ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Рекомендации
WWF России
«Применимое законодательство
Российской Федерации
в контексте соблюдения
требований Регламента (ЕС)
№ 995/2010 по лесоматериалам
и изделиям из древесины:
перечень нормативно*правовых
актов и подтверждающих
документов, описание наиболее
распространенных нарушений
и оценка риска»
марта 2013 года вступил в силу Регламент (ЕС)
№ 995/2010 Европейского парламента и Совета от
20 октября 2010 года об обязанностях операторов, раз%
мещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на
рынке (далее — Еврорегламент). Этот документ налагает обя%
зательства на операторов (компании, поставляющие на ры%
нок Европейского Союза лесоматериалы и изделия из древе%
сины) по оценке рисков попадания в цепочки поставок дре%
весины, заготовленной с нарушением применимого законо%
дательства страны происхождения древесины, и внедрению
системы обеспечения должной добросовестности (due dili%
gence) по их минимизации. Санкции за нарушения требова%
ний Еврорегламента предполагают административное или
уголовное наказание (вплоть до лишения свободы), арест ле%
сопродукции, приостановку права торговли на территории
Европейского Союза.
Одним из центральных понятий Еврорегламента явля%
ется «применимое законодательство». В отсутствие между%
народно принятого определения «незаконная рубка», или
«легальность», Европейский Союз опирается на националь%
ное законодательство страны, в которой древесина была за%
готовлена. Согласно Еврорегламенту, применимое законода%
тельство — действующее законодательство страны заготов%
ки, затрагивающее следующие аспекты:
• права на заготовку древесины в пределах отведенной ле%
сосеки;
• платежи за право рубки и за владение лесоматериалами,
включая платежи за право заготовки древесины;
• заготовку древесины, включая экологическое и лесное
законодательство, в том числе управление лесами и со%
хранение биоразнообразия, в случаях, связанных непос%
редственно с заготовкой древесины;
• права третьих сторон, касающиеся использования лес%
ных ресурсов и прав на территории, которые затрагивают
заготовку древесины;
• торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.
При всех достоинствах этот подход создает определенные
сложности и для операторов, и для мониторинговых органи%
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заций, призванных разрабатывать и внедрять системы обеспе%
чения должной добросовестности, и для компетентных орга%
нов власти стран — членов Европейского Союза, которые
контролируют исполнение требований Еврорегламента.
Основные сложности связаны с конкретизацией применимо%
го законодательства на национальном уровне. Задача — очер%
тить круг российских нормативно%правовых актов, относя%
щихся к применимому законодательству, — зачастую является
очень сложной для заинтересованных сторон в Европейском
Союзе: кроме языкового барьера мешает постоянное измене%
ние нашей нормативно%правовой базы, ее обширность, несо%
гласованность некоторых ее положений между собой.
При поддержке Всемирной сети по торговле сертифици%
рованной лесной продукцией (GFTN) и Программы монито%
ринга торговли редкими видами фауны и флоры (TRAFFIC)
WWF России с участием ООО «Лесэксперт» разработал крите%
рии и индикаторы для Рамочной системы оценки легальнос%
ти заготовки, переработки и торговли древесиной для Россий%
ской Федерации. При поддержке проекта Партнерства
WWF — IKEA по лесам данные критерии и индикаторы были
сопоставлены с соответствующими требованиями Еврорегла%
мента, затем на этой основе подготовлены рекомендации по
перечню нормативно%правовых актов и подтверждающих до%
кументов, составляющих применимое законодательство Рос%
сийской Федерации в контексте требований Еврорегламента.
Рекомендации очерчивают круг нормативно%правовых актов,
относящихся к российскому применимому законодательству,
и подтверждающих документов, их особенностей, а также
наиболее распространенных нарушений и рекомендаций опе%
раторам для контроля соответствия и призваны:
• конкретизировать требования по соблюдению легальности,
предъявляемые операторами российским лесоэкспортерам
и их поставщикам в контексте Еврорегламента;
• создать инструмент эффективного контроля за легаль%
ностью лесопользования как со стороны заинтересован%
ных сторон в Европейском Союзе, так и в России;
• обеспечить возможность эффективного мониторинга за
изменением нормативно%правовых актов, составляющих
применимое законодательство.
Оценка риска вероятности нарушения (отсутствие доку%
мента, его подделки или несоответствия заявленной информа%
ции фактическому состоянию) указана по экспертным оцен%
кам. Низкий уровень соответствует вероятности нарушения до
3–5 %, более высокий риск оценен как неопределенный.
Рекомендации составлены Н. Шматковым (WWF Рос%
сии), А. К. Курицыным и А. А. Курицыным (ООО «Лесэкс%
перт») при участии Ю. Долининой, К. Кобякова, Е. Копы%
ловой, Е. Куликовой и Е. Хмелевой (WWF России), а также
Е. Паршукова (Ассоциация по сертификации «Русский Ре%
гистр»). Данные рекомендации обсуждены участниками
круглого стола, проведенного 9 апреля 2013 года в Звениго%
роде (Московская область) в рамках VI конференции Нацио%
нальной рабочей группы FSC и доработаны с учетом посту%
пивших замечаний и предло%жений. Рецензентами работы
выступили А. Арбачаков (КРОО «Аист»), О. Конюшатов
(ООО «Лесная сертификация»), Д. Попов (ОАО «Монди
СЛПК»). Замечания и предложения рецензентов также были
учтены при доработке рекомендаций.
Рекомендации предназначены в первую очередь для опе%
раторов и их поставщиков (в том числе российских лесо%
экспортеров), но будут также полезны для Еврокомиссии,
компетентных органов власти стран — членов Европейского
Союза, мониторинговых организаций и других заинтересо%
ванных сторон. Рекомендации будут совершенствоваться по
мере накопления опыта их использования и правопримени%
тельной практики, а также изменений в законодательстве.
Все положения документа носят рекомендательный характер
и отражают исключительно мнение составителей.
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(2)
Оплата налогов
и сборов

(1)
Право
на заготовку

Категория
применимого
законодательства

Подтвердить наличие:
• у организации — свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица;
• у физического лица —
свидетельства
о государственной
регистрации физического лица
в качестве индивидуального
предпринимателя
Подтвердить наличие
у организации
или у индивидуального
предпринимателя свидетельства
о постановке на учет
в налоговом органе

«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон от 8 августа 2001 года
N 129#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года)

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
первая). Утвержден Федеральным законом
от 31 июля 1998 года N 146#ФЗ (ред. от 28 июля
2012 года)

Все организации

Подтвердить, что организация,
осуществляющая управление
лесами и заготовку древесины
по договору аренды лесного
участка, имеет проект освоения
лесов, прошедшего
государственную
или муниципальную экспертизу

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Состав проекта освоения лесов и порядок его
разработки. Утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 29 февраля
2012 года N 69.
Порядок государственной или муниципальной
экспертизы проекта освоения лесов. Утвержден
приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 22 декабря 2011 года N 545

Арендаторы
лесных участков,
лесозаготови'
тельные
организации

Подтвердить, что организация,
осуществляющая заготовку
древесины, имеет:
• договор купли'продажи
лесных насаждений;
• договор подряда
на лесозаготовку

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Порядок подготовки и заключения договора купли#
продажи лесных насаждений, расположенных
на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и формы
примерного договора купли#продажи лесных
насаждений. Утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года
N 318 (ред. от 23 апреля 2012 года)

Покупатели по
договору купли'
продажи лесных
насаждений,
лесозаготови'
тельные
организации

Подтвердить, что организация,
осуществляющая управление
лесами и заготовку древесины,
имеет:
• договор аренды лесного
участка;
• договор подряда
на лесозаготовку

Способ контроля,
подтверждающий документ

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Порядок подготовки и заключения договора
аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, и формы примерного договора
аренды лесного участка. Утверждены приказом
Федерального агентства лесного хозяйства
от 26 июля 2011 года N 319 (ред. от 26 июня
2012 года)

Название нормативно'правового акта

Арендаторы
лесных участков,
лесозаготови'
тельные
организации

Субъект
правоприменения

Свидетельства о постановке на учет должны иметь
все участники цепочки поставок экспортируемой лесной
продукции.
Как правило, нарушения не связаны
непосредственно с лесоэкспортером или
лесозаготовителем, но отдельные посредники могут
не иметь свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе.
Рекомендуется контроль всей цепочки поставок

Свидетельства о государственной регистрации должны
иметь все участники цепочки поставок экспортируемой
лесной продукции.
Как правило, нарушения не связаны
непосредственно с лесоэкспортером или
лесозаготовителем, но отдельные посредники могут
не иметь свидетельств о государственной
регистрации.
Рекомендуется контроль всей цепочки поставок

Договор купли#продажи лесных насаждений должен
соответствовать приказу Федерального агентства
лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 318
(ред. от 23 апреля 2012 года).
Основные нарушения связаны с тем, что древесина
заготовлена не на заявленном участке,
с превышением фактического объема заготовки
над разрешенным, либо породный состав
заготовленной древесины не соответствует
указанному в договоре купли продажи.
Для контроля соответствия рекомендуются
выборочные полевые проверки

Договор должен соответствовать приказу Федерального
агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 319
(ред. от 26 июня 2012 года).
Основные нарушения связаны с тем, что древесина
заготовлена не на заявленном участке,
с превышением фактического объема заготовки
над разрешенным либо породный состав
заготовленной древесины не соответствует
указанному в договоре аренды.
Для контроля соответствия рекомендуются
выборочные полевые проверки

Комментарии

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Оценка риска
нарушения

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

3

4

(3)
Заготовка
древесины

Категория
применимого
законодательства

Арендаторы
лесных участков,
лесозаготови'
тельные
организации

Арендаторы
лесных участков,
лесозаготови'
тельные
организации

Субъект
правоприменения

Подтвердить, что проект освоения
лесов содержит следующее
приложение: сведения о наличии
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов деревьев,
кустарников, лиан и иных лесных
растений и о том, что на участках,
указанных в нем как места
обитания редких видов, не ведется
заготовка и строительство лесной
инфраструктуры

В случае наличия
в лесохозяйственном регламенте
перечней объектов
биоразнообразия и размеров их
буферных зон, определенных п. 17
Правил заготовки древесины,
необходимо подтвердить, что
организация, осуществляющая
заготовку древесины, соблюдает
требования по установленному
режиму использования таких
участков, в том числе подтвердить,
что поставленная древесина не была
заготовлена на участках, на которых
заготовка древесины запрещена,
или что древесина не была
заготовлена в сезон, в течение
которого заготовка древесины
запрещена

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом
от 4 декабря 2006 года N 200#ФЗ
(ред. от 28 июля 2012 года).
Правила заготовки древесины. Утверждены
приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 1 августа 2011 года N 337.
«Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их
разработки, сроков их действия и порядка
внесения в них изменений». Приказ
Федерального агентства лесного хозяйства
от 4 апреля 2012 года N 126

Подтвердить, что организация,
использующая лесной участок для
заготовки древесины, своевременно
проводит оплату лесопользования.
Предоставить платежное
поручение, подтверждающее
оплату лесопользования.
Контроль отсутствия задолженности
по лесным платежам возможен через
веб#ресурсы Рослесхоза
и Минпромторга России

Подтвердить, что организация
осуществляет перечисления за своих
работников страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, путем
предъявления соответствующих
платежных поручений

Способ контроля,
подтверждающий документ

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом
от 4 декабря 2006 года N 200#ФЗ
(ред. от 28 июля 2012 года).
Состав проекта освоения лесов и порядок
его разработки. Утверждены приказом
Федерального агентства лесного хозяйства
от 29 февраля 2012 года N 69.
Сведения о наличии редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев,
кустарников, лиан и иных лесных растений.
Приложение № 6 к составу проекта
освоения лесов

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом
от 4 декабря 2006 года N 200#ФЗ
(ред. от 28 июля 2012 года).
«Об упорядочении нормативных и иных
актов Банка России». Указание
Центрального Банка Российской Федерации
от 15 июня 2001 года N 978#у

«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования». Федеральный
закон от 24 июля 2009 года N 212#ФЗ
(ред. от 29 февраля 2012 года)

Название нормативно'правового акта

В случае если в лесохозяйственном регламенте указаны
конкретные выделы, относящиеся к объектам
биоразнообразия, и для них определен режим
использования, который включает запрет заготовки
древесины (полный или в определенные сезоны),
проверка должна заключаться в сравнении указанных
в лесохозяйственном регламенте таких участков и мест
заготовки древесины, указанных в лесной декларации
или в договоре купли'продажи лесных насаждений.
В случае, если в лесохозяйственном регламенте
приведена только методика выделения таких объектов
при отводе лесосек, рекомендуются выборочные
полевые проверки с целью установления сохранения
таких объектов при проведении рубок

Включение сведений о наличии редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников,
лиан и иных лесных растений в проект освоения лесов
предусмотрено приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 29 февраля 2012 года N 69.
Часто сведения о редких и находящихся под угрозой
исчезновения видах не вносятся в проекты освоения
лесов. Кроме того, если в проект освоения лесов
внесены сведения о наличии редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, то необходимо
проверить, что заготовка не велась в указанных выделах.
Для контроля соответствия рекомендуются выборочные
полевые проверки

Перечисления предусмотрены Федеральным законом
от 24 июля 2009 года N 212#ФЗ (ред. от 29 февраля 2012
года).
Как правило, нарушения не связаны непосредственно
с лесоэкспортером или лесозаготовителем, но отдельные
посредники могут не производить отчисления.
Рекомендуется контроль всей цепочки поставок

Комментарии

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Оценка риска
нарушения

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Категория
Субъект
применимого
правоприменения
законодательства

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (36) 2013 ГОД
Неопределенный

Подтвердить, что при заготовке
древесины исключена рубка деревьев
и кустарников, включенных в Красную
книгу Российской Федерации и (или)
в Красную книгу субъекта Российской
Федерации, а также не допускается
ухудшение среды обитания и (или)
сокращение численности растений,
животных и других организмов,
занесенных в красные книги,
или что заготовка деревьев
и кустарников производилась
в соответствии с разрешением
на добывание объектов животного
и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу
субъекта Российской Федерации

«Об охране окружающей среды». Федеральный
закон от 10 января 2002 года N 7#ФЗ.
«О Красной книге Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 1996 года N 158.
«Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по исполнению
государственной функции по выдаче
разрешений на добывание объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации». Приказ
Минприроды России от 30 апреля 2009 года N 123.
Постановления региональных органов
государственной власти, определяющие
порядок создания и ведения региональных
красных книг, списки занесенных в них видов,
порядок выдачи разрешений на их
добывание

Разрешение на добывание объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, выдает Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор).
Нередко допускается заготовка древесины видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и красные книги субъектов Российской Федерации
без соответствующих разрешений. Необходимо
подтвердить, что поставленная партия древесины
или изделий из нее не содержит древесины пород
деревьев и кустарников, занесенных в красные
книги. Многие нарушения при лесопользовании
связаны с ухудшением среды обитания растений,
животных и других организмов, занесенных
в красные книги. Для контроля соответствия
рекомендуются выборочные полевые проверки

Подтвердить, что при заготовке
древесины исключена рубка
деревьев, включенных в Перечень
пород деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых
не допускается

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом от 4 декабря
2006 года N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается.
Утвержден приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года
№ 513

Неопределенный

Неопределенный

Технологическая карта должна быть составлена
в соответствии с Правилами заготовки древесины,
утвержденными приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 1 августа 2011 года N 337.
Нарушения обычно связаны с несоответствием
разработанной лесосеки технологической карте,
например с превышением фактического объема
заготовки над разрешенным, с рубкой вне
утвержденных границ лесосеки, с нарушениями
требований по лесовозобновлению.
Для контроля соответствия рекомендуются
выборочные полевые проверки

Подтвердить, что организация,
осуществляющая заготовку
древесины, имеет и соблюдает
требования технологической карты
разработки лесосеки, составленной
в соответствии с Правилами
заготовки древесины,
лесохозяйственным регламентом
и при заготовке по договору аренды
с проектом освоения лесов

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом от 4 декабря
2006 года N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Правила заготовки древесины. Утверждены
приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 1 августа 2011 года N 337, п. 53

Неопределенный

Оценка риска
нарушения

Нередко допускается заготовка древесины видов,
внесенных в Перечень пород деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается.
Необходимо подтвердить, что поставленная партия
древесины или изделий из нее не содержит
древесины пород деревьев и кустарников, заготовка
которых запрещена, в том числе рекомендуются
выборочные полевые проверки лесосек с целью
установления отсутствия заготовки пород,
занесенных в указанный Перечень

Лесная декларация должна соответствовать приказу
Федерального агентства лесного хозяйства от 17 января
2012 года N 18 и лесохозяйственному регламенту.
Для подтверждения того, что места заготовки,
объемы и породный состав заготовленной
древесины соответствуют сведениям, указанным
в лесной декларации, рекомендуются выборочные
полевые проверки

Комментарии

Подтвердить, что организация,
осуществляющая заготовку
древесины по договору аренды
лесного участка, имеет
действующую лесную декларацию,
принятую государственными органами
управления лесами.
Проверить соответствие лесной
декларации лесохозяйственному
регламенту в части разрешенных
видов использования лесов

Способ контроля, подтверждающий
документ

Лесной кодекс Российской Федерации.
Утвержден Федеральным законом от 4 декабря
2006 года N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Порядок заполнения и подачи лесной
декларации, форма лесной декларации.
Утверждены приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 17 января 2012 года N 18.
«Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков
их действия и порядка внесения в них
изменений». Приказ Федерального агентства
лесного хозяйства от 4 апреля 2012 года
N 126

Название нормативно'правового акта

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

5

Категория
применимого
законодательства

Субъект
правоприменения

6
Акт осмотра мест рубок является документом,
в котором представители органов управления лесами
подтверждают соблюдение лесопользователем
технологической карты и других требований.
Нарушения связаны с несоблюдением правил рубок,
превышением объема фактического
лесопользования над разрешенным, с рубкой
за пределами отведенной лесосеки.
Контроль соблюдения требований затруднен из'за
того, что документ составляется, как правило, уже
после поставки древесины на продажу.
Для контроля соответствия рекомендуются
выборочные полевые проверки.
В ходе полевой проверки необходимо проверять как
соответствие лесосеки утвержденному акту осмотра
мест рубок, так и отсутствие нарушений Правил
заготовки древесины.
В случае заготовки древесины в ходе рубок ухода
или санитарных рубок также требуется проверка
соблюдения требований Правил ухода за лесами
и Правил санитарной безопасности в лесах,
необходим акт лесопатологического обследования

Проверить соблюдение
установленных требований
при заготовке древесины по акту
осмотра мест рубок.
Требования к акту осмотра мест
рубок установлены в п. 63#66
Правил заготовки древесины,
утвержденных приказом
Федерального агентства лесного
хозяйства от 1 августа 2011 года
N 337

Подтвердить, что при заготовке
древесины не нарушаются
требования к режиму защитных
лесов и особо защитных участков
леса, установленных:
• Лесным кодексом Российской
Федерации (ст. 102#107);
• Особенностями использования,
охраны, защиты,
воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных
и иных объектов, ценных лесов,
а также лесов, расположенных
на особо защитных участках лесов

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
Правила заготовки древесины. Утверждены
приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 1 августа 2011 года N 337.
«Об утверждении Правил ухода за лесами».
Приказ МПР России от 16 июля 2007 года N 185.
«Об утверждении Правил санитарной
безопасности в лесах». Постановление
Правительства Российской Федерации от 29 июля
2007 года N 414.
«Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах». Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 N 417
(ред. от 1 ноября 2012 года)

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
«Об утверждении Особенностей использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках
лесов». Приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 14 декабря 2010 года N 485

В случае заготовки древесины на участках,
относящихся к защитным лесам и особо защитным
участкам, необходимо соблюдение ограничений
на лесопользование в них, определенных
указанными нормативно'правовыми актами.
Для контроля соответствия рекомендуются
выборочные полевые проверки

Нарушения обычно связаны со строительством
и эксплуатацией лесных дорог через водные
объекты и вблизи них. Для контроля соответствия
рекомендуются выборочные полевые проверки

Комментарии

Проверить, что при использовании
лесов для строительства
и эксплуатации линейных объектов
(дорог, ЛЭП и др.) лесной
инфраструктуры соблюдаются:
• Правила использования лесов
для строительства,
реконструкции, эксплуатации
линейных объектов;
• проект освоения лесов

Способ контроля,
подтверждающий документ

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
«Об утверждении Правил использования лесов
для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов». Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года
N 223.
Состав проекта освоения лесов и порядок его
разработки. Утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 29 февраля
2012 года N 69

Название нормативно'правового акта

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Оценка риска
нарушения

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (36) 2013 ГОД

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (36) 2013 ГОД

(4)
Права третьих
сторон

Арендаторы
лесных
участков,
лесозаготови'
тельные
организации

Категория
Субъект
применимого
правоприменения
законодательства

В большинстве случаев данные права
являются традиционными и не
регулируются законодательством
Российской Федерации, у правообладателей
отсутствуют правоустанавливающие
документы (за исключением права
на ведение охотничьего хозяйства,
возникающего после заключения договора
аренды лесного участка в этих целях)
Имеются примеры договоров между
хозяйствующим субъектом и организацией
коренных малочисленных народов.
Права коренных малочисленных народов
на ведение традиционного образа жизни
распространяются также на лиц,
не относящихся к малочисленным
народам, но постоянно проживающих
в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов,
в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации». Федеральный закон
от 30 апреля 1999 года N 82#ФЗ.
«О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации».
Федеральный закон от 7 мая 2001 года N 49#ФЗ.
«Об общих принципах организации общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». Федеральный закон
от 20 июля 2000 года N 104#ФЗ.
«О Едином перечне коренных малочисленных
народов Российской Федерации». Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 марта
2000 года N 255 (с изменениями и дополнениями).
Перечень коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2006 года N 536#р.
«Об утверждении перечня мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2009 года № 631#р.
Региональное законодательство

В случае заготовки древесины на ООПТ
подтвердить, что при этом не нарушаются
общие требования по режиму ООПТ,
уставленные Федеральным законом «Об
особо охраняемых природных
территориях», Лесным кодексом
Российской Федерации, Особенностями
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях,
а также положением (паспортом)
конкретной ООПТ, на которой
производится заготовка или строительство
инфраструктуры

«Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33#ФЗ
(ред. от 25 июля 2012 года).
Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).
«Об утверждении Особенностей использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных
территориях». Приказ МПР России от 16 июля
2007 года N 181 (ред. от 12 марта 2008 года).
Региональное законодательство об особо охраняемых
природных территориях (ООПТ) и конкретные
положения (паспорта) ООПТ

Лесной кодекс Российской Федерации. Утвержден
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года
N 200#ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года)

Способ контроля,
подтверждающий документ

Название нормативно'правового акта

Подтвердить, что права коренных
малочисленных народов не нарушены, можно
путем отсутствия жалоб от обладателей этих
прав или путем организации опросов

Подтвердить, что права третьих лиц
(на пребывание в лесах, на заготовку
недревесных и пищевых ресурсов,
на использование лесов для охотничьего
хозяйства и т. п.) не нарушены, можно путем
отсутствия жалоб от обладателей этих прав
или путем организации опросов

Нарушения часто связаны
с несоблюдением режима региональных
ООПТ.
Для проверки соответствия необходимо
сравнение разрешительных документов
на лесопользование и положений об ООПТ,
сверка с лесохозяйственными
регламентами и проектами освоения лесов,
а также выборочные полевые проверки

Комментарии

Неопределенный

Неопределенный

Неопределенный

Оценка риска
нарушения
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8

(5)
Таможенное
и торговое
законода'
тельство

Категория
применимого
законодательства

Подтвердить, что организация,
поставляющая на экспорт продукцию
из древесины, провела оплату экспортной
пошлины. Предоставить платежное
поручение, подтверждающее оплату
экспортной пошлины

«Об упорядочении нормативных и иных актов
Банка России». Указание Центрального Банка
Российской Федерации от 15 июня 2001 года
N 978#у

В случае поставок на экспорт древесины
видов, занесенных в CITES, подтвердить
наличие у организации,
осуществляющей экспорт, разрешения,
выданного Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования —
экспортное разрешение CITES

Конвенция о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES). Приложение III.

Подтвердить наличие у организации,
осуществляющей экспорт (импорт)
партии продукции из древесины,
таможенной декларации (декларации
на товары)

Подтвердить наличие у организации,
осуществляющей экспорт круглых
лесоматериалов из некоторых хвойных
пород по льготным ставкам экспортных
пошлин, разовой лицензии
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
на экспорт круглых лесоматериалов
из некоторых хвойных пород по
льготным ставкам экспортных пошлин

«О тарифных квотах на отдельные виды
лесоматериалов хвойных пород, вывозимых
за пределы территории Российской Федерации
и территории государств — участников
соглашений о Таможенном союзе». Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 июля
2012 года N 779 (ред. от 27 сентября 2012 года)

Лесоэкспортеры

«Об инструкциях по заполнению таможенных
деклараций и формах таможенных деклараций».
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая
2010 года N 257 (ред. от 26 апреля 2012 года)

Подтвердить, что на каждую
транспортируемую партию оформлены
необходимые товарные и транспортные
документы:
• отгрузочная спецификация;
• транспортная накладная или
товарно'транспортная накладная;
• железнодорожная накладная;
• международная товарно'
транспортная накладная (CMR);
• коносамент;
• фитосанитарный сертификат;
• договоры (контракты) на поставку
лесопродукции, в том числе
с посредниками

Способ контроля, подтверждающий
документ

Товарно#транспортная накладная (форма 1#Т).
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28 ноября 1997 года N 78.
Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом. Утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2011 года N 272 (ред. от 30 декабря
2011 года).
Правила заполнения перевозочных документов
на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Утверждены приказом МПС России от 18 июня
2003 года N 39 (в ред. от 3 октября 2011 года).
Конвенция о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ). Принята в Женеве
19 мая 1956 года.
Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации. Утвержден Федеральным законом
от 30 апреля 1999 года N 81#ФЗ (ред. от 28 июля
2012 года).
Руководство по фитосанитарным сертификатам.
Утверждено Секретариатом Международной
конвенции по карантину и защите растений
в 2001 году

Название нормативно'правового акта

Организации,
осуществляющие
транспорт
лесоматериалов
и продукции
из древесины,
торговые
организации,
лесоэкспортеры

Субъект
правоприменения

Платежное поручение — распоряжение
организации обслуживающему его банку перевести
определенную денежную сумму на счет получателя
средств, открытый в его банке

В декларации на товары (в таможенной
декларации) содержатся сведения о товаре и его
таможенной стоимости, транспортном средстве,
осуществляющем доставку, отправителе
и получателе.
Декларации должны соответствовать Инструкции
о порядке заполнения декларации на товары (в ред.
решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 26 апреля 2012 года N 39)

В настоящее время в Приложение III CITES
включены лесоматериалы из кедра корейского
(Pinus koraiensis) и тиса остроконечного (Taxus cus
pidata).
Разрешение на вывоз является обязательным
документом для их экспорта из Российской
Федерации.
Нарушения могут быть связаны с подложной
информацией о породном составе лесопродукции

Лицензия является разрешительным документом
для экспорта круглых лесоматериалов по льготным
ставкам экспортных пошлин

Необходимо сопоставлять информацию
отгрузочной спецификации (и других указанных
документов) с фактическим составом
и объемом лесопродукции.
Рекомендуется контроль всей цепочки
поставок.
Необходимо контролировать корректность
сведений о породном составе
в фитосанитарном сертификате — должно быть
указано видовое научное (латинское) название
пород

Комментарии

Низкий

Низкий

Неопределенный

Низкий

Низкий
Неопределенный
Неопределенный

Низкий
Низкий

Неопределенный
Неопределенный

Оценка риска
нарушения
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