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Таможенный контроль лесных товаров /
Под общей редакцией С. В. Сенотрусовой;
Всемирный фонд дикой природы (WWF
России). — М., 2012. — 111 [1] c.
родолжая работу по составлению из
даний, предназначенных для расши
рения знаний, необходимых для бо
лее эффективной борьбы с незаконными руб
ками и нелегальным оборотом древесины,
WWF России совместно с Российской тамо
женной академией разработали учебное посо
бие «Таможенный контроль и классификация
лесных товаров». Эта публикация предназна
чена для студентов высших учебных заведе
ний, аспирантов, преподавателей, практичес
ких работников, а также для всех интересующихся вопроса
ми таможенного регулирования перемещения лесных това
ров через таможенную границу.
Таможенный контроль леса и лесных товаров является
одной из глобальных проблем таможенного регулирования в
Таможенном союзе. Необработанная древе
сина в торговом обороте России остается вос
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Новое лесное законодательство Евро2
пейского Союза / Всемирный фонд дикой
природы (WWF России). — М., 2012. — 4 c.
Материал подготовлен GFTN, перевод и ре
дакция версии на русском языке выполнены
WWF России.
FTN и WWF России выпустили в свет
информационную брошюру о новом
лесном законодательстве Европей
ского Союза. В ней поясняется, что представ
ляет собой Регламент (ЕС) № 995/2010 Евро
пейского парламента и Совета об обязаннос
тях операторов, размещающих лесоматериа
лы и продукцию из древесины на рынке, дея
тельность каких компаний он затрагивает и
какие шаги следует предпринять компаниям, чтобы соответ
ствовать ему в долгосрочной перспективе.
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требованным товаром,
наряду с продуктами, по
лучаемыми из нее. В те
чение последнего деся
тилетия торговый оборот
круглых лесоматериалов
и товаров из древесины
существенно возрос.
В частности, в посо
бии рассмотрены:
• особенности факти
ческого
таможенного
контроля лесоматериа
лов;
• способы определения
породы и сортности ле
соматериалов;
измерения,
• методы
применяемые при тамо
женном досмотре лесо
материалов;
• принципы классифи
кации лесных товаров;
• структура кода и уров
ни детализации в ТН
ВЭД ТС;
• контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД ТС
таможенными органами.
Кроме того, приведены частные случаи таможенной
практики по классификации товаров в группе 44 ТН ВЭД
ТС.

В брошюре дана крат
кая информация о том,
какую древесину данный
регламент ЕС считает не
легально заготовленной,
каковы штрафы и санк
ции, а также что входит в
функции мониторинго
вых организаций.
Также в брошюре
можно найти информа
цию о том, что будет
означать новый Регла
мент ЕС для российских
компаний, в соответ
ствии с которым с марта
2013 года на территории
ЕС будет запрещена про
дажа нелегально заготов
ленной древесины и
продукции из нее. Ком
пании, размещающие
лесоматериалы на рынке
ЕС, торговые организа
ции, которым поставля
ется такая продукция, и
их поставщики должны будут принять все меры для выпол
нения положений этого закона.
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