды дает юридические права на заготовку древесины, содержит информа2
цию о лесных участках, которые находятся в аренде у лесозаготовителя, определяет финансовые вопросы
лесопользования. Документ предоставляет очень широкие возможности для установления жесткого кон2
троля за лесопользованием и воздействия на арендатора, если в его условия включена ответственность за
нарушения условий договора в виде неустоек и штрафов.
Недостатки:
•как правило, договор аренды не предполагает обязанностей и ответственности лесозаготовителя в от2
ношении недопущения нелегальных лесозаготовок;
•лесозаготовители могут отказаться предоставлять договор аренды третьей стороне.
Кроме договора аренды основанием для лесозаготовок на арендованном участке являются план осво2
ения лесного участка, лесорубочный билет (до 2009 г.), лесная декларация и отчет о лесопользовании. К
сожалению, даже при наличии всех указанных документов трудно однозначно установить, где именно за2
готовлена конкретная партия древесины.
3.5.2. Договор куплиNпродажи (Приложение 2)

Договор купли2продажи лесных насаждений заключается в целях заготовки древесины без предостав2
ления лесного участка, если срок заготовки не превышает года. Он заключается по результатам аукциона
по продаже права на заключение договора купли2продажи лесных насаждений и не подлежит государ2
ственной регистрации, так как действует не более года.
Преимущество: в договоре купли2продажи лесных насаждений указываются местоположение лесных
насаждений (номера квартала, выдела и т.д.), и объем древесины, подлежащей заготовке, а также права и
обязанности сторон договора, в том числе обязанность покупателя:
•в случае уничтожения подроста осуществлять лесовосстановление за свой счет;
•убрать объекты лесной инфраструктуры после окончания срока договора и т. п.
Недостаток: отсутствие опыта применения.
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3.5.3. Лесорубочный билет (Приложение 3)

Новое лесное законодательство предусматривает, что для осуществления использования лесов до
1 января 2009 г. органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их полно2
мочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса 2006 г., вправе выдавать лесору2
бочные билеты гражданам и юридическим лицам, которые заключили договоры аренды участка лесного
фонда, договоры безвозмездного пользования участком лесного фонда и не привели указанные договоры
в соответствие действующему Лесному кодексу.
Согласно статьи 42 Лесного кодекса 1997 г. лесорубочный билет является разрешительным докумен2
том, на основании которого осуществляется заготовка и вывозка древесины. В нем содержится информа2
ция, которая позволяет определить место рубок, качество и объем разрешенной для заготовки древесины.
В нем указываются вид рубок, их интенсивность, лесохозяйственные требования к лесозаготовке, а также
мероприятия по лесовосстановлению, которые обязан осуществить лесопользователь.
Лесорубочный билет — документ строгой отчетности. Данные о разрешенном объеме заготовки, поро2
дах и фактическом отпуске леса по каждому билету заносятся в книгу отпуска леса, что позволяет вести
контроль мест рубок и объемов заготовленной древесины.
Преимущества:
•лесорубочный билет является основанием для проведения рубок, содержит полную информацию о
местах и площадях рубок, объеме и качестве древесины, лесохозяйственных требованиях и сроках за2
готовки древесины;
•копия лесорубочного билета является обязательным сопроводительным документом, который требу2
ется при транспортировке древесины;
•лесорубочный билет имеет высокую степень защиты (используются специальная бумага, голограммы,
микротекст, номерной бланк строгой отчетности и т. д.).
Недостатки:
•отсутствие контроля за соответствием сведений, указанных в лесорубочных билетах, сведениям о
фактически заготовленной древесине;
•как правило, срок действия лесорубочного билета составляет год. Это позволяет по одному лесору2
бочному билету транспортировать неограниченное количество древесины, в том числе и неизвестно2
го происхождения;
•отсутствие промежуточного контроля приводит к тому, что в лучшем случае фактические несоответ2
ствия при проведении рубок с указанными в лесорубочном билете могут быть обнаружены только по2
сле того, как древесина уже заготовлена и продана;
•использование оригиналов лесорубочных билетов ограничено, поэтому на практике используются то2
лько копии документа, что существенно облегчает его подделку.
3.5.4. Ведомость материальной оценки лесосеки (Приложение 4)

Ведомость материальной (или материально2денежной) оценки лесосеки — документ, который устанав2
ливает запас и таксовую стоимость древесины на лесосеке с разделением по породам и качеству древеси2
ны.
Преимущество: документ содержит полную информацию о заготовителе, запасах и материально2денеж2
ной оценке древесины на лесосеке, отведенной в рубку.
Недостаток: фактические данные материальной оценки лесосек по объему могут быть занижены (на
14–20 %), то же относится и к качеству древесины. Точность материальной оценки зависит от методики и
качества проведения полевых и таксационных работ, что позволяет недобросовестным лицам занижать
суммы арендной платы или иных платежей за лесопользование.
3.5.5. Технологическая карта (Приложение 5) и план отвода лесосеки (Приложение 6)

Эти документы представляют собой картографический материал, подготовленный на основе матери2
алов лесоустройства и полевых работ, который содержит основные характеристики лесосеки, отведен2
ной в рубку, вида рубок, особенностей технологии лесозаготовок, расположения лесосеки, границ, транс2
портной инфраструктуры. Для оценки легальности происхождения древесины и соблюдения требова2
ний лесного законодательства целесообразно ознакомиться с технологической картой лесосеки или
планом ее отвода. Новые лесохозяйственные нормативы не предусматривают разработку технологичес2
кой карты.
Преимущество: картографические материалы позволяют обеспечить контроль соответствия мест, пло2
щадей и технологий рубок.
Недостаток: как правило, из2за очень низкого качества подготовки подобных картографических доку2
ментов трудно оценить соблюдение фактического соответствия технологии рубок и транспортировки дре2
весины.
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3.5.6. Акт освидетельствования лесосек

Акт освидетельствования лесосек не предусмотрен Лесным кодексом 2006 г., поэтому он является доб2
ровольным документом. Однако в том случае, когда рынки требуют подтверждения легальности про2
исхождения древесины, многие компании по2прежнему готовы использовать этот документ.
Преимущество: ответственные лесозаготовители могут использовать его для учета и контроля внутрен2
них операций и подразделений.
Недостаток: сложностью является то, что раньше освидетельствование делали лесхозы в обязательном
порядке, а сейчас, видимо, будут выборочно.
3.5.7. Лесная декларация по лесопользованию (Приложение 7)

Лесная декларация является заявительным документом, представляемым арендатором ежегодно, и со2
держит информацию о заготовителе древесины, договоре аренды, прохождении государственной (муници2
пальной) экспертизы проекта освоения лесов, местоположении лесного участка, планируемом месте, объеме
заготовки древесины, качестве подлежащей заготовке древесины и т. п. Кроме того, она включает информа2
цию о создании (ликвидации) объектов лесной инфраструктуры и рекультивации лесных участков.
В настоящее время трудно охарактеризовать преимущества этого документа, поскольку отсутствует
опыт его применения. Вместе с тем уже сейчас в отношении его возникает целый ряд вопросов.
К числу потенциальных недостатков Лесной декларации с точки зрения обеспечения легальности про2
исхождения древесины можно отнести следующие:
•Порядок заполнения и подачи Лесной декларации, утвержденный приказом МПР России от 2 апре2
ля 2007 г. № 74 (далее — Порядок) подразумевает указание точных параметров всех планируемых хо2
зяйственных мероприятий на год вперед. Это существенно снижает возможность арендатора реагиро2
вать на изменяющиеся в течение года условия, от которых может сильно зависеть оптимальное разме2
щение лесосек и эффективность лесопользования;
•Порядок не предполагает возможности внесения изменений в Лесную декларацию, инициированных
самим арендатором, с целью исправления ошибок и неточностей, допущенных на этапе планирова2
ния хозяйственных мероприятий на год;
•Порядок не предполагает наличия графического изображения границ, лесосек, привязанного к пла2
ну насаждений или иной картографической основе. Это делает невозможным сопоставление показа2
телей, указанных в декларации, с реальными показателями проведенной рубки;
•в соответствии с пунктом 3 Порядка Лесная декларация на конкретный год подается не позднее кон2
ца ноября предыдущего года, и 12 месяцев с даты ее подачи истекают также не позднее конца ноября.
Таким образом, рубка, хранение на лесосеках и вывозка древесины на основании Лесной декларации
на текущий год должна быть завершена не позднее ноября. Это означает, что лица, заготовляющие
древесину в соответствии с Лесной декларацией, в декабре каждого года не будут иметь законных
оснований для рубки, хранения на лесосеках и вывозки древесины с лесосек.
3.5.8. Лесная декларация по использованию леса, не связанному с заготовкой древесины
(Приложение 8)

Декларация содержит информацию о месте рубки древесины при различных видах лесопользования,
не связанных с промышленной заготовкой последней.
Преимущество: декларация необходима, так как древесина может быть получена не только при коммер2
ческой заготовке по договору аренды или договору купли2продажи, но и при строительстве дорог, линей2
ных сооружений, добыче полезных ископаемых и др.
Недостатки:
•к сожалению, из информации, содержащейся в декларации, нельзя сделать вывод о том, произведена
ли уже заготовка древесины или только планируется;
•информация, содержащаяся в декларации, не может полноценно подтвердить законность происхож2
дения древесины.
3.5.9. Отчет о лесопользовании (Приложение 9)

Отчет о лесопользовании заполняется лицом, использующим леса с целью заготовки древесины. Отчет
подается ежеквартально и содержит полную информацию о лесопользовании, а также информацию об
объеме и качестве заготовленной древесины за отчетный период.
3.5.10. Отчет о воспроизводстве лесов (Приложение 10)

Отчет о воспроизводстве лесов представляется арендатором ежеквартально. В нем должна содержаться
вся информация о выполненных работах, в том числе о проведенных при этом рубках лесных насаждений
(рубках ухода) и объемах заготовленной от рубок ухода древесины.
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3.5.11. ТоварноNтранспортная накладная (Приложение 11)

Товарно2транспортная накладная (ТТН) является обязательным сопроводительным документом при
перевозке грузов автотранспортом. Все проводимые хозяйственные операции (в том числе транспортиров2
ка груза) должны оформляться первичными учетными документами, на основании которых ведется бух2
галтерский учет.
Преимущества:
•ТТН используется вместе с лесорубочным билетом при транспортировке древесины, что позволяет
определить заготовителя, места рубок и объемы заготовленной и перевезенной древесины, соответ2
ствие качества и состава перевозимой древесины;
•ТТН является первичным документом для подготовки статистической отчетности о вывозке и транс2
портировке древесины.
Недостатки:
•трудно практически оценить соответствие данных, указанных в ТТН.
•форма ТТН содержит слишком много полей, поэтому, как правило, полностью ее не заполняют.
3.5.12. Грузовая таможенная декларация (Приложение 12)

Грузовая таможенная декларация (ГТД) — документ, необходимый для таможенного оформления това2
ров. Она предъявляется в таможенные органы и содержит данные, которые следует представить при пере2
мещении товаров через таможенную границу РФ.
В ГТД участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заявляет основные сведения о товаре (его
наименование, стоимость, объем, код по товарной номенклатуре (ТН) ВЭД, таможенный режим, под ко2
торый он помещается), а также об упаковке и др.
ГТД является аналогом единого административного документа (ЕАД), введенного в Европейском со2
юзе (ЕС) и странах Европейской ассоциации свободной торговли в соответствии с подписанной ими в
1987 г. Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами.
В 2007 г. Федеральной таможенной службой России разработана и утверждена значительно упроща2
ющая таможенные формальности новая форма грузовой таможенной декларации или транзитной декла2
рации (ГТД/ТД), соответствующая форме ЕАД ЕС и состоящая из комплекта бланков. В Приложении 12
представлен первый лист комплекта1.
Преимущества:
•ГТД содержит полную информацию о грузоотправителе, характеристике груза, контракте поставки и
условиях оплаты груза;
•новая форма ГТД соответствует стандартам ЕС, позволяет интегрировать таможенные данные в
информационную систему, совмещенную с системой ЕС.
Недостатки:
•для обеспечения контроля за легальностью происхождения древесины таможня не использует в сво2
ей работе сведений от других ведомств;
•отсутствие на таможенных постах квалифицированных кадров, способных разобраться, соответству2
ют ли сведения о породе, сорте, объеме и цене задекларированной партии лесоматериалов реальным
параметрам партии;
•порядок оформления таможенной документации фактически не позволяет таможеннику осмот2
реть и проверить груз, оценить его объемы и качество, а также соответствие заявленному в декла2
рации.

4. Способы исключения нелегально
заготовленной древесины
из торгового оборота
этом разделе предложена методика, позволяющая избежать или минимизировать попадание нелегаль2
но заготовленной древесины в цепочки поставок. Этот практический подход требует от вашей органи2
зации оценки степени легальности древесины, которую предлагают поставщики. На основании этой
оценки и предпринимаются дальнейшие действия.

В
1

Полный комплект и разъяснения по заполнению бланков доступны на сайте http://www.gtd.blank.ru
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4.1. Шаг 1 — ранжирование поставщиков
От ваших поставщиков необходимо потребовать заполнения специального опросного листа (анкета
поставщика). В Приложении 15а представлен фрагмент опросного листа, включенного в Глобальное руко2
водство «Действуй легально», а в Приложении 15б — опросный лист и рекомендации, разработанные в
рамках российско2датского проекта «Подтверждение легальности происхождения российской древеси2
ны». Вы можете использовать любой из вариантов. Многие компании (например, «ИКЕА») разрабатыва2
ют свои опросные листы. Поставщики должны подтвердить ответы на вопросы анкеты соответствующи2
ми документами. На основании анализа информации, полученной от поставщиков, следует провести ран2
жирование последних по уровню надежности (Приложение 16).
4.1.1. Сертифицированная древесина и лесоматериалы

Если закупаемая древесина уже сер2
тифицирована, то ранжирование можно
не проводить. Древесина из сертифици2
По состоянию на 1 февраля 2008 г. в России по системе
рованных лесов (т. е. из лесов с сертифи2
Лесного попечительского совета (FSC) сертифицировано
цированной системой управления) и с
19 884 633,6 га лесного фонда, выдано 57 совмещенных
сертификатом цепочки поставок с высо2
сертификатов FSC на управление лесами и цепочки поставок,
один сертификат на управление лесами и 62 сертификата
кой степенью вероятности легальна.
на цепочки поставок.
Однако, к сожалению, сертификация
все же не дает абсолютной гарантии ле2
гальности, и если у вас есть сомнения в
надежности происхождения сертифицированный древесины, следует обратиться в сертификационный
центр за консультацией1.
FSCNсертификация

4.1.2. Несертифицированные древесина и лесоматериалы

Покупатели должны знать, что большая часть несертифицированной древесины, поступающей из
стран Восточной Европы, включая Россию, относится к группе высокого уровня риска, т. е. вероятность
того, что древесина заготовлена нелегальным образом, весьма высока.
Эти факторы объясняют, почему системой ранжирования по риску, описанной в Глобальном руковод2
стве «Действуй легально» (опросные листы, объективные факты и анализ с использованием таблиц веро2
ятных сценариев — см. Приложения 15, 16), несертифицированная древесина из России или продукция,
произведенная из такой древесины, часто оценивается как имеющая высокий уровень риска.

4.2. Шаг 2 — выбор метода проверки поставщиков
Сначала необходимо удостовериться в том, что лесозаготовитель обладает законными правами на заго2
товку древесины. Всемирная сеть по торговле сертифицированной лесной продукцией (GFTN) определя2
ет это понятие как законное право заготавливать древесину на лесном участке, предоставленное владельцем
ресурса на основании разрешения, лицензии или иного разрешительного документа, оформленного в соответ
ствии с законами и нормами, регулирующими управление лесными ресурсами и заготовку древесины.
В России почти все леса находятся в государственной собственности, поэтому все лесозаготовители
должны получать у государства право на использование лесных ресурсов в виде договора купли2продажи
лесных насаждений, либо договора аренды (на срок от 10 до 49 лет). Соответственно в российском контек2
сте подтверждение законного права на заготовку древесины означает подтверждение наличия у лесозаготовителя договора аренды.
Другим документом, используемым при подтверждении законного права на заготовку древесины,
является лесорубочный билет, в котором содержится подробная информация о насаждении, отведенном в
рубку на данном лесном участке. Лесорубочные билеты действуют до 1 января 2009 г. В 2008 г. лесорубоч2
ные билеты оформляются только тем компаниям, которые не успели привести их в соответствие с Лесным
кодексом 2006 г. (это условие действует на территории России для всех видов рубок). В течение 2008 г. все
арендаторы, у которых договоры аренды были заключены ранее, должны их переоформить.
Проверка документов покупателем осуществляется для подтверждения законного права данного лесо2
заготовителя на рубку. Однако это право не гарантирует того, что древесина заготовлена именно на той
территории, на которую выданы разрешительные документы. Недобросовестные лесозаготовители могут
оформить необходимые документы на право аренды и проведения рубок для одних участков, а в действи2
тельности осуществлять их далеко за пределами отведенных лесосек, превышать объемы и площади рубок.
1
Более подробную информацию о сертифицированных компаниях и процедуре сертификации можно получить на сайтах http://www.fscPinfo.org,
http://www.fsc.ru, http://www.wwf.ru
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Следует также отметить, что существует вероятность смешивания законно заготовленной древесины и
древесины неизвестного или нелегального происхождения. Это происходит из2за недостаточного контро2
ля цепочек поставок со стороны потребителей и государственных органов управления лесами.
Цепочка поставок несертифицированной российской лесобумажной продукции может считаться кон2
тролируемой лишь в случае наличия надежного механизма проверки поставщиков. Только тогда можно го2
ворить о подтвержденном легальном источнике. Без подтверждения легальности происхождения продукция,
содержащая древесину из России, имеет высокий уровень риска.
Для подтверждения легальности заготовки древесины, торговли и оплаты всех сборов за осуществление
заготовки, а также полноты документации цепочки поставки покупатель вправе выбрать разные механиз2
мы. Например, он может провести проверку самостоятельно, попросить производителя или привлечь тре2
тью (независимую) сторону.
Существует ряд независимых организаций, которые ведут деятельность по проверке легальности про2
исхождения древесины в России. Они осведомлены обо всех правовых вопросах и особенностях организа2
ции лесопользования, торговли и экспорта древесины. В разделе 4.5 приведен перечень таких организаций
и даны ссылки на их контакты в Интернете.
Кроме того, мы советуем собрать как можно больше информации о поставщиках, возможных рисках по2
ставок нелегальной древесины, документы о подтверждении легальности происхождения древесины на
каждом этапе ее передвижения с тем, чтобы получить наиболее полное представление о всех звеньях цепоч2
ки поставок. В перечень документов могут входить лесорубочный билет, товарно2транспортная накладная
(оригинал), договор аренды и ведомость материальной (материально2денежной) оценки лесосеки.

4.3. Шаг 3 — дополнительные запросы (при необходимости)
У тех поставщиков, которые не дали удовлетворительных ответов в опросном листе, нужно запросить
дополнительную информацию. Поставщики, ранжирование которых показало высокий уровень риска,
скорее всего, не предоставят необходимых фактических доказательств. Следует попросить у такого постав2
щика как можно больше фактических доказательств или напрямую проконтролировать источник поступ2
ления древесины. Также можно проконтролировать документы, предоставленные вашим поставщиком к
определенному грузоотправлению, на предмет расхождений: например, перевозимая древесина может
быть заготовлена не по данному документу.

4.4. Шаг 4 — повышение уровня отслеживания и проверка легальности
Отслеживание перемещения древесины по цепи поставок — от места заготовки до склада вашей ком2
пании — совершенно необходимо для обеспечения легальности. В Глобальном руководстве «Действуй ле2
гально» приведены рекомендации, как этого добиться, начиная с контроля документов и заканчивая тех2
нологическими решениями.
4.4.1. Работа с поставщиками по повышению уровня отслеживания

Главной составляющей обеспечения легальности древесины на этапе, когда древесина вывозится из ле2
са и попадает в цепочку поставок, является предотвращение проникновения нелегальной древесины, по2
скольку в противном случае вся продукция становится «грязной».
Повышение уровня отслеживания достигается путем использования различных комбинаций систем отсле2
живания, включающих как анализ документооборота, так и различные технологические решения. Во многих
странах, где торговля нелегальной древесиной признается проблемой, внедрены системы официального доку2
ментооборота для отслеживания перемещения древесины из места заготовки до пунктов отправки на экспорт.
Тем не менее такие системы могут быть недееспособны в странах со слабой системой управления либо
из2за недостатка ресурсов, либо вследствие коррупции, особенно если площадь лесов велика, а у органов
власти нет возможности централизованно обрабатывать информацию. Современные технологии печати,
благодаря которым достаточно легко изготовить фальсифицированные документы, практически не отли2
чимые от настоящих, еще более осложнили эффективное применение систем отслеживания, основанных
на документообороте.
Возможности применения систем отслеживания происхождения древесины значительно расширились
с повышением эффективности и доступности Интернет2технологий. Ненадежные бумажные документы и
метки, нанесенные краской на торцы бревен, начали вытесняться штрих2кодовыми метками и радиочас2
тотными устройствами автоматической идентификации (RFIDs), считывание информации с которых про2
изводится карманными персональными компьютерами. Использование этих технологий дает возмож2
ность сканировать информацию о деревьях в электронном виде и напрямую с компьютера загружать ее в
Интернет, а затем в соответствующие базы данных. Такие современные технологии обеспечивают гораздо
более высокую надежность информационной цепочки и основаны на нанесении смарт2этикеток или
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штрих2кодов на еще растущие деревья с последующим занесением сведений об их местопроизрастании и
основных параметров (высота, порода и диаметр) в базу данных.
Каждая цепочка поставок (или спроса) на своем протяжении имеет определенные критические точки,
где необходим более тщательный контроль. Критическими точками контроля называются места, в которых
древесина претерпевает существенные изменения, например места рубок, погрузки, распиловки.
В странах, где высок уровень риска нелегальных рубок, в идеале древесина и лесоматериалы должны
отслеживаться от места заготовки до момента поступления на склад вашего предприятия или до того мо2
мента, когда ваше предприятие сможет контролировать эту продукцию. На практике же описанные выше
системы пока используются только самыми передовыми и дальновидными предприятиями.
При правильном применении технологии отслеживания существенно повышается эффективность ра2
боты компаний. Информация, полученная с помощью систем отслеживания, может быть полезна:
•органам, управляющим лесными ресурсами для мониторинга объемов, заготовленных в определен2
ных местах рубок;
•владельцам лесопильных предприятий для определения количественных и качественных характерис2
тик бревен или других лесоматериалов, поступающих из леса, а также времени их доставки на лесопи2
льное предприятие;
•представителям органов власти для проверки наличия законных прав на осуществление определенных
лесохозяйственных мероприятий, транспортировку древесины и для расчета сумм налогов и сборов;
•независимым аудиторам, проверяющим легальность древесины.
Поставщикам с низким уровнем риска поставки нелегальной древесины в качестве основного доказатель2
ства легальности происхождения древесины достаточно представить опросный лист для ранжирования
рисков, заполнять который требуется каждый год или при покупке новой категории продукции.
К поставщикам, которые при первоначальной оценке были отнесены к категории высокого риска поставки
нелегальной древесины (т. е. тем, кто не может доказать, что они в состоянии предотвратить попадание в
свои цепочки поставок нелегальной древесины), и к их продукции применимы различные стратегии для
снижения уровня риска.
В случае если поставщик не желает предоставлять открытой информации о своих субпоставщиках, у него
можно запросить гарантии. Гарантия поставщика — это письменное обязательство на поставку продукции в
соответствии с вашими требованиями. Гарантии могут быть частью коммерческого контракта с поставщиком.
Лучшим средством определения легальности поставляемой продукции считается аудит второй или тре2
тьей стороной. Тем не менее существуют и проблемы соответствия аудиторских заключений реальности.
Как показывает практика, некоторые поставщики устраивают для аудиторов «показательные представле2
ния», а затем, когда аудиторы покидают предприятие, возвращаются к обычному стилю работы.
4.4.2. Ключевые позиции по снижению уровня риска поставок нелегальной древесины

Для исключения проникновения нелегально заготовленной древесины в вашу цепь поставок необхо2
димо прежде всего оценить уровень риска поставщиков.
Оценку уровня риска поставщиков осуществляют путем анализа ответов поставщиков на вопросы
анкеты (см. Приложение 15) с использованием таблиц сценариев (см. Приложение 16) и присвоением по2
ставщикам соответствующего балла, характеризующего уровень риска (высокий или низкий).
На основе установленного уровня риска поставщика могут быть предприняты те или иные действия по
проверке происхождения древесины. Поставщики с высоким уровнем риска должны пройти независимую
оценку легальности.
Возможность установить источник происхождения любых лесоматериалов является ключевым аспек2
том обеспечения легальности, предотвращения попадания нелегальной древесины или лесоматериалов в
цепочку поставок и смешивания их с легальной продукцией.

4.5. Помощь в России
В табл. 2 перечислены организации, которые способны оказать содействие при решении проблем, свя2
занных с подтверждением легальности при заготовке, перевозке российской древесины и торговле ей.
Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России — это партнерство между WWF России
и российскими лесозаготовительными и лесопромышленными компаниями. Компании — члены Ассоциации
являются поставщиками древесины с низким уровнем риска, поскольку они прошли сертификацию или гото2
вятся к ней. Члены, занимающиеся торговлей, работают над обеспечением присутствия в своих цепочках по2
ставок только сертифицированной древесины. См. на сайте http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/aeol.
Координатор Ассоциации: Александр Воропаев
Тел.: +7 (495) 727209239, факс: +7 (495) 727209238
E2mail: avoropaev@wwf.ru
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Таблица 2
Перечень организаций, которые могут оказать помощь в России
Консультационная
помощь

Услуги по аудиту

Сфера деятельности

сертифиF
кация,
проверка
аккредиF
отслеF
доступ
легальF
легальF
тация*
живание к рынкам
ность
ности
и отслеF
живание

Название

Характеристика

Ассоциация
экологически
ответственных
лесопромыF
шленников
России (FTN
России)

Российское отделение
Всемирной сети
по торговле
сертифицированной
лесной продукцией
(GFTN),
некоммерческая
программа
с компаниямиFчленами

Консультирование
членов о закупке
или поставке
сертифицированной
древесины

–

–

–F

+

+

Control Union

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC

+

+

+

–

–

«Европартнер»

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC

+

+

+

–

–

The GFA
Consulting
Group

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC

+

+

+

–

–

Rainforest
Alliance

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC,
содействие в доступе на
потенциальные рынки
сбыта, улучшение
работы поставщиков
и закупок продукции

+

+

+

+

–

SGS

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC
и легальности
происхождения

+

+

+

–

–

Soil Association
Certification
Ltd.

Орган сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления
и цепочек поставок
критериям FSC

+

+

+

–

–

«ВологдаЛЕС –
НИКFцентр»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами

–

–

–

–

+

«Грин Форест»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами

–

–

–

–

+

Карельский
научноF
исследовательF
ский институт
лесопроF
мышленного
комплекса

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок

–

–

–

–F

+
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Таблица 2 (окончание)
Консультационная
помощь

Услуги по аудиту

Название

Характеристика

Сфера деятельности

проверка
аккредиF
отслеF
легальF
тация*
живание
ности

доступ к
рынкам

сертифиF
кация,
легальF
ность
и отслеF
живание

НекоммерчесF
кое партнерF
ство «УчастниF
ки лесной
сертификации
Кировской
области»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

+

+

«ЛЕСF
ЭКСПЕРТ»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок

–

–

–

–

+

НаучноF
производственF
ная фирма
«НИОКР»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

«СибирьКонF
салт»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

+

+

Сибирский
центр лесной
сертификации

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

Северный
центр лесной
сертификации

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

Коми
региональный
некоммерF
ческий фонд
«Серебряная
тайга»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

Региональная
общественная
природоF
охранная
организация
«СПОК»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами

–

–

–

–

+

Центр
независимых
социоF
логических
исследований

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами

–

–

–

–

+

«СмартВудКонF
салтинг»

Консультативный центр

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

Шейнов Р.А.

Индивидуальный
консультант

Консультации
по управлению лесами,
цепочками поставок
и легальности
происхождения

–

–

–

–

+

* Методики, документация и персонал регулярно оцениваются профессиональными независимыми аудиторами.
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Заместители координатора Ассоциации: по Сибири и Дальнему Востоку — Сергей Мороз (г. Красно2
ярск, morozm@list.ru), по Европейской России — Елена Рай (г. Архангельск, elenarai@mail.ru )
Представитель Ассоциации на Дальнем Востоке: Роман Куракин (г. Владивосток, rkurakin@wwfrfe.ru)
Control Union (бывшая Skal International) — аудиторская компания, работающая в широком спектре про2
грамм по сертификации. Лесная программа The Control Union Certifications оказывает услуги по управле2
нию лесами и сертификации цепочек поставок, как по отдельности, так и в комплексе.
P. O. Box 161, Zwolle AD 8000, The Netherlands
Tel: +312382426201200, fax: +312382423270240
E2mail: jmaris@controlunion.com
сайт: http://www.controlunion.com/certification/default.htm
«Европартнер» — первая российская сертификационная компания, которая входит в 16 аккредитован2
ных FSC компаний по всему миру, оказывает услуги по добровольной лесной сертификации по схеме FSC,
осуществляет аудит лесоуправления и цепочек поставок, принимает решения о выдаче сертификатов.
Россия, г. Санкт2Петербург, Загородное шоссе, д. 12, оф. 1
Тел.: +7 (812) 315287273, fax: +7 (812) 336272267
E2mail: mailbox@europartner.ru
сайт: http://www.europartner.ru
The GFA Consulting Group предоставляет услуги в разных стратегических сферах развития бизнеса, проводит
сертификацию лесозаготовительных компаний, а также компаний, занимающихся торговлей древесиной и
лесопереработкой на международном уровне. Она организует обучение персонала сертифицированных ком2
паний, проводит информационные кампании, связанные с сертификацией лесов и древесины, ведет и другие
проекты по сертификации, например содействует разработке национальных стандартов сертификации.
Eulenkrugstrasse 82, Hamburg, 22359, Germany
Tel: +49240260230261240, fax: + 49240260230261249
E2mail: certification@gfa2group.de
сайт: http://www.gfaPgroup.de/gfaPconsultingPgroup/gfa_consulting_group_beitrag_974042.html
The Rainforest Alliance является организацией, сертифицирующей лесоуправление (программа
Smartwood) и осуществляющей независимую проверку легальности происхождения древесины. Програм2
ма SmartStep оказывает лесозаготовительным компаниям консультационную поддержку для обеспечения
прохождения сертификации по схеме FSC с выходом на потенциальные рынки сбыта еще до прохождения
сертификации, см. на www.rainforestPalliance.org/programs/forestry/smartwood/otherPservices/smartstep.html. Про2
грамма Smartwood помогает покупателям древесины и других лесоматериалов добиться легальности по2
ставляемой им продукции, см. на www.rainforestPalliance.org/programs/forestry/smartwood/otherPservices/
smartsource.html.
Goodwin2Baker Building, 65 Millet Street, Richmond Vermont, 05477, United States
Tel: +128022434254291, fax: +128022434231216
E2mail: info@ra.org
SGS осуществляет аудит соответствия лесоуправления и цепочек поставок критериям FSC, а также
Программу независимой проверки легальности происхождения древесины (IVLT). При получении поло2
жительного аудиторского заключения SGS выдает сертификат IVLT, который удостоверяет, что те или
иные лесоматериалы удовлетворяют требованиям легальности происхождения и правам собственности, а
также другим необходимым законам и правовым нормам. Компания уже провела в разных странах неско2
лько оценок по программе IVLT.
Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd., Randjespark, Midrand, P. O. Box 5472, Halfway House 1685,
Johannesburg, South Africa
Tel: +272112652214241, fax: +272112652214203
E2mail: Gerrit.Marais@sgs.com
сайт: http://www.sgs.com/forestrymonitoring
Soil Association Certification Ltd. является крупнейшей компанией по сертификации в области растени2
еводства и сельского хозяйства в Великобритании. Это также единственный орган по сертификации, за2
нимающийся благотворительностью. Компания развивает органическое земледелие и производство орга2
нических продуктов питания, а также осуществляет сертификацию лесного хозяйства и цепочек поставок
по схеме FSC (программа Woodmark).
Bristol House, 40256 Victoria Street, Bristol BSI 6BY, United Kingdom
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Tel: +4421172914224235, fax: +4421172925225204
E2mail: wm@soilassociation.org
сайт: http://www.soilassociation.org/forestry

•
•
•
•
•

Вологодский лесной научноинновационный консалтинговый центр «ВологдаЛЕСНИКцентр»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго
товка менеджмент2планов и т. д.).
160000, г. Вологда, пос. Молочное, ул. Шмидта, д. 2 (уч. корпус 7)
Тел.: (8172) 76247226, 76247229, факс: (8172) 76247229
E2mail: serkor@vologda.ru
Контактное лицо: Корчагов Сергей Анатольевич, тел. моб. 829212531244207

Фонд содействия развитию устойчивого управления лесами «Грин Форест»:
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т.д.);
• иные виды деятельности (реализация проектов в области устойчивого управления лесами).
г. Санкт2Петербург, Институтский пр., д. 21
Тел.: 8 (812) 552280219, факс: 8 (812) 552289296
сайт: www.greenPforest.org
Контактные лица: Воронкова Е.А. (e.voronkova@mail.ru), Романюк Б.Д.
•
•
•
•

Карельский научноисследовательский институт лесопромышленного комплекса государственного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный универси
тет» (КарНИИЛПК ПетрГУ):
• информирование о сертификации, информационные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки поставок;
• консультирование по контролируемой древесине.
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 58
Тел/факс: 8 (8142) 57240279, 57210228
E2mail: karniilp@onego.ru
сайт: http://karniilpk.ru
Контактное лицо: Балатаева Светлана Александровна

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Некоммерческое партнерство «Участники лесной сертификации Кировской области»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области «лесной» сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
консультирование по сертификации цепочки поставок;
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по использованию товарного знака FSC;
консультирование по рынкам сбыта и покупателям FSC2продукции;
иные виды деятельности (реализация проектов в области лесной сертификации и устойчивого лесопо2
льзования).
610020, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 21, оф. 425
Тел/факс: 8 (8332) 36262266
Контактные лица: Панкратов Виктор Зосимович (viktor_pankratov@mail.ru),
Ефимова Надежда Михайловна (n.efimova@list.ru)
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•
•
•
•
•
•

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСЭКСПЕРТ»:
информирование об FSC2сертификации, информационные услуги;
подготовка предприятия к сертификации цепочки поставок и по контролируемой древесине;
сопровождение деятельности компании после сертификации;
консультирование по сертификации цепочки поставок;
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по использованию товарного знака FSC.
141400, г. Химки Московской обл., ул. Московская, д. 21, главный корпус, 52й этаж, оф. 40
Тел/факс: (495) 745285284, (499) 717255225
E2mail: mail@lesexpert.ru
сайт: www.lesexpert.org
Контактное лицо: Курицын Анатолий Константинович

ООО «Научнопроизводственная фирма “НИОКР”» зарегистрирована в качестве консультанта Лесного
попечительского совета (FSC) в России по направлениям:
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
• подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки поставок;
• консультирование по контролируемой древесине.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149
Тел/факс: 8 (8212) 24215251
E2mail: niokr@online.ru
Контактное лицо: Ичеткин Владимир Александрович

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьКонсалт»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
консультирование по сертификации цепочки поставок;
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по использованию товарного знака FSC;
консультирование по рынкам сбыта и покупателям FSC2продукции.
665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Пионерская, д. 15А
Тел.: (3953) 31260262, факс: (3953) 40295294
E2mail: director@sibirconsult.ru
сайт: http://www.sibirconsult.ru
Контактное лицо: Трушевский Павел Владимирович
Некоммерческое партнерство «Сибирский центр лесной сертификации»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
консультирование по сертификации цепочки поставок;
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по использованию товарного знака FSC;
консультирование по рынкам сбыта и покупателям FSC2продукции;
иные виды деятельности (научно2исследовательская деятельность в области добровольной лесной сер2
тификации, реализация российских и международных программ и проектов в области экологически
ответственного, социально выгодного и экономически рентабельного лесоуправления, обучение в об2
ласти менеджмента качества и экологии).
660036, г. Красноярск, Академгородок, ВНИИПОМлесхоз, ком. 401
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Тел.: (3912) 49241272, факс: (3912) 49252268
Контактные лица: Солдатов Владимир Владимирович (soldatov@protect.akadem.ru)
Бубко Елена Валентиновна (тел. моб. 829132535236205)
Некоммерческое партнерство «Северный центр лесной сертификации» (СЕВЕРЛЕСЦЕНТР):
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки поставок;
• консультирование по контролируемой древесине;
• консультирование по использованию товарного знака FSC.
163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 13, оф. 406
Тел.: (8182) 61279248
Контактные лица: Сунгуров Рудольф Васильевич (Sungurov@arh.ru), Третьяков Сергей Васильевич
(8182221261273, svt@atknet.ru), Барзут Владимир Михайлович (8182221289269, Barzut@agtu.ru)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
консультирование по сертификации цепочки поставок;
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по использованию товарного знака FSC;
иные виды деятельности (разработка региональных стандартов сертификации, гармонизация региона2
льных, национальных стандартов сертификации, оценка воздействия сертификации на практику внед2
рения устойчивого управления лесами на уровне предприятия, региона).
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 2
Тел.: (8212) 21243208, 24294225, 24294226, 24233298; факс: (8212) 21243208, 24294225, 24294226, 24233298
E2mail: office@komimodelforest.ru
сайт: www.komimodelforest.ru
Контактное лицо: Маевский Пшемыслав

Региональная общественная природоохранная организация «СПОК»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по контролируемой древесине.
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 20
Тел.: (8142) 51258263, факс: (8142) 51258263
E2mail: spok_office@onego.ru
сайт: http://spok.onego.ru
Контактное лицо: Марковский Александр Владимирович
•
•
•
•

АНО «Центр независимых социологических исследований» (ЦНСИ), группа лесной сертификации:
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• иные виды деятельности (разработка методических рекомендаций по реализации социальных принци2
пов FSC и работе со стейкхолдерами).
г. Санкт2Петербург, Лиговский пр., д. 87, оф. 301
•
•
•
•
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Тел.: 8 (812) 718237296, факс: 8 (812) 718237296
cайт: www.cisr.ru
Контактные лица: Кулясова Антонина Алексеевна (+7 (921) 359294278, +7 (921) 533278202,
ku@indepsocres.spb.ru), Тысячнюк Мария Сергеевна (+729052273245262 (моб.),
tysiachn@indepsocres.spb.ru)
Консультативный центр «СмартВудКонсалтинг»:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации полная (по лесоуправлению);
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки поставок.
г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 29/29
Тел/факс: (3952) 22267296
E2mail: sibtimberland@mail.ru
Контактное лицо: Попов Павел
•
•
•
•
•

Шейнов Роман Аркадьевич:
информирование о сертификации, информационные услуги;
обучение в области лесной сертификации;
подготовка к сертификации по отдельным принципам лесоуправления или отдельным политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после сертификации (мониторинг, оценки воздействия, подго2
товка менеджмент2планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки поставок;
• консультирование по контролируемой древесине;
• консультирование по использованию товарного знака FSC.
195176, г. Санкт2Петербург, пр. Металлистов, д. 64, кв. 31
Тел.: +729062247248283 (моб.), +7 (812) 550227244
E2mail: rsheinov@yandex.ru
•
•
•
•

5. Примеры, иллюстрирующие
различные подходы
к управлению риском
иже приведены два примера ранжирования рисков для компаний Х и Y, которые покупают пилома2
териалы для индивидуального строительства и балансы у российских предприятий. Последние кон2
тролируют свои цепочки поставок и легальность происхождения древесины в разной степени, поэтому со2
ответствующие баллы в ранжировании рисков у них будут разные.

Н

5.1. Компания Х покупает пиломатериалы для индивидуального
(самостоятельного) строительства у среднего по объему производства
российского предприятия
Ситуация: компания Х ежемесячно закупает 150 м3 пиломатериалов у среднего по объему производства
российского предприятия.
Отношение к рискам, связанным с окружающей средой: компания Х сравнительно недавно разработала
ясную политику закупок древесины и ведет просветительскую работу со всеми поставщиками.
Действия компании Х: она высылает опросный лист из Глобального руководства «Действуй легально»
(Приложение 15а) производителю пиломатериалов и продолжает получать от него продукцию до тех пор,
пока последний заполняет опросный лист. Производитель пиломатериалов является членом Ассоциации
экологически ответственных лесопромышленников России (FTN России). После заполнения опросного
листа производитель направляет его покупателю вместе с другими документами, объективно свидетель2
ствующими о том, что он использует древесину из лесов, где управление ресурсами осуществляют четыре
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предприятия, одно из которых — также член Ассоциации. Согласно плану действий Ассоциации произво2
дитель работает над тем, чтобы получать только легальную древесину. Им создана эффективная система
цепочек поставок, которая готовится к сертификации (СоС) по схеме FSC. Поставщикам древесины, со2
трудничающим с производителем, настойчиво рекомендовано сертифицировать находящиеся у них в
аренде лесные участки согласно критериям FSC.
Ранжирование рисков поставщика: используя таблицы вероятных сценариев (Приложение 16), которые
представлены в Глобальном руководстве «Действуй легально» (соответствующие разделы приведены ни2
же), производитель пиломатериалов получил 8 баллов, что относится к самой верхней границе категории
низкого риска, поскольку производитель и один из его поставщиков сотрудничают с российским отделе2
нием GFTN и производитель получает древесину из контролируемых источников. Это редкий случай, ког2
да несертифицированная древесина из России попала в категорию низкого риска.
В табл. 3 приведен пример ранжирования риска поставщика пиломатериалов.
Таблица 3
Пример ранжирования риска поставщика пиломатериалов*
Балл

Описание

Выбор
[X]

Таблица сценариев A
1

У поставщика имеется ясная политика закупок древесины (как часть общей экологической политики),
разработанная на основе консультаций как с партнерами, так и с другими заинтересованными сторонами.
Политика закупок древесины и соответствующий план действий являются неотъемлемыми частями
системы управления. Предприятие имеет сертификаты ISO 9000 и/или ISO 14000. Оно является членом
Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России, другого отделения GFTN или иной
организации, помогающей своим членам осуществлять устойчивое лесопользование.
В качестве объективного доказательства предъявлены соответствующие документы

X

Таблица сценариев В
4

НормативноFправовая база страны слаба и система мер по межведоственной координации
и организации борьбы с нелегальными рубками в субъекте РФ неэффективна, наблюдается
существенный недостаток потенциала (человеческого и инфраструктуры) относительно запасов лесных
ресурсов. Правовая система и механизмы правоприменения в субъекте РФ слабы и подвержены
коррупции. Низка прозрачность принятия и осуществления управленческих решений в лесном секторе.
Пример: свыше 30 % объема заготовленной в следующих странах древесины рассматриваются
как «сомнительные»: Эстония, Камерун, Экваториальная Гвинея, Габон, Либерия, Гана, Россия,
Папуа — Новая Гвинея, Китай, Перу, Эквадор

X

Таблица сценариев С
3

Поставщики сотрудничают с такими международными организациями, как TFT, GFTN, GFS, Certisource
Timber, или с другими независимыми учреждениями по повышению уровня прозрачности

X

* Глобальное руководство «Действуй легально» (см. Приложение 16).

Выбор варианта проверки: на основании принадлежности производителя к категории низкого риска, а
также подтвержденных FTN России сведений о легальности системы закупки древесины у поставщиков
компания X принимает решение, что никакой другой информации не требуется. Компания Х считает, что
представленные доказательства относительно легальности систем закупки и отслеживания происхожде2
ния древесины достаточно объективны, поэтому продолжает покупать пиломатериалы. Для того чтобы
обезопасить себя от каких2либо изменений в практике получения древесины, компания Х также требует
от производителя пиломатериалов гарантировать ей, что древесина и впредь будет поставляться только из
известных проверенных источников.

5.2. ЦеллюлозноNбумажная компания Y покупает балансы
у крупной российской лесозаготовительной компании
Ситуация: компания Y владеет целлюлозно2бумажным комбинатом в России и планирует закупку ба2
лансов.
Отношение к рискам, связанным с окружающей средой: компания Y привержена к закупкам балансовой
древесины из подтвержденных легальных источников, что отражено в ее политике ответственных закупок.
Действия компании Y: она высылает опросный лист из Глобального руководства «Действуй легально»
(Приложение 15а) поставщику балансовой древесины. Компания Y не осуществляет закупку балансовой
древесины у этого поставщика до тех пор, пока он не представит полностью заполненный опросный лист.
Хотя поставщик балансовой древесины и не отказался заполнить опросный лист, тем не менее он не дал
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полных ответов на вопросы, а некоторые из них оставил без внимания и не представил объективных дока2
зательств. Компания Y анализирует ответы, при этом выявляются определенные недостатки в работе по2
ставщика (например, недостаточно доказательств о наличии хоть какой2нибудь системы отслеживания), а
также отсутствуют гарантии получения балансов из легальных источников (например, нет сведений о про2
исхождении всего сырья, поставляемого для производства балансов).
Ранжирование рисков поставщика: на основании приведенной выше информации и результатов использова2
ния таблиц вероятных сценариев (ниже приведены соответствующие выдержки из них) компания, поставля2
ющая балансовую древесину, получила 13 баллов, что относится к верхней границе категории высокого риска.
В табл. 4 приведен пример ранжирования риска поставщика балансовой древесины.
Таблица 4
Пример ранжирования риска поставщика балансовой древесины*
Балл

Описание

Выбор
[X]

Таблица сценариев A
4

У поставщика имеется политика закупок древесины, но в ней не хватает ясности. Поставщик не считает
приобретение нелегальной древесины проблемой, с которой нужно бороться

Х

Таблица сценариев В
4

НормативноFправовая база страны слаба и система мер по межведомственной координации
и организации борьбы с нелегальными рубками в субъекте РФ неэффективна, наблюдается существенный
недостаток потенциала (человеческого и инфраструктуры) относительно запасов лесных ресурсов.
Правовая система и механизмы правоприменения слабы и подвержены коррупции. Низка прозрачность
принятия и осуществления управленческих решений в лесном секторе. Пример: свыше 30 % объема
заготовленной в следующих странах древесины рассматриваются как «сомнительные»: Эстония, Камерун,
Экваториальная Гвинея, Габон, Либерия, Гана, Россия, Папуа — Новая Гвинея, Китай, Перу, Эквадор

X

Таблица сценариев С
5

Древесина поступает из неизвестных лесов или заготовители и места лесозаготовок не установлены.
Цепочка поставок очень сложная и длинная, существует множество возможностей для проникновения
в нее нелегальной древесины. Поставщики не выражают готовности оказать содействие в определении
звеньев цепи поставок. Поставщики из промежуточных звеньев цепи поставок не хотят сотрудничать
по вопросам идентификации источников поступления древесины. Независимая сторона не может
проверить точность представленных сведений

X

* Глобальное руководство «Действуй легально» (см. Приложение 16).

Выбор варианта проверки: компания Y считает что, производитель балансовой древесины проявил зна2
чительную заинтересованность и приложил большие усилия к продолжению торговых отношений, кроме
того, она заинтересована в крупном стабильном поставщике, поскольку это облегчает контроль цепочки
его поставок. Однако пробелы в области отслеживания и информации об источниках сырья требуют про2
ведения аудита происхождения древесины покупателем.
Сбор объективных доказательств: компания Y, которая сотрудничает с поставщиком балансовой древе2
сины, нанимает аудитора (например, Rainforest Alliance или SGS) для независимой проверки лесов, служа2
щих источниками сырья, и систем цепочек поставок. Аудитор использует свои системы проверки и про2
граммы подтверждения легальности для оценки лесов и процесса поставок. Аудитор нанимается покупа2
телем для того, чтобы помочь поставщику балансов усовершенствовать систему поставок и гарантировать
легальность происхождения древесины.
Из отчета аудитора понятно, что лесозаготовительная компания поставляет около 60 % балансов из ле2
сов, которые она сама и арендует, а остальную часть приобретает у других поставщиков, т. е. из разных не2
установленных источников. Компания Y требует, чтобы поставщик балансов допустил аудиторов к оценке
легальности рубок и прав на осуществление лесозаготовок. Компания Y также заявляет, что намерена по2
купать древесину только из известных источников. Кроме того, она настаивает на том, чтобы в схему по2
ставок была внедрена система по предотвращению попадания балансовой древесины от неизвестных по2
ставщиков. Если поставщик не сможет это обеспечить, то компания Y потребует, чтобы вся поставляемая
ей древесина заготавливалась только в лесах, арендуемых самим поставщиком. В случае если аудит арен2
дуемых поставщиком лесов, где заготавливается основная часть древесины, также выявит значительные
проблемы с легальностью, то компания Y, вероятнее всего, откажется сотрудничать с этим поставщиком.
Деятельность по отслеживанию: поставщик балансов под руководством аудитора или покупателя внед2
ряет различные технические решения по отслеживанию происхождения древесины (например, маркирует
древесину на месте ее заготовки), что гарантирует полную достоверность сведений.
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Приложения
Приложение 1
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 мая 2007 г. N 324
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 N 782)
ФОРМА
примерного договора аренды лесного участка
_____________________________
(место заключения договора)

«__» _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления)

в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)

именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и ______________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________,
(фамилия, имя, очество гражданина или лица, действующего
от имени организации либо от имени гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, по доверенности)

действующего на основании _______________________________________,
(документ, удостоверяющий личность,
представительство)

именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий в
соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской
Федерации, на основании __________________________________________
(указывается протокол о результатах аукциона или

__________________________________________________________________
(в случае заключения настоящего Договора без
проведения аукциона) решение органа государственной власти
или местного самоуправления)

обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное пользование лесной участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, определенный в
пункте 2 настоящего Договора (далее — лесной участок).
2. Лесной участок площадью _____________ га, предоставляемый в
аренду по настоящему Договору, имеет:
местоположение ___________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

_________________________________________________________________;
лесничество (лесопарк), номера кварталов, выделов)
кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном
реестре)

________________________________________________________.
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3. Схема расположения лесного участка и его характеристика приводятся в приложениях N 1 и 2
(границы лесного участка определены на кадастровой карте (плане) лесного участка, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора).
4. Арендатору передается лесной участок для использования в целях и объемах согласно
приложению N 3.
II. Арендная плата
5. Арендная плата по настоящему Договору составляет
___________________________________________________________ в год.
(сумма в рублях)

6. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению N 4 и представляет в течение 1 месяца
Арендодателю документы, подтверждающие произведенную оплату.
7. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со
статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
III. Права и обязанности сторон
8. Арендодатель имеет право:
а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, справочные и другие материалы об использовании, охране и защите лесов, расположенных на
лесном участке, и их воспроизводстве;
б) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
9. Арендодатель обязан:
а) обозначать в натуре и (или) указать в планово2картографических материалах границы лесного
участка;
б) передать лесной участок Арендатору по акту приема2передачи лесного участка в аренду согласно
приложению N 5;
в) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
10. Арендатор имеет право:
а) приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания сторонами акта
приема2передачи лесного участка в аренду, предусмотренного приложением N 5 к настоящему Договору,
и представления Арендодателю в установленном порядке разработанного проекта освоения лесов с
положительным заключением государственной экспертизы или муниципальной экспертизы к
использованию лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора;
б) осуществлять на лесном участке в установленном порядке создание лесной инфраструктуры (лесные
дороги, лесные склады и другие объекты), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также
строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации;
в) получать информацию от Арендодателя о лесном участке;
г) с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный кадастровый учет, в
субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам, отдавать право
аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный кооператив;
д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
11. Арендатор обязан:
а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;
б) вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим Договором;
в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов с
положительным заключением государственной экспертизы или муниципальной экспертизы;
г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;
д) представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на
лесном участке;
е) в случае возникновения лесного пожара на лесном участке обеспечивать его тушение. Осуществлять
противопожарное обустройство лесов на лесном участке, в том числе строительство, реконструкцию и
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содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладку просек и
противопожарных разрывов, обеспечивать создание систем и средств предупреждения и тушения лесных
пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение и другие), содержание этих систем и средств, а
также формирование запасов горюче2смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в
объемах, определенных проектом освоения лесов;
ж) осуществлять санитарно2оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на
лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении
N 6;
з) осуществлять на лесном участке разрубку (расчистку) квартальных просек, замену квартальных
столбов;
и) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих случаях:
при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или захламлении
искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем,
шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и
лесоустроительных знаков, дорог;
при сносе возведенных временных построек, сооружений и других объектов;
к) в случае прекращения действия настоящего Договора передать лесной участок Арендодателю по акту
приема2передачи, форма которого аналогична форме, указанной в приложении N 5 к настоящему
Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка,
установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования;
л) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
IV. Ответственность сторон
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
13. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор
уплачивает Арендодателю неустойки в следующих размерах:
__________________________________________________________________
(указать виды нарушений и размер неустоек)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
14. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами.
15. Внесение изменений в настоящий Договор, заключенный по результатам аукциона, по соглашению
сторон допускается только в случаях изменения состояния лесных насаждений, вызванного стихийными
бедствиями и чрезвычайными ситуациями (пожары, ветровалы, повреждение лесов вредными
организмами).
16. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
разделе VI настоящего Договора.
VI. Основания прекращения действия Договора
17. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством.
18. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон
осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в
случае нарушения другой стороной условий настоящего Договора.
VII. Срок действия Договора
19. Срок действия
по «__» _____________ г.
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VIII. Прочие условия
20. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не
оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем
переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
21. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в течение _______ дней
после его подписания и вступает в силу с даты государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
22. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельства непреодолимой силы включают, в частности, такие случаи, как землетрясение,
наводнение, пожар и аналогичные стихийные бедствия, а также чрезвычайные ситуации.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему
Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств, после чего стороны должны провести
переговоры с целью оценки ситуации и в случае необходимости внести изменения в настоящий Договор,
в том числе по вопросам размера арендной платы и срока платежа.
23. Передача лесного участка осуществляется по акту приема2передачи лесного участка в аренду,
предусмотренному приложением N 5 к настоящему Договору.
Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 дней с даты заключения настоящего Договора.
24. Арендатор, надлежащим образом исполнивший настоящий Договор, по истечении его срока имеет
преимущественное право на заключение такого договора на новый срок.
25. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Приложения N 1 — 6 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

_________________________________

______________________________

(наименование, адрес,
платежные реквизиты)

(наименование, адрес,
платежные реквизиты)

_________________________________

______________________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Приложение N 1
к договору аренды лесного участка
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 N 782)
СХЕМА
расположения и границы лесного участка
__________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

Лесничество (лесопарк) ___________________________________________
(наименование)

Масштаб __________________
Кадастровый номер участка (номер учетной записи в государственном
лесном реестре) и его площадь ________________________________
Условные обозначения: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Арендодатель _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Примечание.

Для вычерчивания схемы расположения участков используются следующие фрагменты картографических
материалов лесоустройства:
планшеты М 1:10000;
планы лесонасаждений М 1:25000;
карты2схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000.
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Приложение N 2
к договору аренды лесного участка
ХАРАКТЕРИСТИКА
лесного участка и его насаждений
Характеристика лесного участка
(га)
В том числе
лесные земли
Общая
площадь — покрытые
в том
не поF
лесные
всего
лесной
числе
крытые
питомF
(га)
растиF
покрытые
лесной
ники,
тельF
лесными
растиF
планта
ностью — культуF
тельF
ции
всего
рами
ностью
1

2

3

4

нелесные земли

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

6

7

8

9

10

11

5

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

Номер
квартала

ПреобладаюF
щая порода

Площадь
(га)/запас
древесины
(тыс. м3)

молодняки

среднеF
возрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. м3)

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

ПреобладаF
ющая
порода

1

2

Состав
Возраст
Бонитет
насаждений насаждений насаждений
3

4

5

Средний запас древесины (м3/га)

Полнота
древостоев

cреднеF
возрастные

приспеваF
ющие

спелые и
перестойные

7

8

9

6

Арендодатель
________________________________

Арендатор
_______________________________

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Приложение N 3
к договору аренды лесного участка
ЦЕЛИ И ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
на арендуемом лесном участке
Целевое назначение
лесов

Хозяйство (хвойное,
твердолиственное,
мягколиственное)

Площадь (га)

Единица измерения

Среднегодовые объемы
использования лесов

1

2

3

4

5

Заготовка древесины (ликвидной) — всего
м3
В том числе сплошные рубки
м3
Выборочные рубки, включая уход за лесами
м3
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1

2

3

4

5

Заготовка живицы
т
Заготовка недревесных лесных ресурсов
т
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
кг
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
га
Ведение сельского хозяйства
га
Осуществление научноFисследовательской и образовательной деятельности
га
Осуществление рекреационной деятельности
га
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
га
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений
га
Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых
га
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений
и специализированных портов
га
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов
и других линейных объектов
га
Переработка древесины и иных лесных ресурсов
га

Арендодатель
________________________________

Арендатор
_______________________________

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Приложение N 4
к договору аренды лесного участка
СРОКИ
внесения арендной платы
(рублей)

Календарный план

Арендная плата,
установленная
по договору аренды
лесного участка, —
всего

1

2

В том числе
в местный бюджет
3

в бюджет субъекта
в федеральный бюджет
Российской Федерации
4

5

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого (за 20__ год)

Арендодатель
________________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
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Приложение N 5
к договору аренды лесного участка
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 N 782)
АКТ
приема-передачи лесного участка в аренду
N _____________

«__» ________ 200_ г.

Арендодатель в лице _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

и Арендатор в лице _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что на основании договора
аренды лесного участка первый передал, а второй принял для
осуществления ___________________________________________________
(указать виды использования лесов)

лесной участок ___________________________________________________
(кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре))

лесничества (лесопарка) ___________________________________________
(наименование)

в кварталах _____________________________________________________.
(номера кварталов)

Характеристика лесного участка
Общая площадь

Лесные земли — всего

В том числе покрытые лесной
растительностью

1

2

3

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

Номер
квартала

1

2

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. м3)

ПреоблаF
дающая
порода

Площадь
(га)/запас
древесины
(тыс. м3)

молодняки

средневозF
растные

приспевающие

спелые и
перестойные

3

4

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

ПреобладаF
ющая
порода

1

2

Средний запас древесины (м3/га)
Состав
Возраст
Бонитет
насаждений насаждений насаждений

3

4

5

Полнота
древостоев

6

среднеF
возрастные

приспеваF
ющие

спелые и
перестойные

7

8

9

Настоящий акт является обязательным приложением к договору
аренды лесного участка N _______.
Арендодатель
________________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
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Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
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Приложение N 6
к договору аренды лесного участка
ОБЪЕМЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке
Целевое назначение
лесов

Виды мероприятий

Единица измерения

Среднегодовой объем

Срок исполнения

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

Лесовосстановительные мероприятия

Уход за лесами

Лесоразведение

Арендодатель
________________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
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Приложение 2
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 июня 2007 г. N 406

ФОРМА
примерного договора купли-продажи лесных насаждений
_____________________________

«__» ________________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления)

в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________,
(положение, устав, доверенность —
указать нужное)

именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны, и _________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего
от имени организации либо от имени гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, по доверенности)

действующего на основании __________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность,
представительство)

именуемый в дальнейшем Покупателем, с другой
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

стороны,

I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Продавец, действующий в соответствии
со статьями 75–77 Лесного кодекса Российской Федерации, на
основании ________________________________________________________
(протокол о результатах аукциона, номер, дата или в
случае заключения договора без проведения аукциона —
решение органа государственной власти или органа
местного самоуправления)

продает, а Покупатель покупает лесные насаждения,
местоположение которых указано в пункте 2 настоящего Договора.
2. Лесные насаждения, занимающие площадь _________________ га,
располагаются на территории _________________________________________
(субъект Российской Федерации, район,

__________________________________________________________________
муниципальное образование, лесничество (лесопарк), номера лесного

_________________________________________________________________.
квартала и лесотаксационного выдела)

3. Схема расположения лесных насаждений приводится в
приложении N 1.
4. Передача лесных насаждений по настоящему Договору
осуществляется по акту передачи лесных насаждений в соответствии с
приложением N 2.
5. Риск случайной гибели или случайного повреждения лесных
насаждений переходит к покупателю с момента подписания акта
передачи лесных насаждений.
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II. Объем подлежащей заготовке древесины
6. Покупатель осуществляет заготовку древесины в следующем
объеме: _________________________________________________________.
(общий объем заготовки древесины, м3)

7. Установленный объем заготовки древесины с характеристикой
его структуры по породам и крупности приводится в приложении N 3.
III. Условия заготовки древесины
8. Способ рубки ___________________________________________________.
(сплошная, выборочная)

9. Рубке не подлежат _______________________________________________.
10. Временные склады при заготовке древесины располагаются
_________________________________________________________________.
(указать места расположения временных складов)

11. Вывозка древесины осуществляется ________________________________.
(указать сроки и условия вывозки древесины)

12. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести
следующими способами __________________ в срок ____________________.
(указать способы
очистки лесосеки)

(указать срок
очистки лесосеки)

13. Обеспечить сохранение подроста на площади ____________ га,
в количестве _______ тыс. штук на гектар.
IV. Размер и условия внесения платы
14. Плата по настоящему Договору составляет __________________________
_________________________________________________________________.
(сумма в рублях)

15. Покупатель вносит установленную продавцом плату ___________________
_________________________________________________________________.
(сроки внесения платы)

V. Права и обязанности Сторон
16. Продавец имеет право:
а) вносить предложения о прекращении настоящего Договора или по пересмотру условий настоящего
Договора (если он заключается без проведения аукциона), в следующих случаях:
нарушение Покупателем сроков внесения платы, установленных настоящим Договором;
нарушение Покупателем утвержденных в соответствии с лесным законодательством правил
заготовки древесины, правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;
б) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
17. Продавец обязан:
а) передать Покупателю лесные насаждения в объеме, установленном настоящим Договором по акту
передачи лесных насаждений;
б) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков и на картах (схемах) лесов
местоположение продаваемых лесных насаждений;
в) передать Покупателю относящиеся к продаваемым лесным насаждениям документы,
предусмотренные лесным законодательством и настоящим Договором.
18. Покупатель имеет право:
а) осуществлять заготовку древесины в объемах и сроки, которые установлены настоящим Договором;
б) осуществлять строительство складов и других строений и сооружений, необходимых для заготовки
древесины (кроме случаев заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
в) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
19. Покупатель обязан:
а) вносить плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим Договором;
б) соблюдать условия Договора;
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в) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении заготовки
древесины Покупателем в нарушение условий настоящего Договора уничтожен подрост или древесно2
кустарниковая растительность;
г) осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений после окончания заготовки
древесины, а также произвести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и
сооружения;
д) согласовывать с Продавцом места размещения лесных дорог, лесных складов, других строений и
сооружений, необходимых для заготовки древесины.
VI. Ответственность сторон
20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
21. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупателя взыскивается пеня в
размере___________ процентов
_______________________________________________________________________________________.
(размер платы за каждый день просрочки, другое)

22. За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются неустойки в следующих
размерах: ______________________________________________________________________________.
(указать вид нарушения и размер неустойки)

23. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее чем за _____
дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
24. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном
порядке.
VII. Порядок изменения и расторжения Договора
25. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами.
26. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда на основаниях и в порядке, которые установлены лесным и гражданским
законодательством.
VIII. Срок действия Договора
27. Срок действия
по «__» ______________ г.

настоящего

Договора

устанавливается

с

«__»

______________

г.

IX. Прочие условия Договора
28. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
29. Приложения N 1–3 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
30. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
31. Иные условия настоящего Договора.
Реквизиты и подписи сторон
Продавец
______________________
(наименование, адрес,
платежные реквизиты)

______________________
(подпись, печать)
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Покупатель
___________________________________________________
(наименование, адрес, платежные реквизиты — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес — для гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________
(подпись; печать — для юридического лица
и индивидуального предпринимателя)
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Приложение N 1
к договору купли2продажи
лесных насаждений
СХЕМА
расположения лесных насаждений
Местоположение лесных насаждений _________________________________
(субъект Российской

__________________________________________________________________
Федерации, лесничество (лесопарк), номера лесного квартала,
лесотаксационного выдела)

Масштаб _____________________
Площадь _____________________ га

Условные обозначения:
Продавец _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Покупатель ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись; печать —
для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)

Приложение N 2
к договору купли2продажи лесных насаждений
АКТ
передачи лесных насаждений
N ________________

«__» _______ 20__ г.

Продавец в лице ______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

и Покупатель в лице ______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что на основании Договора
купли2продажи лесных насаждений первый передал, а второй принял
лесные насаждения, расположенные на территории площадью ___________ га
__________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, лесничество (лесопарк))

Характеристика и объем вырубаемой древесины

Номер
лесного
квартала

Хозяйство
(хвойное,
Номер лесосеки Площадь
твердолистF Породы
(лесотаксациF лесосеки
онного выдела) (выдела) венное, мягкоF
лиственное)

Вырубаемый объем древесины, плотных
м3

деловая
дрова
крупная средняя мелкая

всего

хворост
всего
и сучья
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Настоящий акт является обязательным приложением к Договору купли2продажи лесных насаждений от
«__» _________ 20__г. N ______.
Передал

Принял

Продавец ________________

Покупатель ____________________________

(фамилия, имя,
отчество,
подпись, печать)

(фамилия, имя, отчество,
подпись; печать —
для юридического лица
и индивидуального
предпринимателя)

Приложение N 3
к договору купли2продажи лесных насаждений
Объем заготовки древесины
Объем подлежащей заготовке древесины ____________________________,
плотных м3

Номер
лесного
квартала

Хозяйство
Площадь
Номер лесосеки
(хвойное,
лесосеки
твердолистF Породы
(лесотаксациF
(выдела),
онного выдела)
венное, мягкоF
га
лиственное)

Вырубаемый объем древесины, плотных
м3

деловая
дрова
крупная средняя мелкая

всего

хворост
всего
и сучья

Продавец _______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Покупатель _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись; печать —
для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
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Приложение 3
ПРИМЕР ЛЕСОРУБОЧНОГО БИЛЕТА
(билет действует до 1 января 2009 г.)
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Приложение 4
ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
(МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНОЙ) ОЦЕНКИ ЛЕСОСЕКИ
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Приложение 5
ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
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Приложение 6
ПРИМЕР ПЛАНА ОТВОДА ЛЕСОСЕКИ
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Приложение 7
Приложение 1*
к Лесной декларации,
утвержденной Приказом
МПР России
от 02.04.2007 № 74
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
для заготовки древесины и живицы
Объем подлежащей заготовке древесины _____________________________________________________
(заготовка древесины и (или) заготовка живицы)

_______________________________________________________________________________________

Целевое
ЛесниF
№
назначеF
чество
квартала
ние лесов (лесопарк)

№
выдела

№
лесосеки
(делянки)

Способ
рубки

Площадь
лесосеки
Древесная
Ед. изм.
(делянки, Хозяйство
порода
выдела),
га

Объем
заготовки

Итого

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(виды объектов лесной инфраструктуры (лесные дороги, склады и др.),

_______________________________________________________________________________________
строительство или снос ранее возведенных, место расположения (лесничество или лесопарк, № квартала,

_______________________________________________________________________________________
№ выдела), занимаемая площадь в гектарах)

Рекультивация земель:____________________________________________________________________
(место расположения рекультивируемых лесных участков

_______________________________________________________________________________________
(лесничество или лесопарк, № квартала, № выдела), площадь в гектарах)

Арендатор (пользователь)________________
(подпись)

* Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
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_______________________ _______________________
(Ф.И.О.)

(дата)
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Приложение 8
Приложение 2*
к Лесной декларации,
утвержденной Приказом
МПР России
от 02.04.2007 № 74
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ,
не связанного с заготовкой древесины и живицы
Вид использования лесов: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Целевое
назначение
лесов

Лесничество
(лесопарк)

№
квартала

№
выдела

Площадь
используемого
лесного участка,
га

Виды
заготавливаемых
ресурсов

Ед. изм.

Объем
использования

Итого

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры:____________________________________
_______________________________________________________________________________________
(виды объектов лесной инфраструктуры (лесные дороги, склады и др.) и объектов, не связанных с созданием

_______________________________________________________________________________________
лесной инфраструктуры, строительство новых, реконструкция, ремонт, эксплуатация существующих или снос

_______________________________________________________________________________________
ранее возведенных, место расположения (лесничество или лесопарк, № квартала, № выдела), занимаемая площадь

_______________________________________________________________________________________
в гектарах)

Рекультивация земель:____________________________________________________________________
(место расположения рекультивируемых лесных участков

_______________________________________________________________________________________
(лесничество или лесопарк, № квартала, № выдела), площадь в гектарах)

Арендатор (пользователь)________________
(подпись)

_______________________ _______________________
(Ф.И.О.)

(дата)

* Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
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Приложение 9
Приложение 1
к Приказу МПР России
от 09.07.2007 N 175
ОТЧЕТ О ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ
Представляют:
граждане и юридические лица, осуществляющие
использование лесов:
— в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, осуществляющие
ведение государственного лесного реестра
— в территориальный орган Федерального
агентства лесного хозяйства

Срок представления
Ежеквартально
10 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

_______________________________________

_______________

(наименование юридического лица или ф.и.о. гражданина

(ИНН)

________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя))

________________________________________________________
(юридический адрес, для граждан — адрес места жительства,

________________________________________________________
телефон, факс)

________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого
осуществляется использование лесов, его дата и номер)

Форма отчета об использовании лесов
за январь — _________ 200_ года
Раздел 1. Использование лесов для заготовки древесины и/или живицы

Виды
использования
лесов

А

Объем
заготавF Средняя
ливаемой плата за
ЛесниF УчасткоF
КатегоF
Площадь древесиF единицу
Код
N
N
N
Форма
ХозяйF
чество
вое
рия
рубки
объема
ны (м3),
строки (лесоF
ство***
лесниF квартала выдела лесосеки рубки*
рубки*
(подсочки) заготавF
лесных
парк)
чество
ливаемой ресурсов
живицы,
(руб.)
(т)

В

1

Заготовка
древесины — всего

100

Х

В т. ч. по
составляющим
древесным породам:
сосна

101

54

ель

102

пихта

103

лиственница

104

кедр

105

дуб

106

бук

107

граб

108

ясень

109

клен

110

вяз

111

ильм

112

акация белая

113

береза

114

осина

115

2

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

10

11
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А

В

ольха серая

116

ольха черная

117

липа

118

тополь

119

ива древовидная

120

другие

159

Заготовка живицы

1

2

3

4

5

200

6

7

Х

Х

8

9

10

11

* Указывается форма рубки — сплошная или выборочная.
** Указывается категория рубки (рубка спелых и перестойных насаждений, рубка в целях ухода за лесом, рубка поврежденных и погибших
насаждений или рубка в целях расчистки площадей для строительства, реконструкции, эксплуатации различных объектов).
*** Указывается хозяйство — хвойное, твердолиственное или мягколиственное.

Раздел 2. Товарная структура заготовленной древесины
Объем заготовленной древесины, м3
Наименование
древесных пород

Код строки

А

Б

ИТОГО:

600

в том числе:
сосна

601

ель

602

пихта

603

лиственница

604

кедр

605

дуб

606

бук

607

граб

608

ясень

609

клен

610

вяз

611

ильм

612

акация белая

613

береза

614

осина

615

ольха серая

616

ольха черная

617

липа

618

тополь

619

ива древовидная

620

другие

659

в том числе:

Всего
1

деловой

дровяной

2

3

Раздел 3. Использование лесов, не связанное с заготовкой древесины и/или живицы

Виды использования лесов

Код
строки

ЛесниF
чество
(лесоF
парк)

УчастF
ковое
лесниF
чество

А

Б

1

2

Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов:
пней

301

Средняя
величина
платы за
Площадь
единицу
Объем
испольF
объема
N
N
испольF
зуемого Ед. изм.
лесных
квартала выдела
зования
участка,
ресурсов или
лесов
га
за единицу
площади
лесного
участка (руб.)

3

4

5

В

6

7

скл. м3

55

ДЕЙСТВУЙ ЛЕГАЛЬНО!

А

Б

1

2

3

4

5

В

6

бересты

302

т

коры деревьев и кустарников

303

т

хвороста

304

скл. м3

веточного корма

305

скл. м3

еловых, сосновых, пихтовых лап

306

скл. м3

ели для новогодних праздников

307

шт.

мха

308

т

лесной подстилки

309

т

камыша

310

т

тростника

311

т

других

320

га

Заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений — всего

350

т

в том числе:
плодов

351

т

ягод

352

т

орехов

353

т

грибов

354

т

семян

355

т

березового сока

356

т

других

370

т

Ведение охотничьего хозяйства

380

га

Х

Ведение сельского хозяйства — всего

400

га

Х

в том числе:
сенокошение

Х

401

га

Х

выпас сельскохозяйственных животных

402

га

Х

пчеловодство

403

га

Х

северное оленеводство

404

га

Х

выращивание сельскохозяйственных
культур

405

га

Х

иная сельскохозяйственная деятельность

410

га

Х

Осуществление научноFисследовательской
и образовательной деятельности

420

га

Х

Осуществление рекреационной
деятельности

430

га

Х

Создание лесных плантаций и их
эксплуатация

440

га

Х

Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений и лекарственных
растений

450

га

Х

Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых

460

га

Х

Строительство, реконструкция,
эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водных объектов,
гидротехнических сооружений и
специализированных портов

470

га

Строительство, реконструкция,
эксплуатация линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов
и других линейных объектов

480

га
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А

Б

1

2

3

4

5

В

Переработка древесины и иных лесных
ресурсов

480

га

Осуществление религиозной деятельности

490

га

6

7

Х

Раздел 4. Мероприятия, связанные с использованием лесов

Виды использования лесов

Ед. изм.

Код
строки

ЛесниF
чество
(лесоF
парк)

А

Б

В

1

Создание объектов лесной
инфраструктуры

га

510

X

Создание объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры

га

520

X

Строительство,
реконструкция и
эксплуатация объектов,
не связанных с созданием
лесной инфраструктуры

га

530

X

Объем рубок лесных
насаждений в целях
создания объектов лесной,
лесоперерабатывающей
инфраструктуры,
строительства,
реконструкции,
эксплуатации объектов,
не связанных с созданием
лесной инфраструктуры

га

540

X

м3

550

га

560

Рекультивация нарушенных
земель

Участковое
N квартала N выдела
лесничество

2

3

4

Площадь
испольF
зуемого
участка, га

Средняя
величина
платы за
единицу
Объем
объема
использоF
лесных
вания лесов ресурсов или
за единицу
площади
лесного
участка

5

6

7

X
X

________________________________________________________
Наименование должности руководителя организации,
подпись, печать и Ф.И.О. или Ф.И.О. гражданина
(индивидуального предпринимателя)
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Приложение 10
к Приказу МПР России
от 09.07.2007 N 175
ОТЧЕТ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ
Представляют:
граждане и юридические лица, осуществляющие
использование лесов:
— в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, осуществляющие
ведение государственного лесного реестра
— в территориальный орган Федерального
агентства лесного хозяйства

Срок представления:
Ежеквартально
10 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

_______________________________________

_______________

(наименование юридического лица или ф.и.о. гражданина

(ИНН)

________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя))

________________________________________________________
(юридический адрес, для граждан — адрес места жительства,

________________________________________________________
телефон, факс)

________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого осуществляется
воспроизводство лесов и лесоразведение, его дата и номер)

Форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении
за январь — _________ 200_ года

N п/п

Показатели

Ед. изм.

Код

Объем выполненных
мероприятий

А

Б

В

Г

1

1

Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления
и лесоразведения — всего

кг

010

2

Создание лесосеменных плантаций

га

070

3

Создание постоянных лесосеменных участков

га

080

4

Отбор плюсовых лесных насаждений

га

090

5

Отбор плюсовых деревьев

шт.

100

6

Выращивание стандартного посадочного материала деревьев и

тыс. шт.

110

7

Посев семян в питомниках — всего

га

120

8

Лесовосстановление — всего

га

130

9

Посадка лесных культур

га

140

10

Посев лесных культур

га

150

11

Уход за лесными культурами

га

160

12

Подготовка почвы под лесные культуры — всего

га

170

13

Раскорчевка площадей под лесные культуры

га

180

Уход за лесами — всего
в том числе:
рубки ухода в молодняках
14
рубки прореживания

рубки проходные
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га

200

м3

201

га

202

3

м

203

га

204

3

м

205

га

206

3

207

м
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А

Б

В

Г

га

208

3

м

209

га

210

3

м

211

га

212

3

м

213

1

рубки реконструкции

иные мероприятия по уходу за лесами

ландшафтные рубки
15

Лесоразведение — всего

га

220

16

Ввод (приемка) в эксплуатацию лесных насаждений, созданных при
лесоразведении

га

230

________________________________________________________
Наименование должности руководителя организации,
подпись, печать и Ф.И.О. или Ф.И.О. гражданина
(индивидуального предпринимателя)
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Приложение 11
ПРИМЕР ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ
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Приложение 12
БЛАНК ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ/ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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Приложение 13
Утвержден
постановлением Правительства РФ
от 15 марта 2007 г. N 162
(в ред. постановления Правительства РФ
от 18.09.2007 N 597)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ,
ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

I. Виды (породы) деревьев
1. Абрикос (все виды рода Абрикос) — Armeniaca
Scop.
2. Аралия материковая — Aralia continentalis Kitag.
3. Аралия сердцевидная — Aralia cordata Thunb.
4. Бархат амурский — Phellodendron amurense
Rupr.
5. Бархат сахалинский — Phellodendron sachalinense
(Fr. Schmidt) Sarg.
6. Береза карельская — Betula pendula Roth var.
carelica (Merckl.) HametPAhti.
7. Береза Максимовича — Betula maximowicziana
Regel.
8. Береза Радде — Betula raddeana Trautv.
9. Береза Шмидта — Betula schmidtii Regel.
10. Ботрокариум спорный — Bothrocaryum controP
versum (Hemsl. ex Prain) Pojarkov.
11. Вишня (все виды рода Вишня) — Cerasus Mill.
12. Груша (все виды рода Груша) — Pyrus L.
13. Дзельква — Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch.
14. Дуб зубчатый — Quercus dentata Thunb.
15. Дуб курчавый — Quercus crispula Blume.
16. Ель Глена — Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
17. Калопанакс семилопастный, диморфант —
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
18. Каштан посевной — Castanea sativa Mill.
19. Клен ложноплатановый, или белый (явор) —
Acer pseudoplatanus L.
20. Клен японский — Acer japonicum Thunb.
21. Лапина крылоплодная — Pterocarya pterocarpa
(Michx.) Kunth ex Iljinsk.
22. Липа Максимовича — Tilia maximowicziana
Shirasawa.
23. Лиственница ольгинская — Larix olgensis A.
Henry.
24. Магнолия снизу2белая — Magnolia hupoleuca
Siebold et Zucc. (Magnolia obovata Thunb.).
25. Мелкоплодник ольхолистный, рябина
ольхолистная — Micromeles alnifolia (Siebold et
Zucc.) Koehne [Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.)
C. Koch].
26. Можжевельник вонючий — Juniperus foetidissiP
ma Willd.
27. Можжевельник высокий — Juniperus excelsa
Bieb.
28. Можжевельник твердый — Juniperus rigida
Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov.

29. Орех айлантолистный — Juglans ailanthifolia
Carr.
30. Орех маньчжурский — Juglans mandshurica
Maxim.
31. Орех грецкий — Juglans regia L.
32. Орех медвежий, лещина древовидная — Corylus
colurna L.
33. Пихта Майра — Abies mayriana (Miyabe et Kudo)
Miyabe et Kudo.
34. Исключен согласно постановлению
Правительства РФ от 18 сентября 2007 г. N 597
35. Пихта цельнолистная, или маньчжурская —
Abies holophylla Maxim.
36. Пихта грациозная — Abies gracilis Kom.
37. Платан восточный — Platanus orientalis L.
38. Самшит (все виды рода Самшит) — Buxus L.
39. Слива растопыренная, алыча — Prunus divaricaP
ta Ledeb.
40. Сосна густоцветная — Pinus densiflora Siebold et
Zucc.
41. Сосна меловая — Pinus sylvestris L. var. cretacea
Kalenicz. ex Kom.
42. Сосна могильная — Pinus x funebris Kom.
(P. densiflora Siebold et Zucc. xP. sylvestris L.)
43. Сосна Палласа — Pinus pallasiana D. Don.
44. Сосна пицундская — Pinus pityusa Stev.
45. Тис остроконечный — Taxus cuspidata Siebold et
Zucc. ex Endl.
46. Тис ягодный — Taxus baccata L.
47. Фисташка туполистная — Pistacia mutica Fisch.
et C.A. Mey.
48. Хмелеграб обыкновенный — Ostrya carpinifolia
Scop.
49. Хурма обыкновенная — Diospyros lotus L.
50. Шелковица, тут (род) — Morus L.
51. Яблоня (все виды рода Яблоня) — Malus Mill.
52. Ясень шерстистый, ясень Зибольда — Fraxinus
lanuginose Koidz. (Fraxinus sieboldiana auct.).
II. Виды (породы) кустарников
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жимолость Толмачева — Lonicera tolmatchevii Pojark.
Калина Райта — Viburnum wrightii Miq.
Клекачка колхидская — Staphylea colchica Stev.
Клекачка перистая — Staphylea pinnata L.
Падуб Сугероки — Ilex sugerokii Maxim.
Экзохорда пильчатолистная — Exochorda serratiP
folia S. Moore.
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Приложение 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
(в ред. Приказов ГТК РФ от 10.03.2000 N 176,
от 24.12.2001 N 1226, Приказа ФТС РФ от 28.12.2006 N 1378)

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные,
начерно брусованные или небрусованные
4403 10 000 1
— из дуба
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
4403 10 000 2
— из бука
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
4403 10 000 3
— из ясеня
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
4403 91
— из дуба
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
4403 92
— из бука
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
4403 99 950 1
— из ясеня
(в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226)
Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи и колья из дерева,
заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы обтесанные,
но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом,
используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов
или аналогичных изделий; древесина лущеная и аналогичная
из 4404 20 000 0
— из дуба, бука, ясеня
Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные,
обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие
или не имеющие соединения в шип, толщиной более 6 мм
В соответствии с новым Таможенным тарифом РФ, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 718, подлежащие
лицензированию лесоматериалы из ясеня выделены из субпозиции 4407
99 (прочие) в отдельную субпозицию ТН ВЭД РФ 4407 95
(письмо ФТС РФ от 15.01.2007 N 01206/681)
из 4407 99
— из ясеня
Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры
(склеенные или несклеенные) и прочая древесина, распиленная
вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганая или нестроганая,
шлифованная или нешлифованная, имеющая или не имеющая соединения
в шип, толщиной не более 6 мм
из 4408 90
— из дуба, бука, ясеня
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола,
несобранные) в виде профанированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок
или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные
или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип
из 4409 21 000 0, из 4409 29
— из дуба, бука, ясеня
(в ред. Приказа ФТС РФ от 28.12.2006 N 1378)
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Приложение 15а
ПРИМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА
Ниже приведен фрагмент примерного бланка опроса из Глобального руководства «Действуй легально»,
который покупатели могут использовать для анкетирования своих поставщиков с целью обеспечения
прозрачности. В бланке есть разделы для примечаний, адресованных покупателям и поставщикам.
Покупатель может расширять и дополнять этот раздел для того, чтобы получить наиболее полную
информацию о поставщике и происхождении лесоматериалов.
[Название компании]
Бланк опроса поставщика
Руководство по заполнению бланка опроса.
Настоящий опрос состоит из трех основных разделов:
Раздел A. Сведения о компании; заполняется один раз для каждой компании.
Раздел В. Сведения о политике закупок лесной продукции вашей компанией; как и раздел А, этот раздел
заполняется единожды для каждой компании.
Раздел С. Подробные сведения об источниках происхождения лесной продукции, которую поставляет, или
планирует поставлять ваша компания. Пожалуйста, ответьте на все вопросы анкеты в требуемой форме.
Это поможет нам оценить источник древесины, которая используется при производстве данной
продукции, а также определить соотношение между вторичными и первичными материалами,
используемыми в производстве.
Раздел А: контактная информация компании
А1. Код поставщика:
Полное название компании:
А2. Полный почтовый адрес компании:
Почтовый индекс:
Страна:
А3. ФИО директора / главного менеджера:
А4. ФИО главного эколога предприятия или лица, выполняющего данные функции:
Контактный телефон компании:
Факс:
А5. Телефонный код страны:
Я заявляю, что сведения, приведенные мной в этом бланке опроса, полны и точны.
ФИО
Подпись
Должность
Дата
Раздел B: политика закупок лесной компании
Политика вашей компании
Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

Примечания для поставщиков,
заполняющих анкету

1

2

3

4

B1

Есть ли у вашей компании официальная
политика закупок лесной продукции,
сформулированная в письменной форме?

(ДА/НЕТ)

Наличие политики закупок лесной продукции
является верным признаком того, что наши
поставщики разделяют цели и устремления
нашей организации. Наша политика очень
ясная. Мы рассчитываем на то, что наши
поставщики также имеют ясную политику
поставки
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1
B2

2

3

4

Если да, то затрагиваются ли в этом
документе следующие вопросы:
Обеспечение прозрачности цепочки
поставок вашей компании?

(ДА/НЕТ)

Получение только легальной древесины?

(ДА/НЕТ)

Отдает ли ваша компания предпочтение
закупке древесины, заготовленной
в результате перевода лесных земель
в земли других категорий?

(ДА/НЕТ)

Отказывается ли ваша компания
от закупок древесины из лесов высокой
природоохранной ценности?

(ДА/НЕТ)

Намерена ли ваша компания постоянно
увеличивать долю древесины из сертиF
фицированных лесов в своем обороте?

(ДА/НЕТ)

B3

Приложили ли вы экземпляр политики вашей
компании к анкете?

(ДА/НЕТ)

B4

Является ли ваша компания членом
Ассоциации экологически ответственных
лесопромышленников России (FTN России)
или участвует ли ваша компания
в программах, направленных на получение
древесины из устойчиво управляемых лесов,
таких как GFS, ProForest, RA/SmartSource, TFT,
TTF RPP?

(ДА/НЕТ)

Членство в FTN России ясно демонстрирует
приверженность к ответственной закупке
или заготовке древесины

B5

Если да, то в какой стране?

B6

Имеется ли у вашей компании сертификат
цепочки поставок (СoС), выданный
уполномоченным органом?

(ДА/НЕТ)

Сертификат СoС позволяет организации
надежно разделять сертифицированные
и несертифицированные материалы, а также
выполнять условия поставки именно той
древесины, которая указана в договоре

Какая организация осуществляла
сертификацию (например, FSC, PEFC,
CSI и т. п.)?

(Название
организации)

Пожалуйста, приведите информацию о
сертификате, включая его номер

(номер CoC)

B7

Есть ли у вашей компании другие
сертификаты, такие как ISO 9000 или ISO
14000, которые уделяют внимание вопросам
прозрачности происхождения продукции?
Пожалуйста, приведите ниже краткую
информацию о сертификатах:

(Наименование
стандарта)

B8

Существует ли у вашей компании система
управления цепочкой поставок и содействия
экологически ответственной закупке лесной
продукции?
Пожалуйста, приведите ниже краткую
информацию и приложите соответствующие
документы, если необходимо

(ДА/НЕТ)

Мы требуем от своих поставщиков, чтобы они
демонстрировали воплощение своих политик
по ответственной закупке или заготовке
древесины через системы управления, которые
на регулярной основе оценивают экологический
статус лесной продукции, а также чтобы они
постоянно стремились к улучшению своей
деятельности

B9

Проводит ли ваша компания регулярное
обучение персонала по вопросам, касающимся
политики закупок древесины?

(ДА/НЕТ)

Компании, которые обучают персонал
в области политики закупок, более успешны
в реализации этой политики. Пожалуйста,
опишите программу обучения

B10

Присваивает ли ваша компания статус
«поставщик, пользующийся
преимуществами»?

(ДА/НЕТ)

Поставщики, пользующиеся преимуществами,
это такие поставщики, в отношении которых
вашей компанией установлено, что они
обладают возможностью поставлять древесину
или лесоматериалы с требуемыми
характеристиками, которые могли бы найти
отражение в вашей политике закупок
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создают хорошую основу для уменьшения
негативного воздействия на окружающую
среду
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1

2

3
(ДА/НЕТ)

4

B11

Развивает ли ваша компания долгосрочные
отношения со своими поставщиками?

Наша компания намерена снизить риски,
связанные с приобретением нелегальной
древесины или древесины, заготовленной
в неустойчиво управляемых лесах. Известно,
что компании, которые сотрудничают
с известными поставщиками, реже замешаны
в торговле продукцией сомнительного
происхождения

B12

Каким образом вы доводите до сведения
ваших поставщиков положения политики
закупок?

B13

Сотрудничает ли ваша компания с
поставщиками, пользующимися
преимуществом, по развитию совместных
проектов для выполнения требований рынка
на отдаленную перспективу в отношении
экологических аспектов или поддерживает ли
ваша компания определенные мероприятия
поставщиков в области повышения
устойчивости управления лесами и/или
легальности получения древесины?

(ДА/НЕТ)

Чем больше ваша компания поддерживает
усилия поставщиков по предотвращению
попадания нелегальной древесины
или лесоматериалов в цепочку поставок,
тем больше вероятность успеха в исключении
такой продукции из цепочки поставок

B14

Располагает ли ваша компания
возможностями мотивировать поставщиков о
поставке древесины известного
географического происхождения?

(ДА/НЕТ)

Ваш поставщик должен располагать
средствами систематического предотвращения
попадания нелегальной древесины
или лесоматериалов (краденой древесины
или древесины, незаконно заготовленной
в лесах особо охраняемых природных
территорий или в иных зонах с особым
режимом охраны природы) в цепочку поставок.
Если у него нет такой системы или он
не располагает точными сведениями
о происхождении своей древесины, то тогда
повышается вероятность попадания
нелегальных материалов в нашу общую
цепочку поставок

B15

Работаете ли вы совместно с вашими
поставщиками по повышению прозрачности
либо по сертификации цепочки поставок
получаемой вами древесины или
лесоматериалов?

(ДА/НЕТ)

Мы хотим знать, откуда поставляетсядревесина
и лесоматериалы. Только располагая такими
сведениями, мы можем подтвердить нашим
клиентам легальность их происхождения.
Это обеспечивает прозрачность (ряд
мероприятий, технологий и документов,
которые используются для управления
цепочкой поставок, обычно описываемые
в терминах документирования, идентификации
и разделения). Предоставление предаудитного
отчета является необходимым доказательством
прозрачности

B16

Возможна ли независимая проверка
легальности происхождения этой продукции?

(ДА/НЕТ)

Мы намерены покупать только легальную
древесину, которая прошла независимую
проверку. Нам необходимо знать, отвечают ли
этим требованиям древесина и лесоматериалы,
которые вы нам поставляете

Обычно поставщики являются частью длинной
и сложной цепи поставок. Они могут быть
оторваны от конечного потребителя
и не располагать информацией о социальных
и экологических требованиях рынка.
Следовательно, поставщиков необходимо
информировать о самых показательных
экологических примерах, чтобы они могли
улучшать свою деятельность и поставлять
продукцию, отвечающую вашим критериям.
Эти требования должны быть ясно выражены
в вашей политике закупок
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РАЗДЕЛ С: основные источники лесной продукции
Пожалуйста, сообщите сведения обо ВСЕХ источниках сырья для вашей продукции,
при необходимости приложите дополнительные листы.
Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

Примечания для поставщиков,
заполняющих анкету

1

2

3

4

C1

Номер (код) источника

Если на лесопилку поступает древесина
из разных лесных массивов,
то последовательно перечислите все их
названия. Например, Лесоперерабатывающий
комбинат 1 (Лес 1); ЛПК1 (Л2) и т. д.

C2

Лесничество (лесопарк):

(Название
лесного
массива)

Пункт первичной обработки (лесопилка,
лесоперерабатывающий комбинат):

(Название
лесопилки)

Месторасположение/область:

Необходимо указать названия лесопильного
предприятия и лесного массива. Если место
лесопиления неизвестно, то так и укажите —
«неизвестно». Таким же образом заполните
разделы о месторасположении и стране.
Пожалуйста, сообщите наиболее полную
информацию

Страна:
C3

Право собственности/владения:

C4

Подробная информация о местонахождении
лесничества (лесопарка),
лесоперерабатывающего комбината
Название предприятия:
Полный почтовый адрес компании:
ФИО управляющего/директора:
Телефон:
Факс:

C5

Соответствует ли данный источник
требованиям нашей политики закупок?
Если нет, какие меры необходимо принять
в будущем по обеспечению соответствия?

C6

Проходил ли данный источник сертификацию
или сертификация проводится в настоящий
момент?

(Если сертифиF
цирован,
укажите данные
сертификата)

C7

Пожалуйста, подробно опишите мероприятия
по установлению соответствия данного
источника нашей политике

(Письмо,
контракт,
посещение,
аудит)

C8

Известны ли вам какиеFлибо проблемы,
которые связаны с этим источником
и обсуждались публично? Пожалуйста,
приведите краткую информацию

C9

Какое определение лучше описывает этот
источник?

Выберете один
вариант

Информация для оценки соответствия
с политикой недостаточна и/или источник
не соответствует нашей политике закупок

(ДА/НЕТ)

Информация об источнике достаточна и
источник соответствует нашей политике?

(ДА/НЕТ)

Этот источник имеет лицензию?

(ДА/НЕТ)
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(ГосударственF
ная компания,
частная
компания,
общественная
компания,
кооператив)
Если лесной массив
или лесоперерабатывающий комбинат
в настоящее время не могут быть
идентифицированы, пожалуйста, так и укажите
в анкете, постарайтесь наиболее полно
ответить на вопросы анкеты

(ДА/НЕТ)

(ДА/НЕТ)

Вы уверены, что источник древесины
установлен?
Установлен ли источник с высокой степенью
вероятности, и существовало ли законное право
на заготовку древесины?
Сотрудничает ли источник с GFTN
или с другими подобными организациями
по осуществлению сертификации
по признанной системе?
Сертифицирован ли источник по признанной
схеме сертификации?
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1

2

3

4

Начата ли сертификация источника
по признанной схеме?

(ДА/НЕТ)

Сертифицирован ли источник по признанной
схеме сертификации?

(ДА/НЕТ)

C10

Имеется ли подтверждение,
что лесозаготовительная компания обладала
законным правом на заготовку древесины?

(ДА/НЕТ)

Пожалуйста, предоставьте краткую
информацию, которой вы располагаете.
Мы можем в последующем запросить
дополнительную информацию

C11

Имеется ли подтверждение,
что лесозаготовительная компания обладала
законным правом на транспортировку
древесины?

(ДА/НЕТ)

Пожалуйста, предоставьте краткую
информацию, которой вы располагаете.
Мы можем в последующем запросить
дополнительную информацию

C12

Какую долю (приблизительно) составляет
древесина из этого источника в ежегодном
объеме древесины, поставляемой вашей
компанией нам?
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Приложение 15б
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЛЕСОПРОДУКЦИИ
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ЛЕГАЛЬНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Здесь приведен пример опросного листа и рекомендации, разработанные для покупателей российской
лесопродукции в рамках российско2датского проекта «Подтверждение легальности происхождения
российской древесины», который осуществлялся WWF России и Дании при поддержке Датского агентства
охраны окружающей среды и МПР России в лице Рослесхоза. Данный опросный лист впервые
опубликован в брошюре «Руководство по подтверждению легальности происхождения древесины» (2007)
и затем доработан с учетом нового лесного законодательства.
Опросный лист предназначен для компаний, желающих получить подтверждение того, что закупаемые
ими в России лесоматериалы имеют легальное происхождение. Он может заполняться как
представителями самих компаний — покупателей, так и третьей (независимой) стороной, нанятой
компанией для этих целей.
Следует отметить, что персонал, заполняющий данный опросный лист, должен обладать базовыми
знаниями в области российского лесного законодательства и практики ведения лесного хозяйства.
Опросный лист подтверждает легальность происхождения древесины только в рамках действующего
российского лесного законодательства и не охватывает требований каких2либо схем сертификации,
например стандартов FSC2STD2302010 или FSC2STD2402005.
Опросный лист содержит следующие разделы:
1. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам аренды лесного
участка и купли2продажи лесных насаждений, заключенным до вступления в силу нового Лесного кодекса
(до 1 января 2007 г.).
2. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам аренды лесных
участков, заключенным после вступления в силу нового Лесного кодекса (после 1 января 2007 г.).
3. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам купли2продажи
лесных насаждений, заключенным после вступления в силу нового Лесного кодекса (после 1 января 2007 г.).
4. Покупка круглого леса или продукции переработки у предприятия2переработчика.
Опросный лист подготовлен в соответствии с требованиями действующего лесного законодательства.
Опросный лист по подтверждению легальности происхождения древесины
КРИТЕРИЙ

ИНДИКАТОР

1. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам аренды лесного участка
и куплиNпродажи лесных насаждений, заключенным до 1 января 2007 г.
Право пользования лесным участком
1.1. Договор аренды лесного участка, договор куплиF
продажи лесных насаждений заключен и прошел
государственную регистрацию

Копия договора аренды или данные по нему, включая
номер и дату государственной регистрации, а также срок
действия

Выводы:
1.2. Арендная плата вносится лесопользователем в порядке
и в сроки, установленные в договоре аренды лесного
участка

Опрос представителя регионального органа управления
лесами.
Копии платежных поручений с отметкой банка

Выводы:
1.3. Лесозаготовка осуществляется лесопользователем
в соответствии с проектом освоения лесов, договором
куплиFпродажи лесных насаждений

Название и сроки проекта освоения лесов, номер договора
куплиFпродажи лесных насаждений, наименование
лесопользователя

Выводы:
1.4. Право на рубку подтверждается лесорубочным билетом
(до 31 декабря 2008 г.)

Выводы:
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Копии лесорубочных билетов, ордеров или лесных билетов
либо данные по ним, включая наименование
лесопользователя, номер документа, срок его действия,
основные таксационные показатели насаждений

Практический справочник по определению легальности происхождения древесины. Россия

КРИТЕРИЙ

ИНДИКАТОР

1.5. Лесопользователь осуществляет заготовку древесины
в сроки, определенные договором аренды лесного участка,
лесной декларацией

Планы (или проекты) освоения лесов, лесная декларация,
отчет о заготовке древесины

Выводы:
Учет объема и качества заготовленной древесины
1.6. Среднегодовой объем древесины, заготовленной
за последние 3 года, не превышает установленный размер
расчетной лесосеки

Размер расчетной лесосеки и фактические объемы
лесозаготовки по хозяйственным секциям за последние
3 года.
Лесная декларация и отчет о лесопользовании

Выводы:
1.7. Отклонение общего фактического объема сортиментов,
полученных из заготовленной древесины, от общего объема
древесины, по данным лесной таксации при отводе лесосек
в рубку, не превышает 10 % от объема заготовленных
сортиментов

Материалы отвода и материальная оценка лесосек.
Фактические объемы сортиментов, полученных
из заготовленной древесины

Выводы:
1.8. Породный состав отведенной в рубку древесины
соответствует породному составу заготовленной древесины

Материальная оценка лесосек. Объемы заготовленной
древесины по породам

Выводы:
1.9. Виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых запрещена действующим
законодательством, не заготавливаются

Федеральная и региональная Красные книги. Список видов,
заготовка древесины которых не допускается. Лесная
декларация и отчет об использовании лесов

Выводы:
1.10. Ежегодно лесопользователь составляет и подает
в уполномоченные органы власти отчет об использовании
лесов

Отчет об использовании лесов, включая отведенные
и фактически заготовленные объемы по делянкам

Выводы:
2. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам аренды лесных участков,
заключенным после 1 января 2007 г.
Право пользования лесным участком
2.1. Договор аренды лесного участка заключен и прошел
государственную регистрацию

Копия договора аренды или данные по нему, включая номер
и дату государственной регистрации, а также срок действия

Выводы:
2.2. Арендная плата вносится лесопользователем в порядке
и в сроки, установленные в договоре аренды лесного
участка

Опрос представителя регионального органа управления
лесами.
Копии платежных поручений с отметкой банка

Выводы:
2.3. Лесозаготовка осуществляется лесопользователем
с соблюдением требований лесохозяйственного регламента
лесничества

Лесохозяйственный регламент лесничества (лесопарка)

Выводы:
2.4. Лесозаготовка осуществляется лесопользователем
в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим
государственную или муниципальную экспертизу

Проект (или план) освоения лесов

Выводы:
2.5. Лесопользователь ежегодно составляет и подает
лесную декларацию, подтверждающую, что лесозаготовка
проводится в соответствии с проектом освоения лесов

Лесная декларация

Выводы:
2.6. Лесопользователь сдает лесосеки после завершения
на них работ в состоянии и в сроки, определенные
договором аренды лесного участка

Лесная декларация и отчет об использовании лесов

Выводы:
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КРИТЕРИЙ

ИНДИКАТОР
Учет объема и качества заготовленной древесины

2.7. Объем древесины, заготавливаемой в течение года,
не превышает размера расчетной лесосеки, установленного
в проекте освоения лесов

Размер расчетной лесосеки и фактический годовой объем
лесопользования по породам

Выводы:
2.8. Отклонение общего фактического объема сортиментов,
полученных из заготовленной древесины, от общего объема
древесины, по данным лесной таксации при отводе лесосек
в рубку, не превышает 10 % от объема заготовленных
сортиментов

Сопоставление данных лесной декларации и отчета
об использовании лесов

Выводы:
2.9. Породный состав отведенной в рубку древесины
соответствует породному составу заготовленной древесины

Данные об объемах и заготавливаемых древесных породах.
Таксационные показатели отведенной в рубку древесины

Выводы:
2.10. Не заготавливается древесина тех видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка которых ограничена
действующим законодательством

Лесная декларация и отчет об использовании лесов

Выводы:
2.11. Ежегодно лесопользователь составляет и подает отчет
об использовании лесов

Отчет об использовании лесов

Выводы:
3. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам куплиNпродажи
лесных насаждений, заключенным после 1 января 2007 г.
Право пользования лесным участком
3.1. Имеется договор куплиFпродажи лесных насаждений,
заключенный между собственником и лесопользователем
на срок до года

Копия договора куплиFпродажи

Выводы:
3.2. Плата по договору куплиFпродажи лесных насаждений
вносится лесопользователем в установленном порядке
и в установленные сроки

Опрос представителя уполномоченного органа управления
лесами в субъекте РФ.
Копии платежных поручений с отметкой банка

Выводы:
3.3. Лесозаготовка по договору куплиFпродажи лесных
насаждений осуществляется лесопользователем
в соответствии с лесохозяйственным регламентом
лесничества

Лесохозяйственный регламент лесничества (лесопарка)

Выводы:
3.4. Лесопользователь сдает собственнику лесосеки после
завершения на них работ в состоянии и в сроки,
определенные договором куплиFпродажи лесных
насаждений

Условия договора куплиFпродажи лесных насаждений

Выводы:
Учет объема и качества заготовленной древесины
3.5. Объем заготовленной древесины не превышает
размера, установленного в договоре куплиFпродажи лесных
насаждений

Фактические объемы заготовки и объемы заготовки,
указанные в договоре куплиFпродажи

Выводы:
3.6. Отклонение общего фактического объема сортиментов,
полученных из заготовленной древесины, от общего объема
древесины, по данным лесной таксации при отводе лесосек
в рубку, не превышает 10 % от объема заготовленных
сортиментов
Выводы:
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КРИТЕРИЙ
3.7. Породный состав отведенной в рубку древесины
соответствует породному составу заготовленной древесины

ИНДИКАТОР
Данные об объемах и заготовленных древесных породах.
Таксационные показатели отведенной в рубку древесины

Выводы:
3.8. Не заготавливается древесина тех видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка которых ограничена
действующим законодательством

Регламент лесничества, перечень видов (пород) деревьев
и кустарников, заготовка древесины которых на территории
Российской Федерации не допускается

Выводы:
3.9. Ежегодно лесопользователь подает собственнику отчет
об использовании лесов

Отчет об использовании лесов, включая отведенные
и фактически заготовленные объемы по делянкам

Выводы:
4. Покупка круглого леса или продукции переработки у предприятияNпереработчика
4.1. В договорах поставки сырья указаны характеристика
и количество (объемы) поставляемого сырья

Копия договора поставки сырья

Выводы:
4.2. Ведется учет количества сырья и продукции из
древесины, принятого от поставщиков по каждому договору
поставки

Система учета количества принятого сырья и продукции.
Объемы принятого сырья и/или продукции

Выводы:
4.3. Ведется учет количества сырья, полуфабрикатов
и продукции из древесины, находящихся на каждом
из складов предприятия и в процессе производства

Система производственного учета количества сырья,
полуфабрикатов и продукции

Выводы:
4.4. Ведется учет количества сырья, полуфабрикатов
и продукции из древесины, отгруженной покупателям
по каждому договору поставки продукции предприятия

Система учета количества отгружаемой продукции.
Транспортная документация и счетаFфактуры
на отгружаемую продукцию

Выводы:
4.5. Объем проданной предприятием продукции
собственного производства соответствует объему
заготовляемого и/или покупаемого сырья с учетом
фактического выхода продукции при переработке сырья

Объемы закупленного сырья.
Объемы реализуемой продукции.
Средний коэффициент выхода продукции

Выводы:
4.6. Фактические остатки сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции от расчетных остатков (по данным бухгалтерского
учета) не превышают допускаемых погрешностей учета,
принятых на предприятии (для круглых лесоматериалов
погрешность составляет ±5 %)

Расчетные остатки сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции.
Фактические остатки сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции

Выводы:
4.7. Фактический выход продукции из сырья не превышает
допускаемых погрешностей нормирования выхода
продукции, принятых на предприятии (обычно ±5 %)

Допускаемые погрешности нормирования выхода продукции,
принятые на предприятии.
Фактический выход продукции

Выводы:
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Приложение 16
ТАБЛИЦЫ СЦЕНАРИЕВ ПО РАНЖИРОВАНИЮ РИСКА ПОСТАВЩИКОВ
Рекомендации только для несертифицированных древесины и лесоматериалов:
1. Для заполнения таблицы сценариев А вам необходимо ознакомиться с разделом В Приложения 15а:
«Политика закупок лесной продукции». Ознакомьтесь с ответами в разделе В относительно политики
закупок и сформулируйте для себя общее впечатление о том, как поставщик осуществляет закупки.
Например, если у компании нет политики закупок и нет ответственного лица по вопросам охраны
окружающей среды, то это означает, что компания не стремится получать только легальную древесину, а
также что руководство компании не стремится работать «правильно». Затем перейдите к таблице
сценариев А и ознакомьтесь с пятью возможными сценариями. Определите, какой из пяти предложенных
наиболее соответствует ответам анкеты в разделе В, выберите сценарий и запишите соответствующий
балл.
2. Аналогичным образом с помощью ответов на вопросы раздела С «Основные источники лесной
продукции» (Приложение 15а) выберите сценарий из таблицы В: «Страна происхождения древесины»,
приведенной ниже.
3. Поставщикам необходимо учитывать сложность цепи поставок. Принимая во внимание ответы на
вопросы в разделе C (Приложение 15а), выберите сценарий из таблицы C: «Как поставщик управляет
собственной цепочкой поставок древесного сырья?», приведенной ниже.
4. Просуммировав баллы по трем таблицам сценариев, вы получите рейтинг риска поставщика.
Таблица сценариев A

Каковы политики поставщика по охране окружающей среды и закупкам древесины?*
Балл

Описание

5

У поставщика нет ясной политики по экологически ответственной закупке древесины. Если ктоF
либо готов продать древесину нужной породы и размеров, поставщик ее покупает. В этом случае
обычно отсутствуют документы (объективные доказательства), подтверждающие происхождение
древесины

4

У поставщика имеется политика закупок древесины, но в ней не хватает ясности. Поставщик не
считает приобретение нелегальной древесины проблемой, с которой нужно бороться

3

У поставщика имеется политика закупок древесины, в которой отражены основные необходимые
вопросы, тем не менее политика требует доработки, переформулирования и совершенствования
для ясного донесения ее положений до заинтересованных сторон. В политике предпринята попытка
понять сущность цепочек поставок

2

Поставщик прилагает все усилия для преодоления проблем, опираясь на политику закупок и план
мероприятий по охране окружающей среды, принимает меры по ознакомлению всех работников
предприятия с этими требованиями. У поставщика имеется общая экологическая политика.
Принципиальные вопросы периодически обсуждаются с заинтересованными сторонами.
Предприятие рассматривает возможность независимой сертификации

1

У поставщика имеется ясная политика закупок древесины (как часть общей экологической
политики), разработанная на основе консультаций как с партнерами, так и с другими
заинтересованными сторонами. Политика закупок древесины и соответствующий план действий
являются неотъемлемыми частями системы управления. Предприятие имеет сертификаты ISO 9000
и/или ISO 14000. Оно является членом Ассоциации экологически ответственных
лесопромышленников России, другого отделения GFTN или иной организации, помогающей своим
членам вести устойчивое лесное хозяйство. В качестве объективного доказательства предъявлены
соответствующие документы

Отметьте
здесь [X]

Объективные доказательства:
Позитивные
Экземпляр текста экологической политики
Экземпляр текста политики по закупкам древесины
Экземпляр плана мероприятий по охране окружающей среды
Перечень неправительственных организаций, с которыми
осуществлялись консультации
• Документы, подтверждающие проведение обучения персонала
•
•
•
•

Негативные
• Отказ представить текст какойFлибо политики
• Представленные тексты политики заимствованы
у других предприятий
• Отсутствие доказательств проведения консультаций
с заинтересованными сторонами
• По запросу разработана несовершенная политика

* Глобальное руководство «Действуй легально!» (таблица сценариев по политике закупок древесины)
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Таблица сценариев В

Страна происхождения древесины*
Балл

Отметьте
здесь [X]

Описание

5

Страна происхождения древесины неизвестна или определена не точно

4

НормативноFправовая база страны слаба и система мер по межведомственной координации
и организации борьбы с нелегальными рубками в субъекте РФ неэффективна, наблюдается
существенный недостаток потенциала (человеческого и инфраструктуры) относительно запасов
лесных ресурсов. Правовая система и механизмы правоприменения слабы и подвержены
коррупции. Низка прозрачность принятия и осуществления управленческих решений в лесном
секторе. Пример: свыше 30 % объема заготовленной в следующих странах древесины
рассматриваются как «сомнительные»: Эстония, Камерун, Экваториальная Гвинея, Габон, Либерия,
Гана, Россия, Папуа Новая Гвинея, Китай, Перу, Эквадор (список не полный)

3

НормативноFправовая база страны довольно слаба и система мер по межведомственной
координации и организации борьбы с нелегальными рубками в субъекте РФнеэффективна,
наблюдается существенный недостаток потенциала (человеческого и инфраструктуры)
относительно запасов лесных ресурсов. Правовая система и соответствующие механизмы
правоприменения слабы, на них можно повлиять, чтобы скрыть истинное происхождение
древесины. Низкий уровень прозрачности принятия и осуществления управленческих решений
в лесном секторе. Пример: 15–29 % объема заготовленной в следующих странах древесины
рассматриваются как «сомнительные»: Россия, Латвия, Малайзия (список не полный)

2

В стране существуют достаточно эффективные механизмы управления с необходимым
потенциалом (человеческим и инфраструктурным) для борьбы с преступлениями в лесном секторе.
НормативноFправовая база и соответствующие структуры правоприменения в основном
эффективны. СудебноFправовые действия по отношению к виновным в совершении преступлений
в лесном секторе достаточно прозрачны

1

В стране существует мощная и эффективная нормативноFправовая база с достаточным
потенциалом (человеческим и инфраструктурным) для полного подавления всех видов
преступлений в лесном секторе. НормативноFправовая база и соответствующие структуры
правоприменения считаются в основном открытыми и заслуживающими доверия. Все правовые
действия в лесном секторе прозрачны

Таблица сценариев C

Как поставщик управляет собственной цепочкой поставок древесного сырья?*
Балл

Описание

5

Древесина поступает из неизвестных лесов или заготовители и места лесозаготовок
не установлены. Цепочка поставок очень сложная и длинная, существует множество возможностей
для проникновения в нее нелегальной древесины. Поставщики не выражают готовности оказать
содействие в определении звеньев цепи поставок. Поставщики из промежуточных звеньев цепи
поставок не хотят сотрудничать по вопросам идентификации источников поступления древесины.
Независимая сторона не может проверить точность представленных сведений

4

Цепочка поставок практически не установлена. Древесина поступила из пункта, где
осуществляется нерегулируемая торговля древесиной, или из пункта, в котором, по некоторым
сведениям, торгуют нелегальной древесиной

3

Поставщики сотрудничают с такими организациями, как TFT, GFTN, GFS, Certisource Timber,
или с другими независимыми учреждениями по повышению уровня прозрачности

2

Структура цепочки поставок хорошо известна, существуют документальные подтверждения второй
стороной. Данные организации осуществляют регулярные проверки, подтверждающие целостность
и прозрачность цепи поставок

1

Цепочка поставок полностью прозрачна, это подтверждает третья сторона на основе международно
признанного стандарта. Сведения о цепочке поставок полны и полностью контролируются

Отметьте
здесь [X]

Объективные доказательства:
Позитивные
• Копии подлинных сертификатов
• Объективные доказательства успешной реализации
системы отслеживания
• Позитивные отчеты независимых экспертов по контролю
цепочки поставок

Негативные
• Отсутствие намерений пройти одну из независимых
сертификаций
• Отсутствие намерений участвовать в какихFлибо
программах подтверждения легальности
• Отсутствие признаков прозрачности цепи поставок

* Глобальное руководство «Действуй легально!» (таблица сценариев по политике закупок древесины)
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Таблица ранжирования риска
Уровень риска
Таблица сценариев

Балл
высокий

низкий

А. Каковы политики поставщика в области охраны окружающей среды
и закупки древесины?

5

4

3

2

1

В. Страна происхождения древесины

5

4

3

2

1

С. Как поставщик управляет собственной цепочкой поставок древесного
сырья?

5

4

3

2

1

Общий балл

Общий уровень риска

Общий балл

Высокий

9–15

Низкий

3–8
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Приложение 17
СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Название

Определение

ГТД

Грузовая таможенная декларация

ЕАД ЕС

Единый административный документ Европейского союза

Защитные леса

Леса, которые выполняют важные экологические и социальные
функции и в которых запрещены сплошные рубки

Красная книга

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов. Красные книги бывают различного
уровня — международные, национальные и региональные

Критические точки контроля

Места, в которых древесина претерпевает существенные изменения:
например, места рубок, погрузки, распиловки

МПР

Министерство природных ресурсов

ООПТ

Особо охраняемая природная территория

Расчетная лесосека

Разрешенный для ежегодной заготовки объем растущего леса
(научно обоснованная норма пользования лесом, допустимый объем
изъятия древесины)

РФ

Российская Федерация

Рослесхоз

Федеральное агентство лесного хозяйства

Субъект РФ

Государственно2правовое образование Российской Федерации —
республика в составе РФ, край, область, город федерального значения,
автономная область, автономный округ

ЦБК

Целлюлозно2бумажный комбинат

ТТН

Товарно2транспортная накладная

CITES

Конвенция по международной торговле видами фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения

СоС

Цепочка поставок древесины (Chain of custody)

FSC

Лесной попечительский совет

GFTN

Всемирная сеть по торговле сертифицированной лесной продукцией
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