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Анализ объемов вывоза лесо
и пиломатериалов в 2004–2006 гг.
итай является крупнейшим импортером российских
лесоматериалов. В 2006 г. на его долю приходилось
62,8 % общего объема лесоматериалов, экспортиро%
ванных из Дальневосточного федерального округа
(в 2005 г. — 62 %, 2004 г. — 53,1 %).
Объемы древесины, вывезенной в Китай и прошедшей
через таможни ДВФО, представлены в таблице. Отметим,
что темпы роста объемов экспорта лесоматериалов в Китай
значительно выше темпов роста их экспорта для ДВФО в
целом. Следовательно, существует тенденция перераспре%
деления товаропотоков экспорта за счет сокращения объе%
ма вывоза во все страны, кроме Китая. Например, в 2006 г.
по сравнению с предыдущим годом физический объем экс%
порта лесоматериалов в Китай увеличился на 13,4 %, тогда
как в целом по округу — всего на 4,5 %.
Прежде всего повышенный спрос на лесную продукцию
в Китае обусловлен активно развивающейся экономикой,
снижением объема лесозаготовок, вызванным введением на%
ционального запрета на рубки, снижением импортных тари%
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фов в связи с вступлением во Всемирную торговую органи%
зацию (ВТО), низкой конкурентоспособностью китайской
лесной промышленности.
В течение трех лет после вступления Китая в ВТО были
сняты импортные квоты на древесину, древесную массу и
фанеру. В 1996, 1997 и 1999 гг. Китай снижал тарифы на им%
порт лесной продукции, однако тарифная политика не
способствует увеличению объема импорта обработанной
продукции. В то время как тарифы на круглый лес и пило%
материалы снижены до нуля, тарифные ставки на импорт
фанеры, столярных изделий, ДСП и ДВП составляют
12–18 %, а на другие виды обработанных лесоматериа%
лов — 18–21 %. В результате того, что в 1998–1999 гг. полу%
чение разрешения на импорт лесоматериалов перестало
быть обязательным, существенно возросло число компа%
ний, занимающихся импортом. Помимо вступления в
ВТО, влияние на снижение импортных тарифов оказывает
членство КНР в Азиатско%Тихоокеанском экономическом
форуме. В целях соответствия плану либерализации тор%
говли между странами АТЭС в мае 1998 г. Правительство
КНР представило в эту организацию односторонний план
внеочередной либерализации торговли (так называемый
нулевой импортный таможенный тариф) девятью группа%
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ми товаров, в том числе лесоматериалами. Таким образом,
начиная с 1999 г. Правительство КНР снизило преферен%
циальные импортные тарифы на 49 видов лесоматериалов,
включая бревна, пиломатериалы и древесную массу, с 1–3
до 0 % и на другие четыре вида лесоматериалов — пример%
но с 20 до 10 %.
Основу импортируемой Китаем продукции лесопромыш%
ленного комплекса (ЛПК) составляют необработанные ле%
соматериалы товарной группы 4403 ТН ВЭД. В 2006 г. на их
долю приходилось 96,72 % всей ввозимой в Китай древесины
(см. таблицу).
В структуре экспортируемых необработанных лесомате%
риалов преобладают круглые хвойных пород товарных пози%
ций 4403 20 ТН ВЭД (более 66 % всего экспортируемого
круглого леса), в первую очередь из сосны и лиственницы.
Оставшуюся часть составляют круглые лесоматериалы лист%
венных пород товарных позиций 4403 9 ТН ВЭД (33 %), сре%
ди которых превалируют береза, дуб, ясень и осина (80 %
всего объема экспорта лиственных пород). Необходимо от%
метить, что Китай — это крупнейший импортер дальневос%
точной лиственной древесины. В 2006 г. туда вывезено более
96 % всех необработанных лесоматериалов лиственных по%
род, поставляемых на экспорт из ДВФО, в том числе по 95 %
приходится на дуб, березу, ясень и 99 % на осину, остальная
часть (соответственно по 5 % и 1 %) экспортируется в другие
страны.
Доля обработанных лесоматериалов в общем объеме вы%
возимой в Китай древесины составляет около 3 %. Причем в
2004–2006 гг. объемы экспорта данной группы товаров по%
стоянно уменьшались (см. таблицу).
В структуре экспортируемых в Китай обработанных ле%
соматериалов через таможни ДВФО преобладают листвен%
ные породы: в 2006 г. их доля составляла 87,7 % в общем объ%
еме экспорта обработанных лесоматериалов, в 2005 г. — 83,7,
в 2004 г. — 84,9 %.
Доля вывозимых в Китай пиломатериалов в объеме экс%
портируемой лесопродукции незначительна: в 2006 г. она
равнялась 0,09 %, в 2005 г. — 0,04, в 2004 г. — 0,03 %.

В то же время эта страна является крупнейшим импорте%
ром российских пиломатериалов. В 2006 г. в Китай направля%
лось 67,7 % всех экспортируемых из ДВФО пиломатериалов,
в 2005 г. — 62,4, в 2004 г. — 39,8 %. Показатели экспорта дан%
ного вида продукции представлены в таблице.
Заинтересованность китайских импортеров в российском
древесном сырье объясняется рядом причин. Во%первых,
российские лесоматериалы в основном заготавливаются в ле%
сах природного происхождения, обладают высоким качест%
вом и большим диаметром (преимущественно свыше 24 см).
Во%вторых, цена российской древесины даже ниже цены ки%
тайской древесины аналогичных пород и качества. В%треть%
их, запасы высококачественной древесины твердолиствен%
ных пород, таких как ясень маньчжурский и дуб монголь%
ский, в Северо%Восточном Китае почти исчерпаны, а в Рос%
сии еще нет. В%четвертых, созданы благоприятные условия
приграничной торговли, возникшие благодаря переходу к
рыночной экономике и либерализации торговли в обеих
странах. Особенную роль играет политика «половинного на%
логообложения», распространяемая и на импортный тамо%
женный тариф, и на НДС. Эта политика применяется в отно%
шении мелких поставок в рамках приграничной торговли.
Кроме того, Китай не придерживается строгих правил
импорта круглого леса из России. Единственным требовани%
ем является проверка импортируемого товара на предмет на%
личия импортных фитосанитарных сертификатов для древе%
сины отдельных пород.

Анализ объемов вывоза ценных пород
древесины в Китай за 2004–2006 гг.
К ценным породам относятся дуб и ясень, которые в со%
ответствии с постановлением Правительства РФ от 5 янва%
ря 1999 г. № 18 «О дополнительных мерах государственного
регулирования при заготовке, реализации и экспорте дре%
весины ценных пород» при экспорте подлежат лицензиро%
ванию.

Показатели экспорта лесной продукции, направляемой в Китай через территорию ДВФО в 2004–2006 гг.*
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* В числителе — объем экспорта, тыс. м3; в знаменателе — статистическая стоимость, тыс. $.
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В 2006 г. в Китай из ДВФО экспортировано
1 234 246,90 тыс. м3 лицензируемых лесоматериалов статис%
тической стоимостью 147 691,66 тыс. $, что составляет 93,6 %
от общего объема вывезенной древесины ценных пород с
территории ДВФО (см. таблицу).
Доля ценных пород древесины в 2006 г. составила 20,9 %
от общего объема экспорта лесоматериалов, в 2005 г. — 22,8,
в 2004 г. — 23,2 %.
В структуре лицензируемых для экспорта лесоматериалов
преобладает круглый лес. На его долю приходится около
90 % всех ценных пород древесины, поставляемых в Китай.
Лесоматериалы из дуба являются крупнейшей статьей
экспорта лицензируемых лесоматериалов из ДВФО. В 2006 г.
их доля в объеме экспорта древесины ценных пород равня%
лась 62 %, затем следовал ясень — 38 %. Показатели экспор%
та этих двух пород с территории ДВФО представлены в таб%
лице.
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щение экспорта древесного сырья и внедрение мощностей
по переработке древесины на территории страны.
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 марта
2006 г. № 158 с 31 мая 2006 г. увеличен размер экспортной та%
моженной пошлины на необработанные лесоматериалы
хвойных пород. Ставка пошлины составила 6,5 %, но не ме%
нее 4 ˆ за 1 м3 (ранее — не менее 2,5 ˆ за 1 м3). Соответствен%
но затраты при экспорте 1 м3 необработанных лесоматериа%
лов хвойных пород возросли в среднем на 1,5 ˆ. Увеличив%
шиеся затраты вынудили экспортеров сократить поставки
необработанных лесоматериалов. Данным постановлением
также вводилось требование более подробной градации
круглых лесоматериалов по диаметру. Это вызвало переори%
ентацию части российских лесоэкспортеров на внутренний
рынок и повлияло на объемы экспорта леса.
В то же время постановлением Правительства РФ от
24 марта 2006 г. № 168 с 29 апреля сроком на 9 месяцев уста%
новлена нулевая ставка импортной таможенной пошлины
почти на 800 видов технологического оборудования. Данная
Факторы, влияющие на объем экспорта
мера показала свою эффективность: по итогам этого време%
древесины. Тенденции его динамики
ни объем импорта по товарной группе «промышленное обо%
рудование» составил 43,2 млн $, увеличившись на 48,6 % по
в зависимости от изменения ставок
сравнению с аналогичным периодом 2005 г.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
экспортных пошлин
29 августа 2006 г. № 526 нулевые ставки импортных пошлин
на технологическое оборудование должны были действовать
В настоящее время существует ряд факторов, сущест%
до 30 июня 2007 г. Таким образом, для предприятий была
венно влияющих или способных повлиять на объемы экс%
продлена возможность беспошлинно ввозить определенные
порта лесоматериалов. К ним относятся таможенная поли%
виды импортного оборудо%
тика России в области ре%
вания, в том числе и для
гулирования перемещения
60
ЛПК.
продукции ЛПК, спрос на
В будущем следует ожи%
мировом рынке на рос%
50
дать значительного сокра%
сийские лесоматериалы,
40
щения объема экспорта не%
структура вывозимой лесо%
обработанных лесоматериа%
продукции.
30
лов. Такой вывод следует из
Деятельность отечест%
20
постановления Правитель%
венного ЛПК затрудняет
10
ства РФ от 5 февраля 2007 г.
ряд следующих проблем:
№ 75, который предполагает
• таможенная политика
0
трехэтапное
повышение
России недостаточно
уровня вывозных таможен%
стимулирует производ%
ных пошлин на отдельные
ства по глубокой пере%
виды необработанных лесо%
работке древесины;
Õâîéíûå (440320)
материалов, за исключением
•качество российских
Äóá, ÿñåíü
мелкотоварной (диаметром
пиломатериалов доста%
Òîïîëü (4403 99 100 0), ýâêàëèïò (4403 99 300 0)
до 15 см) балансовой древе%
точно низкое. Несмотря
Áåðåçà (4403 99 510)
сины из березы и древесины
на высокие физико%ме%
Îñèíà (4403 99 950 2)
ценных и твердолиственных
ханические показатели
пород: с 1 июля 2007 г. спе%
российской древесины,
цифическая составляющая
техническая оснащен%
Динамика объема экспорта древесины в зависимости от изменения
вывозной таможенной пош%
ность или устаревшее
ставок экспортных пошлин
лины за 1 м3 устанавливается
оборудование зачастую
не позволяют российским производителям обеспечить
на уровне 10 ˆ, с 1 апреля 2008 г. — 15 ˆ, с 1 января 2009 г. —
50 ˆ (см. рисунок).
требуемое качество;
низкая
степень
переработки
продукции.
Россия
экспор%
•
тирует в основном круглый лес и пиломатериалы;
Изменение ставок вывозных таможенных
•российская продукция конкурентоспособна на отдель%
пошлин на отдельные виды необработанных
ных емких рынках в странах Северной Европы, в Ки%
тае, Японии и малых странах АТР. Разобщенность рос%
лесоматериалов
сийских лесопромышленников позволяет определен%
ным странам%покупателям влиять на цену российского
Однако поэтапное увеличение вывозных таможенных
леса.
пошлин на круглый лес при неизменной вывозной пошлине
Ключевым фактором сохранения объемов экспорта яв%
на технологическую щепу может привести к значительному
ляется оптимизация экспортных тарифов и координация
повышению объема производства последней и станет свое%
действий российских экспортеров на мировом рынке.
образной лазейкой для экспорта хвойной древесины.
Для решения существующих проблем Правительством
Также данное постановление вызвало негативную реак%
РФ 24 марта 2006 г. приняты постановления в сфере тамо%
цию Евросоюза. В частности, Лесной союз Финляндии про%
женно%тарифного регулирования, направленные на сокра%
тестует против повышения пошлин на экспорт круглого леса
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и угрожает России проблемами при вступлении в ВТО. По%
вышение с 1 июля 2007 г. специфической составляющей по%
шлины до 10 ˆ увеличивает сумму таможенных пошлин, ко%
торые будут уплачивать финские импортеры за весь вывезен%
ный лес, по сравнению с 2006 г. с 30 млн до 100 млн ˆ. По на%
шим сведениям, из России в Финляндию в прошлом году
вывезено 17 млн м3 сырой древесины. При этом свыше поло%
вины объема, заготавливаемого в России, составляют балан%
сы. На внутреннем рынке страны она невостребована. К
2010 г. объем таможенных пошлин для финской стороны мо%
жет достигнуть 900 млн $, и тогда закупки древесины могут
быть переориентированы на страны Балтии и Южной Аме%
рики.
По данным Союза лесопромышленников России, сейчас
в стране 15 тыс. экспортеров леса, и возможная переориента%
ция Финляндии (10 % от суммарного объема экспорта леса)
может вызвать волну их банкротств. С 2000 по 2004 г. объем
экспорта (в количественном выражении) возрос на 134 %, в
2005 г. — еще на 10 %. По данным Минпромэнерго, в 2006 г.
объем производства в ЛПК
составил 495 млрд руб., экс%
порт — 10 млрд $ (увеличе%
ние — 16,3 % к 2005 г.). Глав%
ным покупателем россий%
ского древесного сырья яв%
ляется Китай. Если финские
экспортеры откажутся от за%
купок в России, то цена на
продукцию отечественных
лесозаготовителей
может
резко понизиться: сейчас
иностранные компании 1 м3
древесины покупают в сред%
нем за 40 $, отечественные —
за 20 $.
В дальнейшем планиру%
ется подготовить проект по%
становления Правительства
РФ о снижении или отмене с
1 июля 2007 г. вывозных та%
моженных пошлин на про%
дукцию переработки древе%
сины. Предлагается отме%
нить вывозные пошлины на
пиломатериалы из тополя,
древесины хвойных и тропи%
ческих пород, а также на
профилированный погонаж
хвойных пород. Кроме того,
предлагается снять вывоз%
ные таможенные пошлины
с
древесно%стружечных
плит и столярных изделий.
Давно существует необходи%
мость снизить с 10 % от та%
моженной стоимости до ну%
ля пошлины на экспорт не%
беленой целлюлозы лист%
венных и хвойных пород, а также офсетной, обойной, га%
зетной бумаги. Аналогичные меры требуется принять отно%
сительно тары и упаковки из картона и гофрокартона. По%
тери бюджета можно будет восполнить за счет увеличения
объемов производства целлюлозно%бумажной продукции,
освоения новых и модернизации действующих производст%
венных мощностей.
Следующие изменения в таможенно%тарифной полити%
ке коснутся корректировки ввозных таможенных пошлин
на технику, оборудование, комплектующие изделия и зап%
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части для машин и оборудования для лесопромышленного
производства.

Роль государственных контролирующих
и правоохранительных органов в борьбе
с нелегальной заготовкой древесины
Нелегальные лесозаготовки являются одной из основных
проблем лесного хозяйства России. Несовершенство систе%
мы контроля над лесопользованием, бесчисленные наруше%
ния лесного законодательства, несогласованность действий
различных государственных ведомств, низкое качество и от%
сутствие должного анализа о заготовке, переработке древе%
сины и торговле ей приводят к искажению и занижению ста%
тистических сведений.
В настоящее время по различным данным, в России око%
ло 20 % оборота лесоматериалов приходится на нелегальную
древесину. Главной причиной такого положения является
несовершенство лесного за%
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конодательства. Со сторо%
ны лесхозов очевидно ос%
лабление охранных функ%
ций.
Меры административ%
ного и уголовного воздейст%
вия на лесонарушителей не
предотвращают незакон%
ных выработок и не сокра%
щают объема нелегально за%
готовленной древесины.
Особенно пристального
внимания требует проблема
незаконной заготовки дре%
весины ценных пород. В
начале 1990%х годов общий
объем лесозаготовок в стра%
не снизился примерно в
4–5 раз, в то время как объ%
ем экспорта круглых лесо%
материалов только в пер%
вые годы уменьшился в
1,5–2 раза, а затем стал бы%
стро возрастать.
Понимая важность воз%
никшей проблемы, 5 янва%
ря 1999 г. Правительство РФ
издало постановление № 18
«О дополнительных мерах
государственного регулиро%
вания при заготовке, реали%
зации и экспорте древеси%
ны ценных лесных пород».
Постановление принято «в
целях защиты интересов
Российской
Федерации
при заготовке, реализации
древесины ценных лесных
пород и осуществлении внешнеторговых операций с
ней…». Федеральной службе лесного хозяйства, Министер%
ству внутренних дел, Министерству природных ресурсов и
другим ведомствам предписывалось «усилить государствен%
ный контроль над соблюдением требований законодательст%
ва при заготовке, реализации и экспорте лесоматериалов
ценных лесных пород». Однако постановлением введено ли%
цензирование ценных пород без установления экспортных
квот, которые должны были зависеть от ежегодной квоты на
вырубку древесины.

37

Таким образом, с одной стороны, усилен контроль над
заготовкой и экспортом твердолиственных пород, а с дру%
гой — отсутствует возможность действенного контроля за
экспортом лесоматериалов от установленных ежегодных ли%
митов на вырубку ясеня и дуба. Это привело к тому, что объ%
ем лицензированного экспорта древесины дуба и ясеня в
1999–2003 гг. превышал объем заготовки по лесобилетам.
Недобросовестные экспортеры получили возможность лега%
лизации своего бизнеса путем неконтролируемого получе%
ния экспортных лицензий.
Также планировалось внести в список ценных пород дре%
весины, экспорт которых подлежит лицензированию, лесо%
материалы из каштана, груши и черешни. Кедр сибирский,
корейский и липа как породы, заготовка которых при рубках
главного пользования запрещена либо ограничена, в поле
зрения составителей документа не попали.
Министерством природных ресурсов, Министерством
экономического развития и торговли, Министерством
транспорта, Федеральной службой налоговой полиции, Ми%
нистерством внутренних дел, Министерством по налогам и
сборам, Министерством путей сообщения, Государственным
таможенным комитетом, Министерством промышленности,
науки и технологий разработан и утвержден План мероприя%
тий по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древеси%
ны. Он предусматривал, в частности, создание региональных
координационных советов, проведение различных совмест%
ных межведомственных мероприятий по борьбе с нелегаль%
ной заготовкой и транспор%
тировкой древесины, ин%
тенсификацию оператив%
ных мероприятий уполно%
моченных органов в этой
сфере. Согласно Плану
предполагалось организо%
вать мероприятия по повы%
шению квалификации со%
трудников таможни в во%
просах определения сортов,
качества, объемов и пород%
ного состава лесоматериа%
лов.
В 2005–2006 гг. Государ%
ственная Дума РФ приняла
ряд поправок в Кодекс об
административных право%
нарушениях, ужесточающих
ответственность за наруше%
ние правил осуществления побочного лесопользования и
незаконную вырубку леса. Существенно повышены админи%
стративные штрафы за незаконную порубку и, что самое
важное, предусмотрена конфискация орудий и техники,
использовавшихся для совершения правонарушения.
Для решения существующих проблем требуется также ре%
формировать законодательство. С 1 января 2007 г. вступил в
силу новый Лесной кодекс Российской Федерации, который
передает большое количество полномочий по управлению
лесами, а также имущество лесхозов субъектам РФ. Также он
возлагает на лесопользователя ответственность за ведение
лесного хозяйства, предоставление прав лесопользования
исключительно на основе аукционов, разделение хозяйст%
венных, распорядительных и контрольных функций органов
управления.
В Лесном кодексе практически все функции по осуще%
ствлению государственного лесного контроля и надзора пе%
реданы субъектам РФ. За его рамками остались все вопросы
организации органов управления лесами и органов по осу%
ществлению лесного контроля и надзора, что при современ%
ном уровне криминализации лесного бизнеса может привес%
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ти к полной потере государством контроля над использова%
нием лесных ресурсов, быстрому их истощению. Введение в
лесное законодательство подобных положений при отсутст%
вии у многих российских лесозаготовителей культуры лесо%
пользования, экономической прозрачности и экологичес%
кой ответственности преждевременно.
Организована работа по взаимодействию таможенных
органов с территориальными структурами федеральных ор%
ганов исполнительной власти, осуществляющими контроль
в сфере оборота лесопродукции. Так, Дальневосточным та%
моженным управлением и Главным управлением МВД в
Дальневосточном федеральном округе подписан приказ, оп%
ределяющий основы и принципы организации взаимодейст%
вия этих государственных органов.
Для осуществления эффективного таможенного контро%
ля, ускорения процедур таможенного оформления, а также
для исключения простоев железнодорожного подвижного
состава СТУ и ДВТУ обратились к начальникам Забайкаль%
ской и Дальневосточной железных дорог с предложением
принять меры по организации перевозки экспортируемого
леса на специализированных платформах. В результате ко%
личество платформ, подаваемых под погрузку лесоматериа%
лов, неуклонно возрастает, что значительно облегчает тамо%
женный досмотр и соответственно увеличивает пропускную
способность пунктов пропуска.
В целях совершенствования таможенных процедур со%
трудники ДВТУ обследуют места, где лесоматериалы загру%
жаются в транспортные
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средства для последующего
вывоза, а также анализиру%
ют результаты обследова%
ния. При этом особое вни%
мание уделяется расположе%
нию (удаленности) этих
мест от таможенных пунк%
тов, где оформляются грузы,
а также объемам отгружае%
мых лесоматериалов, обуст%
ройству и оборудованию
мест отгрузки соответствую%
щей техникой.
Федеральное агентство
лесного хозяйства (Рослес%
хоз), Лесной попечитель%
ский совет (FSC) и Россий%
ский национальный совет
по лесной сертификации
приступили к совместной работе по созданию информаци%
онной системы отслеживания организации лесопользования
и транспортировки древесины и изделий из нее.
11 апреля 2007 г. Рослесхозом начата проверка состояния
лесного фонда и организации лесопользования на террито%
рии Читинской области. Основанием для проверки послу%
жили многочисленные факты незаконных рубок, а также со%
общения местных правоохранительных органов о массовом
нелегальном обороте древесины.
К работе комиссии Рослесхоза привлечены представите%
ли МВД, ФТС, Росприроднадзора. Проверку планировалось
продлить до конца апреля. По ее итогам в Читинской облас%
ти прошло выездное совещание с участием министра при%
родных ресурсов РФ Юрия Трутнева.
Проверка в Читинской области продолжила серию вы%
ездных проверок Рослесхоза, начатую в марте в Республике
Карелия. Заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Ги%
ряев, возглавляющий выездную комиссию, отметил, что
данные проверки можно расценивать как начало полномас%
штабной кампании по борьбе с нелегальным оборотом дре%
весины, инициированной государством. В ближайшее время
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аналогичные рейды пройдут в Ханты%Мансийском автоном%
ном округе, Московской и Тверской областях.
В феврале 2007 г. Правительством РФ подготовлена
программа мер по предотвращению незаконных заготовок
и оборота древесины, которая предусматривает усиление
взаимодействия федеральных министерств и ведомств в
решении данного вопроса. В марте Юрий Трутнев утвердил
план мероприятий по реализации этой программы. Дан%
ный план действий по предотвращению незаконной заго%
товки и нелегального оборота древесины позволит сокра%
тить объемы незаконных лесозаготовок на 20–30 % в тече%
ние первых двух лет, повысить точность оценки лесосечно%
го фонда в 2 раза, расширить площадь сертифицированных
лесов до 15 млн га. Кроме того, реализация документа бу%
дет содействовать повышению эффективности в выявле%
нии объемов незаконных рубок, а также повысит поступ%
ления в бюджетную систему от лесного сектора экономики
на 2 млрд руб. в год.
Тем не менее еще предстоит проделать достаточно серь%
езную подготовительную работу по изменению законода%
тельной базы и применению экономических рычагов.

Рекомендации по совершенствованию
декларирования экспорта лесоматериалов
с целью сокращения оборота нелегально
заготовленной древесины
1. Изменить номенклатуру ТН ВЭД. Ввести коды по
сортности круглых лесоматериалов (по 10%й цифре), а также
индивидуальные коды ТН ВЭД для всех экспортируемых по%

род древесины, в том числе пиломатериалов, в первую оче%
редь для ясеня, липы, кедра.
2. Ввести дифференцированные экспортные пошлины в
зависимости от сортности лесоматериалов.
3. Включить в список ценных пород, экспорт которых
подлежит лицензированию, сосну кедровую, липу, каштан,
грушу.
4. Лицензирование экспорта ценных пород проводить в
соответствии с региональными квотами на вырубку.
5. Ввести запрет экспорта в круглом и переработанном
виде древесины каштана посевного, диких плодовых, ди%
морфанта, тиса, самшита, бархата, ореха маньчжурского и
других пород.
6. Ввести законодательно на федеральном уровне транс%
портный сертификат на перевозку круглого леса. Выдачу и
учет транспортных сертификатов привязать к объемам дре%
весины, выписанным по лесобилетам. Создать процедуру
проверки и регистрации сертификатов на КПП, разработать
и внедрить электронную базу сертификатов, сопоставимую с
электронной базой лесобилетов и ГТД.
7. При таможенном оформлении необработанной древе%
сины на экспорт ввести необходимость сопроводительной
документации о происхождении круглых лесоматериалов.
8. Наладить межведомственное информационное взаи%
модействие федеральных органов исполнительной власти,
которое позволит координировать деятельность по предот%
вращению нелегального оборота древесины и оперативно
принимать решения о привлечении виновных лиц к ответст%
венности.
По материалам, подготовленным экспертами
WWF России
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