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Основные задачи соблюдения Еврорегламента 

  

Для соблюдения Еврорегламента при экспорте продукции из древесины из России в 
Евросоюз Операторам (импортерам) и российским экспортерам нужно совместно решать 
следующие задачи: 

1.  Определить, какие требования российского законодательства относятся к 
предусмотренному Еврорегламентом «применимому законодательству». 

2.  Разработать  и внедрить Систему должной добросовестности (DDS) соблюдения 
Еврорегламента, учитывающую особенности российского законодательства и обычаи 
российского рынка продукции из древесины. 

Вторая из указанных выше задач подразделяется на три задачи второго уровня:  

1) Обеспечение Оператору доступа к информации о происхождении лесоматериалов 
на уровне лесного участка заготовки. 

2) Оценка риска нарушения применимого законодательства. 

3) Минимизация риска. 

 

Ниже представлена информация о двух уже выполненных  разработках, которые могут быть 
использованы для решения этих задач. 
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1.   Рекомендации WWF России по применимому законодательству 

  

1.1  Полное название документа отражает  и его содержание: 

Рекомендации WWF России. Применимое законодательство Российской Федерации в 
контексте соблюдения требований Регламента (ЕС) № 995/2010 по лесоматериалам и 
изделиям из древесины: перечень нормативно-правовых актов и подтверждающих 
документов, описание наиболее распространенных нарушений и оценка риска, краткие 
рекомендации операторам. 

1.2  Рекомендации опубликованы  на сайте WWF России по адресу: 
http://www.wwf.ru/resources/news/article/11417  

1.3  В рекомендациях последовательно и достаточно детально рассмотрены российские 
нормативно-правовые акты,  относящие  к пяти категориям  применимого законодательства: 

1) Права на заготовку древесины в официально установленных границах. 

2) Платежи за право рубки и за владение лесоматериалами, включая платежи за право 
заготовки древесины. 

3)  Заготовка древесины, включая экологическое и лесное законодательство, в том числе 
управление лесами и сохранение биоразнообразия, в случаях, непосредственно 
связанных с заготовкой древесины. 

4) Права третьих лиц, касающиеся использования лесных ресурсов и прав на территории, 
которые затрагивают заготовку древесины. 

5) Торговые  и таможенные отношения в лесном секторе. 
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1.   Рекомендации WWF России по применимому законодательству 

  

1.4   Разработчики Рекомендаций стремились включить в них все основные нормативно-
правовые акты, относящиеся к применимому законодательству.   

В Рекомендациях для всех пяти категорий указаны индикаторы - способы контроля  
требований и документы, подтверждающие выполнение; приведены комментарии.    

Учитывая разную вероятность нарушения  отдельных требований законодательства  для 
каждого индикатора дана экспертная оценка риска нарушения  с двумя альтернативами: 
«Низкий риск» при вероятности нарушения не более 3-5% и «Неопределенный риск» – при 
более высокой оценке вероятности нарушения требования применимого законодательства. 

 

1.5  Разумеется, что в условиях заготовки  древесины на конкретном лесном участке и при 
поставке продукции из древесины по конкретной цепочке договоров  не все требования 
законодательства,   содержащиеся  в Рекомендациях, являются применимыми. 

Набор требований применимого законодательства зависит от вида договора на заготовку 
древесины, породы заготовляемых лесоматериалов,  влияния заготовки древесины на 
высокие природоохранные ценности,  традиционное использование лесов населением, и 
других условий. 
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1.   Рекомендации WWF России по применимому законодательству 

  

1.6   Минимальный набор требований применимого законодательства, обязательный для 
соблюдения во всех условиях, включает: 

1)   Наличие  у лесопользователя официально оформленного договора, предоставляющего 
право на заготовку древесины – договора аренды лесного участка и лесных деклараций 
к нему  или  договора купли-продажи лесных насаждений,  или другого договора. 

2)    Отсутствие задолженности по арендной плате арендаторами лесных участков. 

3)  Наличие трудовых договоров, своевременная  оплата  работодателем заработной платы 
работникам, взносов в пенсионный и фонд и в фонд медицинского страхования. 

4) Оформление  и соблюдение лесопользоватетелем  Технологической карты разработки 
лесосеки, составленной в соответствии с Правилами заготовки древесины, 
Лесохозяйственным регламентом лесничества и, при заготовке по договору аренды, - с 
проектом освоения лесов. 

5) Требования о сохранении указанных в Лесохозяйственном регламенте лесничества 
объектов биоразнообразия и размеров их буферных зон. 

6)   Письменное оформление договоров купли-продажи или поставки продукции из 
древесины, позволяющих отслеживать её движение  по цепочке поставок. 

7)  Оформление товарных документов на партии продукции из древесины, 
транспортируемой по путям общего пользования.   
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.1   Полное название  проекта: 

Типовая система должной добросовестности соблюдения Европейского регламента по 
лесоматериалам при экспорте продукции из древесины из России в страны ЕС (DDS-R).  
Предложения по содержанию. Рекомендации по применению. 

2.2    Разработку и апробацию проекта проводит ООО «Лесэксперт» при  поддержке               
НП  «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации». 

2.3    Цель данной разработки - оказать помощь европейским импортёрам и российским 
экспортёрам продукции из древесины по принятию и применению Системы должной 
добросовестности (DDS), обеспечивающей соблюдение Регламента Европейского Союза по 
лесоматериалам № 995/2010 учётом законодательства России и с минимальными затратами. 

2.4   Требования Типовой системы должной добросовестности (DDS-R) предусматривают, что 
российский экспортёр имеет опыт FSC сертификации - имеет действующий FSC сертификат 
цепочки поставок и проводит поставку продукции из древесины с соблюдением стандарта 
FSC-STD-40-004 и стандарта FSC-STD-40-005 (при необходимости его применения).  

Система базируется на процедурах и документах FSC сертификации с незначительными 
дополнениями, затраты на которые не превышают 5-10% от затрат предприятия на FSC 
сертификацию цепочки поставок. 
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2.    Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.5   Варианты Типовой системы должной добросовестности (DDS-R) 

В зависимости от уровня FSC сертификации продукции экспортёра предусмотрено 
применение одного из трёх вариантов DDS-R. 

Вариант TIMBER-100S предназначен для экспортёров, поставляющих в EC продукцию из 
древесины категории FSC 100% собственной заготовки на лесных участках с FSC 
сертифицированным лесоуправлением. Это наиболее простой вариант DDS-R, так как 
экспортёр сам является заготовителем используемой древесины и не имеет сторонних 
поставщиков лесоматериалов. В России число таких экспортёров не превышает двух-трёх 
десятков. 

Вариант TIMBER-100  предназначен для экспортёров, поставляющих продукцию из 
древесины категории FSC 100%. По этому варианту могут поставлять продукцию средние 
лесопромышленные предприятия с полностью FSC сертифицированными цепочками 
поставок и лесоуправлением на лесных участках заготовки. Экспортёром в этом случае могут 
быть как изготовители продукции из древесины, так и торговые фирмы. 

Вариант TIMBER-CW  предназначен для экспортёров, поставляющих продукцию из 
древесины категорий FSC Mix Credit (FSC смешанная кредитная) и/или FSC Controlled Wood 
(FSC контролируемая древесина). Вариант предназначен для большинства средних и крупных 
лесопромышленных предприятий России, экспортирующих продукцию из древесины 
самостоятельно или через торговые фирмы. 
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Вставка  1 - Примеры простых цепочек поставок на экспорт продукции из  древесины 
категории FSC 100%: непосредственного лесопользователем – вариант TIMBER-100S и  

вариант при наличии договоров поставки – TIMBER 100 
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Вставка  2 - Пример сложной цепочки поставок, имеющих все три уровня FSC сертификации 
продукции: сертифицированные - FSC 100% и FSC Mix, контролируемая древесина - CW 
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2.    Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.6   Состав документов Типовой системы должной добросовестности (DDS-R) 

На схеме показан состав документов для наиболее сложного варианта TIMBER-CW  
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2.    Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.7    Декларация о соблюдении Регламента EUTR № 995/2010 

Для всех трёх вариантов DDS-R предусмотрено, что каждая транспортная партия продукции 
из древесины, поставляемая по контракту между импортёром и экспортёром, должна 
сопровождаться Декларацией о соблюдении Регламента EUTR № 995/2010 и DDS оператора 
(см. рис.1-3). Форма декларации приведена в приложении 1 к каждому варианту DDS-R. 

Декларация содержит одинаковое для всех транспортных партий заявление Экспортёра о 
соблюдении Системы должной добросовестности Оператора указанием номера и даты 
составления прилагаемого счёта (инвойса) или другого сопровождающего транспортную 
партию документа. В этом документе должны быть указаны: реквизиты партии; сведения о 
товаре в соответствии с условиями контракта, его количестве и FSC заявление, включающее 
FSC категорию материала и код FSC сертификата Экспортёра. 

Наличие в составе документов, сопровождающих транспортную партию импортируемой в ЕС 
продукции из древесины, Декларации о соблюдении Регламента EUTR № 995/2010 и DDS 
оператора, оформленной на английском языке, позволяет исключить проблемы с 
таможенными и другими компетентными органами, контролирующими соблюдение 
Еврорегламента при пересечении государственных границ. 
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.8    Декларация FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов  

Для соблюдения предусмотренного статьёй 6 Регламента ЕС № 995/2010 доступа оператора к 
информации о договорах на заготовку древесины ("концессии заготовки" - статья 6, пункт 1, 
ii) в DDS-R предусмотрено, что экспортёр два раза в год представляет импортёру "Декларации 
FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов"  

Декларация о происхождении лесоматериалов содержит: 

1) Подтверждение экспортёра, что в декларацию включены сведения о происхождении всех 
лесоматериалов, использованных для изготовления транспортных партий продукции из 
древесины, поставляемой по контракту с импортёром с даты составления декларации. 

2) Подтверждение, что заготовка и поставка лесоматериалов, использованных при 
изготовлении поставляемой импортёру продукции, проведена по официально 
оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской 
Федерации договорам, которые указаны в прилагаемых к декларации Реестрах 
договоров. 

3) Подтверждение FSC сертификации цепочек поставок всеми участниками цепочек 
поставок или, в случае закупки лесоматериалов FSC сертифицированными участниками у 
несертифицированных поставщиков - подтверждение контроля поставок и соблюдения 
несертифицированными поставщиками и лесопользователями требований стандарта 
FSC-STD-40-05 к FSC контролируемой древесине. 
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.9    Реестры договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов  

Для упрощения сбора и представления операторам сведений о происхождении 
лесоматериалов разработаны три типовые формы Реестров договоров, применимые для 
соблюдения Еврорегламента и FSC сертификации. 

Реестр по форме Ф1 содержит сведения обо всех цепочках договоров поставки 
лесоматериалов и продукции из древесины между FSC сертифицированными участниками. 

Реестр по форме Ф2 содержит сведения обо всех договорах аренды лесных участков с FSC 
сертифицированным лесоуправлением, на которых арендаторы - лесопользователи проводят 
заготовку сортиментов (брёвен) категории FSC 100%. 

Реестры по форме Ф3 представляют FSC сертифицированные покупатели, осуществляющие 
контроль соблюдения своими несертифицированными поставщиками сортиментов, и их 
субпоставщиками, требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине. Для 
его составления используют предоставляемые несертифицированными поставщиками 
Декларация поставщика о происхождении сортиментов и о соблюдении требований 
стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине и прилагаемые к Декларациям копии 
договоров на поставку и заготовку сортиментов. 
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.10    Оценка риска нарушения требований Еврорегламента 

Учитывая, что система FSC сертификации соответствует критериям статьи 4 Инструкции (ЕС) 
№ 607/2012 (разработанной в соответствии с EUTR № 995/2010), применяемым при оценке 
риска и при процедурах по снижению риска, приняты следующие решения по оценке риска: 

FSC сертифицированные цепочки поставок 

Для цепочек поставок продукции из древесины категории FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC 
Controlled Wood риск поставки нелегальной древесины признаётся низким. В этом случае все 
участники цепочек поставок должны быть сертифицированными FSC. 

Цепочки поставок контролируемой древесины 

Для цепочек поставок контролируемой древесины от лесных участков заготовки до FSC 
сертифицированного покупателя, осуществляющего контроль за соблюдением своими 
несертифицированными поставщиками (и субпоставщиками) требований стандарта FSC-STD-
40-005 к FSC контролируемой древесине, риск поставки на рынок продукции из нелегальной 
древесины считается низким, если успешно выполнены дополнительные меры по снижению 
риска, предусмотренные ниже. 
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.11    Меры по минимизации риска 

При условии поставки экспортёром FSC сертифицированной продукции минимизация риска 
размещения на рынке продукции из нелегально заготовленных лесоматериалов для цепочек 
поставок обеспечивается следующими мерами: 

1) Проведение проверок FSC сертификации участников цепочек поставок - наличия 
действующих FSC сертификатов, указанных в Декларациях поставщиков и в Реестрах 
поставок в базе данных FSC: http://info.fsc.org/. 

2)  Проведение проверок FSC сертифицированными покупателями соблюдения своими 
несертифицированными поставщиками (и субпоставщиками) представленных Деклараций 
поставщика и других требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине. 
Выборочные проверки поставок контролируемой древесины сертифицированные 
покупатели проводят самостоятельно и с участием органа по сертификации по процедурам, 
установленным в стандарте FSC-STD-40-005.  

3) Проведение ежегодных аудитов FSC сертифицированных покупателей контролируемой 
древесины органом по FSC сертификации. 

4) Предоставлением Экспортёру и Импортёру права проводить проверки соблюдения 
сведений, содержащихся в "Декларации поставщика о происхождении лесоматериалов", с 
ознакомлением с оригиналами документов и осмотром делянок и складов Поставщика и 
субпоставщиков. 
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2.   Предложения по содержанию  Типовой системы должной добросовестности  
при экспорте из России в ЕС продукции из древесины (DDS-R)  

  

2.12    Оформление результатов мер по минимизации риска 

Для подтверждения выполнения мер по минимизации риска Типовой системой должной 
добросовестности (DDS-R) предусмотрено, что каждый календарный год (не позднее 1 марта) и 
по запросу, экспортёр должен представить оператору следующие документы: 

1) Акты проверки поставок контролируемой древесины (по типовой форме), проведённых FSC 
сертифицированными покупателями контролируемой древесины, подтверждающие 
соблюдение Деклараций поставщиков и стандартов FSC-STD-40-004 и FSC-STD-40-005, а 
также требований Еврорегламента. 

 Форма Акта проверки поставок контролируемой древесины приведена в приложении к 
DDS-R по варианту TIMBER-CW. 

2)  Копии отчётов органа по FSC сертификации о проведённых ежегодных аудитах FSC 
сертифицированных покупателей контролируемой древесины (Конфиденциальная 
информация из отчётов, не относящаяся к соблюдению применимого законодательства, 
может быть скрыта). 
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