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ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство призвано помочь получе3
нию легальной древесины из России и предназна3
чено прежде всего для зарубежных компаний,
приобретающих круглые лесоматериалы, пилома3
териалы, целлюлозу, бумагу, фанеру, древесные
плиты, мебель или другие изделия, для изготовле3
ния которых используется древесина российского
происхождения.
Этот практический справочник разработан на
основе Глобального руководства «Действуй лега3
льно», изданного Всемирной сетью по торговле
сертифицированной лесной продукцией (GFTN).
Глобальное руководство представляет собой обзор
международного опыта, предназначено для орга3
низаций, которые намерены избавиться от неле3
гальной древесины в своих цепочках поставок, и
содержит обобщенную методику обеспечения ле3
гальности. В настоящее время на основе Глобаль3
ного руководства подготовлены руководства для
таких важнейших экспортеров лесной продукции,
как Малайзия и Индонезия, идет подготовка ру3
ководства для Китая. Руководства по странам
имеют унифицированную структуру и по своей
сути являются практическими справочниками по
выявлению и предотвращению ситуаций, связан3
ных с риском включения незаконно заготовлен3
ной древесины в цепь поставок в конкретных ре3
гионах мира.
Руководство для России составлено в соответ3
ствии с данной унифицированной структурой, но
вместе с тем затрагивает аспекты, специфичные
для нашей страны. В нем рассмотрены вопросы
обеспечения отслеживания происхождения дре3
весины, включая в первую очередь правовые. Рос3
сия является одним из крупнейших в мире про3
изводителей лесоматериалов, значительная часть
которых экспортируется. Безусловно, доброволь3
ная лесная сертификация с высокой степенью ве3
роятности обеспечивает подтверждение легаль3
ности. Однако древесина, заготовленная в несер3
тифицированных лесах, может иметь нелегальное
происхождение. Для предотвращения поступле3
ния нелегально заготовленной древесины в це3
почки поставок мы и рекомендуем использовать
это Руководство.
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В данной публикации приведены сведения о
существующих в России правовых механизмах
обеспечения легальности древесины и о том, как
поставщики нелегальной древесины их «обхо3
дят». Кроме того, в ней предложены основанные
на российских реалиях меры по выявлению про3
дукции с высокой степенью вероятности нелега3
льного происхождения, а также по ограничению
проникновения нелегально заготовленной древе3
сины и полному ее устранению из цепочек поста3
вок. Руководство содержит описание практичес3
ких шагов, позволяющих достичь поставленной
цели.
Данное руководство предназначено в первую
очередь для зарубежных компаний, закупающих в
России лесоматериалы. Тем не менее мы уверены
в том, что оно будет полезно российским компа3
ниям, стремящимся к исключению нелегального
сырья из цепочек поставок и ориентирующимся
на международные требования ответственной за3
купки лесоматериалов. Для таких компаний в Ру3
ководстве предложены практические шаги по
обеспечению выполнения этих требований, кото3
рые стали особенно актуальны после введения в
США в 2008 г. поправок в Закон Лейси (Lacey Act)
о предотвращении торговли нелегальной древеси3
ной и в связи с разработкой аналогичного законо3
дательства в Евросоюзе. Руководство может быть
использовано в работе учреждений и ведомств
лесного сектора России для совершенствования
правовой основы обеспечения легальности рос3
сийской древесины, поскольку отражает досто3
инства и недостатки существующей системы. Из3
дание будет полезно профильным научно3образо3
вательным учреждениям, центрам дополнитель3
ного образования и переподготовки кадров лес3
ного хозяйства и таможни, неправительственным
организациям.
Руководство подготовлено после принятия в
2006 г. Лесного кодекса Российской Федерации и
отражает соответствующие изменения в законо3
дательстве. По мере развития и совершенствова3
ния российского лесного законодательства мы
планируем обновлять информацию, содержащу3
юся в данном Руководстве.

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

РАЗДЕЛ 1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

1.1. Краткая характеристика лесов
и лесного сектора
По объему лесных ресурсов Российская Феде3
рация занимает первое место в мире, обладая
1/5 частью лесов планеты. Общий запас древеси3
ны составляет более 83 млрд м3, или 21 % ее миро3
вых запасов. На долю ценных хвойных пород при3
ходится 71 % общего запаса. Леса покрывают по3
чти половину территории страны, однако не бо3
лее 50 % площади лесов доступны для эксплуата3
ции. Традиционно выделяются следующие круп3
ные лесные географические зоны: леса европей3
ской части России, леса Западной Сибири, леса
Восточной Сибири и леса Дальнего Востока.

Общие сведения о лесах страны
Общая площадь покрытых лесом земель
Российской Федерации составляет около
1,18 млрд га, в том числе площадь земель
лесного фонда — 1,14 млрд га. Общий запас
древесины оценивается в 83,6 млрд м3,
в спелых и перестойных насаждениях
сосредоточено 43,8 млрд м3. Расчетная
лесосека составляет 597 млн м3, ее
использование не превышает 30 % [4].

Преобладают бореальные леса, в которых до3
минируют такие хвойные породы, как сосна, лист3
венница, ель и пихта. Самая распространенная из
них — лиственница, занимающая обширные про3
странства в Сибири и на Дальнем Востоке. Из лист3
венных пород основными являются береза и оси3
на. Относительно небольшие площади занимают
леса, представленные твердолиственными поро3
дами — дубом, ясенем, буком, орехом, грабом.
Всего в лесах России встречается более 180 абори3
генных видов древесных и кустарниковых пород.
Как с экономической, так и с экологической
точки зрения особое значение имеют уникальные
по своему породному составу хвойно3широколис3
твенные леса и темнохвойная тайга в Примор3
ском и Хабаровском краях, важнейшими порода3
ми которых являются сосна кедровая сибирская и
сосна кедровая корейская. В упомянутых реги3
онах распространены породы, характерные для
бореальных, умеренных и субтропических лесов.
Эти реликтовые леса не подверглись существен3
ному влиянию оледенения и по разнообразию

растительных и животных видов превосходят все
умеренные леса на планете. Кедр там служит не
только основой существования местного населе3
ния, но и наряду с различными видами дуба и оре3
ха важным источником питания десятков видов
птиц и животных. Данные породы очень важны
для поддержания численности амурского тигра и
дальневосточного леопарда. Большую роль с точ3
ки зрения сохранения биоразнообразия играют
леса Кавказа.
Существенная часть лесов, особенно в Сиби3
ри, остается неосвоенной из3за отсутствия не3
обходимой инфраструктуры. Расширение и под3
держание дорожной сети для освоения сибирских
лесов сдерживаются природно3климатическими
условиями (в частности, наличием огромных про3
странств, занятых вечной мерзлотой) и недостат3
ком финансирования, что, с одной стороны, по3
зволяет сохранить значительные площади дев3
ственных лесов, с другой — уже привело к исто3
щению запасов деловой древесины в доступных
лесах.

Экологическая ценность лесов
страны
Около 40 % лесов России имеют низкую
продуктивность в силу сурового климата
и недостаточную экономическую доступность.
Несмотря на это, леса выполняют защитные,
водоохранные и климаторегулирующие
функции, играют ключевую роль в сохранении
биоразнообразия и поддержании биосферных
функций. В стране существует 204 особо
охраняемые природные территории (ООПТ)
федерального уровня на общей площади около
58 млн га и тысячи региональных ООПТ [18].
На долю лесов России приходится 26 %
площади малонарушенных лесов мира.
Площадь, покрытая нетронутыми
хозяйственной деятельностью лесами,
оценивается в 288 млн га, наибольшая их доля
(153,9 млн га) находится в Восточной Сибири,
наименьшая (31,8 млн га) — в европейской
части страны [2].

В настоящее время объем заготовок российской
древесины снижается. По данным Рослесхоза, в
2007 г. заготовлено 206 млн м3, в 2008 г. —
165 млн м3, в 2009 г. — 134 млн м3. В 2009 г. доход
государственного бюджета от использования лесов
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составил 16,5 млрд руб., основная часть которого
пришлась на платежи за заготовку древесины.
Около половины заготавливаемого объема пе3
рерабатывается внутри страны, примерно 7–8 %
идет на обеспечение дровами местного населения
и на строительство в сельской местности, треть
заготовленной древесины (преимущественно в
круглом виде) экспортируется (рис. 1).

Рис. 1. Распределение заготовленной в России древесины
по объектам потребления (Рослесхоз, 2008 г.)

Низкий уровень развития лесоперерабатыва3
ющих предприятий, особенно на Дальнем Восто3
ке, определяет преобладание в экспорте круглого
леса, который направляется на рынки Китая, Фин3
ляндии, Японии, Южной Кореи и других стран
Европы и Азии. В 2008 г. из России экспортирова3
но древесины на сумму около 12,5 млрд дол. США.
Китай занимает первое место в списке крупней3
ших покупателей круглого леса и второе место сре3
ди покупателей пиломатериалов из России.

Рис. 2. Структура экспорта российской древесной
продукции в денежном выражении (Федеральная
таможенная служба РФ, 2008 г.)

1.2. Проблемы лесного сектора
В лесном секторе России существует ряд сис3
темных проблем, которые существенно сдержива3
ют его развитие.
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Основные факторы, замедляющие развитие
лесного хозяйства:
• низкая эффективность лесоуправления, низ3
кий уровень обеспеченности кадрами, несо3
вершенная законодательная база;
• высокий уровень нелегальных рубок и тор3
говли нелегально заготовленной древесиной;
• значительные потери лесных ресурсов от по3
жаров, вредителей и болезней.
Основные факторы, сдерживающие развитие
лесной промышленности:
• недостаточная точность оценки потенциала
лесных ресурсов;
• истощение эксплуатационных запасов древе3
сины в районах расположения лесопромыш3
ленных предприятий и путей транспорта;
• слаборазвитая лесная и устаревшая про3
изводственная инфраструктура;
• низкий спрос на древесину на внутреннем
рынке;
• недостаточная инновационная и инвестици3
онная активность;
• несовершенная структура производства и
экспорта лесобумажной продукции (прибыль
от экспорта круглого леса составляет 31,7 %,
от экспорта пиломатериалов — только 25 %).

1.3. Управление лесами
и лесопользование
Практически все леса Российской Федерации
находятся в государственной (федеральной) соб3
ственности и произрастают на землях лесного
фонда. Небольшая доля лесов расположена на
землях городских поселений, обороны и безопас3
ности, на ООПТ и на территориях, которые до
принятия нового Лесного кодекса (2006 г.) отно3
сились к сельским лесам.
Лесной кодекс Российской Федерации —
основной закон об использовании лесов и
управлении ими, на основе которого разрабаты3
ваются другие законы и нормативные правовые
акты. Новый Лесной кодекс вступил в силу с
1 января 2007 г. Он не является законом прямого
действия, поэтому для его практической работы
потребовалось разработать около 70 различных
подзаконных актов, многие из которых требуют
дальнейшего совершенствования. Основной
реформой, связанной с его введением, является
децентрализация управления лесами и передача
основных полномочий на уровень субъектов
РФ.
В ходе реформирования лесного сектора, свя3
занного с принятием нового законодательства, в
России сложилась довольно сложная и не всегда
эффективная структура государственного управ3
ления лесами, которая все еще претерпевает из3
менения. По состоянию на 1 июня 2010 г. эта
структура выглядит следующим образом.

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

Министерство сельского хозяйства РФ обладает
полномочиями по выработке государственной по3
литики в лесном секторе и нормативно3правовому
регулированию в области лесных отношений.
Федеральное агентство лесного хозяйства обес3
печивает реализацию государственной политики
в области охраны, защиты, использования и вос3
производства лесов, осуществляет контроль за ис3
полнением органами управления лесами субъ3
ектов РФ переданных им полномочий.
Федеральная служба по ветеринарному и фито#
санитарному надзору осуществляет государствен3
ный лесной контроль на территории субъектов
РФ, которым не было передано исполнение пол3
номочий в области лесных отношений (в Москов3
ской обл.).
Указанные полномочия на землях ООПТ фе3
дерального значения осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования.
Администрации субъектов РФ уполномочены
управлять лесами на своих территориях. С приня3
тием нового лесного законодательства субъектам
РФ переданы практически все полномочия по
управлению лесами, включая планирование лес3
ного хозяйства, предоставление лесных участков
в бессрочное пользование, аренду, а также заклю3
чение договоров купли3продажи лесных насажде3
ний, организацию охраны, защиты и воспро3
изводства лесов, осуществление государственного

лесного контроля и надзора. Ведение лесного хо3
зяйства в рамках переданных субъектам РФ пол3
номочий осуществляется за счет субвенций из фе3
дерального бюджета.
На местном уровне управление лесами осу3
ществляется лесничествами и лесопарками. Хозяй3
ственная деятельность в лесах ведется арендато3
рами (на арендованных территориях) либо иными
лицами и организациями, выигравшими конкур3
сы и аукционы на проведение работ по охране, за3
щите и воспроизводству лесов, которые оплачи3
ваются из государственного бюджета.
Заготовка древесины может осуществляться на
основании договоров аренды лесных участков, а в
случае осуществления заготовки древесины без
предоставления лесного участка — на основании
договоров купли3продажи лесных насаждений.
Различие в этих двух формах хозяйствования со3
ставляет срок действия договора: договор аренды
лесных участков заключается на срок от 10 до
49 лет, договор купли3продажи лесных насажде3
ний — на срок до года. Кроме того, на арендатора
возлагаются обязательства по охране и воспро3
изводству лесов, представлению документов о
планировании и отчетов об осуществлении своей
деятельности. Вследствие нежелания и (или) не3
возможности выполнения таких обязательств
около половины объема древесины в стране заго3
тавливается по договорам купли3продажи.

Рис. 3. Упрощенная структура управления лесами Российской Федерации (Гринпис России)

Раздел 1. Лесное хозяйство России
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РАЗДЕЛ 2. НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА
ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ

2.1. Причины и масштабы
нелегальных рубок
Незаконные рубки леса в Российской Феде3
рации являются серьезной проблемой. По раз3
личным данным, размер нелегальных рубок в
стране составляет от 10 до 35 %. В некоторых ре3
гионах до 50 % объема заготавливаемой древеси3
ны имеет либо нелегальное, либо сомнительное,
неподтвержденное официальными документа3
ми, происхождение.
Постоянные изменения в законодательстве и
структуре управления российскими лесами в це3
лом негативно сказываются на эффективности и
экологической устойчивости их использования.
Например, с момента введения нового Лесного
кодекса в лесном секторе продолжили распрос3
траняться такие явления, как коррупция, в том
числе при предоставлении участков в аренду, а
также нелегальные рубки и торговля нелегально
заготовленной древесиной.
Одна из причин этого явления — отсутствие в
Лесном кодексе правовых оснований для охраны
лесов от незаконных заготовок древесины, поско3
льку определения «нелегальная рубка» и «лес» в
Кодексе не закреплены.

Предложения
по совершенствованию лесного
законодательства
Очевидная слабость нового лесного
законодательства послужила причиной
постоянных попыток совершенствования
Лесного кодекса. Последние поправки
в Кодекс внесены в 2009 г., но, к сожалению,
в них не были предусмотрены меры,
направленные на усиление борьбы
с нелегальными рубками.
WWF России, Гринпис России и другие
неправительственные организации ведут
активную работу по внесению предложений
о поправках в Лесной кодекс, в частности
о включении определения нелегальных рубок,
методов и порядка осуществления охраны
лесов от них.
В Уголовном кодексе предлагается
существенно ужесточить наказания за все
виды уголовных преступлений, совершенных
по ст. 260 «Незаконная рубка».
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В большинстве регионов России борьбу с не3
законными рубками пытаются вести в рамках
государственного лесного надзора и контроля
(системы проверок деятельности юридических
лиц и предпринимателей). В настоящее время
государственный лесной контроль осуществля3
ют около 13 тыс. лесных инспекторов. Несмотря
на это, ситуация с нарушениями лесного зако3
нодательства и незаконными рубками остается
сложной и усугубляется отсутствием единой
достоверной системы государственного учета
заготовленной древесины. Данные различных
государственных агентств отличаются более чем
на 25 %. Так, по данным Рослесхоза, в 2007 г.
объем заготовленной древесины составил
206 млн, в 2008 г. — 165 млн м3, по данным Рос3
стата — соответственно 142 млн и 109 млн м3. По
мнению экспертов, эти расхождения вызваны
как занижением фактических объемов заготов3
ки компаниями и частными заготовителями с
целью сокрытия доходов, так и тем, что пред3
приятия, для которых лесозаготовки являются
неосновным видом деятельности, имеют право
не отчитываться за заготовленные объемы дре3
весины перед органами, ведущими статистичес3
кий учет.

Государственный контроль
и надзор
В 2008 г. в России официально
зафиксировано около 50 тыс. случаев
нарушений лесного законодательства, ущерб
от которых составил почти 25 млрд руб.
Незаконные рубки являются основным
нарушением лесного законодательства.
За год фиксируется более 30 тыс. случаев
нелегальных рубок [4]. Только
в Ленинградской обл. в первой половине
2009 г. зафиксировано почти 630 случаев
незаконной рубки, при этом заготовлено около
32 тыс. м3 древесины [19]. Причем это только
официальные данные. По оценкам WWF,
от 20 до 30 % заготовляемой на СевероKЗападе
России древесины имеет нелегальное или
сомнительное происхождение.
Наиболее значительные объемы
нелегальных рубок приходятся на Сибирский,
Приволжский, СевероKЗападный
и Дальневосточный федеральный округа.

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

2.2. Торговля лесоматериалами
с Китаем и нелегальные рубки
Нелегальные рубки и торговля нелегальной
древесиной больше всего распространены в при3
граничных районах страны, особенно на границе
с Китаем. По оценкам экспертов WWF (2006 г.),
более половины объема древесины, поступа3
ющей из России в Китай, имеет нелегальное или
сомнительное происхождение. По мнению
О. Сафонова, полпреда Президента РФ в Даль3
невосточном федеральном округе, в 2009 г. эта
цифра превысила 80 % [20]. Широкое распро3
странение нелегальных рубок и торговли нелега3
льно заготовленной древесиной обусловлено це3
лым рядом экономических, социальных и право3
вых факторов.
Со стороны Китая это связано с высоким
спросом на древесину, с широким развитием де3
ревообрабатывающей промышленности и высо3
ким спросом на продукцию Китая на рынках
США и Европы, с более низкой стоимостью неза3
конно заготовленной древесины, со стороны Рос3
сии — с кризисом лесоуправления, низкой попен3
ной платой, отсутствием достаточных мощностей
по переработке древесины, непрозрачностью от3
ношений в лесном секторе, высоким уровнем
коррупции, несовершенством законодательства в
плане привлечения лиц, совершивших незакон3
ную рубку, к ответственности, безработицей и
низким уровнем жизни населения лесных посел3
ков.

Структура российскоFкитайской
торговли в лесном секторе в 2008 г.
(по данным Китайской академии
лесного хозяйства)

Вид продукции

Из
Из Китая
России
в Россию
в Китай

Круглый лес, млн м3

18,7

—

Целлюлоза, млн т

1,13

—

Пиломатериалы, млн м3

2,05

—

—

1,127

Бумага и изделия из нее,
картон, тыс. т

187,7

102,2

Древесные плиты, тыс. т

—

16,8

Пищевые лесные ресурсы,
тыс. т

—

434,0

Мебель, млн ед.

Борьба с нелегальными рубками
и оборотом нелегальной древесины
на крупнейших рынках сбыта:
Закон Лейси и законодательство
Евросоюза по импорту древесины
Российский лесной сектор во многом
ориентирован на экспорт продукции. В этой
связи первостепенным для него является
вопрос о выполнении требований экспортных
рынков в отношении легальности продукции.
22 мая 2008 г. Конгрессом США приняты
поправки к Закону Лейси (Lacey Act), которые
вводят уголовную ответственность за ввоз
на территорию США продукции растительного
происхождения из любой страны мира,
полученной с нарушением законодательства
той страны, где эта продукция заготовлена.
Действие Закона распространяется не только
на ввоз круглого леса, но и на всю продукцию
из древесины, включая пиломатериалы, мебель,
древесные плиты, целлюлозу, бумагу, а также
на недревесные и пищевые ресурсы леса.
С 1 апреля 2009 г. введено обязательное
декларирование происхождения древесины
в круглом виде, пиломатериалов, фанеры и
шпона. К 30 сентября 2010 г. будет введено
обязательное декларирование происхождения
древесины в любом виде в составе любых
экспортируемых материалов. Станет
обязательным указание страны
происхождения древесины, научного названия
породы, стоимости продукции, объема
древесины отдельно по каждой породе.
Импортерам древесины в США теперь
необходимо тщательно контролировать
цепочку поставок продукции и требовать от
поставщиков документального подтверждения
легальности ее происхождения. Согласно
Закону Лейси незнание факта нелегальности
происхождения древесины не освободит
от ответственности за торговлю нелегально
заготовленной древесиной и ее перевозку:
определяющим является не наличие или
отсутствие документов на продукцию, а факт
законности или незаконности заготовки
древесины для ее изготовления.
Аналогичное законодательство сейчас
разрабатывается и в Евросоюзе. Вскоре все
компанииKучастники цепочки поставок будут
обязаны предоставлять информацию
о происхождении древесины и лесоматериалов
при продаже на европейском рынке.
Компании, реализующие лесоматериалы
в США и Европе, немедленно отреагировали
на эти изменения в законодательстве: ни один
крупный бренд не станет рисковать
и не допустит уголовных разбирательств,
связанных с торговлей нелегальной
древесиной, тем более в период жесткой
конкуренции. В настоящее время частным
сектором прилагаются значительные усилия
по обеспечению легальности цепочек поставок
древесины, в том числе в отношении
продукции, произведенной в Китае
и предназначенной для американского
и европейского рынков, что неизбежно повлечет
последствия для российских поставщиков.

Раздел 2. Нелегальная заготовка древесины в России
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2.3. Виды нелегальных рубок
Как отмечалось выше, трудность определения
объемов нелегальных рубок связана в том числе с
многообразием толкований нелегальных рубок и
способов их учета. Наиболее полное определение
дано в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14,
согласно которому под незаконной следует пони3
мать рубку лесных насаждений, деревьев, кустар3
ников и лиан без разрешительных документов
(договора аренды, договора купли3продажи лес3
ных насаждений иных правовых оснований) или
рубку по документам, выданным с нарушением
действующих правил, а также рубку, осуществля3
емую 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 разрешительных докумен3
тах, до или после установленных в разрешитель3
ных документах сроков рубки, рубку деревьев,
кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или
после вынесения решения о приостановлении,
ограничении или прекращении деятельности ле3
сопользователя или права пользования лесным
участком.

Незаконная рубка: определение WWF
Под незаконными рубками понимается
добыча, перевозка, переработка, купля или
продажа древесины с нарушением или в
обход государственных или региональных
законодательных норм.
Позиция WWF по незаконным рубкам
и правонарушениям в лесном секторе,
апрель 2002 г.

Наиболее распространенными нарушениями в
сфере заготовки и оборота древесины являются:
заготовка древесины редких и исчезающих пород;
заготовка древесины на ООПТ; коммерческие ле3
созаготовки под видом санитарных рубок и рубок
ухода; заготовка древесины, осуществляемая с на3
рушением правил и (или) технологий; торговля
нелегально заготовленной древесиной и корруп3
ция; контрабанда и легализация нелегально заго3
товленной древесины; коммерческая заготовка
населением древесины под предлогом использо3
вания для собственных нужд.
2.3.1. Заготовка древесины редких
и исчезающих пород

В соответствии с законодательством РФ о
Красной книге запрещается любое уничтожение
внесенных в нее видов и мест их обитания. По3
мимо перечня пород, занесенных в Красную
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книгу РФ, Правительством РФ утвержден Пере3
чень видов (пород) деревьев и кустарников, за3
готовка древесины которых на территории Рос3
сийской Федерации не допускается (приложе3
ние 1).
Россия — огромная страна с различными при3
родно3климатическими условиями. В некоторых
краях и областях приходится принимать специа3
льные меры по охране пород, которые являются в
них редкими. Перечень пород, заготовка древеси3
ны которых законодательно запрещена на терри3
тории отдельных регионов приведен в приложе3
нии 2.
Ни в каких случаях не допускается рубка жи3
вых деревьев пород, занесенных в Красную книгу
РФ и (или) в красные книги (списки) субъектов
РФ, а также включенных в перечень видов деревь3
ев и кустарников, заготовка которых не допуска3
ется согласно постановлению Правительства РФ
от 15 марта 2007 г. №162.
Импортерам российской древесины следует
учитывать законодательство о редких видах. К
сожалению, оно несовершенно и, учитывая от3
сутствие в российском законодательстве требо3
вания о документальном подтверждении места
заготовки древесины, остается много лазеек не3
добросовестным поставщикам, которые могут
выдавать древесину, заготовленную в тех мес3
тах, где рубка запрещена, за легальную или дре3
весину срубленных растущих деревьев за древе3
сину погибших, срубленных в ходе санитарных
рубок. В тех случаях, когда речь идет о породах,
фигурирующих в приложениях 1 и 2, их про3
исхождение должно быть документально под3
тверждено.
Для того чтобы максимально облегчить оценку
риска приобретения той или иной породы, мы
разработали шкалу риска, в которую включены
основные древесные и некоторые наиболее цен3
ные кустарниковые породы, произрастающие в
разных регионах страны. На ее основе можно оце3
нить степень риска приобретения нелегальной
древесины той или иной породы и принять со3
ответствующие меры (приложение 3).
2.3.2. Заготовка древесины на ООПТ

Более 12 % территории России занято ООПТ
различных категорий и статуса охраны. Эти запо3
ведные участки природы чрезвычайно важны для
сохранения редких и исчезающих видов расте3
ний, животных, ценных ландшафтов, служат «ла3
бораториями» для изучения естественных при3
родных процессов, обеспечивают сохранение ис3
конной среды коренных народов, ведущих тради3
ционный образ жизни.
Подчеркнем, что режим охраны каждой тер3
ритории устанавливается отдельно, особеннос3
ти проведения рубок лесных насаждений опре3
деляются индивидуально. Однако общим явля3
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ется то, что в лесах, находящихся в заповедни3
ках, национальных и природных парках, госу3
дарственных природных заказниках, сплошная
рубка лесных насаждений, как правило, запре3
щена.
В то же время на ООПТ возможны рубки
ухода, нацеленные на оздоровление лесных на3
саждений, а также выборочные рубки с целью
обеспечения нужд местного населения. Однако
в современных условиях рубки ухода чаще все3
го имеют характер коммерческих рубок и их
проведение противоречит исходному смыслу
создания и существования этих ООПТ. Древе3
сина, полученная на территории или вблизи
ООПТ, в большинстве случаев заготовлена не3
легально.
2.3.3. Коммерческие лесозаготовки под видом
санитарных рубок и рубок ухода

Согласно российскому лесному законодате3
льству санитарные рубки и рубки ухода (осветле3
ния, прочистки и т. д.) направлены на улучшение
качества насаждений путем удаления старых и бо3
льных деревьев в очагах вредителей и болезней,
предусматривают вырубку деревьев малоценных
пород, уход за насаждениями, которые наиболее
подвержены лесным пожарам и т. д.
Проведение сплошных или выборочных сани3
тарных рубок планируется на основании матери3
алов лесопатологического обследования (прило3
жение 6) с последующим внесением необходимых
коррективов в лесохозяйственные регламенты и
проекты освоения лесов (в случае проведения са3
нитарных рубок в арендованных лесах). Таким об3
разом, основанием для проведения санитарной
рубки служит акт лесопатологического обследо3
вания, лесная декларация (для арендатора) или
договор купли3продажи.
Проблема состоит в том, что в реальности
рубки ухода и санитарные рубки часто назнача3
ются необоснованно: в абсолютно здоровых и
спелых насаждениях, имеющих высокий запас
ценной коммерческой древесины, расположен3
ных в защитных лесах, на особо охраняемых
природных территориях, и пород, единственно
легальной возможностью заготовки которых
является санитарная рубка. Во многих случаях
под видом рубок ухода и санитарных рубок заго3
тавливается только деловая древесина наиболее
ценных пород, что приводит к существенному
ухудшению состояния и производительности на3
саждений.
Такие рубки распространены потому, что
экономически доступные леса во многих рай3
онах России уже сильно истощены, но это не
служит препятствием для наживы недобросовес3
тных лесозаготовителей и коррумпированных
лиц, осуществляющих управление природными
ресурсами.

Ценные породы деревьев, заготовка
которых ограничена в отдельных
регионах России
Вследствие высокого риска приобретения
нелегальной древесины и древесины,
заготовленной неустойчивым образом, WWF
настоятельно рекомендует тщательно
убедиться в легальности происхождения
древесины пород, разрешенных для заготовки
в одних регионах, но запрещенных в других.
В случае сомнения в легальности
целесообразно отказаться импортировать
древесину следующих древесных видов:
• сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis)
и сосна кедровая сибирская (Pinus
sibirica) — ценные орехоплодные виды,
служащие основой жизни местных жителей
и животного мира темнохвойной тайги.
В кедровых лесах запрещены сплошные
рубки;
• дуб (Quercus spp.), ясень (Fraxinus spp.), вяз
(Ulmus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.)
и некоторые др. (приложение 2) —
промышленные рубки разрешены, однако
доступные коммерческие запасы практически
исчерпаны. Многие виды занесены в Красную
книгу РФ и красные книги субъектов РФ,
нередки случаи заготовки этих пород на
ООПТ и в защитных лесах. Подробная
информация о видах представлена
в приложениях 2 и 3.

2.3.4. Заготовка древесины, осуществляемая
с нарушением правил и (или) технологий

Наличие разрешительных документов (дого3
вор аренды и т. д.) у лесозаготовительной компа3
нии на право заготовки древесины еще не явля3
ется гарантией законности проведенных лесоза3
готовок и соответственно получения легальной
древесины. Распространенными видами наруше3
ний являются: рубки за пределами отведенных ле3
сосек; рубки в объемах, превышающих установ3
ленные; умышленное занижение объемов древе3
сины при отводе лесосек; запрещенная в данных
условиях заготовка древесины и др. За большин3
ство из этих нарушений установлены лишь небо3
льшие штрафы. Единственный надежный способ
снизить риск получения нелегальной древеси3
ны — покупка древесины у FSC3сертифициро3
ванных компаний, в местах рубок которых регу3
лярно проходят независимые аудиты.
2.3.5. Торговля нелегально заготовленной
древесиной и коррупция

Несовершенство лесного и смежного законо3
дательства повлияло на развитие коррупции и
нелегальных рубок. Ни для кого не секрет, что в
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некоторых районах дальневосточной и северо3
западной частей России развиты коррумпиро3
ванность лесозаготовителей, контролирующих и
таможенных органов, производство поддельных
разрешительных документов, заготовка и тор3
говля лесом под контролем мафиозных струк3
тур.
Масштабы коррупции в отечественном лес3
ном секторе трудно оценить, но, по данным экс3
пертов, в некоторых лесозаготовительных реги3
онах они сопоставимы с масштабами теневого
оборота торговли наркотиками, оружием и алко3
голем.
Действующие схемы нелегальных лесозагото3
вок и оборота древесины возможны только при
активном содействии или молчаливом согласии
органов лесного хозяйства, внутренних дел, мест3
ной администрации и других структур, которые
уполномочены государством управлять лесами
или имеют непосредственное отношение к опера3
циям с лесоматериалами.

Пример совместной работы
органов управления лесами
и внутренних дел
В Иркутской обл. за первые пять месяцев
2009 г. зарегистрировано 689 фактов
незаконной вырубки, в результате которых
заготовлено 68 тыс. 700 м3 древесины. Ущерб
от незаконной рубки лесов за этот период
составил более 290 млн руб. В целях борьбы
с нелегальной заготовкой и оборотом
древесины во всех районах области
территориальные подразделения лесного
хозяйства совместно с Главным управлением
внутренних дел создали мобильные группы
[20].

Коррупционные схемы применяются не толь3
ко для «легализации» заготовленной древесины,
но и для экспорта древесины пород, рубка кото3
рых запрещена, и занижения либо количества,
либо сортности перемещаемых лесоматериалов с
целью уклонения от уплаты таможенных пошлин.
Наиболее распространенными схемами правона3
рушений в сфере экспорта лесопродукции явля3
ются:
• невозвращение средств в иностранной валюте,
сокрытие ее в иностранных банках и наруше3
ния условий бартерной торговли;
• несоответствие предоставляемых внешнеторго$
вых контрактов принятым требованиям. Рос3
сийские контролирующие организации не
вправе требовать документы, подтвержда3
ющие легальность юридического статуса
иностранного партнера. Не существует за3
конных оснований для аннулирования кон3
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трактов, представленных в таможенные орга3
ны даже сомнительными инофирмами;
• реализация товара на внешнем рынке в
оффшорные зоны по минимальным ценам, в
результате чего разница остается на банков3
ских счетах в этих зонах;
• неправомерное применение неаттестованных
методик по выполнению измерений объемов
вывозимой древесины;
• недекларирование или недостоверное деклари$
рование вывозимой продукции.
Последнее правонарушение, как правило, вы3
ражается в занижении стоимости партии, заниже3
нии объемов вывозимой продукции, занижении
качества лесной продукции, пересортице, когда
под видом менее ценных видов (пород) вывозится
более ценная древесина с целью уклонения от
уплаты налогов. Например, высокосортный пи3
ловочник дуба и ясеня декларируется как балансы
или дрова. Эти нарушения провоцируются отсут3
ствием у сотрудников таможни специальных зна3
ний по определению древесной породы.
В официальных контрактах часто указываются
заниженные цены и объемы поставок, использу3
ются двойные счета или контракты: первый — для
покупателя, в котором указана фактическая сто3
имость, второй — для налоговых органов, в кото3
ром фигурирует величина, значительно меньше
фактической. Разница может быть выплачена по3
ставщику наличными.
Обычная уловка экспортеров, применяемая для
занижения стоимости сделки, — использование
временной таможенной декларации, необходимой
для перемещения древесины через границу. Мно3
гие крупные экспортные контракты предполагают
многократные поставки, на которые соответствен3
но и оформляются временные таможенные декла3
рации с указанием приблизительных объемов. За3
тем экспортеры представляют декларации, в кото3
рых указан окончательный объем вывезенной дре3
весины. Однако реальную величину уже трудно
установить. Часто такие сделки сопровождаются
подкупом сотрудников таможни.
Другим способом занижения стоимости явля3
ется использование закрытых железнодорожных
вагонов, в результате чего из всей партии видимой
оказывается только верхняя часть бревен. Высо3
кокачественные бревна укладываются на дно ва3
гона и заваливаются бревнами, имеющими значи3
тельно меньшую стоимость.
2.3.6. Контрабанда и легализация
нелегально заготовленной древесины

Контрабанда и легализация экспорта пород
деревьев, коммерческая рубка которых запрещена
российским законодательством, наиболее часто
совершаются в отношении видов, санитарная
рубка погибших деревьев или рубки ухода в кото3
рых разрешены. Первое относится, например, к
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ореху маньчжурскому, бархату амурскому и саха3
линскому (приложения 1 и 2), второе — к сосне
кедровой корейской.
Нередки случаи, особенно в торговле с Кита3
ем, когда древесину продают и покупают за на3
личный расчет на месте сделки в портах, на же3
лезнодорожных станциях, складах и т. д. Такие
сделки часто осуществляются с подкупом тамо3
женников и с использованием поддельных доку3
ментов. Для получения наибольшего дохода или
для легализации вывоза древесины пород, рубка
которых запрещена, экспортеры могут искажать
данные о породном составе.
Российское законодательство несовершенно в
отношении ряда видов, заготовка древесины ко3
торых ограничена (например, в отношении сосны
кедровой корейской). Коммерческие заготовки
древесины в насаждениях с преобладанием кедра
запрещены, но рубка допускается при следующих
видах хозяйственной деятельности: при проклад3
ке дорог, обустройстве мест складирования древе3
сины, проведении санитарных рубок и т. д. Рубка
деревьев и экспорт древесины кедра также разре3
шены в случае, если его доля в составе насажде3
ний составляет менее 30 %. Тем не менее выпол3
нение легальности этих требований обычно не3
возможно подтвердить документально. Лесомате3
риалы из сосны кедровой сибирской, сосны кед3
ровой корейской, липы амурской, всех видов оре3
ха, дуба, ясеня и некоторых других видов с боль3
шой степенью вероятности имеют нелегальное
происхождение, кроме тех случаев, когда компа3
нии имеют сертификаты FSC. Практически
100 %3ную вероятность нелегального происхож3
дения имеют лесоматериалы бархата амурского и
диморфанта. На протяжении последних лет WWF
России добивается принятия эффективных мер
по сохранению кедра корейского. В Минсельхоз
России направлено предложение о включении
кедра корейского в список видов, запрещенных к
рубке. WWF России совместно с программой
TRAFFIC ведут работу по включению сосны кед3
ровой корейской в списки приложений к Конвен3
ции CITES и в Красную книгу Приморского края,
чтобы полностью прекратить заготовку и остано3
вить экспорт лесоматериалов этого вида. Эти уси3
лия стали результатом того, что в июне 2010 г.
Рослесхоз обратился к Правительству РФ с пред3
ложением приостановить рубку кедра на 5 лет.
Однако сейчас остаются открытыми вопросы о
том, какие цели преследует временный (53лет3
ний) мораторий, идет ли речь о всех видах рубок
или лишь о рубках в спелых и перестойных насаж3
дениях (промышленных), каким законодатель3
ным или нормативным актом предлагается ввести
мораторий.
На рынках Китая лесоматериалы сосны кедро3
вой сибирской и сосны кедровой корейской про3
даются, как правило, по ценам на лесоматериалы

сосны обыкновенной. Лесоматериалы всех этих
видов обладают схожими свойствами и применя3
ются в одинаковых областях, к тому же их древе3
сину достаточно сложно отличить. Привлекатель3
ность кедровых сосен для лесозаготовителей со3
стоит в том, что они часто производят более ка3
чественную крупномерную древесину. Как отме3
чалось выше, урожай кедровых сосен (съедобные
орехи) важен для сохранения биологического раз3
нообразия дальневосточной тайги и является ис3
точником дополнительного дохода местного на3
селения. Следует отказаться от покупки лесомате3
риалов этих пород, если легальность их про3
исхождения надежно не подтверждена, и тщате3
льно проверять лесоматериалы сосны обыкновен3
ной и других хвойных пород на возможное сме3
шивание с лесоматериалами сосны кедровой.
2.3.7. Коммерческая заготовка населением
древесины под предлогом использования
для собственных нужд

В настоящее время в России широко развито
хищение древесины из лесов местным населени3
ем под предлогом использования для собствен3
ных нужд. В разных районах страны эта практика
имеет разный масштаб, но там, где действуют «ле3
гальные» лесозаготовительные, лесоперерабаты3
вающие и лесозакупочные компании, которые
могут смешивать скупленную у населения древе3
сину за наличный расчет с древесиной, заготов3
ленной легально, эти явления носят массовый ха3
рактер. Распространены также бригады «черных»
лесорубов, которые используют бензопилы с глу3
шителями и погрузчики с краном, прозванные в
народе «воровайками». Таким образом, похища3
ются большие объемы лесоматериалов особо цен3
ных и запрещенных к рубке пород, лучшие сорти3
менты обычных пород, заготовленные на ООПТ и
в защитных лесах.
Представители органов власти и лица, ответ3
ственные за управление лесами и ООПТ, часто «не
замечают» «вороваек», стоящих во дворах сельских
жителей, или даже активно способствуют деятель3
ности бригад «черных» лесорубов, существованию
пунктов скупки нелегально заготовленной древеси3
ны, деятельности лесопилок, скупающих ворован3
ные лесоматериалы. В ряде случаев представители
правоохранительных органов (милиция и прокура3
тура) способствуют различным операциям с неле3
гально заготовленной древесиной. Прецедентов
поимки и наказания «черных» лесорубов немного.

2.4. Меры, принимаемые
Правительством РФ для борьбы
с нелегальными рубками
В соответствии с российским законодатель3
ством нелегальные рубки являются экологически3
ми правонарушениями. В правоприменительной
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практике они не классифицируются как опасные
или значимые. Тем не менее в последнее время те3
ме незаконных рубок органы власти и общество
стали уделять больше внимания. Правонаруше3
ния в лесном секторе, в том числе незаконные
рубки, подрывают усилия по организации устой3
чивого лесоуправления, приводят к серьезным
негативным экологическим, социальным и эко3
номическим последствиям, создают неравные
конкурентные условия для легального и теневого
бизнеса, причем последний получает большие
экономические преимущества при минимальных
рисках.
Российская Федерация активно участвует в
Европейско3североазиатском министерском про3
цессе по совершенствованию практики право3
применения и управления в лесном секторе (ENA
FLEG), который призван содействовать решению
проблемы нелегального лесопользования. В рам3
ках взятых на себя обязательств нашей страной
принимается ряд мер по обеспечению легальнос3
ти заготовок. К ним относятся:
• принятие Правительством РФ Плана по
предотвращению незаконной заготовки и обо3
рота древесины в Российской Федерации на
2009–2011 годы;
• утверждение Положения о Комиссии по
предотвращению незаконной заготовки дре3
весины и оборота древесины и состава рабо3
чей группы при Комиссии;
• осуществление Рослесхозом дистанционного
мониторинга лесов с применением аэрокос3
мических методов и ГИС3технологий, а так3
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же проверка состояния лесного фонда и орга3
низация лесопользования в субъектах РФ;
• разработка национальной системы государ3
ственного учета заготовленной древесины;
• развитие национальной системы лесной сер3
тификации, аккредитованной в PEFC, требо3
вания которой практически полностью уни3
фицированы с требованиями системы FSC.
Тем не менее План по предотвращению неза3
конной заготовки и оборота древесины вызывает
критику WWF России и других неправительствен3
ных организаций — в настоящем виде он не
оставляет места для участия общественности и
инициатив частного сектора, направленных на
предотвращение нелегальных рубок.

Пример регулирования оборота
древесины на региональном уровне
В 2009 г. в Архангельской обл. принят
закон «О регулировании отдельных
отношений в сфере оборота древесины».
Он определяет требования к обороту
древесины на территории области в целях
сохранения и рационального использования
лесов, выявления и пресечения нарушений
лесного законодательства, предотвращения
негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду.
Закон определяет наличие необходимых
документов у продавца и покупателя при
отгрузке и транспортировке древесины.
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РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

3.1. Перечень основных документов,
подтверждающих
происхождение и легальность
российской древесины
Согласно Лесному кодексу РФ 2006 г. лесоза3
готовитель обладает правом заготовки древесины
на основании договора долгосрочной аренды ли3
бо на основании договора купли3продажи. Фор3
мы примерных договоров аренды и купли прода3
жи представлены в приложениях 4 и 5.
Кроме того, для допуска к лесозаготовитель3
ным работам требуется технологическая карта
(приложение 7), план отвода лесосеки (приложе3
ние 8) и ведомость материально3денежной оцен3
ки лесосеки (приложение 9). При последующей
сдаче освоенной делянки требуются отчеты об ис3
пользовании и воспроизводстве лесов (приложе3
ния 10 и 11). Данные документы требуются как от
арендатора, так и от заготовителя по договорам
купли3продажи, однако не требуются к предъ3
явлению при транспортировке лесоматериалов.
Продавец (лесозаготовитель) должен иметь до3
говор поставки лесопродукции с приложениями и
товарно3транспортную накладную (приложения
13 и 14). В случае поставки лесопродукции желез3
нодорожным транспортом он также должен иметь
железнодорожную накладную (приложение 15),
спецификацию на товар (приложение 16), лесную
декларацию (приложение 12) или договор купли3
продажи лесных насаждений.
Следующее за лесозаготовителем звено (дере3
воперерабатывающая компания, торговая орга3
низация) должно иметь при продаже лесопродук3
ции:
на внутренний рынок — договор поставки с
приложениями и товарно3транспортную наклад3
ную, в случае поставки лесопродукции железно3
дорожным транспортом — железнодорожную на3
кладную и спецификацию на товар (см. выше);
на внешний рынок (экспорт) — паспорт сделки
(приложение 17), контракт на поставку лесопро3
дукции с приложениями (приложение 13), гру3
зовую таможенную декларацию (приложение 18),
инвойс (счет3фактуру) на груз (приложения 19а,
19б), спецификацию, или упаковочный лист
(приложение 16), фитосанитарный сертификат

(приложение 20), транспортную документацию
в виде железнодорожной накладной (приложе3
ние 15) или международной транспортной на3
кладной (приложение 21).
Информация об экспорте лесопродукции за3
прашивается и таможенной службой страны3по3
купателя. При ввозе покупателю необходимы сле3
дующие документы: инвойс, спецификация (для
планирования производства), счет от экспедитора
за фрахт (согласно условиям поставки), контрак3
ты на поставку лесопродукции и приложения к
ним от поставщиков.
Нормативно3правовая база, регулирующая
торговые и экспортные отношения, обширна, но
важнейшими в ней являются Таможенный кодекс
РФ и различные акты Правительства РФ, которые
определяют порядок оформления соответству3
ющих документов на экспорт, таможенных про3
цедур и ограничений на экспорт древесины цен3
ных пород (например, лицензирование, квоты и
т. д.). Так, постановлением Правительства РФ в
1999 г. введено обязательное лицензирование при
экспорте древесины ценных пород деревьев — ду3
ба, бука и ясеня (приложение 22а). Пример такой
лицензии можно найти в приложении 22б.
Как видно из табл. 1 (с. 16), современное рос3
сийское законодательство не предполагает ни
одного документа, который мог бы служить на3
дежным подтверждением происхождения древе3
сины и ее легальности, хотя самих документов
много и они дублируют друг друга по многим по3
казателям. Зачастую изложенная в них информа3
ция не соответствует действительности. Тем не
менее при организации поставок необходимо
требовать эти документы, поскольку их отсут3
ствие предполагает мошенничество в самой
неприкрытой форме.

3.2. Краткая характеристика
основных документов,
подтверждающих
происхождение древесины
3.2.1. Договор аренды лесного участка

Договор аренды (приложение 4) является до3
кументом, на основании которого согласно Лес3
ному кодексу допускается заготовка древесины в
коммерческих целях. Договор аренды для заго3
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Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Только если
лесоматериалы
по накладной получены
напрямую
от лесозаготовителя

Только если
лесоматериалы
задекларированы
лесозаготовителем

Договор куплиFпродажи
(приложение 5)

Ведомость материальноF
денежной оценки лесосеки
(приложение 9)

Технологическая карта
и план лесосеки
(приложения 7 и 8)

Лесная декларация
(приложение 12)

Отчет об использовании
лесов (приложение 10)
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Отчет о воспроизводстве
лесов (приложение 11)

ТоварноFтранспортная
накладная
(приложение 14)

Грузовая таможенная
декларация
(приложение 18)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Регион заготовки,
данные
лесозаготовителя
Наличие у
заготовителя
законных прав
на заготовку

Договор аренды
(приложение 4)

Документ
Порода
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Объем

Да

Да

Да

Да

Нет

Только если
лесоматериалы
по накладной
получены напрямую
от лесозаготовителя

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Место заготовки

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Соответствие
правилам рубок,
экологическим
нормам,
обязательства по
лесоK
восстановлению

Низкая

Низкая. Только в случае, если лесоматериалы
по накладной получены напрямую от
лесозаготовителя

Низкая. Декларативный документ, составляется
лесопользователем, слабый контроль
за исполнением.
Нужен для декларирования информации
о древесине, заготовленной в ходе рубок ухода

То же

Низкая. Декларативный документ, составляется
лесопользователем, слабый контроль за
исполнением

Низкая. Как правило, низкое качество
составления документа не позволяет
использовать его для контроля легальности

Низкая

То же

Низкая. Лесозаготовитель не обязан
предоставлять третьим лицам

Возможность использования
для подтверждения легальности

Таблица 1. Документальное подтверждение легальности происхождения древесины

Уплата пошлин,
сборов, налогов
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товки древесины заключается по результатам аук3
циона и подлежит государственной регистрации.
Он содержит информацию об условиях договора,
все специфические условия аренды, права и
обязанности арендатора и арендодателя (в том
числе ответственность за их нарушение). Кроме
того, в нем указываются основные характеристи3
ки арендуемого лесного участка: местоположе3
ние, сведения о государственном учете, площадь,
срок аренды, размер арендной платы, запас древе3
сины, размер ежегодного пользования, способы
рубки и т. п. Договор аренды оформляется упол3
номоченными органами управления лесным хо3
зяйством для всех лесных участков, которые бе3
рутся или сдаются в аренду лесозаготовителям.
Срок аренды может составлять от 10 до 49 лет.
В соответствии с Лесным кодексом на аренда3
тора налагаются следующие обязанности:
• осуществление мероприятий по охране, за3
щите и воспроизводству лесов;
• ежегодное представление лесной деклара3
ции;
• составление проекта освоения лесов;
• представление отчетов об использовании ле3
сов, их охране, защите и воспроизводстве.
Контроль за лесопользованием:
договор аренды дает юридические права на
заготовку древесины, содержит информацию
о лесных участках, находящихся в аренде у
лесозаготовителя, определяет финансовые
вопросы лесопользования;
документ предоставляет очень широкие воз3
можности для установления жесткого кон3
троля за лесопользованием и для воздействия
на арендатора, если в его условия включена
ответственность за нарушения условий дого3
вора в виде неустоек;
как правило, договор аренды не предполага3
ет обязанностей и ответственности лесоза3
готовителя в отношении недопущения не3
легальных лесозаготовок на территории
аренды;
лесозаготовители могут отказаться пред3
оставлять договор аренды третьей стороне.
3.2.2. Договор куплиFпродажи лесных
насаждений

Согласно законодательству договор купли3
продажи лесных насаждений (приложение 5) за3
ключается в исключительных случаях, предусмот3
ренных законами субъектов РФ в целях заготовки
древесины для государственных или муниципаль3
ных нужд. Тем не менее на практике около поло3
вины объема древесины в нашей стране заготав3
ливается именно по этим договорам. Договоры
заключаются по результатам аукциона по продаже
права на заключение договора купли3продажи
лесных насаждений на срок до года и не подлежат
государственной регистрации.

Право на заготовку древесины по договорам
купли3продажи имеют:
• государственные организации, которые осу3
ществляют государственные функции из
средств федерального бюджета или бюджета
субъекта РФ;
• граждане для собственных нужд (без права
перепродажи).

Согласно российскому законодательству
граждане, которым выделяются лесные
ресурсы для нужд строительства и ремонта
домов, не имеют права продавать древесину,
заготовленную для собственных нужд. Тем не
менее доказать в суде вину в большинстве
случаев довольно сложно.

Контроль за лесопользованием:
в договоре купли3продажи лесных насажде3
ний указываются местоположение лесных
насаждений (номера квартала, выдела и
т. д.) и объем древесины, подлежащей заго3
товке, а также права и обязанности сторон
договора;
коммерческие организации имеют ограниче3
ния по заготовке древесины по договорам
купли3продажи.
3.2.3. Технологическая карта
и план лесосеки

Эти документы (приложения 7 и 8) включают
картографический материал, подготовленный на
основе материалов лесоустройства и полевых ра3
бот, который содержит основные характеристики
отведенной в рубку лесосеки, вида рубок, особен3
ностей технологии лесозаготовок, расположения
лесосеки, границ, транспортной инфраструктуры.
Для оценки легальности происхождения древеси3
ны и соблюдения требований лесного законода3
тельства целесообразно ознакомиться с техноло3
гической картой или планом лесосеки.
Контроль за лесопользованием:
картографические материалы позволяют
обеспечить контроль соответствия мест, пло3
щадей и технологий рубок;
низкое качество подготовки картографичес3
ких документов на лесосеку часто делает
практически невозможным обеспечение кон3
троля соответствия (см. выше).
3.2.4. Ведомость материальной оценки
лесосеки

Ведомость материальной (или материально3
денежной) оценки лесосеки (приложение 9) — до3
кумент, который устанавливает на лесосеке запас
и таксовую стоимость древесины с разделением ее
по породам и качеству.

Раздел 3. Документы, подтверждающие происхождение древесины
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Контроль за лесопользованием:
документ содержит полную информацию о
заготовителе, месте заготовки, запасах, ка3
честве и стоимости древесины на лесосеке,
отведенной в рубку;
материально3денежную оценку лесосеки мо3
жет проводить лесопользователь. Фактичес3
кие данные материальной оценки лесосек по
объему и качеству древесины могут быть за3
нижены. Точность материальной оценки за3
висит от методики и качества проведения
полевых и таксационных работ, что позволя3
ет недобросовестным лицам занижать суммы
арендной платы или иных платежей за лесо3
пользование.
3.2.5. Лесная декларация

Лесная декларация (приложение 12) является
заявительным документом, представляемым
арендатором ежегодно, и содержит информацию
о заготовителе древесины, договоре аренды, про3
хождении государственной (муниципальной)
экспертизы проекта освоения лесов, местополо3
жении лесного участка, планируемом месте, объ3
еме заготовки древесины и др.
Контроль за лесопользованием:
лесная декларация содержит достаточно
полную информацию о месте и объемах за3
готовки древесины на предстоящий пе3
риод;
фактические объемы заготовленной древе3
сины в течение года могут превышать объ3
емы заготовок, заявленные в лесной декла3
рации.
3.2.6. Отчет об использовании лесов
и отчет о воспроизводстве лесов

Отчет об использовании лесов (приложение 10)
заполняется лесозаготовителем и содержит пол3
ную информацию о древесных породах, объемах и
качестве фактически заготовленной древесины за
отчетный период. Отчет о воспроизводстве лесов
(приложение 11) помимо информации о лесово3
зобновлении содержит информацию о фактичес3
ких объемах древесины, полученной от рубок ухо3
да. Отчеты представляются ежеквартально.
Контроль за лесопользованием: сведения явля3
ются декларативными и часто искажают ситу3
ацию.
3.2.7. ТоварноFтранспортная накладная

ТТН (приложение 14) является обязательным
сопроводительным документом при перевозке
грузов автотранспортом. Этот документ предназ3
начен для учета движения товарно3материальных
ценностей и расчетов за их перевозку автотранс3
портом.
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Контроль за лесопользованием:
ТТН позволяет определить заготовителя,
места рубок, объемы заготовленной и переве3
зенной древесины, соответствие качества и
состава перевозимой древесины;
покупатель получает информацию о лесоза3
готовителе только тогда, когда древесина по3
ступает напрямую от лесозаготовителя;
трудно оценить соответствие данных, указан3
ных в ТТН, действительности.
3.2.8. Грузовая таможенная декларация

ГТД (приложение 18) — один из основных до3
кументов, оформляемых при перемещении това3
ров через таможенную границу. ГТД оформляется
распорядителем груза и заверяется таможенным
инспектором, в дальнейшем служит основанием
для пропуска через границу. В ГТД содержатся
сведения о грузе и его таможенной стоимости,
включая наименование, стоимость, объем, харак3
теристику упаковки, код по товарной номенкла3
туре, таможенный режим и др.
ГТД является аналогом единого администра3
тивного документа (ЕАД), введенного в странах
Европейской ассоциации свободной торговли в
соответствии с подписанной ими в 1987 г. Кон3
венцией об упрощении формальностей в торговле
товарами. ГТД содержит множество приложений,
касающихся сведений о декларанте, реквизитов
организации и их руководителей, бухгалтерские
документы, финансово3экономические показате3
ли грузоотправителя и т. д. Региональные тамо3
женные органы вправе запрашивать дополните3
льные документы.
Контроль за лесопользованием:
ГТД содержит полную информацию о грузо3
отправителе, характеристике груза, контрак3
те поставки и условиях оплаты груза;
новая форма ГТД соответствует стандартам
ЕС, позволяет интегрировать таможенные
данные в информационную систему, совме3
щенную с системой ЕС;
порядок оформления таможенной докумен3
тации фактически не позволяет сотруднику
таможни осмотреть и проверить груз, оце3
нить соответствие фактических и задеклари3
рованных объемов и качества груза, поэтому
фактические сведения и данные, указанные в
ГТД (порода, сорт, объем и цена партии лесо3
материалов), могут существенно отличаться
от реальных параметров партии лесоматериа3
лов;
несмотря на большой пакет требуемых та3
можней документов, в нем отсутствуют доку3
менты, подтверждающие легальность про3
исхождения заготовленной и экспортиру3
емой древесины.
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РАЗДЕЛ 4. СПОСОБЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ
НЕЛЕГАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ТОРГОВОГО
ОБОРОТА

В этом разделе предложена методика, позволя3
ющая избежать попадания нелегально заготов3
ленной древесины в цепочки поставок. Она по3
зволяет оценить степень легальности древесины,
предлагаемой поставщиками. Затем на основании
данной оценки предпринимаются необходимые
действия.

4.1. Шаг первый — ранжирование
поставщиков

Более подробную информацию о процедуре
сертификации можно получить на сайтах
http://www.fsc.org, http://www.fsc.ru, http://www.wwf.ru,
а также у FSC3аккредитованных органов по сер3
тификации.
Перечень FSC3сертифицированных предпри3
ятий представлен на сайте международной базы
данных http://www.fsc#info.org
4.1.2. Несертифицированная древесина
и лесоматериалы

Необходимо потребовать от поставщиков за3
полнения специального опросного листа (анке3
ты поставщика). В приложении 23 представлен
фрагмент опросного листа, включенного в Гло3
бальное руководство «Действуй легально», а в
приложении 24 — лист и рекомендации, разра3
ботанные в рамках российско3датского проекта
«Подтверждение легальности происхождения
российской древесины». Многие компании (на3
пример, «ИКЕА») разрабатывают свои варианты
опросных листов. Поставщики должны подтвер3
дить ответы соответствующими документами.
На основании анализа информации, получен3
ной от поставщиков, следует провести ранжиро3
вание последних по уровню надежности (прило3
жение 25).

Покупатели должны знать, что большая часть
несертифицированной древесины, поступающей
из стран Восточной Европы и России, относится
к группе высокого уровня риска, т. е. вероятность
того, что древесина заготовлена нелегальным об3
разом, весьма высока.
Эти факторы объясняют, почему системой
ранжирования по риску, описанной в Глобаль3
ном руководстве «Действуй легально» (опрос3
ные листы, объективные факты и анализ с ис3
пользованием таблиц вероятных сценариев
содержатся в приложениях 23–25), несертифи3
цированная древесина из России или продук3
ция, произведенная из такой древесины, часто
оценивается как имеющая высокий уровень
риска.

4.1.1. Сертифицированная древесина
и лесоматериалы

4.2. Шаг второй — выбор метода
проверки цепочки поставок

Если закупаемая древесина уже сертифициро3
вана, то ранжирование можно не проводить. Дре3
весина из сертифицированных лесов (т. е. из лесов
с сертифицированной системой управления) и с
сертификатом цепочки поставок легальна.
Тем не менее сертификация не дает полной га3
рантии легальности. Если возникли какие3либо
сомнения в происхождении древесины, необхо3
димо обратиться в органы по сертификации за
консультацией.
На 5 мая 2010 г. в России по системе FSC сер3
тифицировано 23 млн га лесов, выдано 65 совмес3
тных сертификатов на управление лесами и це3
почки поставок, 107 на цепочки поставок, вклю3
чая 70 совместных сертификатов на контролиру3
емую древесину.

Сначала необходимо удостовериться в том,
что лесозаготовитель обладает законными права3
ми на заготовку. GFTN определяет это понятие
как законное право заготавливать древесину на
лесном участке, предоставленное владельцем ре$
сурса на основании разрешения, лицензии или ино$
го разрешительного документа, оформленного в со$
ответствии с законами и нормами, регулирующими
управление лесными ресурсами и заготовку древе$
сины.
В России законное право на заготовку лесных
ресурсов дает договор аренды лесных участков
либо договор купли3продажи лесных насажде3
ний. Учитывая высокую степень коррумпиро3
ванности при осуществлении санитарных рубок
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и рубок ухода, необходимы дополнительные ме3
роприятия по проверке надежности подобных
поставщиков. В сомнительных случаях не реко3
мендуется вступать в деловые отношения с орга3
низациями, которые предлагают древесину, по3
лученную исключительно в ходе санитарных ру3
бок или рубок ухода.
Проверка покупателем документов осущест3
вляется для подтверждения законного права на
заготовку. Однако в российских условиях за3
конное право данного лесозаготовителя не га3
рантирует того, что древесина заготовлена
именно на той территории, на которую выданы
разрешительные документы. Недобросовест3
ные лесозаготовители могут оформить необхо3
димые документы на право аренды и ведения
лесозаготовок для одних участков, а проводить
их далеко за пределами отведенных лесосек,
превышать их объемы и площади. Следует так3
же отметить, что существует вероятность сме3
шивания законно заготовленной древесины и
древесины неизвестного или нелегального про3
исхождения. Это происходит из3за недостаточ3
ного контроля цепочек поставок со стороны
потребителей и государственных органов
управления лесами.
Цепочка поставок несертифицированной
российской лесобумажной продукции может
считаться контролируемой только при наличии
надежного механизма проверки поставщиков.
Лишь в этом случае можно говорить о подтвер
жденном легальном источнике. Без подтвержде3
ния легальности происхождения продукция, со3
держащая древесину из России, имеет высокий
уровень риска.
Для подтверждения легальности заготовки
древесины, торговли и оплаты всех сборов за осу3
ществление заготовки, а также полноты докумен3
тации цепочки поставки покупатель вправе выб3
рать разные механизмы. Например, он может
провести проверку самостоятельно, попросить
производителя или привлечь третью (независи3
мую) сторону.
Существует ряд независимых организаций,
специализирующихся на проверке легальности
происхождения древесины в России. Они осве3
домлены обо всех правовых вопросах и особен3
ностях организации лесопользования, торговли и
экспорта древесины в России. В подразделе 4.5
приведен перечень некоторых из таких организа3
ций и даны их контакты.
Кроме того, мы советуем собрать как можно
больше информации о поставщиках, возможных
рисках поставок нелегальной древесины, доку3
менты о подтверждении легальности происхожде3
ния древесины на каждом этапе ее передвижения
с тем, чтобы получить наиболее полное представ3
ление о всей цепочке поставок (см. предыдущий
раздел).

20

4.3. Шаг третий — дополнительные
запросы
При необходимости нужно запросить допол3
нительную информацию у поставщиков, которые
не дали удовлетворительных ответов в опросном
листе. Поставщики, ранжирование которых пока3
зало высокий уровень риска, вероятнее всего, не
представят необходимых фактических доказа3
тельств, поэтому опросный лист в этом случае бу3
дет лишь неподтвержденной декларацией. Следу3
ет попросить поставщика предоставить больше
фактических доказательств или напрямую про3
контролировать источник поступления древеси3
ны. Также можно проконтролировать документы,
предоставленные поставщиком к определенному
грузоотправлению, на предмет расхождений. На3
пример, перевозимая древесина может быть заго3
товлена не по данному документу.

4.4. Шаг четвертый — повышение
уровня отслеживания
и проверка легальности
Обеспечение полного отслеживания цепи по3
ставок — от лесосеки до поставщика, а затем до
покупателя — совершенно необходимо для
обеспечения легальности. В Глобальном руковод3
стве «Действуй легально» приведены рекоменда3
ции, как этого добиться, начиная с контроля до3
кументов и заканчивая технологическими реше3
ниями.
4.4.1. Работа с поставщиками по повышению
уровня отслеживания

Главной составляющей обеспечения легаль3
ности древесины на этапе, когда древесина выво3
зится из леса и попадает в цепочку поставок,
является предотвращение проникновения нелега3
льной древесины, поскольку иначе вся продукция
становится «грязной».
Повышение уровня отслеживания достигается
путем использования различных комбинаций
систем отслеживания, включающих как анализ
документооборота, так и различные технологи3
ческие решения. Во многих странах, где торговля
нелегальной древесиной является проблемой,
внедрены системы официального документообо3
рота для отслеживания перемещения древесины
из леса до пунктов отправки на экспорт.
Тем не менее такие системы могут быть неде3
еспособны в странах со слабым управлением либо
из3за недостатка ресурсов, либо вследствие кор3
рупции, особенно если площадь лесов велика, а у
органов власти нет возможности централизован3
но обрабатывать информацию. Современные тех3
нологии печати, благодаря которым достаточно
легко изготовить фальсифицированные докумен3
ты, практически не отличимые от настоящих, еще
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более осложнили эффективное применение сис3
тем отслеживания, основанных на документообо3
роте.
Возможности по применению систем отсле3
живания происхождения древесины значительно
расширились с повышением эффективности и
доступности Интернет3технологий. Ненадежные
бумажные документы и метки, нанесенные крас3
кой на торцы бревен, начали вытесняться штрих3
кодовыми метками и радиочастотными устрой3
ствами автоматической идентификации (RFIDs),
считывание информации с которых производит3
ся карманными персональными компьютерами.
Использование этих технологий дает возмож3
ность сканировать информацию о деревьях в
электронном виде и напрямую с компьютера за3
гружать ее в Интернет, а затем в соответствующие
базы данных. Такие современные технологии по3
вышают надежность информационной цепочки
от растущих деревьев до бревен и основаны на
нанесении смарт3этикеток или штрих3кодов на
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 сво3
ем протяжении имеет определенные критические
точки контроля. Так называются места, в которых
древесина претерпевает существенные измене3
ния, например места рубок, погрузки, распилов3
ки. В странах, где высок уровень риска нелегаль3
ных рубок, в идеале древесина должна отслежива3
ться от места заготовки до момента поступления
на склад покупателя или до того момента, когда
покупатель сможет контролировать эту продук3
цию. На практике же описанные выше системы
пока используются только самыми новаторскими
и дальновидными предприятиями.
При правильном применении технологии от3
слеживания повышают эффективность работы
компаний. Информация, полученная с помощью
систем отслеживания, может быть полезна:
• органам управления лесными ресурсами для
мониторинга объемов, заготовленных в опре3
деленных местах рубок;
• владельцам деревообрабатывающих пред3
приятий для определения количественных,
качественных характеристик поступающих
лесоматериалов и времени их доставки;
• контролирующим органам власти для про3
верки наличия законных прав на осуществле3
ние определенных лесохозяйственных ме3
роприятий, транспортировку древесины и
для расчета сумм налогов и сборов;
• независимым аудиторам, проверяющим лега3
льность.
В качестве основного доказательства постав$
щикам с низким уровнем риска поставки нелегаль$
ной древесины достаточно представить опросный

лист для ранжирования рисков, заполнять кото3
рый требуется каждый год или при покупке новой
категории продукции.
К поставщикам с высоким уровнем риска по$
ставки нелегальной древесины относятся те, кото3
рые не могут доказать, что они в состоянии пред3
отвратить попадание в свои цепочки поставок не3
легальной древесины. К поставщикам и к продук3
ции, которые при первоначальной оценке были
отнесены к категории высокого уровня риска,
применимы различные стратегии для снижения
уровня риска.
В случае если поставщик не желает предостав3
лять открытой информации о своих поставщиках,
у него можно запросить гарантии. Гарантия по$
ставщика — это письменное обязательство на по3
ставку продукции в соответствии с вашими требо3
ваниями. Гарантии могут быть частью коммерчес3
кого контракта с поставщиком.
Аудит второй или третьей стороной считается
лучшим средством определения легальности по3
ставляемой продукции. Тем не менее существуют
проблемы с соответствием аудиторских заключе3
ний реальности. Как показывает практика, неко3
торые поставщики устраивают для аудиторов «по3
казательные представления», а затем, когда ауди3
торы покидают предприятие, возвращаются к
обычному стилю работы.
4.4.2. Ключевые позиции по снижению уровня
риска

Первым шагом по снижению уровня риска
проникновения нелегально заготовленной древе3
сины в цепь поставок является оценка уровня
риска поставщиков. Такая оценка осуществляется
путем анализа ответов поставщиков в опросном
листе (приложение 23) с использованием таблиц
сценариев (приложение 25) и присвоением по3
ставщикам соответствующего балла, показыва3
ющего уровень риска (высокий или низкий).
На основе установленного уровня риска по3
ставщика могут быть предприняты те или иные
действия по проверке происхождения древесины.
Поставщики с высоким уровнем риска должны
пройти независимую оценку легальности. Воз3
можность установить источник происхождения
любых лесоматериалов является ключевым аспек3
том обеспечения легальности, предотвращения
попадания нелегальных лесоматериалов в цепоч3
ку поставок и смешивания их с легальной продук3
цией.

4.5. Помощь в России
В табл. 2 перечислены организации, которые
могут оказать содействие при решении проблем,
связанных с подтверждением легальности при за3
готовке, перевозке российской древесины и тор3
говле ей.
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Таблица 2. Перечень организаций, способных оказать помощь в России

проверка
легальности

отслеживаK
ние

доступ
к рынкам

сертификаK
ция,
легальность
и отслеK
живание

Консультационная
помощь

аккредитаK
ция*

Услуги по аудиту

Ассоциация
экологически
ответственных
лесопро
мышленников
России (GFTN
России)

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

Консультирование членов
о закупке или поставке
сертифицированной
древесины

–

–

–

+

+

ООО «Контрол
Юнион
Сертификейшенс»

Орган
сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления и цепочек
поставок критериям FSC

+

+

+

–

–

ООО «Лесная
сертификация»

Орган
сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления и цепочек
поставок критериям FSC

+

+

+

+

–

«ГФА Консалтинг
Груп»

Орган
сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления и цепочек
поставок критериям FSC

+

+

+

+

–

ООО «НЭПКон»

Орган
сертификации

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

«СЖС»

Орган
сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления и цепочек
поставок критериям FSC
и легальности происхождения

+

+

+

–

–

«Сойл
Асошиэйшен»

Орган
сертификации

Аудит соответствия
лесоуправления и цепочек
поставок критериям FSC

+

+

+

–

–

«ВологдаЛЕСНИК
центр»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами

–

–

–

–

+

«Грин Форест»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

–

+

«ЛЕСЭКСПЕРТ»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок

–

–

–

–

+

Приморский НКЦ

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок

–

–

–

–

+

Научно
производственная
фирма «НИОКР»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

–

+

«СибирьКонсалт»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

+

+

Название
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Характеристика

Сфера деятельности
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Окончание таблицы 2

проверка
легальности

отслеживаK
ние

доступ
к рынкам

сертификаK
ция,
легальность
и отслеK
живание

Консультационная
помощь

аккредитаK
ция*

Услуги по аудиту

Сибирский центр
лесной
сертификации

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

–

+

Коми
региональный
некоммерческий
фонд «Серебряная
тайга»

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

–

+

Центр
независимых
социологических
исследований

Консультативный
центр

Консультации по управлению
лесами

–

–

–

–

+

Попов Павел
Владимирович

Индивидуальный
консультант

Консультации по управлению
лесами, цепочками поставок
и легальности происхождения

–

–

–

–

+

Название

Характеристика

Сфера деятельности

*Методики, документация и персонал регулярно оцениваются аудиторами.

Ассоциация экологически ответственных лесо$
промышленников (GFTN России) — это партнерство
между WWF и российскими лесозаготовительны3
ми и лесопромышленными компаниями. Компа3
нии — члены Ассоциации являются поставщика3
ми древесины с низким уровнем риска, посколь3
ку они прошли сертификацию или готовятся к
ней. Члены, занимающиеся торговлей, работают
над обеспечением присутствия в своих цепочках
поставок только сертифицированной древесины.
Контакты:
Руководитель Ассоциации — Александр Воро3
паев (avoropaev@wwf.ru)
Тел.: +7 (495) 727 09 39, факс: +7 (495) 727 09 38
Помощник руководителя Ассоциации — Ро3
ман Куракин (rkurakin@wwf.ru)
Заместитель руководителя Ассоциации
по Европейской России — Елена Рай
(elenarai@mail.ru, г. Архангельск)
Представитель Ассоциации в Сибири — Алек3
сандр Брюханов (abrukhanov@wwf.ru, г. Крас3
ноярск)
Сайт:
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/GFTN/
ОРГАНЫ СЕРТИФИКИКАЦИИ
ООО «Контрол Юнион Сертификейшенс» — до3
черняя аудиторская компания международной
организации The Control Union Certifications
B.V. (CUC), работающая в широком спектре про3
грамм по сертификации. Лесная программа CUC
предоставляет услуги по управлению лесами и

сертификации цепочек поставок как по отдель3
ности, так и в комплексе. ООО «Контрол Юнион
Сертификейшенс» ведет работы по сертификации
и инспекции в соответствии с процедурами и
стандартами CUC и от ее имени в России, Фин3
ляндии, Украине, Белоруссии, Таджикистане,
Узбекистане, Латвии.
Контакты:
Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ ZWOLLE
Netherlands
Tel.: +31 (0) 38 426 01 00, Fax: +31 (0) 38 423 70 40
Сайт:
http://www.controlunion.com/certification/default.htm
Контакты в России:
167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8,
офис 218
Тел/факс: +7 (821) 230 04 59,
тел.: +7 (912) 861 48 40
E3mail: lopatin@forgis.ru
ООО «Лесная сертификация» — российская
компания в области сертификации по схеме FSC,
аккредитованная им в 2009 г. Компания оказыва3
ет сертификационные услуги по следующим схе3
мам, исключая SLIMF: индивидуальная FSC3сер3
тификация лесоуправления; групповая FSC3сер3
тификация лесоуправления; мультипл3сайт FSC3
сертификация лесоуправления; индивидуальная
FSC3сертификация цепочки поставок; групповая
FSC3сертификация цепочки поставок; мульти3
сайт FSC3сертификация цепочки поставок; FSC3
сертификация контролируемой древесины для
лесозаготовительных предприятий; FSC3серти3
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фикация контролируемой древесины для лесопе3
рерабатывающих предприятий, торгово3посред3
нических компаний. Имеет право проводить сер3
тификацию на территории России и других госу3
дарств бывшего СССР. Имеет представителей в
различных регионах России.
Контакты:
665717, г. Братск324, а/я 1378
Тел.: +7 (3953) 27 60 62, факс: +7 (3953) 45 12 78
E3mail: director@fcert.ru
Сайт: http://www.fcert.ru
«ГФА Консалтинг Груп» (The GFA Consulting
Group GmbH) предоставляет услуги в разных стра3
тегических сферах развития бизнеса, проводит
сертификацию лесозаготовительных компаний, а
также компаний, занимающихся торговлей древе3
синой и лесопереработкой на международном
уровне. Компания организует обучение персона3
ла сертифицированных компаний, проводит
информационные кампании, связанные с серти3
фикацией лесов и древесины, ведет и другие про3
екты по сертификации, например, содействует
разработке национальных стандартов сертифика3
ции.
Контакты:
Eulenkrugstrasse 82, Hamburg, 22359, Germany
Тел.: +49 (40) 60 30 61 40, факс: + 49 40 60 30 61 49
E3mail: certification@gfa3group.de
Сайт: http://www.gfa#certification.de
Контакты в России:
Тел./факс: +7 (495) 345 75 64
E3mail: tsvetlitskaya@mail.ru
ООО «НЭПКон» является региональным парт3
нером и официальным представителем в России
программы SmartWood от компании Rainforest
Alliance, проводит подготовку предприятий к сер3
тификации, оказывает консалтинговые услуги по
вопросам устойчивого управления лесами и лес3
ной сертификации.
Контакты:
163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1,
офис 312
Тел.: +7 (911) 557 20 80, факс: +7 (8182) 27 68 79
E3mail: nt@nepcon.net
«СЖС» (SGS) осуществляет аудит соответствия
лесоуправления и цепочек поставок критериям
FSC, а также Программу независимой проверки
легальности происхождения древесины (IVLT).
При получении положительного аудиторского за3
ключения SGS выдает сертификат IVLT, который
удостоверяет, что те или иные лесоматериалы
удовлетворяют требованиям легальности про3
исхождения и правам собственности, а также дру3
гим необходимым законам и правовым нормам.
Компания уже провела в разных странах мира не3
сколько оценок по программе IVLT.
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В России интересы компании SGS представ3
ляет ЗАО «СЖС Восток Лимитед», среди прочего
оказывающее услуги по сертификации управле3
ния лесами, цепочек поставок и контролируемой
древесины.
Контакты в России:
198095, г. Санкт3Петербург, ул. Розенштейна,
д. 21
Тел/факс: +7 (812) 449 04 66
E3mail: Maxim.Markov@sgs.com
Cайт:
http://www.forestry.sgs.com/forestry#monitoring.htm
«Сойл Ассошиейшен» (Soil Association) является
крупнейшей компанией по сертификации в об3
ласти растениеводства и сельского хозяйства в Ве3
ликобритании. Это также единственный орган по
сертификации, занимающийся благотворитель3
ностью. Компания развивает органическое земле3
делие и производство органических продуктов
питания, а также осуществляет сертификацию
лесного хозяйства и цепочек поставок по схеме
FSC (программа Soil Association Woodmark).
Контакты:
Soil Association Woodmark, South Plaza,
Marlborough Street, Bristol BS13NX United
Kingdom
Тел.: +44 (0) 117 914 24 35,
факс: +44 (0) 117 925 25 04
E3mail: wm@soilassociation.org
Сайт: http://www.soilassociation.org/forestry
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
Вологодский лесной научно$инновационный кон$
салтинговый центр «ВологдаЛЕСНИК$центр»
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.).
Географические регионы деятельности:
Вологодская обл.
Контакты:
160000, г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта,
д. 2 (учебный корпус 7)
Тел.: +7 (8172) 52 47 26,
тел/факс: + 7 (8172) 52 47 29,
моб.: + 7 (921) 531 44 07
E3mail: serkor@vologda.ru
Контактное лицо:
Корчагов Сергей Анатольевич
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Фонд содействия развитию устойчивого управле$
ния лесами «Грин Форест»
Услуги:
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.)
Географические регионы деятельности:
Ленинградская, Новгородская, Псковская
обл., Республика Карелия
Контакты:
г. Санкт3Петербург, Институтский пр., д. 21
Тел.: +7 (812) 552 80 19, факс: +7 (812) 552 89 96
E3mail: e.voronkova@mail.ru
Cайт: www.green#forest.org
Контактные лица:
Воронкова Елена Ивановна,
Романюк Борис Дмитриевич

Географические регионы деятельности:
все регионы Российской Федерации
Контакты:
141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Московская, д. 21, главный корпус, 53й
этаж, офис 40
Тел/ факс: +7 (495) 745 85 84,
+7 (499) 717 55 25
E3mail: mail@lesexpert.ru
Сайт: www.lesexpert.org
Контактное лицо:
Курицын Анатолий Константинович

Карельский научно$исследовательский институт
лесопромышленного комплекса Государственного
образовательного учреждения высшего професси$
онального образования «Петрозаводский государ$
ственный университет» (КарНИИЛПК)
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• сопровождение деятельности компании
после сертификации (мониторинг, оценки
воздействия, подготовка менеджмент3планов
и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
сине.
Географические регионы деятельности:
Республика Карелия
Контакты:
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 58
Тел/факс: +7 (8142) 71 32 50.
E3mail: karniilp@onego.ru
Сайт: http://karniilpk.ru
Контактное лицо:
Балатаева Светлана Александровна

Некоммерческое партнерство «Участники лесной
сертификации Кировской области» (Кировский
центр)
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
сине;
• консультирование по использованию товарно3
го знака FSC;
• консультирование по рынкам сбыта и покупа3
телям FSC3сертифицированной продукции;
• иные виды деятельности (в частности, реали3
зация проектов по лесной сертификации и
обеспечению устойчивого лесопользования).
Географические регионы деятельности:
Приволжский, Северо3Западный, Уральский,
Центральный федеральные округа
Контакты:
610020, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 21,
офис 425
Тел/факс: +7 (8332) 36 62 66
E3mail: viktor_pankratov@mail.ru,
n.efimova@list.ru
Контактные лица:
Панкратов Виктор Зосимович,
Ефимова Надежда Михайловна

ООО «Лесэксперт»
Услуги:
• консультирование по сертификации цепочки
поставок;
• консультирование по контролируемой древе3
сине;
• консультирование по использованию товарно3
го знака FSC.

Приморская государственная сельскохозяйствен$
ная академия. Институт лесного и лесопаркового хо$
зяйства. Научно$консультационный центр по добро$
вольной лесной сертификации (Приморский НКЦ)
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
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• подготовка к сертификации полная (по лесо3
•
•
•
•

управлению);
подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
консультирование по контролируемой древесине;
консультирование по рынкам сбыта и покупа3
телям FSC3сертифицированной продукции.
Географические регионы деятельности:
Дальневосточный федеральный округ
Контакты:
692510, Приморский край, г. Уссурийск,
пр. Блюхера, д. 44
Тел/факс: +7 (4234) 36 07 03
E3mail: forest@primacad.ru
Контактное лицо:
Комин Андрей Эдуардович

ООО Научно$производственная фирма «НИОКР»
Услуги:
• обучение в области «лесной» сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
сине.
Географические регионы деятельности:
Республика Коми, Архангельская
и Кировская обл.
Контакты:
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 149
Тел/факс: +7 (8212) 24 15 51
E3mail: niokr@online.ru
Контактное лицо:
Ичеткин Владимир Александрович
ООО «СибирьКонсалт»
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
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• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
•
•

сине;
консультирование по использованию товарно3
го знака FSC;
консультирование по рынкам сбыта и покупа3
телям FSC3сертифицированной продукции.
Географические регионы деятельности:
Иркутская обл., Республика Бурятия,
Забайкальский край
Контакты:
665708, Иркутская обл., г. Братск, а/я 655
Тел/факс: +7 (3953) 40 95 94
E3mail: director@sibirconsult.ru
Сайт: http://www.sibirconsult.ru
Контактное лицо:
Глушич Ирина Владиленовна

Некоммерческое партнерство «Сибирский центр
лесной сертификации» (СибирьЛесЦентр)
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании
после сертификации (мониторинг, оценки
воздействия, подготовка менеджмент3планов
и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
сине;
• консультирование по использованию товарно3
го знака FSC;
• консультирование по рынкам сбыта и покупа3
телям FSC3сертифицированной продукции.
Географические регионы деятельности:
Сибирский федеральный округ
Контакты:
660036, г. Красноярск, Академгородок,
ВНИИПОМлесхоз, комната 401
Тел.: +7 (3912) 49 41 72, факс: +7 (3912) 49 52 68
E3mail: soldatov@protect.akadem.ru
Контактные лица:
Солдатов Владимир Владимирович,
Бубко Елена Валентиновна (+ 7 (913) 535 36 05)
Коми региональный некоммерческий фонд «Се$
ребряная тайга»
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
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• подготовка к сертификации по отдельным
•
•
•
•

принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
консультирование по сертификации цепочки;
консультирование по контролируемой древе3
сине;
консультирование по использованию товарно3
го знака FSC.
Географические регионы деятельности:
Республика Коми, Архангельская
и Кировская обл.
Контакты:
167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 2
Тел/факс: +7 (8212) 21 43 08, 24 94 25, 24 94 26,
24 33 98
E3mail: ypautov@komimodelforest.ru,
office@komimodelforest.ru
Сайт: http://www.komimodelforest.ru
Контактное лицо:
Паутов Юрий Анатольевич

АНО «Центр независимых социологических ис$
следований» (ЦНСИ), группа лесной сертификации
Услуги:
• обучение в области лесной сертификации;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании по3
сле сертификации (мониторинг, оценки воз3
действия, подготовка менеджмент3планов и
т. д.).
Географические регионы деятельности:
Архангельская, Вологодская, Ленинградская,
Псковская обл., Республики Коми и Карелия,
Приморский и Хабаровский края

Контакты:
г. Санкт3Петербург, Лиговский пр., д. 87,
офис 301
Тел/факс: +7 (812) 718 37 96
E3mail: tysiachn@indepsocres.spb.ru,
ku@indepsocres.spb.ru
Сайт: http://www.cisr.ru
Контактные лица:
Кулясова Антонина Алексеевна
(моб. тел.: +7 (921) 359 94 78),
Тысячнюк Мария Сергеевна
(моб. тел.: +7 (905) 273 45 62)
Попов Павел Владимирович (Попов П.В.)
Услуги:
• информирование о сертификации, информа3
ционные услуги;
• подготовка к сертификации полная (по лесо3
управлению);
• подготовка к сертификации по отдельным
принципам лесоуправления или отдельным
политикам FSC;
• сопровождение деятельности компании после
сертификации (мониторинг, оценки воздей3
ствия, подготовка менеджмент3планов и т. д.);
• консультирование по сертификации цепочки;
• консультирование по контролируемой древе3
сине;
• консультирование по использованию товарно3
го знака FSC;
• консультирование по рынкам сбыта и покупа3
телям FSC3сертифицированной продукции.
Географические регионы деятельности:
Иркутская и Читинская обл., Республики
Бурятия и Якутия, Забайкальский край
Контакты:
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,
д. 29/29
Тел.: + 7 (914) 876 73 17,
факс: + 7 (3952) 22 67 96
E3mail: sibtimberland@mail.ru
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РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕРЫ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Ниже приведены два примера ранжирования
рисков для компаний Х и Y, которые покупают
пиломатериалы для домашнего строительства и
балансы у вымышленных российских предпри3
ятий. Последние контролируют свои цепочки по3
ставок и легальность происхождения древесины в
разной степени, поэтому соответствующие баллы
в ранжировании рисков у них будут разные.

5.1. Компания Х покупает
пиломатериалы для домашнего
(самостоятельного)
строительства и ремонта
у среднего по объему
производства российского
предприятия
Ситуация: компания Х ежемесячно закупает
150 м3 пиломатериалов у среднего по объему про3
изводства российского предприятия.
Отношение к рискам, связанным с окружающей
средой: компания Х сравнительно недавно разра3
ботала четкую политику закупок древесины и ве3
дет просветительскую работу со всеми поставщи3
ками.
Действия компании Х: она высылает опросный
лист из Глобального руководства «Действуй лега3
льно» (приложение 23) производителю пиломате3
риалов и продолжает получать от него продукцию
до тех пор, пока последний заполняет опросный
лист. Производитель пиломатериалов является
членом GFTN России. После заполнения опрос3
ного листа производитель направляет его покупа3
телю вместе с другими документами, объективно
свидетельствующими о том, что он использует
древесину из лесов, где управление ресурсами
осуществляют четыре предприятия, одно из кото3
рых — также член GFTN России.
Согласно плану действий GFTN России про3
изводитель работает над тем, чтобы получать то3
лько легальную древесину. Им создана эффектив3
ная система цепочек поставок, которая готовится
к сертификации (СоС) по схеме FSC. Поставщи3
кам древесины, сотрудничающим с производите3
лем, настойчиво рекомендовано сертифициро3
вать находящиеся у них в аренде лесные участки
согласно критериям FSC.
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Ранжирование рисков поставщика: используя
таблицы вероятных сценариев (приложение 25),
которые представлены в Глобальном руководстве
«Действуй легально» (соответствующие разделы
приведены ниже), производитель пиломатери3
алов получил 8 баллов, что относится к самой верх3
ней границе категории низкого уровня риска,
поскольку производитель и один из его постав3
щиков сотрудничают с GFTN России и произво3
дитель получает древесину из контролируемых
источников. Это редкий случай, когда несерти3
фицированная древесина из России попала в ка3
тегорию низкого уровня риска.
В табл. 3 приведен пример ранжирования рис3
ка поставщика пиломатериалов.
Выбор варианта проверки: на основании при3
надлежности производителя к категории низкого
уровня риска, а также подтвержденных GFTN
России сведений о легальности системы закупки
древесины у поставщиков компания X принимает
решение, что никакой другой информации не тре3
буется. Компания Х считает, что представленные
доказательства относительно легальности систем
закупки и отслеживания происхождения древеси3
ны достаточно объективны, поэтому продолжает
покупать пиломатериалы. Для того чтобы обез3
опасить себя от каких3либо 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. ЦеллюлозноFбумажная
компания Y покупает балансы
у крупной российской
лесозаготовительной компании
Ситуация: компания Y владеет целлюлозно3
бумажным комбинатом в России и планирует за3
купку балансов.
Отношение к рискам, связанным с окружающей
средой: компания Y привержена к закупкам ба3
лансовой древесины из подтвержденных легаль3
ных источников, что отражено в ее политике от3
ветственных закупок.
Действия компании Y: компания высылает
опросный лист из Глобального руководства «Дей3
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Таблица 3. Пример ранжирования риска поставщика пиломатериалов*

Балл

Описание

Выбор
[X]

Таблица сценариев А
1

У поставщика имеется четкая 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 GFTN России, другого отделения GFTN или иной организации, помогающей
своим членам осуществлять устойчивое лесопользование. В качестве объективного
доказательства предъявлены соответствующие документы

X

Таблица сценариев B
4

НормативноKправовая база страны слаба, 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 в субъекте РФ слабы и
подвержены коррупции. Низкая 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, ПапуаKНовая Гвинея, Китай, Перу, Эквадор

X

Таблица сценариев C
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» (приложение 25).

ствуй легально» (приложение 23) поставщику ба3
лансовой древесины. Компания Y не осуществля3
ет закупку балансовой древесины у этого постав3
щика до тех пор, пока последний не представит
полностью заполненный опросный лист.
Хотя поставщик балансовой древесины и не
отказался заполнить опросный лист, тем не менее
он не дал полных ответов на вопросы, а некото3
рые из них оставил без внимания и не представил
объективных доказательств. Компания Y анали3
зирует ответы, при этом выявляются определен3
ные недостатки в работе поставщика (например,
недостаточно доказательств о наличии хоть ка3
кой3нибудь системы отслеживания), а также
отсутствуют гарантии получения балансов из ле3
гальных источников (например, нет сведений о
происхождении всего сырья, поставляемого для
производства балансов).
Ранжирование рисков поставщика: на основа3
нии приведенной выше информации и результа3
тов использования таблиц вероятных сценариев
(ниже приведены соответствующие выдержки из
них) компания, поставляющая балансовую древе3
сину, получила 13 баллов, что относится к верхней
границе категории высокого уровня риска.
В табл. 4 приведен пример ранжирования рис3
ка поставщика балансовой древесины.
Выбор варианта проверки: компания Y счита3
ет что, производитель балансовой древесины

проявил значительную заинтересованность и
приложил большие усилия к продолжению тор3
говых отношений. Кроме того, она заинтересо3
вана в крупном стабильном поставщике, поско3
льку это облегчает контроль цепочки его поста3
вок. Однако пробелы в области отслеживания и
информации об источниках сырья требуют про3
ведения аудита происхождения древесины поку3
пателем.
Сбор объективных доказательств: компания
Y, которая сотрудничает с поставщиком балан3
совой древесины, нанимает аудитора (напри3
мер, Rainforest Alliance или SGS) для независи3
мой проверки лесов, служащих источниками
сырья, и систем цепочек поставок. Аудитор ис3
пользует свои системы проверки и программы
подтверждения легальности для оценки лесов и
процесса поставок. Аудитор нанимается покупа3
телем для того, чтобы помочь поставщику ба3
лансов усовершенствовать систему поставок и
гарантировать легальность происхождения дре3
весины.
Из отчета аудитора понятно, что лесозаготови3
тельная компания поставляет около 60 % балан3
сов из лесов, которые она сама и арендует, а оста3
льную часть приобретает у других поставщиков,
т. е. из разных неустановленных источников.
Компания Y требует, чтобы поставщик балансов
допустил аудиторов к оценке легальности рубок и
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Таблица 4. Пример ранжирования риска поставщика пиломатериалов*

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

X

Таблица сценариев B
4

НормативноKправовая 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. Низкая 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, ПапуаKНовая Гвинея, Китай, Перу, Эквадор

X

Таблица сценариев C
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» (приложение 25).

прав на осуществление лесозаготовок. Компания
Y также заявляет, что намерена покупать древеси3
ну только из известных источников. Кроме того,
она настаивает на том, чтобы в схему поставок
была внедрена система по предотвращению попа3
дания балансовой древесины от неизвестных по3
ставщиков. Если поставщик не сможет это
обеспечить, то компания Y потребует, чтобы вся
поставляемая ей древесина заготавливалась толь3
ко в лесах, арендуемых самим поставщиком. В
случае если аудит арендуемых поставщиком ле3
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сов, где заготавливается основная часть древеси3
ны, также выявит значительные проблемы с лега3
льностью, то компания Y, вероятнее всего, отка3
жется сотрудничать с этим поставщиком.
Деятельность по отслеживанию: поставщик
балансов под руководством аудиторов со стороны
покупателя внедряет различные технические ре3
шения по отслеживанию происхождения древе3
сины (например, маркирует древесину на месте ее
заготовки), что гарантирует полную достовер3
ность происхождения.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Термин,
аббревиатура

Расшифровка

ГТД

Грузовая таможенная декларация

ЕАД ЕС

Единый административный документ Европейского союза

ЗАО

Закрытое акционерное общество

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)

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ООПТ

Особо охраняемая природная территория

Расчетная
лесосека

Разрешенный для ежегодной заготовки объем растущего леса (научно обоснованная норма
пользования лесом, допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных
и защитных лесах)

Рослесхоз

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации

РФ

Российская Федерация

Субъект РФ

ГосударственноKправовое образование Российской Федерации (республика в составе РФ, край,
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ)

ТТН

ТоварноKтранспортная накладная

CITES

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

CoС

Chain of custody — цепочка поставок древесины

CSA

Canadian Standarts Association — сертификация Канадской ассоциации стандартов

ENA FLEG

ЕвропейскоKсевероазиатский министерский процесс по совершенствованию практики
правоприменения и управления в лесном секторе

FSC

Лесной попечительский совет

GFS

Global Forestry Services — международная неправительственная организация, главной задачей
которой является борьба с изменением климата, а также повышение устойчивости управления лесами

GFTN

Всемирная сеть по торговле сертифицированной лесной продукцией, организована под эгидой WWF

GFTN России

Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России, входит во Всемирную сеть
по торговле сертифицированной лесной продукцией

IUCN

Международный союз охраны природы

IVLT

Программа независимой проверки легальности происхождения древесины, осуществляемая SGS

PEFC

Система Панъевропейской лесной сертификации

SGS

Международная компания, занимающаяся независимой экспертизой, сертификацией
и лабораторными исследованиями

TFT

The Forest Trust — крупная неправительственная организация, сотрудничающая с бизнесом
для распространения практик устойчивого лесопользования

TRAFFIC

Совместная программа WWF и IUCN по мониторингу торговли видами дикой флоры и фауны

WWF

Всемирный фонд дикой природы

Список терминов и сокращений
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Приложение 1
Перечень видов (пород) деревьев, заготовка древесины которых
не допускается на всей территории Российской Федерации1

1. Абрикос (все виды рода абрикос) —
Armeniaca spp.
2. Бархат амурский — Phellodendron amurense
3. Бархат сахалинский —
Phellodendron sachalinense
4. Береза карельская —
Betula pendula var. carelica
5. Береза Максимовича —
Betula maximowicziana
6. Береза Радде — Betula raddeana
7. Береза Шмидта — Betula schmidtii
8. Ботрокариум спорный —
Bothrocaryum controversum
9. Вишня (все виды рода вишня) — Cerasus spp.
10. Груша (все виды рода груша) — Pyrus spp.
11. Дзельква — Zelkova carpinifolia
12. Дуб зубчатый — Quercus dentata
13. Дуб курчавый — Quercus crispula
14. Ель Глена — Picea glehnii
15. Калопанакс семилопастный, диморфант —
Kalopanax septemlobus
16. Каштан посевной — Castanea sativa
17. Клен ложноплатановый, или белый (явор) —
Acer pseudoplatanus
18. Клен японский — Acer japonicum
19. Лапина крылоплодная —
Pterocarya pterocarpa
20. Липа Максимовича — Tilia maximowicziana
21. Лиственница ольгинская — Larix olgensis
22. Магнолия снизу3белая —
Magnolia hypoleuca (Magnolia obovata)
23. Мелкоплодник ольхолистный,
рябина ольхолистная —
Micromeles alnifolia (Sorbus alnifolia)

24. Можжевельник вонючий —
Juniperus foetidissima
25. Можжевельник высокий — Juniperus excelsa
26. Можжевельник твердый — Juniperus rigida
27. Орех айлантолистный — Juglans ailanthifolia
28. Орех маньчжурский — Juglans mandshurica
29. Орех грецкий — Juglans regia
30. Орех медвежий, лещина древовидная —
Corylus colurna
31. Падуб Сугероки — Ilex sugerokii
32. Пихта Майра — Abies mayriana
33. Пихта цельнолистная (маньчжурская) —
Abies holophylla
34. Пихта грациозная — Abies gracilis
35. Платан восточный — Platanus orientalis
36. Самшит (все виды рода самшит) — Buxus spp.
37. Слива растопыренная (алыча) —
Prunus divaricata
38. Сосна густоцветная, сосна могильная —
Pinus densiflora, Pinus x funebris
(P. densiflora x P. sylvestris)
39. Сосна меловая — Pinus sylvestris var. cretacea
40. Сосна Палласа — Pinus pallasiana
41. Сосна пицундская — Pinus pityusa
42. Тис остроконечный — Taxus cuspidata
43. Тис ягодный — Taxus baccata
44. Фисташка туполистная — Pistacia mutica
45. Хмелеграб обыкновенный — Ostrya carpinifolia
46. Хурма обыкновенная — Diospyros lotus
47. Шелковица, тут (все виды рода шелковица) —
Morus spp.
48. Яблоня (все виды рода яблоня) — Malus spp.
49. Ясень шерстистый (Зибольда) —
Fraxinus lanuginose (Fraxinus sieboldiana)

1
В перечень включены основные виды, жизненной формой которых является (или может являться) дерево и (или) которые могут незаконно
использоваться с целью получения древесины. Перечень составлен на основе Красной книги Российской Федерации и постановления Правительства
РФ от 15 марта 2007 г. № 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
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Приложение 2
Породы1, внесенные в красные книги субъектов Российской Федерации,
за исключением внесенных в Красную книгу РФ и постановление
Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 1622
В указанных субъектах Российской Федерации
рубка живых экземпляров данных видов запрещена
Название вида

Регион

Бархат сахалинский (Phellodendron sachalinense)

Сахалинская обл.

Береза пушистая (Betula pubescens)

Саратовская обл.

Береза пушистая, темнокорая разновидность
(B. pubescens var. sibacademica)

Курганская обл.

Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii)

Иркутская обл.

Боярышник волжский (C. volgensis)

Брянская обл., Самарская обл.

Боярышник перистонадрезанный (C. pinnatifida)

Еврейская АО

Боярышник сомнительный (C. аmbigua)

Ростовская обл., Липецкая обл.

Боярышник кровавоKкрасный (C. sanguinea)

Удмуртская Республика

Вяз гладкий (Ulmus laevis)

Республика Карелия, Республика Коми, Ярославская обл.

Вяз малый (U. minor)

Республика Адыгея

Вяз шершавый (U. glabra)

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Адыгея,
Ярославская обл., Ростовская обл.

Граб обыкновенный (Carpinus betulus)

Брянская обл.

Дуб черешчатый (Quercus robur)

Пермский край

Дуб Гартвиса (Q. hartwissiana)

КарачаевоKЧеркесская Республика

Ель сибирская голубая (Picea obovata var. coerulea)

Республика Бурятия

Ель сибирская (P. obovata)

Магаданская обл.

Ель восточная (P. orientalis)

Республика Северная Осетия — Алания

Жостер даурский (Rhamnus davurica)

Республика Бурятия

Ива козья (Salix сaprea)

Ростовская обл.

Ива сердцелистная (S. сardiophylla)

Республика Саха (Якутия)

Ива росистая (S. rorida)

Камчатский край

Ива русская (S. rossica)

Республика Карелия

Ива трехтычинковая (S. triandra)

Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Мурманская обл.

Ива шерстистопобеговая (S. dasyclados)

Мурманская обл.

Каркас кавказский (Celtis caucasica)

Республика Дагестан, Республика Адыгея

Каркас оголенный (C. glabrata)

Ставропольский край, Чеченская Республика

Клен светлый (Acer laetum)

Республика Дагестан, Ставропольский край, Чеченская Республика

Клен гирканский (A. hyrcanum)

Республика Дагестан, КарачаевоKЧеркесская Республика

Клен грузинский (A. ibericum)

Республика Дагестан

Клен полевой (равнинный) (A. campestre)

Республика Мордовия, Московская обл., Калужская обл.,
Рязанская обл.

Клен платановидный (A. рlatanoides)

Ростовская обл.

Лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis)

КарачаевоKЧеркесская Республика

Липа мелколистная (Tilia cordata)

Республика Коми, Томская обл., Тюменская обл.,
ХантыKМансийский АО — Югра, Новосибирская обл., Курганская
обл., Омская обл.

1
В перечень включены основные виды, жизненной формой которых является (или может являться) дерево и (или) могут незаконно использоваться
с целью получения древесины и иных лесоматериалов. Составители: А.В. Белякова и Н.М. Шматков (WWF России).
2
«Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
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Название вида

Регион

Липа Нащокина (T. nasczokinii)

Красноярский край

Липа сибирская (T. sibirica)

Алтайский край, Кемеровская обл.

Лиственница архангельская (Larix archangelica)

Республика Карелия

Лиственница сибирская (L. sibirica)

Курганская обл., Нижегородская обл., Удмуртская
Республика

Маакия амурская (Maackia amurensis)

Амурская обл.

Можжевельник длиннохвойный (продолговатый,
кавказский) (Juniperus oblonga)

Чеченская Республика

Можжевельник красный (J. oxycedrus)

Республика Адыгея

Можжевельник многоплодный (J. polycarpos)

Республика Дагестан

Можжевельник обыкновенный (J. communis)

Томская обл., Республика Мордовия, Воронежская обл., Брянская
обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., Самарская обл., Липецкая
обл., Чувашская Республика, Тамбовская обл., Тульская обл.

Ольха кольская (Alnus kolaensis)

Мурманская обл.

Ольха серая (A. incana)

Республика Мордовия, Омская обл., Тульская обл.

Ольха черная, или клейкая (A. glutinosa)

Омская обл.

Падуб гирканский (Ilex hyrcana)

Республика Дагестан

Падуб городчатый (I. crenata)

Сахалинская обл.

Падуб колхидский (I. colchica)

КарачаевоKЧеркесская Республика

Падуб морщинистый (I. rugosa)

Хабаровский край

Падуб узкоплодный (I. stenocarpa)

КарачаевоKЧеркесская Республика, Республика Северная
Осетия — Алания

Пихта грациозная (Abies gracilis)

Камчатский край

Пихта Нордмана (A. nordmanniana)

КабардиноKБалкарская Республика, Республика Северная
Осетия — Алания

Пихта сибирская (A. sibirica)

Ивановская обл., Чувашская Республика

Рябина буроватая (Sorbus subfusca)

Республика Дагестан, Краснодарский край, Республика Адыгея,
КарачаевоKЧеркесская Республика

Рябина глоговина (S. torminlis)

Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания

Рябина греческая (S. graeca)

Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания

Рябина Кузнецова (S. kuznetzovii)

Республика Дагестан

Слива колючая, или терн (Prunus spinosa)

Московская обл., Брянская обл., Калужская обл., Удмуртская
Республика, Чувашская Республика

Сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis)

Амурская обл., Еврейская АО

Сосна кедровая сибирская (P. sibirica)

Республика Коми, Амурская обл., Хабаровский край,
Красноярский край (микропопуляции черневого кедра на юге края)

Тополь амурский (Populus amurensis)

Хабаровский край

Тополь белый (P. alba)

Самарская обл., Удмуртская Республика

Тополь черный, или осокорь (P. nigra)

Владимирская обл., Ивановская обл., Московская обл., Республика
Марий Эл, Калужская обл., Чувашская Республика, Тульская обл.

Трескун японский (Ligustrina japonica)

Сахалинская обл.

Церападус железистолистный
(Cerapadus glandulifolia)

Приморский край

Черемуха айнская (Padus ssiorii)

Сахалинская обл.

Черемуха обыкновенная (P. avium (P. racemosus))

Чеченская Республика

Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica)

Амурская обл.

Ясень обыкновенный (F. excelsior)

Владимирская обл., Ярославская обл.
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1

Picea abies

P. obovata

Larix dahurica
(L. gmelinii)

L. Sibirica

Populus tremula

P. davidiana

Abies
nephrolepis

A. Sibirica

Pinus sylvestris

Ель обыкновенная

Ель сибирская

Лиственница даурская
(Гмелина)

Лиственница сибирK
ская

Осина

Осина (тополь) Давида

Пихта белокорая
(почкочешуйчатая,
амурская)

Пихта сибирская

Сосна обыкновенная

Carpinus betulus

B. davurica

Береза черная (даK
урская)

Граб обыкновенный

B. pubescens

Береза пушистая

Fagus spp.

Betula pendula
(B. verrucosa)

Береза повислая (боK
родавчатая)

Бук

Научное
название

Порода

Составители: Н. Шматков, А. Белякова (WWF России).

Степень
риска

То же

Полы, мебель, поделки

Строительство, полы, мебель

Строительство, полы, мебель, фанера

Строительство, мебель, бумага

Бумага, фанера, поделки

Бумага, фанера, строительство,
поделки

То же

Кавказ

Европейская Россия,
Сибирь, Дальний Восток

Европейская Россия,
Сибирь

То же

Дальний Восток

То же

Европейская Россия,
Сибирь

Дальний Восток
и Восточная Сибирь

Строительство, полы, мебель, фанера
То же

Европейская Россия,
Сибирь, Дальний Восток

Европейская Россия

Дальний Восток
и Восточная Сибирь

То же

Европейская Россия,
Сибирь

Регион произрастания

То же

Строительство, мебель, бумага

Мебель, бумага, поделки

То же

Бумага, фанера, полы, поделки

Применение

То же

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах

В Приморье замещается сосной могильной (Pinus funerbis,
см. ниже), систематическая граница между видами не
ясна, сосну обыкновенную из Приморья следует считать
заготовленной нелегально

Занесена в Красные книги Ивановской обл. и Чувашской
Республики

Занесена в красные книги Курганской, Нижегородской
обл. и Удмуртской Республики

Занесена в Красную книгу Магаданской обл., голубая
форма (Picea obovata var. coerulea) занесена в Красную
книгу Республики Бурятия

Занесена в Красную книгу Саратовской обл., темнокорая
разновидность (Betula pubescens var. sibacademica)
занесена в Красную книгу Курганской обл.

Охранный статус

Шкала оценки риска приобретения нелегальной древесины из России1

Приложение 3
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Степень
риска

Дальний Восток

Строительство, мебель

Pinus koraiensis

Pinus sibirica

Populus nigra

Сосна кедровая
корейская
(кедр корейский)

Сосна кедровая
сибирская
(кедр сибирский)

Тополь черный
(осокорь)

Строительство, бумага, поделки

То же

Европейская Россия,
Сибирь

Кавказ

Строительство, мебель, бумага

Abies
nordmanniana

Пихта кавказская
(Нордмана)

То же

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

Строительство, мебель, полы

Acer spp.

Клен

Кавказ

Полы, мебель, поделки

Celtis spp.

Каркас

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

Регион произрастания

Европейская Россия,
Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток

Tilia spp.

Липа

Строительство, полы, мебель

Применение

Строительство, поделки

Quercus spp.

Научное
название

Дуб

Порода

Имея обширный ареал, редок во многих областях
и занесен в красные книги семи субъектов РФ

Ценная орехоплодная порода, играет важную роль
для выживания жителей таежных поселков, поддержания
популяций пушного зверя, рубки в насаждениях
с участием кедра выше 30 % запрещены; промышленные
запасы в экономически доступных лесах практически
исчерпаны, часты случаи заготовки в охранных лесах

Ценная орехоплодная порода, играет важную роль
для выживания жителей таежных поселков, поддержания
популяций пушного зверя, рубки в насаждениях с участием
кедра выше 30 % запрещены; промышленные запасы
в экономически доступных лесах практически исчерпаны,
часты случаи заготовки в охранных лесах. WWF и TRAFFIC
выступает с инициативой о включении сосны кедровой
корейской в списки приложения СИТЕС и в список пород,
заготовка которых запрещена, для прекращения рубок
и экспорта этой породы

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах. Занесена в красные книги КабардиноK
Балкарской Республики и Республики Северная
Осетия — Алания

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах. Несколько видов занесено в красные
книги

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах. Каркас кавказский занесен в красные
книги Республики Адыгея и Республики Дагестан

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах. Многие виды липы запрещены к рубке
в ряде регионов страны. Один из дальневосточных видов
запрещен к рубке

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны, часты случаи заготовки
в охранных лесах. Два вида, произрастающие на Кавказе,
запрещены к рубке

Охранный статус

Мебель, строительство

Мебель, поделки

Phellodendron
spp.

Betula pendula
var. carelica

Pуrus spp.

Zelkova
carpinifolia

Kalopanax
septеmlobus

Castanea sativa

Juniperus spp.

Juglans spp.

Abies holophylla

Бархат
(бархатное дерево)

Береза карельская

Груша

Дзельква
граболистная

Диморфант
(белый орех)

Каштан посевной
(благородный)

Можжевельник

Орех

Пихта цельнолистная
(черная)

Сосна могильная

Строительство, полы, мебель

То же

Buxus
sempervirens

Самшит вечнозеленый
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Pinus funebris

Мебель, поделки

Platanus
orientalis

Строительство, мебель, бумага

Мебель, поделки

Поделки, cтроительство, мебель,
полы

Мебель, фанера, судостроение

Строительство, мебель, поделки

То же

То же

Поделки

Armeniaca spp.

Абрикос

Строительство, полы, мебель

Применение

Fraxinus spp.

Научное
название

Ясень

Порода

Платан восточный
(чинара)

Степень
риска

Приложения

Дальний Восток

Кавказ

Кавказ

Дальний Восток

Кавказ, Дальний Восток

Европейская Россия,
Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток

Кавказ

Дальний Восток

Кавказ

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

Европейская Россия,
Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток

Дальний Восток

Европейская Россия,
Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

Регион произрастания

То же

Рубка живых экземпляров запрещена

В природе охраняется, однако широко культивируется
в озеленении. Рубка живых экземпляров запрещена,
кроме переформирования посадок

Рубка живых экземпляров запрещена

Рубка живых экземпляров в природе запрещена,
допускается только заготовка древесины, полученной
при переформировании плантаций

Можжевельник обыкновенный внесен в красные книги
одиннадцати субъектов РФ. Ряд видов запрещены к рубке
на Кавказе, причем именно эти виды наиболее часто
уничтожаются

То же

То же

Рубка живых экземпляров запрещена

То же

Рубка живых экземпляров в природе запрещена,
допускается только заготовка древесины, полученной
при переформировании плантаций

Рубка живых экземпляров запрещена

Рубка живых экземпляров в природе запрещена;
допускается только заготовка древесины, полученной
при переформировании садов

Промышленные запасы в экономически доступных лесах
практически исчерпаны; часты случаи заготовки
в охранных лесах, один из дальневосточных видов
запрещен к рубке

Охранный статус
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Pistacia mutica

Ostrya
carpinifolia

Cerasus avium

Morus spp.

Malus spp.

Фисташка
туполистная

Хмелеграб
обыкновенный

Черешня
(вишня птичья)

Шелковица
(тутовое дерево)

Яблоня

Основные породы, древесину которых не рекомендуется приобретать у компаний, не имеющих сертификатов FSC, вследствие
высокого риска получения нелегально заготовленной древесины

Основные породы, занесенные в Красную книгу РФ, и породы, рубка которых запрещена постановлением Правительства РФ.
Практически вся древесина этих видов (за редкими исключениями) имеет нелегальное происхождение

Критическая

То же

То же

Рубка живых экземпляров в природе запрещена,
допускается только заготовка древесины, полученной
при переформировании плантаций

То же

То же

То же

Рубка живых экземпляров запрещена

Охранный статус

Высокая

Пояснение

Европейская Россия,
Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

То же

То же

Кавказ

Европейская Россия,
Кавказ, Дальний Восток

Кавказ

Регион произрастания

Основные породы, риск приобретения нелегальной древесины которых соответствует среднему уровню вероятности получения
нелегальной древесины из России: по разным оценкам, от 5 до 25 %, в зависимости от субъекта РФ, породы и др. При приобретении
древесины необходимо требовать документы, подтверждающие легальность происхождения

То же

То же

То же

То же

Мебель, поделки

Строительство мебель, поделки

Строительство, полы, мебель,
поделки

Применение

Средняя

Степень
риска

Taxus cuspidata

Тис

Научное
название

Pinus pityusa

Порода

Сосна пицундская

Индикатор

Степень
риска

Приложение 4
Форма примерного договора аренды лесного участка
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 мая 2007 г. № 324
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.11.2007 № 782, от 31.12.2008 № 1080)
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)

__________________________________________________________________.

Приложения
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3. Схема расположения лесного участка и его характеристика приводятся в приложениях № 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 № 3.
II. Арендная плата
5. Арендная плата по настоящему Договору составляет
___________________________________________________________ в год.
(сумма в рублях)

6. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению № 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 планово3картографических материалах границы лесного участка;
б) передать лесной участок Арендатору по акту приема3передачи лесного участка в аренду согласно
приложению № 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
приема3передачи лесного участка в аренду, предусмотренного приложением № 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 горюче3смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в
объемах, определенных проектом освоения лесов;
ж) осуществлять санитарно3оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном
участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 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
приема3передачи, форма которого аналогична форме, указанной в приложении № 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.

настоящего

Договора

устанавливается

с

«__»

______________

Приложения
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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 приема3передачи лесного участка в аренду,
предусмотренному приложением № 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 № 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 № 1
к договору аренды лесного участка
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 № 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.
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Для вычерчивания схемы расположения участков используются следующие фрагменты картографических
материалов лесоустройства:
планшеты М 1:10000;
планы лесонасаждений М 1:25000;
карты3схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000.
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Приложение № 2
к договору аренды лесного участка
ХАРАКТЕРИСТИКА
лесного участка и его насаждений
Характеристика лесного участка (га)
В том числе
лесные земли
Общая
покрытые
в том
площадь —
лесной
числе
всего
растиK
покрытые
тельK
лесными
ностью — культуK
всего
рами
1

2

нелесные земли

лесные
питомK
ники,
плантаK
ции

не поK
крытые
лесной
растиK
тельK
ностью

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Характеристика насаждений лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Номер
квартала

ПреобладаK
ющая порода

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

1

2

3

4

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

среднеK
возрастные

приспевающие

спелые и
перестойные

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

ПреобладаK
ющая
порода

1

2

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

3

4

5

Полнота
древостоев

cреднеK
возрастные

приспеваK
ющие

спелые и
перестойные

7

8

9

6

Арендодатель
________________________________

Арендатор
_______________________________

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Приложение № 3
к договору аренды лесного участка
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 № 1080)
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

Приложения
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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 научноKисследовательской 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
Выполнение изыскательских работ
га

Арендодатель
________________________________

Арендатор
_______________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Приложение № 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)
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Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Приложение № 5
к договору аренды лесного участка
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 № 782)
АКТ
приема$передачи лесного участка в аренду
№ _____________

«__» ________ 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 (га)
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)

ПреоблаK
дающая
порода

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

молодняки

средневозK
растные

приспевающие

спелые и
перестойные

3

4

5

6

7

8

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое
назначение
лесов

ПреобладаK
ющая
порода

1

2

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

3

4

5

Полнота
древостоев

6

среднеK
возрастные

приспеваK
ющие

спелые и
перестойные

7

8

9

Настоящий акт является обязательным приложением к договору
аренды лесного участка № _______.
Арендодатель
________________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
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Приложение № 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)
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Арендатор
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)

Приложение 5
Форма примерного договора куплиFпродажи лесных насаждений
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 июня 2007 г. № 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 стороны,
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
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 № 1.
4. Передача лесных насаждений по настоящему Договору осуществляется
по акту передачи лесных насаждений в соответствии с приложением № 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 № 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;

50

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

в) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении заготовки
древесины Покупателем в нарушение условий настоящего Договора уничтожен подрост или древесно3
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 № 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)

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)

Приложения
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Приложение № 1
к договору купли3продажи
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 № 2
к договору купли3продажи лесных насаждений
АКТ
передачи лесных насаждений
№ ________________

«____» __________ 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
купли3продажи 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
Номер лесосеки Площадь
(хвойное,
(лесотаксациK лесосеки
твердолистK Породы
онного выдела) (выдела) венное, мягкоK
лиственное)

Вырубаемый объем древесины, плотных м3

деловая
дрова
крупная средняя мелкая
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всего

хворост
всего
и сучья

Настоящий акт является обязательным приложением к Договору купли3продажи лесных насаждений от
«__» _________ 20__г. № ______.
Передал

Принял

Продавец ___________________

Покупатель ____________________________

(фамилия, имя,
отчество,
подпись, печать)

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

Приложение № 3
к договору купли3продажи лесных насаждений
Объем заготовки древесины

Номер
лесного
квартала

Хозяйство
Площадь
(хвойное,
Номер лесосеки
лесосеки
твердолистK Породы
(лесотаксациK
(выдела),
венное, мягкоK
онного выдела)
га
лиственное)

Вырубаемый объем древесины, плотных м3

деловая
дрова
крупная средняя мелкая

хворост
всего
и сучья

всего

Объем подлежащей заготовке древесины ____________________________,
плотных м3

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

Покупатель _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись; печать —
для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
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Приложение 6
Пример акта
лесопатологического обследования
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Приложения
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Технологическая карта

Приложение 7
56
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Приложения
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Приложение 8
План отвода лесосеки
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Приложения
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Приложение 9
Ведомость
материальноFденежной оценки лесосеки
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Приложение 10
Отчет об использовании лесов

Приложения
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Приложение 11
Отчет о воспроизводстве лесов
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Приложение 12
Лесная декларация
Департамент лесного хозяйства
Кировской области
Лесной отдел Паркового лесничества
02 июля 2009 г.
ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Индивидуальный предприниматель Панкратов Виктор Зосимович
610002 г. Киров, ул. Красноармейская, д.1 кв.7, тел. 839123701322311, 37319328, 3663266
являющийся арендатором по договору 3737 от 09.09.2008 г.,
дополнительное соглашение № 1 к договору аренды лесного участка от 19.06.2009 г., зарегистрировано
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области 02.07.2009 г.
за номером 4334301/269/20093612, действующий на основании свидетельства 43 № 000577190
от 29.01.2004 г., заявляет, что он с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. использует леса для заготовки древесины
на предоставленном в аренду лесном участке Паркового лесничества Кировской области в соответствии
с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу, утвержденную распоряжением
Департамента лесного хозяйства Кировской области от 30.12.2008 г. № 530
согласно приложению к настоящей декларации.

Индивидуальный предприниматель
Приложение
к лесной декларации
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

№ лесосеки
(делянки)

Способ
рубки

Площадь
лесосеки
(делянки,
выдела), га

4

5

6

7

XXX

57

2

1

Леса зеленых зон

Выборочный
прореживание

8,9

Объем
заготовки

№ выдела

3

Ед. изм.

№ квартала

2

Древесная
порода

Лесничество

1

Хозяйство

Целевое
назначение
лесов

Вид использования лесов заготовка древесины

8

9

10

11

сосна

3

м

77

береза

м3

53

Хвойное

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

XXX

57

23

2

Выборочный
прореживание

1,5

Лиственное

береза
сосна

м3
3

м

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

XXX

57

6

3

Выборочный
прореживание

3,4

Лиственное
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44
3
47

береза

м3

95

сосна

м3

18

ель

м3

8

Итого
по делянке

64

130

121

1

2

Леса зеленых зон

3

4

5

57

35

1

6
Выборочный
проходная

7

8

11,0

Лиственное

10

11

берёза

9

м3

366

сосна

м3

47

ель

м3

9

осина

м3

147

Итого
по делянке

571

Леса зеленых зон

XXX

57

10

1

Сплошная
санитарная рубка

0,4

Хвойное

сосна

м3

80

Леса зеленых зон

XXX

3

7

1

Выборочная
санитарная рубка

6,3

Хвойное

сосна

м3

22

ель

м3

82

береза

м3

23

осина

3

м

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

XXX

20

3

1

Выборочная
санитарная рубка

4,0

Хвойное

ель

м3

XXX

20

4

2

Выборочная
санитарная рубка

17,0

Хвойное

м

5

осина

м3

8

сосна
ель

осина

м3

20

5

3

Выборочная
санитарная рубка

13,0

Хвойное

ель
береза
осина

XXX

20

7

4

Выборочная
санитарная рубка

15,0

Хвойное

270
58

3

48

м
м

м3
3

м

3

м

20

12

5

Выборочная
санитарная рубка

2,0

Хвойное

XXX

20

14

6

Выборочная
санитарная рубка

9,7

Хвойное

59
26
280

36

ель

м3

219

береза

м3

38

3

м

ель

м3

4
297

22

береза

3

м

8

осина

м3

7

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

195

м3

Итого
по делянке
XXX

391

сосна

осина

Леса зеленых зон

15

3

м

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

80

3

Итого
по делянке
XXX

67

береза

береза

Леса зеленых зон

135

3

Итого
по делянке
Леса зеленых зон

8

37

ель

м3

140

береза

м3

65

3

10

осина

м

Итого
по делянке

215

Приложения

65

1
Леса зеленых зон

2

3

4

5

XXX

20

15

7

6
Выборочная
санитарная рубка

7

8

1,6

Хвойное

9
ель
береза
осина

10

11

м3

21

3

м

3

м

Итого
по делянке

3
4
28

Итого
по хвойному
хозяйству

76,8

1673

Итого
по лиственному
хозяйству

19,6

739

Итого по
арендованному
участку

96,4

2412

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)

Арендатор (пользователь) _____________________________________
(подпись)
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________________________
(дата)

Приложение 13
Форма примерного договора
на поставку лесопродукции

КОНТРАКТ №

г. Киров
___________ г.
Фирма____________________________________, в лице ______________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и фирма__________________, в лице директора ________________, именуемая в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Продавец поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает пиломатериал хвойных пород, в
дальнейшем именуемый Товар, согласно Спецификациям по Приложениям, являющимся неотъемлемой
частью данного Контракта.
1.2. Условие поставки Товара: __________________ согласно Приложениям (согласно Incoterms 2000).
1.3. Стоимость Товара, объем ежемесячно отгружаемой партии устанавливается в Приложениях к
настоящему контракту, являющихся его неотъемлемой частью.
1.4. Общий объем поставки по контракту ориентировочно составляет ______________ (____________
_________________) м3 ±10 %.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цены на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, условия оплаты и объем
устанавливаются ежемесячно на каждую партию Товара согласно Приложениям к данному Контракту.
2.2. Расчет за Товар производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, указанный в реквизитах.
2.3. Условия оплаты — 100 % оплата отгруженной партии, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
отгрузки каждой партии, по предоставлению отгрузочных документов по факсу указанному Покупателем:
•железнодорожная накладная — 1 экз.
•инвойс
— 1 экз.
•спецификация
— 1 экз.
Изменения условий оплаты устанавливаются в Приложениях к данному Контракту, являющихся его
неотъемлемой частью. Расчет за Товар возможен в форме предоплаты, сумма которой устанавливается в
Приложениях к настоящему Контракту, являющихся его неотъемлемой частью.
2.4. Сборы по банковским операциям:
2.4.1. в пределах Российской Федерации оплачивает Продавец;
2.4.2. за пределами Российской Федерации оплачивает Покупатель.
2.5. Общая сумма контракта составляет ориентировочно ______________________ (_______________
_____________________) рублей.
3. Отгрузка
3.1. Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным транспортом по реквизитам, указанным
Покупателем.
3.2. Датой отгрузки является дата на товарно3транспортной накладной станции отправления со
штампом таможни, подтверждающим разрешение вывоза Товара за пределы территории Российской
Федерации.
3.3. Партией Товара считать объем кратный объему ж/д вагона. На каждую партию Продавец обязан
составить отдельный комплект отгрузочных документов: спецификация, инвойс, железнодорожная
накладная, фитосанитарный сертификат.
3.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) дней уведомлять друг друга об изменении своего
юридического адреса, телефонов и банковских реквизитов.
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4. Дата поставки
4.1. Датой поставки Товара является дата штемпеля на товарно3транспортной накладной станции
отправления.
5. Количество и качество товара
5.1. Количество и качество поставляемого по настоящему контракту Товара должно соответствовать
согласованным сторонами условиям, которые устанавливаются в Приложениях к данному Контракту и
являются его неотъемлемой частью.
6. Приемка товара
6.1. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в течение _____ календарных дней с
даты отгрузки партии Товара, согласно п. 3.2 настоящего Контракта на складе Покупателя.
6.2. Все расходы, связанные с осуществлением приемки Товара, несет Покупатель. В случае если в
течение указанного в п. 6.1 срока Покупатель не направит Продавцу рекламацию, товар считается
принятым Покупателем по количеству и качеству в соответствии с отгрузочными документами.
6.3. В случае если при приемке товара будет установлено, что фактическое количество поставленного
Товара не соответствует количеству товара, согласованному сторонами в Приложениях и (или) указанному
в сопроводительной документации, Покупатель обязан незамедлительно известить об этом Продавца и
составить акт с участием представителя Торгово3промышленной палаты, расположенной в месте
нахождения Покупателя. В акте обязательно должно быть указано фактическое количество поставленного
Товара.
6.4. В случае если при приемке товара будет установлено, что фактическое качество поставленного
Товара не соответствует качеству товара, согласованному сторонами в Приложениях и (или) указанному в
сопроводительной документации, Покупатель обязан незамедлительно известить об этом Продавца и
составить акт с участием представителя Торгово3промышленной палаты, расположенной в месте
нахождения Покупателя. В акте обязательно должно быть указано фактическое качество поставленного
Товара.
6.5. Акт, составленный Покупателем с участием представителя Торгово3промышленной палаты,
расположенной в месте нахождения Покупателя, будет являться достаточным доказательством
фактического несоответствия количества и (или) качества поставленного Товара количеству и (или)
качеству товара, согласованному сторонами в Приложениях и (или) указанному в сопроводительной
документации.
6.6. Покупатель имеет право осуществить предварительную приемку Товара на складе Продавца. Факт
предварительной приемки Товара подтверждается актом сдачи3приемки, подписанным обеими
сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7. Рекламации
7.1. Рекламации предъявляются Покупателем безотлагательно и подлежат рассмотрению Продавцом
в ____3дневный срок.
7.3. Рекламации предъявляются в письменной форме (заказным письмом, по телефаксу или
телеграммой). Рекламация должна содержать: подробное изложение особенностей рекламационного
товара, обоснование рекламации со ссылками на условия контракта, с приложением подтверждающих
претензии документов (акт приемки, фотографии и т. п.), а также перечень требований, адресованных
Продавцу.
7.4. Продавец обязан в течение _____ дней со дня получения рекламации рассмотреть ее по существу.
Если по истечении указанного срока от Продавца не последует ответа по существу, рекламация считается
признанной Продавцом.
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
8.2. В случае если Покупатель вносит предоплату, а Продавец не может осуществить поставку Товара на
станцию назначения в течение 1 (одного) месяца с даты получения предоплаты, Продавец возвращает
Покупателю сумму оплаты. С согласия Покупателя Продавец может не возвращать сумму оплаты
Покупателю в течение 1 (одного) месяца.
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8.3. Продавец обязуется за фактически вывезенный за пределы территории РФ пиломатериал,
отправленный по данному Контракту, предоставить Покупателю оригиналы отгрузочных документов
(поручения на отгрузку, коносаменты, грузовые манифесты и др.) в течение 90 (девяноста) календарных
дней с даты прибытия Товара на станцию назначения, указанную в приложениях к настоящему Контракту.
В противном случае Продавец обязан возместить Покупателю дополнительные расходы в количестве 18 %
от стоимости партии Товара, оформленной по одной грузовой таможенной декларации.
9. Арбитраж
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Контракта
или в связи с ним, решаются сторонами путем переговоров.
9.2. В случае, если стороны не пришли к согласию, дело передается на рассмотрение в Третейский суд
при Вятской торгово3промышленной палате (г. Киров) в соответствии с его регламентом. Языком
арбитражного разбирательства будет русский язык.
9.3. При рассмотрении споров стороны применяют нормы материального права России, положения
Инкотермс32000 и нормы Венской конвенции о договорах международной купли3продажи товаров 1980 г.
10. Форс$мажор
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных
действий любого характера, блокады, неблагоприятной обстановки для заготовки Товара, запрещения или
ограничения экспорта или импорта, или других, независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Контракту, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.
10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности должны
служить справки, выдаваемые соответственно торгово3промышленными палатами стран Продавца и
Покупателя.
11. Прочие условия
11.1. После подписания настоящего Контракта все предшествующие переговоры и переписка по нему
теряет силу.
11.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными только в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с каждой
Стороны.
11.3. Стороны договорились считать факсимильные сообщения имеющими юридическую силу.
11.4. Ни одна из Сторон по настоящему Контракту не может передать свои права и обязанности,
вытекающие из условий настоящего Контракта или в связи с ним, третьей стороне без письменного на то
согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Контракт составлен на трех листах в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае каких3либо разночтений в понимании текста
русской и немецкой версии Контракта, предпочтение отдается тексту Контракта на русском языке.
Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до _________ г.
12. Подписи сторон
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Примеры приложений к договору
на поставку лесопродукции
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ТоварноFтранспортная накладная

Приложение 14
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Приложение 15
Железнодорожная накладная
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Приложение 16
Спецификация на товар
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Приложение 17
Паспорт сделки
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Приложение 18
Грузовая таможенная декларация
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Приложение 19а
СчетFфактура на груз
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Приложение 19б
Инвойс на груз
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Приложение 20
Фитосанитарный сертификат
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Приложение 21
Пример международной
транспортной накладной (CMR)
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Приложение 22a
Перечень лесоматериалов,
экспорт которых из Российской Федерации
подлежит лицензированию
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 5 января 1999 г. № 18
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2000 № 148,
от 30.11.2001 № 830, от 27.11.2006 № 718)

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Лесоматериалы необработанные, окоренные
или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные
4403 10 000 1
– из дуба
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
4403 10 000 2
– из бука
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
4403 10 000 3
– из ясеня
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
4403 91
– из дуба
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
4403 92
– из бука
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
4403 99 950 1
– из ясеня
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2000
№ 148, от 30.11.2001 № 830)
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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2000 № 148)
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
4407 91
– из дуба
4407 92 000 0
– из бука
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2001 № 830)
В соответствии с новым Таможенным тарифом РФ,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 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 № 01306/681).
из 4407 99
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– 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. Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 718)
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Приложение 22б
Пример лицензии
для экспорта лесоматериалов, подлежащих лицензированию
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Приложение 23
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 про3
зрачности. В бланке есть разделы для примечаний, адресованных покупателям и поставщикам. Покупа3
тель 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 раз3
дел 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 пер3
вичными 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 продукции
Политика вашей компании
Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

B1

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

(ДА/НЕТ)

B2

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

Примечания для поставщиков, заполняющих анкету
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

(ДА/НЕТ)
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Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

Примечания для поставщиков, заполняющих анкету

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 сертифицированных
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 (GFTN
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 GFTN 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,
CSA и т. п.)?

(ОрганиK
зация)

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:

(НаимеK
нование
станK
дарта)

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 с требуемыми
характеристиками, способными найти отражение
в вашей политике закупок

86

ISO или аналогичные системы управления создают
надежную основу для уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

Примечания для поставщиков, заполняющих анкету

(ДА/НЕТ)

Наша компания намерена снизить уровень риска,
связанный 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

B11

Развивает ли ваша компания
долгосрочные отношения со своими
поставщиками?

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 в цепочку поставок, тем
больше вероятность успеха в исключении такой
продукции из цепочки поставок

B14

Располагает ли ваша компания
возможностями для мотивации
поставщиков к поставке древесины
известного географического
происхождения?

(ДА/НЕТ)

Ваш поставщик должен располагать средствами
систематического предотвращения попадания
нелегальной древесины (краденой или незаконно
заготовленной в лесах особо охраняемых природных
территорий либо 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?

(ДА/НЕТ)

Мы хотим знать, откуда поставляется древесина.
Только располагая такими сведениями, мы можем
подтвердить нашим клиентам легальность ее
происхождения. Это обеспечивает прозрачность
(ряд мероприятий, технологий и документов,
используемых для управления цепочкой поставок,
обычно описываемых 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, отвечает ли этим требованиям
лесная продукция, которую 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 C: основные источники лесной продукции
Пожалуйста, сообщите сведения обо ВСЕХ источниках сырья для вашей продукции,
при необходимости приложите дополнительные листы
Номер
вопроса

Вопрос

C1

Номер (код) источника

C2

Лесничество (лесопарк):

Пункт первичной обработки
(лесопилка, лесоперерабатывающий
комбинат):

Ответ

Примечания для поставщиков, заполняющих анкету
Если на лесопилку поступает древесина из разных
лесных массивов, то последовательно перечислите
все их названия. Например, ЛесоперерабатываK
ющий комбинат 1 (Лес 1); ЛПК 1 (Л2) и т. д.

(Название
лесного
массива)
(Название
лесоK
пилки)

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

Месторасположение (область):
Страна:
С3

Право собственности (владения):

С4

Подробная информация
о местонахождении лесничества
(лесопарка), лесоперерабатывающего
комбината

(ГосударK
ственная
компания,
частная
компания,
общестK
венная
компания,
коопераK
тив)
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

Название предприятия:
Полный почтовый адрес:
ФИО управляющего (директора):
Телефон:
Факс:

88

C5

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

(ДА/НЕТ)

C6

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

(Если
сертифиK
цирован,
укажите
данные
сертифиK
ката)

C7

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

(Письмо,
контракт,
посещеK
ние,
аудит)

C8

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

(ДА/НЕТ)
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Номер
вопроса

Вопрос

Ответ

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)

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?

C9

Примечания для поставщиков, заполняющих анкету
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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Приложение 24
Рекомендации для покупателей
российской лесной продукции по подтверждению легальности
происхождения древесины
Здесь приведен пример опросного листа и рекомендации, разработанные для покупателей российской
лесной продукции в рамках российско3датского проекта «Подтверждение легальности происхождения
российской древесины», который осуществлялся WWF России и Дании при поддержке Датского агентства
охраны окружающей среды и Министерства природных ресурсов России в лице Рослесхоза. Данный
опросный лист впервые опубликован в брошюре «Руководство по подтверждению легальности происхож3
дения древесины» (2007) и затем доработан с учетом нового лесного законодательства.
Опросный лист предназначен для компаний, желающих получить подтверждение того, что закупаемая
ими в России лесная продукция имеет легальное происхождение. Он может заполняться как представите3
лями самих компаний — покупателей, так и третьей (независимой) стороной, нанятой компанией для этих
целей.
Следует отметить, что персонал, заполняющий данный опросный лист, должен обладать базовыми зна3
ниями 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 каких3либо схем сертификации, на3
пример стандартов FSC3STD3303010 или FSC3STD3403005.
Опросный лист содержит следующие разделы:
1. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам аренды лесных
участков.
2. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам купли3продажи
лесных насаждений.
3. Покупка круглого леса или продукции переработки у предприятия3переработчика.
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 лесных участков
Право пользования лесным участком
1.1. 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:
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
с соблюдением требований лесохозяйственного регламента
лесничества

Лесохозяйственный регламент лесничества (лесопарка)

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

Проект (план) освоения лесов

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

Лесная декларация

Выводы:
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КРИТЕРИЙ
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1.6. 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:
Учет объема и качества заготовленной древесины
1.7. 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:
1.8. 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:
1.9. 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:
1.10. Не заготавливается древесина тех видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка которых ограничена
действующим законодательством

Список видов (пород), заготовка древесины которых
на территории РФ не допускается.
Лесная декларация и отчет об использовании лесов

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

Отчет об использовании лесов

Выводы:
2. Покупка круглого леса у предприятия, ведущего заготовку древесины по договорам куплиFпродажи
лесных насаждений
Право пользования лесным участком
2.1. Имеется договор куплиKпродажи лесных насаждений,
заключенный между собственником и лесопользователем
на срок до года

Копия договора куплиKпродажи

Выводы:
2.2. Плата по договору куплиKпродажи 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:
2.3. Лесозаготовка по договору куплиKпродажи лесных
насаждений осуществляется лесопользователем
в соответствии с лесохозяйственным регламентом
лесничества

Лесохозяйственный регламент лесничества (лесопарка)

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

Условия договора куплиKпродажи лесных насаждений

Выводы:
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Учет объема и качества заготовленной древесины

2.5. Объем заготовленной древесины не превышает
размера, установленного в договоре куплиKпродажи лесных
насаждений

Фактические объемы заготовки и объемы заготовки,
указанные в договоре куплиKпродажи

Выводы:
2.6. 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

Сопоставление данных материальной оценки лесосеки
и фактических данных о заготовке древесины

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

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

Выводы:
2.8. 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:
2.9. Ежегодно лесопользователь подает собственнику отчет
об использовании лесов

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

Выводы:
3. Покупка круглого леса или продукции переработки у предприятияFпереработчика
3.1. В договорах поставки сырья указаны характеристика
и количество (объемы) поставляемого сырья

Система учета количества принятого сырья и продукции.
Объемы принятого сырья и (или) продукции

Выводы:
3.2. 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:
3.3. 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:
3.4. Ведется учет количества сырья, полуфабрикатов
и продукции из древесины, отгруженных покупателям
по каждому договору поставки продукции предприятия

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

Выводы:
3.5. 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:
3.6. 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:
3.7. 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 25
Таблицы сценариев по ранжированию риска поставщиков
Рекомендации только для несертифицированной лесной продукции:
1. Для заполнения таблицы сценариев А вам необходимо ознакомиться с разделом В приложения 23:
«Политика закупок лесной продукции». Ознакомьтесь с ответами в разделе В относительно политики за3
купок и сформулируйте для себя общее впечатление о том, как поставщик осуществляет закупки. Напри3
мер, 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 ру3
ководство компании не стремится работать «правильно». Затем перейдите к таблице сценариев А и озна3
комьтесь с пятью возможными сценариями. Определите, какой из пяти предложенных наиболее соответ3
ствует ответам анкеты в разделе В, выберите сценарий и запишите соответствующий балл.
2. Аналогичным образом с помощью ответов на вопросы раздела С «Основные источники лесной про3
дукции» (приложение 23) выберите сценарий из таблицы В: «Страна происхождения древесины», приве3
денной ниже.
3. Поставщикам необходимо учитывать сложность цепи поставок. Принимая во внимание ответы на
вопросы в разделе C (приложение 23), выберите сценарий из таблицы C: «Как поставщик управляет соб3
ственной 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?*
Отметьте
здесь
[X]

Балл

Описание

5

У поставщика нет ясной политики по экологически ответственной закупке древесины. Если ктоKлибо
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 она 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 GFTN России, другого отделения GFTN или иной
организации, помогающей своим членам вести устойчивое лесное хозяйство. В качестве
объективного доказательства предъявлены соответствующие документы

Объективные доказательства:
Позитивные
Негативные
• Экземпляр текста экологической политики
• Отказ представить текст какойKлибо политики
• Экземпляр текста политики по закупкам древесины
• Представленные тексты политики заимствованы у других
• Экземпляр плана мероприятий по охране
предприятий
окружающей среды
• Отсутствие доказательств о проведении консультаций
• Перечень неправительственных организаций,
с заинтересованными сторонами
с которыми осуществлялись консультации
• По запросу разработана несовершенная политика
• Документы, подтверждающие проведение
обучения персонала
* Глобальное руководство «Действуй легально!» (таблица сценариев по политике закупок древесины).
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Таблица сценариев В
Страна происхождения древесины*

Балл

Описание

5

Страна происхождения древесины неизвестна или определена не точно

4

НормативноKправовая 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. Низкая 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

НормативноKправовая база страны довольно 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 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. НормативноK
правовая база и соответствующие структуры правоприменения в основном эффективны. СудебноK
правовые действия по отношению к виновным в совершении преступлений в лесном секторе
достаточно прозрачны

1

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

Отметьте
здесь
[X]

ТАБЛИЦА СЦЕНАРИЕВ С
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

* Глобальное руководство «Действуй легально!» (таблица сценариев по стране происхождения древесины).
** Глобальное руководство «Действуй легально!» (таблица сценариев по поставщикам сырья).

94

Действуй легально! Руководство по странам: Россия

Отметьте
здесь
[X]

Отметьте
здесь
[X]

Балл

Описание

1

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

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

Негативные
• Отсутствие намерений пройти проверку одной
из независимых организаций
• Отсутствие намерений участвовать в какихKлибо
программах подтверждения легальности
• Отсутствие признаков прозрачности цепи поставок

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

Приложения
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