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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к организации производства
и поставок лесоматериалов

В
нашей стране в течение нескольких десятилетий су�

ществовала жесткая система планирования производ�

ства, учета и поставок лесоматериалов, управляемая

Госпланом, Госснабом и Минлесбумпромом СССР. В насто�

ящее время на некоторых лесопромышленных предприятиях

еще сохранились старые традиции организации производст�

ва и учета лесоматериалов, но на многих вновь созданных

уровень организации производства весьма низкий, так как

их руководители часто не имеют специального образования

и опыта.

Сейчас в России не существует общих рекомендуемых

или обязательных требований к организации лесозаготови�

тельного и лесопильного произ�

водства. Отсутствие таких требо�

ваний является одной из причин

стихийно складывающихся пра�

вил организации производства и

обычаев лесного рынка, при ко�

торых возрастают незаконные

рубки и нелегальный оборот дре�

весины. Чтобы восполнить этот

пробел, специалисты WWF Рос�

сии и  созданной при нем Ассоци�

ации экологически ответственных

лесопромышленников весной ны�

нешнего года приступили к разра�

ботке стандарта Ассоциации. 

Этот стандарт — первый шаг на пути решения проблемы.

В нем устанавливаются минимальные требования к органи�

зации производства и поставок лесоматериалов на предпри�

ятии. Его применение одновременно с решением общих

экономических, экологических и социальных задач пред�

приятия должно обеспечить прослеживание движения дре�

весины по цепочке поставок от

делянки до потребителя. 

Необходимость разработки

стандарта выявилась при обсуж�

дении проблем, связанных с внед�

рением в России лесной сертифи�

кации. Однако, на наш взгляд, он

послужит совершенствованию ор�

ганизации производства незави�

симо от того, будет или не будет

предприятие сертифицировать

свою продукцию.

Приглашаем читателей журна�

ла принять участие в обсуждении

приведенного ниже проекта стан�

дарта.
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1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт распространяется на предприя�

тия и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту —

предприятия), осуществляющих лесозаготовительную дея�

тельность, производство и продажу круглых лесоматериалов

и пиломатериалов. 

Стандарт применяют предприятия, которые нуждаются в

подтверждении своей способности:

•поставлять лесоматериалы, отвечающие требованиям по�

требителей по качеству и количеству, 

•соблюдать обязательные требования лесного и налогово�

го законодательства России.

1.2. Стандарт содержит:

•общие требования к организации производства, предус�

мотренные законодательством России, и специальные

требования к изготовлению, сортировке, маркировке,

измерениям и учету круглых лесоматериалов и пилома�

териалов, обусловленные особенностями этой продук�

ции; 

•порядок подтверждения соблюдения стандарта.

1.3. Требования настоящего стандарта являются рекомен�

дуемыми. Применение стандарта и подтверждение его соблю�

дения предприятия осуществляют на добровольной основе.

Стандарт предназначен для всех предприятий независи�

мо от их размеров. 

Если какие�либо требования стандарта невозможно или

нецелесообразно применять на конкретном предприятии, то

допускается их несоблюдение.

2. Термины и определения
В стандарте использованы следующие основные специ�

альные термины:

Лесосека — участок леса, отведенный в рубку.

Делянка — часть лесосеки, ограниченная визирами и

столбами.

Лесорубочный билет — документ, выдаваемый лесхозом и

предоставляющий предприятию право осуществлять заго�

товку и вывозку древесины на конкретной делянке (делян�

ках) в установленных объемах и в установленные сроки.

Верхний склад — склад лесозаготовительного предприя�

тия, расположенный на делянке, у начала лесовозной дороги

или дороги общего пользования.

Нижний склад — склад круглых лесоматериалов, распо�

ложенный в пункте примыкания лесовозной дороги к путям

общего пользования (железнодорожным, автомобильным,

водным). На нижнем складе обычно проводятся операции

по первичной обработке лесоматериалов.

Хлыст — ствол поваленного дерева, очищенный от сучь�

ев и отделенный от прикорневой части и вершины.

Лесоматериалы — общий термин для круглых лесомате�

риалов и пиломатериалов.

Круглые лесоматериалы — (синоним — бревна) — матери�

алы из древесины, полученные после поперечного деления

ствола дерева и удаления сучьев. 

Пиломатериалы — материалы из древесины, полученные

продольным пилением или фрезерованием бревен и имею�

щие как минимум две плоско�параллельные пласти. 

Сортимент — лесоматериал определенного назначения,

соответствующий установленным требованиям. Требования

к сортименту могут быть полностью оговорены в специфи�

кации договора (контракта) или в нормативном документе

(стандарте), ссылка на который имеется в договоре, с необ�

ходимыми уточнениями в спецификации договора. 

Сортировка лесоматериалов — измерения размеров, кон�

троль качества и разделение лесоматериалов на сортименты

по сортам и размерам в соответствии с установленными тре�

бованиями. 

Маркировка — нанесение условных знаков или сведе�

ний о лесоматериалах непосредственно на бревна или дос�

ки, на бирку или на ярлык, прикрепляемые к лесоматери�

алам. 

Учет лесоматериалов — совокупность операций по регис�

трации состояния, места нахождения и перемещений лесо�

материалов, их измерению и контролю качества, обеспечи�

вающих получение данных о количестве и качестве заготов�

ленной древесины и лесоматериалов: 

•принятых предприятием от поставщиков;

•находящихся на хранении на складах, в стадии транспор�

тирования, в обработке; 

•отгруженных покупателю и принятых им.

Оперативный учет лесоматериалов — предварительный

учет лесоматериалов как предмета труда, используемый для

управления производственными процессами и транспорти�

ровкой лесоматериалов.

Бухгалтерский учет лесоматериалов — учет лесоматериа�

лов как предмета труда и материальных ценностей, проводи�

мый с оформлением первичных учетных документов, журна�

лов учета и отчетов в соответствии с федеральным законом

«О бухгалтерском учете».

Товарные лесоматериалы — лесоматериалы, продаваемые

другим юридическим или физическим лицам.

Спецификация на лесоматериалы — документ, в котором

полностью изложены требования к конкретному сортименту

или уточнения к требованиям используемого стандарта на

лесоматериалы. Обычно спецификация является приложе�

нием к договору на поставку лесоматериалов.

Отгрузочная спецификация — сопроводительный доку�

мент на партию лесоматериалов, содержащий сведения о ко�

личестве и качестве отгружаемой со склада партии лесомате�

риалов, достаточные для ее оплаты в соответствии с услови�

ями  договора.

Акт приемки — документ, содержащий сведения о количе�

стве и качестве поступившей на склад или находящейся на

складе партии лесоматериалов, достаточные для ее оплаты в

соответствии с условиями договора. 

Изготовитель лесоматериалов — предприятие, непосред�

ственно выполняющее технологические операции по изго�

товлению, сортировке и маркировке лесоматериалов. 

Заявление о политике предприятия — публичный, пись�

менно оформленный руководством предприятия документ,

содержащий сведения о намерениях и принципах деятель�

ности лесопромышленного предприятия. Заявление служит

основанием для установления целевых и плановых показа�

телей работы предприятия. Оно должно содержать обяза�

тельства предприятия как минимум по следующим трем на�

правлениям его деятельности: 
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•по удовлетворению требований потребителей продукции

предприятия, 

•по экологии,

•по использованию древесины известного и законного

происхождения.

Цепочка движения лесоматериалов на предприятии — со�

вокупность обособленных участков технологического про�

цесса и подразделений предприятия (лесопункты, транс�

портные цеха, склады, линии раскряжевки и сортировки,

перерабатывающие цеха и т. п.), последовательно осуществ�

ляющих операции по заготовке древесины, ее транспорти�

ровке, обработке, переработке и отгрузке с проведением уче�

та и оформлением документов, подтверждающих:

•приемку делянок от лесхоза и (или) сырья от других пред�

приятий, 

•передачу лесоматериалов от одного подразделения пред�

приятия другому,

•отгрузку продукции покупателям.

Критические точки — участки технологического процес�

са, на которых возможны незаконные изъятие или прием, а

также смешивание лесоматериалов, нарушающие достовер�

ность результатов учета. Обычно в критических точках обус�

траивают точки контроля. 

Точки контроля — участки технологического процесса, на

которых проводят операции по контролю перемещения, из�

мерениям, учету и маркировке продукции предприятия. 

Типичное расположение точек контроля на участках ле�

созаготовительного, лесопильного производства и на лесных

складах показано в приложениях 1–4.

Прослеживаемость движения лесоматериалов на предприя2
тии — способность системы учета древесины, действующей

на предприятии, по маркировке и учетным документам уста�

новить: 

•для древесины собствен�

ной заготовки — делянку

или делянки, на которых

проведена заготовка древе�

сины, использованной для

изготовления лесоматериа�

лов конкретной партии; 

•для покупного сырья —

поставщика или постав�

щиков, от которых полу�

чена древесина, использо�

ванная для изготовления

лесоматериалов конкрет�

ной партии.

Прослеживаемость движе�

ния лесоматериалов на пред�

приятии обычно ограничива�

ет смешивание древесины:

•при раскряжевке хлыстов на нижних складах и распилов�

ке бревен;  

•при сортировке круглых лесоматериалов и пиломатериа�

лов; 

•при формировании транспортных партий лесоматериа�

лов.  

Цепочка поставок лесоматериалов — несколько юридиче�

ских лиц (предприятий) или индивидуальных предпринима�

телей, последовательно осуществляющих операции по заго�

товке древесины, ее транспортировке, обработке, переработ�

ке, продаже продукции из древесины друг другу и конечному

потребителю. Взаимоотношения между физическими или

юридическими лицами, составляющими цепочку поставок,

регламентируются договорами (контрактами) на поставку,

продажу или другими договорами, предусматривающими пе�

редачу права собственности на лесоматериалы и продукцию

из древесины. 

Участник цепочки поставок — физическое или юридичес�

кое лицо, являющееся покупателем древесного сырья и про�

давцом продукции из древесины следующему участнику це�

почки поставок и/или конечному потребителю.

Прослеживаемость движения лесоматериалов по цепочке
поставок — способность систем учета древесины, действую�

щих на предприятиях — предыдущих участниках цепочки

поставок, по маркировке и учетным документам установить

поставщика или поставщиков, по договору с которыми по�

лучена древесина, использованная для изготовления лесома�

териалов конкретной партии.

Декларация о соответствии — документ, содержащий све�

дения, которые подтверждают соответствие деятельности

предприятия российским законам, Заявлению о политике

предприятия и настоящему стандарту.

Сертификат соответствия — документ, выданный неза�

висимым от предприятия органом по добровольной серти�

фикации и удостоверяющий соответствие деятельности

предприятия его политике, требованиям российских зако�

нов и настоящему стандарту.

3. Требования к документам,
регламентирующим деятельность
предприятия
3.1. Основные документы предприятия
3.1.1. Учредительные и регистрационные документы
На предприятии должны быть следующие основные до�

кументы, оформленные с соблюдением требований россий�

ского законодательства:

•Устав и другие учредительные документы предприятия; 

•Свидетельство о регистра�

ции предприятия;

•Свидетельство о постанов�

ке предприятия на учет в на�

логовом органе;

•документы, определяющие

полномочия руководителей,

оформленные в соответствии с

учредительными документами.

3.1.2. Заявление о политике
предприятия

Руководством должно

быть разработано, оформлено

приказом по предприятию и

доведено до сведения работ�

ников предприятия, покупа�

телей продукции и поставщи�

ков сырья Заявление о поли�

тике, содержащее сведения о

намерениях, принципах деятельности и обязательствах лесо�

промышленного предприятия. Заявление служит основани�

ем для установления целевых и плановых показателей рабо�

ты предприятия. В нем должны быть отражены принципы и

обязательства предприятия как минимум по следующим

трем направлениям его деятельности: 

•по удовлетворению требований потребителей продукции

предприятия; 

•по соблюдению экологических требований;

•по использованию древесины известного и законного

происхождения.

3.2. Нормативные документы предприятия
3.2.1. Положения о подразделениях
Если предприятие имеет обособленные управленческие,

производственные и вспомогательные подразделения, то

должны быть составлены и приказом по предприятию ут�

верждены положения о подразделениях предприятия (или
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аналогичные документы). В положениях должны быть указа�

ны функции, права и обязанности подразделений, их руко�

водителей, а также определен порядок взаимодействия под�

разделений друг с другом.

3.2.2. Стандарты предприятия и инструкции на операции
В стандартах предприятия, в спецификациях на лесома�

териалы, инструкциях по изготовлению, сортировке и учету

лесоматериалов, в картах технологических процессов или в

других нормативных документах, утвержденных приказом

по предприятию, должны быть установлены:

•требования к используемому предприятием древесному

сырью и к выпускаемой продукции,

•порядок расчета норм расхода сырья или выхода продук�

ции, 

•состав, порядок и правила

выполнения многократно

повторяющихся техноло�

гических, транспортных и

учетных операций.

3.2.3. Должностные инст#
рукции

Функции, обязанности и

права работников предприя�

тия устанавливаются должно�

стными инструкциями, ут�

вержденными приказом по

предприятию. 

Должностная инструкция

должна соответствовать По�

ложению о подразделении

предприятия или стандарту

предприятия (инструкции),

содержащим требования к

функциям или операциям, выполняемым работником. 

Работники предприятия обязаны соблюдать должност�

ные инструкции с даты их зачисления на работу приказом по

предприятию. 

3.3. Основные документы по планированию деятельности
предприятия
3.3.1. План предприятия должен состоять как минимум из

следующих основных взаимосвязанных разделов:

•сортиментный план — план поставки лесоматериалов,

являющихся продукцией предприятия в соответствии с

заключенными договорами;

•план закупки древесного сырья, необходимого для про�

изводства продукции;

•план производства лесоматериалов — план выполнения

отдельных производственных операций, обеспечиваю�

щих получение из сырья готовой продукции предприя�

тия в соответствии с сортиментным планом. 

Примечание. В настоящем стандарте специальные требо�

вания установлены только к сортиментным планам пред�

приятий. Требования к плану поставки сырья устанавливают

в процессе составления сортиментного плана предприятия.

3.3.2. Сортиментный план лесозаготовительного предпри#
ятия (участка, склада) представляет собой перечень сорти�

ментов (круглых лесоматериалов), изготовляемых в течение

определенного планового периода. 

Сортиментный план содержит:

•наименования сортиментов и номера договоров их по�

ставки или продажи; 

•плановый объем изготовления каждого из сортиментов;

•цены каждого сортимента и (или) расценки за его изго�

товление, устанавливающие приоритеты использования

древесины, пригодной для изготовления сортиментов.

Приложением к сортиментному плану лесозаготовитель�

ного предприятия являются спецификации на отдельные сор�

тименты, содержащиеся в договорах на их поставку, — требо�

вания к породе, размерам, порокам древесины и к обработке,

достаточные для изготовления и сортировки сортимента.

Сортиментный план лесозаготовительного предприятия

составляют и уточняют выполнением (возможно, с много�

кратным повторением) следующих основных операций:

•выявление покупателей сортиментов, которые могут

предложить цену, превышающую среднюю себестои�

мость заготовки древесины, изготовления и транспорти�

рования 1 м3 лесоматериалов потребителю, или цену,

близкую к себестоимости; 

•анализ возможности соблюдения предъявляемых поку�

пателем требований к каждому сортименту с учетом раз�

меров и качества древесины на делянках, намеченных в

рубку в плановый период. Оценка возможного выхода

сортиментов из хлыстов и

объема их производства;

•проведение переговоров и

заключение договоров с поку�

пателями на поставку сорти�

ментов или принятие реше�

ния о производстве сорти�

ментов для последующей

продажи потенциальным по�

купателям;

•подбор делянок на арендуе�

мом лесофонде или участие в

аукционах для получения

права аренды делянок с пока�

зателями древесины на кор�

ню, обеспечивающими при�

быльное выполнение проекта

сортиментного плана;

•анализ выполнения догово�

ров поставки сортиментов отдельным покупателям и при

необходимости корректировка правил сортировки сор�

тиментов и (или) договоров.  

Основное требование к сортиментному плану — исполь�

зование высококачественной части древесины для изготов�

ления ценных сортиментов, а древесины среднего качества

для сортиментов массового спроса должно обеспечивать

рентабельность лесозаготовительного производства.

Сортиментный план и все изменения к нему должны

быть оформлены в письменном виде и утверждены приказом

по предприятию. 

Кроме сортиментного плана на текущий год на предпри�

ятии могут быть утверждены проекты сортиментных планов

на предстоящие годы, используемые для составления плана

рубок и при подборе делянок. 

В приложении 5 приведен перечень основных сортимен�

тов, которые могут быть включены в сортиментный план ле�

созаготовительного предприятия, имеющего возможность

поставки круглых лесоматериалов на лесопильные, фанер�

ные, целлюлозно�бумажные и плитные предприятия�потре�

бители.

3.3.3. Сортиментный план лесопильного предприятия (це#
ха) представляет собой перечень сортов и размеров изготав�

ливаемых пиломатериалов и объемы их производства в тече�

ние определенного планового периода в соответствии с за�

ключенными договорами поставки.

Приложением к сортиментному плану лесопильного

предприятия являются спецификации из договоров постав�

ки, содержащие требования к породе, размерам, порокам

древесины и к обработке пиломатериалов.

Сортиментный план лесопильного предприятия состав�

ляют и уточняют в результате выполнения (возможно, с мно�

гократным повторением) следующих основных операций:

•выявление покупателей пиломатериалов, которые могут

предложить цену, превышающую среднюю себестои�
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мость изготовления и транспортирования 1 м3 пилома�

териалов потребителю, или цену, близкую к себестои�

мости; 

•анализ возможности соблюдения предъявляемых поку�

пателем требований к каждому из сортов и размеров с

учетом размеров и качества пиловочника, поставляемого

в плановый период и технических возможностей пред�

приятия. Оценка выхода пиломатериалов и объема их

производства;

•подбор поставщиков пиловочника с показателями бре�

вен, обеспечивающими прибыльное выполнение проек�

та сортиментного плана, проведение переговоров и за�

ключение договоров на поставку пиловочника;

•проведение переговоров и заключение договоров с поку�

пателями на поставку пиломатериалов или принятие ре�

шения о производстве пиломатериалов для последующей

продажи потенциальным покупателям;

•анализ выполнения договоров поставки пиломатериалов

отдельным покупателям и при необходимости корректи�

ровка программ раскроя бревен (поставов) и (или) дого�

воров.  

Основное требование к сортиментному плану: выход

ценных пиломатериалов и выход пиломатериалов массового

спроса должны обеспечивать рентабельность лесопильного

производства.

Сортиментный план должен быть оформлен в письмен�

ном виде и утвержден руководством предприятия. 

3. 4. Документы, регламентирующие отношения
с покупателями продукции предприятия
3.4.1. Договора поставки продукции
Наиболее предпочтительным является изготовление

лесоматериалов после заключения договоров поставки с

точным соблюдением изложенных в них требований поку�

пателей. 

Договор поставки продукции предприятия должен соот�

ветствовать: 

•при поставках лесоматериалов на внутренний рынок —

Гражданскому кодексу РФ;

•при экспорте лесоматериалов из России — конвенции

ООН «О договорах международной купли�продажи то�

варов». 

Предприятие должно анализировать требования покупа�

телей. Анализ необходимо проводить до принятия предпри�

ятием обязательства поставлять лесоматериалы. Если поку�

патель не выдвигает каких�либо важных для данного сорти�

мента требований, предприятие должно уточнить их отсутст�

вие у покупателя до подписания договора и принятия его к

исполнению.

Если требования договора к продукции изменены,

предприятие должно обеспечить, чтобы имеющиеся у пер�

сонала спецификации договора были исправлены и персо�

нал был поставлен в известность об изменившихся требова�

ниях.

Предприятие должно определять и осуществлять эффек�

тивные меры по поддержанию связи с потребителями, каса�

ющиеся соответствия продукции требованиям покупателя.

3.4.2. Договора продажи продукции
Розничную продажу лесоматериалов проводят по пуб�

личному договору или по публичной оферте предприятия. 

3.5. Документы, регламентирующие отношения с органами
лесного хозяйства и поставщиками древесного сырья
3.5.1. Документы для получения прав на заготовку древе#

сины
Заготовку древесины предприятие должно проводить на

основании:

•договора аренды участков лесного фонда, составленного

в соответствии с требованиями Положения об аренде

участков лесного фонда (утверждено постановлением

Правительства РФ от 24 марта 1998 г. № 345) и прошед�

шего государственную регистрацию; 

•других документов, предоставляющих право проведения

заготовки древесины в соответствии с Лесным кодексом

РФ.

3.5.2. Договора поставки сырья
Приобретение древесного сырья должно проводиться по

договору на поставку (продажу) круглых лесоматериалов, со�

ставленному в письменной форме с соблюдением требова�

ний Гражданского кодекса РФ.

В используемых предприятием формах договоров на по�

ставку должны быть указаны требования к сырью и к постав�

щикам, включая экологические требования, предусмотрен�

ные политикой предприятия. 

Заключение договоров аренды лесфонда и поставки сы�

рья должно проводиться в соответствии с планом поставки

древесного сырья по предприятию.

3.6. Документы по учету лесоматериалов на предприятии
3.6.1. Первичные учетные документы
3.6.1.1. Состав, назначение и содержание первичных до�

кументов по учету лесоматериалов, используемых на лесоза�

готовительных и лесопильных предприятиях, должны соот�

ветствовать документам, указанным в таблицах 1 и 2. Допус�

кается применение документов с другими наименованиями

и аналогичных по содержанию.

3.6.1.2. При составлении первичных учетных документов

необходимо использовать имеющиеся унифицированные

формы. Если унифицированные формы не отражают осо�

бенностей учета лесоматериалов, допускается использова�

ние нестандартных форм документов, которые должны со�

держать следующие обязательные реквизиты:

•наименование и номер документа;

•дату составления документа;

•наименование предприятия (подразделения предприя�

тия), от имени которого составлен документ;

•содержание операции;

•измерители хозяйственной операции в натуральном и де�

нежном выражении;

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ №3 (5) 2004 год30

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Ëåñîðóáî÷íûé áèëåò Ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèþ ïðàâî íà ïðîâåäåíèå ëåñîçàãîòîâîê
íà óêàçàííîé äåëÿíêå (äåëÿíêàõ). Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàêîííîñòè ðóáêè
äðåâåñèíû íà äåëÿíêå, ñîîòâåòñòâèÿ îáúåìà äðåâåñèíû, óêàçàííîãî â áèëåòå,
äåéñòâèòåëüíî çàãîòîâëåííîìó îáúåìó äðåâåñèíû

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà

Ïóòåâîé ëèñò Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïåðåìåùåíèÿõ àâòîìîáèëÿ è ïåðåâåçåííûõ ãðóçàõ
â òå÷åíèå ñìåíû. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ è ó÷åòà òðàíñïîðòíûõ îïåðàöèé
ñ ëåñîìàòåðèàëàìè. Â ïóòåâîé ëèñò âïèñûâàþòñÿ íîìåðà íàêëàäíûõ íà ïàðòèè
ëåñîìàòåðèàëîâ, ïåðåâåçåííûõ ïî äàííîìó ïóòåâîìó ëèñòó

Таблица 1. Первичные документы по учету лесоматериалов на лесозаготовительном предприятии
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Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà

Íàêëàäíàÿ íà ïàðòèþ õëûñòîâ
èëè ñîðòèìåíòîâ,
ïåðåäàâàåìûõ â ïðåäåëàõ
ïðåäïðèÿòèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà äâèæåíèÿ äðåâåñèíû îò äåëÿíêè äî íèæíåãî
èëè ïðîìåæóòî÷íîãî ñêëàäà. Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î äåëÿíêå (íîìåð äåëÿíêè
èëè ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà), î ñîðòèìåíòå (íàçíà÷åíèå, ðàñ÷åòíûé îáúåì ïàðòèè),
áðèãàäå íà çàãîòîâêå è î âîäèòåëå äëÿ îïëàòû òðóäà

Òîâàðíî-òðàíñïîðòíàÿ
íàêëàäíàÿ íà ïàðòèþ õëûñòîâ
èëè ñîðòèìåíòîâ,
ïîñòàâëÿåìóþ íà ïðåäïðèÿòèå
àâòîòðàíñïîðòîì
îò äðóãîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà îòãðóçêè è ïðèåìêè ñîðòèìåíòîâ èëè õëûñòîâ,
ïîñòàâëåííûõ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå,
ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, íîìåð äîãîâîðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå —
íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà, îáúåì ïî èçìåðåíèÿì ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Àêò ïðèåìêè õëûñòîâ
èëè ñîðòèìåíòîâ íà ñêëàä

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ îáúåìà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà õëûñòîâ
èëè ñîðòèìåíòîâ ïðè ïðèåìêå ïàðòèè íà ñêëàä ïðåäïðèÿòèÿ. Ìîæåò áûòü îôîðìëåí
ïðîñòàíîâêîé íà íàêëàäíîé øòàìïà «Ïðèíÿòî» ñ ðåçóëüòàòàìè ïðèåìêè.
Ïðè îôîðìëåíèè îòäåëüíûì äîêóìåíòîì äîëæåí ñîäåðæàòü ðåêâèçèòû ïàðòèè
ëåñîìàòåðèàëîâ, óêàçàííûå â íàêëàäíîé. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïëàòû ëåñîìàòåðèàëîâ,
ïîñòóïèâøèõ îò äðóãîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷åòà áðåâåí, ïðèíÿòûõ íà ñêëàä

Îòãðóçî÷íàÿ ñïåöèôèêàöèÿ
íà ïàðòèþ ñîðòèìåíòîâ,
îòãðóæåííûõ ïîêóïàòåëþ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ñîðòèìåíòîâ, îòãðóæåííûõ ïîêóïàòåëÿì. Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ
î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, ãðóçîïîëó÷àòåëå, íîìåð äîãîâîðà
(êîíòðàêòà), à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå — íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà,
îáúåì ïî èçìåðåíèÿì ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Òîâàðíî-òðàíñïîðòíàÿ
íàêëàäíàÿ íà ïàðòèþ
ñîðòèìåíòîâ, ïîñòàâëÿåìóþ
ïîêóïàòåëþ àâòîòðàíñïîðòîì

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà îòãðóçêè è ïðèåìêè ñîðòèìåíòîâ, ïîñòàâëåííûõ ïîêóïàòåëþ.
Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, íîìåð äîãîâîðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå - íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà, îáúåì ïî èçìåðåíèÿì
ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Àêò ïðèåìêè ïîêóïàòåëåì ïàðòèè
ëåñîìàòåðèàëîâ

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ îáúåìà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ñîðòèìåíòîâ
ïðè ïðèåìêå ïàðòèè ïîêóïàòåëåì. Ìîæåò áûòü îôîðìëåí ïðîñòàíîâêîé íà îòãðóçî÷íîé
ñïåöèôèêàöèè (íàêëàäíîé) øòàìïà «Ïðèíÿòî» ñ ðåçóëüòàòàìè ïðèåìêè.
Ïðè îôîðìëåíèè îòäåëüíûì äîêóìåíòîì äîëæåí ñîäåðæàòü ðåêâèçèòû ïàðòèè
ëåñîìàòåðèàëîâ, óêàçàííûå â îòãðóçî÷íîé ñïåöèôèêàöèè (íàêëàäíîé). Èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ îïëàòû ëåñîìàòåðèàëîâ, ó÷åòà áðåâåí, ïðèíÿòûõ ïîêóïàòåëåì íà ñêëàä

Æåëåçíîäîðîæíàÿ íàêëàäíàÿ
íà ïàðòèþ ëåñîìàòåðèàëîâ,
ïîñòàâëÿåìóþ ïîêóïàòåëþ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà îòãðóçêè ñîðòèìåíòîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì.
Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, íîìåð äîãîâîðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå — íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà, îáúåì ïî èçìåðåíèÿì
ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Таблица 1 (продолжение)

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà

Îòãðóçî÷íàÿ ñïåöèôèêàöèÿ
íà ïàðòèþ ïèëîâî÷íèêà,
ïîëó÷åííóþ îò ïîñòàâùèêà
â âàãîíàõ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ñîðòèìåíòîâ, îòãðóæåííûõ ïîêóïàòåëÿì. Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ
î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, ãðóçîïîëó÷àòåëå, íîìåð äîãîâîðà
(êîíòðàêòà), à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå — íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà,
îáúåì ïî èçìåðåíèÿì ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Òîâàðíî-òðàíñïîðòíàÿ
íàêëàäíàÿ íà ïàðòèþ
ïèëîâî÷íèêà, ïîëó÷åííóþ
îò ïîñòàâùèêà àâòîòðàíñïîðòîì

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà îòãðóçêè è ïðèåìêè ñîðòèìåíòîâ, ïîñòàâëåííûõ ïîêóïàòåëþ.
Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, íîìåð äîãîâîðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î ñîðòèìåíòå — íàçíà÷åíèå, ïîðîäà, äëèíà, îáúåì ïî èçìåðåíèÿì
ãðóçîîòïðàâèòåëÿ

Àêò ïðèåìêè ïàðòèè
ïèëîâî÷íèêà

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ îáúåìà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ ïàðòèé
ïèëîâî÷íèêà ïðè ïðèåìêå îò ïîñòàâùèêîâ. Èñïîëüçóåòñÿ ïðè îïëàòå ïèëîâî÷íèêà,
à òàêæå äëÿ ó÷åòà áðåâåí, ïðèíÿòûõ íà ñêëàä è íàõîäÿùèõñÿ â øòàáåëÿõ
íåñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà. Ìîæåò áûòü îôîðìëåí ïðîñòàíîâêîé íà îòãðóçî÷íîé
ñïåöèôèêàöèè (íàêëàäíîé) øòàìïà «Ïðèíÿòî» ñ ðåçóëüòàòàìè ïðèåìêè.
Ïðè îôîðìëåíèè îòäåëüíûì äîêóìåíòîì äîëæåí ñîäåðæàòü ðåêâèçèòû ïàðòèè
ëåñîìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â îòãðóçî÷íîé ñïåöèôèêàöèè (íàêëàäíîé)

Таблица 2. Первичные документы по учету лесоматериалов на лесопильном предприятии



•наименование должностей лиц, ответственных за совер�

шение хозяйственной операции и правильность ее

оформления;

•личные подписи указанных лиц.

3.6.1.3. Первичные учетные документы должны состав�

ляться в момент совершения операции, а если это не представ�

ляется возможным — непосредственно после ее окончания.

Своевременное и качественное оформление первичных

учетных документов, передачу их в установленные сроки для

отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность со�

держащихся в них данных обеспечивают лица, составившие

и подписавшие эти документы.

Состав и формы первичных документов, применяемых

на предприятии, а также перечень лиц, имеющих право под�

писи первичных учетных документов, должны быть опреде�

лены стандартом предприятия или инструкцией, утвержден�

ной приказом по предприятию.

Первичные учетные документы оформляются на бумаге,

подписываются лицами, имеющими в соответствии с долж�

ностными инструкциями право подписи этих документов, и

хранятся не менее трех лет.

3.6.2. Журналы учета и отчеты
Для осуществления контроля и упорядочения обработки

данных о хозяйственных операциях на основе первичных

учетных документов ведут журналы учета и составляют отче�

ты по учету лесоматериалов (сводные учетные документы).

3.6.2.1. Журналы учета и отчеты, применяемые на лесоза�

готовительном предприятии, должны обеспечивать:

•оперативное выявление фактов нарушения графиков

движения транспортных средств, фактов их неприбытия

в пункты назначения, резкие отклонения от норм загруз�

ки транспортных средств;

•вычисление объемов древесины, заготовленной по каж�

дому лесорубочному билету; 

•вычисление общих объемов лесоматериалов, принятых и

оплаченных по каждому договору с поставщиками;  

•вычисление остатков лесоматериалов на складах с разде�

лением по сортиментам;  

•вычисление объемов лесоматериалов, отгруженных, при�

нятых и оплаченных по каждому договору с покупателя�

ми.  

3.6.2.2. Журналы учета и отчеты, применяемые на лесо�

пильном предприятии, должны обеспечивать:

•вычисление общих объемов лесоматериалов, принятых и

оплаченных по каждому договору с поставщиками пило�

вочника;  

•вычисление остатков лесоматериалов в штабелях несор�

тированного и сортированного пиловочника;  

•вычисление  выхода пиломатериалов из пиловочника;  

•вычисление  объема пиломатериалов на складе сырых

пиломатериалов, находящихся на сушке, на складе гото�

вых пиломатериалов;  
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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà

Âåäîìîñòü ñîðòèðîâêè
ïèëîâî÷íèêà

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è ñîðòèðîâêè ïèëîâî÷íèêà
â òå÷åíèå ñìåíû. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ïåðåìåùåíèÿ áðåâåí èç øòàáåëåé
íåñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà â øòàáåëÿ ñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà

Âåäîìîñòü ó÷åòà ïèëîâî÷íèêà,
ïóùåííîãî â ðàñïèëîâêó

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû ó÷åòà ïèëîâî÷íèêà, ïîñòóïèâøåãî íà ðàñïèëîâêó â òå÷åíèå
ñìåíû. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ïåðåìåùåíèÿ áðåâåí èç øòàáåëåé ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà è îáúåìà ðàñïèëåííîãî ñûðüÿ

Âåäîìîñòü ó÷åòà ïðîèçâîäñòâà
ñûðûõ ïèëîìàòåðèàëîâ

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû ó÷åòà ïèëîìàòåðèàëîâ, âûðàáîòàííûõ ëåñîïèëüíûì öåõîì
â òå÷åíèå ñìåíû. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ðàáîòû ëåñîïèëüíîãî öåõà,
êîíòðîëÿ âûõîäà ïèëîìàòåðèàëîâ, èõ ïîñòóïëåíèÿ íà ñêëàä ñûðûõ ïèëîìàòåðèàëîâ

Âåäîìîñòü ó÷åòà ñûðûõ
ïèëîìàòåðèàëîâ,
ïîñòóïèâøèõ â ñóøêó

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû ó÷åòà ïèëîìàòåðèàëîâ, ïóùåííûõ â ñóøêó â òå÷åíèå ñìåíû.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ïàêåòîâ ïèëîìàòåðèàëîâ, îòïóùåííûõ ñî ñêëàäà ñûðûõ
ïèëîìàòåðèàëîâ è ïóùåííûõ â ñóøêó

Âåäîìîñòü ó÷åòà ïðîèçâîäñòâà
ñóõèõ  ïèëîìàòåðèàëîâ

Ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû ó÷åòà ïèëîìàòåðèàëîâ, ïðîøåäøèõ ñóøêó è îêîí÷àòåëüíóþ
ñîðòèðîâêó è ïàêåòèðîâàíèå. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ðàáîòû ñóøèëüíîãî öåõà,
ïîñòóïëåíèÿ ïèëîìàòåðèàëîâ íà ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Îòãðóçî÷íàÿ ñïåöèôèêàöèÿ
íà ïàðòèþ ïèëîìàòåðèàëîâ,
îòãðóæåííóþ â âàãîíå
èëè íà àâòîìîáèëå

Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, ãðóçîïîëó÷àòåëå,
íîìåð äîãîâîðà (êîíòðàêòà), à òàêæå ñâåäåíèÿ îá îáúåìå ïèëîìàòåðèàëîâ â ïàðòèè.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà ïèëîìàòåðèàëîâ, îòãðóæåííûõ ïîêóïàòåëÿì

Òîâàðíî-òðàíñïîðòíàÿ
íàêëàäíàÿ íà ïàðòèþ
ïèëîìàòåðèàëîâ, îòãðóæåííûõ
ïîêóïàòåëþ àâòîòðàíñïîðòîì

Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå, ãðóçîîòïðàâèòåëå, ïîêóïàòåëå, ãðóçîïîëó÷àòåëå,
íîìåð äîãîâîðà (êîíòðàêòà), à òàêæå ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ ïèëîìàòåðèàëîâ â ïàðòèè.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ó÷åòà îòãðóçêè è ïðèåìêè ïèëîìàòåðèàëîâ, ïîñòàâëåííûõ
ïîêóïàòåëþ

Àêò ïðèåìêè ïîêóïàòåëåì Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èçìåðåíèÿ îáúåìà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
ïèëîìàòåðèàëîâ ïðè ïðèåìêå ïàðòèè ïîêóïàòåëåì. Ìîæåò áûòü îôîðìëåí
ïðîñòàíîâêîé íà îòãðóçî÷íîé ñïåöèôèêàöèè (íàêëàäíîé) øòàìïà «Ïðèíÿòî»
ñ ðåçóëüòàòàìè ïðèåìêè. Ïðè îôîðìëåíèè îòäåëüíûì äîêóìåíòîì äîëæåí ñîäåðæàòü
ðåêâèçèòû ïàðòèè ëåñîìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â îòãðóçî÷íîé ñïåöèôèêàöèè
(íàêëàäíîé)
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•вычисление объемов пиломатериалов, отгруженных,

принятых и оплаченных по каждому договору с покупа�

телями.  

Формы, содержание журналов учета и составление отче�

тов, а также лица, ответственные за их ведение, должны быть

предусмотрены в стандарте предприятия (инструкции), ут�

вержденной приказом по предприятию.

4. Специальные требования
к производственным и учетным операциям

4.1. Изготовление и сортировка лесоматериалов
4.1.1. Лесоматериалы, предназначенные для выполнения

заключенного договора поставки, должны быть изготовле�

ны, рассортированы и упакованы в соответствии со специ�

фикацией договора. Спецификация на лесоматериалы или

ее изложение в виде инструкции по изготовлению и сорти�

ровке лесоматериалов должна присутствовать на рабочих ме�

стах разметчиков, раскряжевщиков, контролеров и сорти�

ровщиков лесоматериалов.

4.1.2. Лесоматериалы, производимые до продажи, долж�

ны быть изготовлены, рассортированы и упакованы в соот�

ветствии с письменно оформленной спецификацией, ут�

вержденной руководством предприятия.

4.2. Измерения, маркировка и учет лесоматериалов
4.2.1. Расположение точек контроля. Условия проведения

учетных операций
4.2.1.1. Точки контроля движения лесоматериалов могут

быть организованы на следующих производственных участ�

ках лесозаготовительного, лесопильного производства и на

лесных складах (см. приложения 1–4): 

•на делянке, на верхнем складе;

•в пунктах приемки лесоматериалов на склады предприя�

тия; 

•на линиях раскряжевки и сортировки лесоматериалов и

на транспортерах подачи лесоматериалов в цеха на рас�

пиловку, на пакетоформирующих машинах; 

•в пунктах погрузки лесоматериалов на транспортные

средства для отгрузки покупателям. 

Обычное расположение точек контроля движения лесо�

материалов для типовых технологических процессов лесоза�

готовительного, лесопильного предприятия и лесного скла�

да (терминала) показано в приложениях 1–4. 

4.2.1.2. В стандарте предприятия или в инструкции по ор�

ганизации измерений и учета лесоматериалов, утвержден�

ных приказом по предприятию, с учетом особенностей пред�

приятия должны быть определены:

•расположение точек контроля движения лесоматериалов

на предприятии; 

•методы и средства измерений и маркировки, применяе�

мые на отдельных точках контроля; 

•формы документов для регистрации результатов и лица,

ответственные за проведение измерений. 

Обустройство точек контроля, условия и время, выделяе�

мое для измерений, маркировки и учета, должны обеспечи�

вать соблюдение требований к погрешностям измерений,

предусмотренным используемым методом измерений, и ре�

гистрацию результатов. 

В случае применения автоматизированных средств изме�

рений и обработки результатов должны быть предусмотрены

резервные методы ручных измерений и регистрации резуль�

татов при нарушении работоспособности автоматизирован�

ных средств измерений.

4.2.2. Методы измерений товарных лесоматериалов
4.2.2.1. Договором должно быть предусмотрено измере�

ние лесоматериалов при отгрузке поставщиком покупателю

или два измерения — при отгрузке и при приемке покупате�

лем. В разделе договора «Правила приемки» должно быть

указано измерение, по которому проводят оплату лесомате�

риалов. 

4.2.2.2. Измерения товарных лесоматериалов должны

обеспечивать установление показателей, необходимых для

определения стоимости партии лесоматериалов в соответст�

вии с условиями договора.

4.2.2.3. В соответствии с законом «Об обеспечении един�

ства измерений» измерения общего количества (объема) то�

варных лесоматериалов в партии, по которым проводят оп�

лату лесоматериалов и (или) таможенное оформление экс�

портируемых лесоматериалов, должны быть проведены по

методикам измерений, аттестованным по ГОСТ Р 8.563�96

«Методики выполнения измерений». Методики измерений,

используемые при отгрузке и при приемке, должны быть

указаны в договоре.

Примечание. Приложением Д к ГОСТ Р 8.563�96 предус�

мотрено, что методики измерений, содержащиеся в доку�

ментах, действовавших до 1 июля 1997 года, остаются в силе

до их пересмотра. В приложении 6 к настоящему стандарту

приведен перечень стандартных и аттестованных методик

измерений лесоматериалов.

4.2.3. Методы измерений нетоварных лесоматериалов
Лесоматериалы, передаваемые с одного производствен�

ного участка (лесосеки, склада, цеха) предприятия на дру�

гой, должны быть измерены с определением (как минимум)

общего объема передаваемой партии. 

4.3. Маркировка лесоматериалов 
4.3.1. Товарная (фирменная) маркировка лесоматериалов 
4.3.1.1. Предназначенные для продажи лесоматериалы

должны иметь маркировку товарным знаком (товарной

маркой), позволяющую определить изготовителя лесомате�

риалов.

Используют один из следующих видов товарной марки�

ровки или их сочетание:

•сплошная поштучная маркировка, наносимая на торец

каждого лесоматериала;

•выборочная поштучная маркировка, наносимая на тор�

цы нескольких лесоматериалов партии;

•групповая маркировка, наносимая на бирку, которую

прикрепляют к отдельно поставляемой совокупности ле�

соматериалов — штабелю, пакету, пучку. 

4.3.1.2. Вид товарной маркировки и способ ее нанесе�

ния устанавливают предприятие�изготовитель и покупа�

тель с учетом необходимости и возможности сохранения

информации об изготовителе лесоматериалов у следующих

участников цепочки поставки и конечных потребителей, а

также влияния маркировки на возможность дальнейшей

обработки лесоматериалов и качество продукции. Вид и

способ нанесения товарной маркировки каждого сорти�

мента указывается в спецификации (или на накладных) на

лесоматериалы.

Оттиск (или описание) товарной маркировки должен

быть продублирован на отгрузочных спецификациях на пар�

тию лесоматериалов.

4.3.2. Технологическая маркировка лесоматериалов
Клеймо или метка технологической маркировки, нано�

симые на торец хлыста, бревна или доски, могут являться

условным знаком: делянки, производственного участка

(лесопункта), бригады (оператора), водителя, контролера

или мастера, осуществившего приемку лесоматериалов.

Технологическую маркировку используют также для обо�

значения сортимента и разделения лесоматериалов при

контроле качества и сортировке. 

Порядок проведения, метод нанесения и содержание

знаков технологической маркировки лесоматериалов долж�

ны быть регламентированы в стандарте предприятия или ин�

струкции, утвержденной приказом по предприятию. 
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4.4. Контроль производства, движения лесоматериалов, 
поставок сырья и продукции
4.4.1. Оперативный контроль 
Стандартом предприятия или приказом по предприятию

должен быть установлен перечень показателей, характеризу�

ющих его деятельность (в абсолютных значениях и в откло�

нениях от плановых показателей), периодичность составле�

ния отчетов со значениями этих показателей (ежесменные,

суточные, декадные, месячные) для оперативного контроля

производства, анализа причин отклонения и принятия свое�

временных управленческих решений.

4.4.2. Контроль обновляемости лесоматериалов на складах
и в штабелях

Стандартом предприятия или инструкцией по выполне�

нию работ на складах лесоматериалов должны быть установ�

лены предельные сроки обновления лесоматериалов и зачи�

стки штабелей (мест хранения), обеспечивающие отсутствие

значимого снижения качества лесоматериалов из�за пороков

хранения.

Зачистку штабелей лесоматериалов рекомендуется сов�

мещать с плановой инвентаризацией остатков лесоматериа�

лов на складе.

4.4.3. Контроль движения лесоматериалов при инвентари#
зациях

Периодичность плановых и условия проведения внепла�

новых инвентаризаций лесоматериалов на складах предпри�

ятия устанавливаются приказом по предприятию.

4.4.3.1. Контроль объема заготовки древесины на делянках

Отклонение общего объема сортиментов, фактически за�

готовленных на отведенной в рубку делянке от общего объе�

ма древесины, указанной в лесорубочном билете, не должно

превышать   10 % от объема заготовленных сортиментов:

V
С — 

V
ЛБ

V
С

х100 _ 10,0,

где: 

V
С

— объем сортиментов, полученных из заготовленной

на делянке древесины, м3;

V
ЛБ 

—  объем древесины на делянке по лесорубочному би�

лету, м3.

При нарушении указанного выше требования проводят

анализ причин погрешностей измерений и учета, затем при

необходимости устраняют их, корректируя объем древесины

по лесорубочному билету.

4.4.3.2. Контроль точности учета круглых лесоматериалов

на складах

Отклонение остатка лесоматериалов на складе (и на всех

складах предприятия) на конец отчетного периода по инвента�

ризации от расчетного остатка (по бухгалтерскому учету) не

должно превышать   5 % от поступления сырья на склад за отчет�

ный период и остатка на складе на начало отчетного периода:

V
КИ — 

V
К

V
Н
+V

П

х100 _ 5,0,

где: 

V
КИ

— объем лесоматериалов на складе на конец отчетно�

го периода по инвентаризации (фактический), м3;

V
К

— объем лесоматериалов на складе на конец отчетно�

го периода (расчетный), м3;

V
Н

— объем лесоматериалов на складе на начало отчетно�

го периода, м3;

V
П 

— объем лесоматериалов, принятых на склад в отчет�

ный период, м3. 

При нарушении указанного выше требования проводят

анализ причин погрешностей измерений и учета и устраня�

ют их.

4.4.3.3. Контроль расхода древесины при производстве пи�

ломатериалов

Система нормирования расхода сырья на 1 м3 пиломате�

риалов на предприятии должна обеспечивать корректировку

норм расхода при изменении размерно�качественных пока�

зателей сырья и спецификации продукции.

Погрешность нормирования расхода пиловочника при�

знается допустимой, если отклонение объема пиломатериа�

лов, фактически произведенных за отчетный период, от объ�

ема пиломатериалов, вычисленных по объему распиленного

за отчетный период пиловочника и по нормам расхода, дей�

ствовавшим в отчетный период, не превышает ± 5% от объ�

ема фактически произведенных пиломатериалов.

При нарушении указанного выше требования проводят

анализ причин нарушения норм расхода сырья и устраняют их.

5. Подтверждение соблюдения стандарта
5.1. Формы подтверждения 
В соответствии с общими принципами и формами под�

тверждения соответствия, предусмотренными законом

«О техническом регулировании», подтверждение соблюде�

ния предприятием настоящего стандарта может быть прове�

дено:

•оформлением предприятием декларации о соответствии

настоящему стандарту; 

•добровольной сертификацией соответствия предприятия

требованиям стандарта. Добровольная сертификация

должна проводиться органом по сертификации, соответ�

ствующим требованиям закона «О техническом регули�

ровании».

5.2. Декларация о соответствии предприятия настоящему
стандарту
Декларация представляет собой документ, составленный

лесопромышленным (лесоторговым) предприятием (или ча�

стным предпринимателем) на основе действующих на пред�

приятии нормативных документов, договоров и бухгалтер�

ских документов и содержащий:

•общие сведения об источниках поступления, количестве

древесного сырья, полуфабрикатов и продукции из лесо�

материалов, приобретенных, переработанных и продан�

ных за отчетный период;

•подтверждение соблюдения предприятием требований

российского законодательства, Заявления о политике

предприятия и настоящего стандарта. 

Декларация может быть публичным или конфиденци�

альным документом по решению предприятия — составите�

ля декларации.  

5.3. Сертификат соответствия предприятия настоящему
стандарту — публичный документ, выданный органом по до�

бровольной сертификации по результатам проверки декла�

рации о соответствии и подтверждающий соблюдение пред�

приятием требований российских законов, его Заявления о

политике и настоящего стандарта.
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Приложение 1. Типовая цепочка движения лесоматериалов на лесозаготовительном предприятии
с раскряжевкой хлыстов на нижнем складе

Приложение 2. Типовая цепочка движения лесоматериалов на лесозаготовительном предприятии
с раскряжевкой хлыстов на делянке (сортиментная технология)
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Приложение 3. Типовая цепочка движения лесоматериалов
на лесном складе (терминале)

Приложение 4. Типовая цепочка движения лесоматериалов
на лесопильном предприятии



УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ №3 (5) 2004 год 37

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Приложение 5. Перечень основных сортиментов,
включаемых в сортиментный план лесозаготовительного предприятия, 

имеющего возможность поставки круглых лесоматериалов
на лесопильные, фанерные, спичечные, целлюлозно,бумажные и плитные предприятия

•ÃÎÑÒ 2292-88. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Ìàðêèðîâêà,
ñîðòèðîâêà, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ìåòîäû èçìåðåíèé è ïðè-
åìêà.

•ÃÎÑÒ 2708-75. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Òàáëèöû
îáúåìîâ.

•ÃÎÑÒ 21524-76. Ëåñîìàòåðèàëû. Ñðåäñòâà äëÿ ëèíåé-
íûõ è îáúåìíûõ èçìåðåíèé. Òèïû è îñíîâíûå ïàðàìåòðû.
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ.

•ÐÄ 13-2-3-97. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå, ïîñòàâëÿå-
ìûå íà ýêñïîðò. Ìåòîäû èçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ è îáúåìà.
Êîíòðîëü êà÷åñòâà. Ïðèåìêà.

•ÎÑÒ 13-43-79.  Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Ãåîìåòðè÷å-
ñêèé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è îöåíêà êà÷åñòâà ëåñîìà-
òåðèàëîâ, ïîãðóæåííûõ â âàãîíû è íà àâòîìîáèëè.

•ÎÑÒ 13-44-81. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Ìåòîäû ãåî-
ìåòðè÷åñêîãî îáìåðà ïó÷êîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà êðóã-
ëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ, ïîñòàâëÿåìûõ ñïëàâîì. Ìåòîäû èç-
ìåðåíèÿ è îöåíêà êà÷åñòâà.

•ÎÑÒ 13-59-82. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Âåñîâîé ìå-
òîä îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è îöåíêà êà÷åñòâà.

•ÎÑÒ 13-75-88. Õëûñòû äðåâåñíûå. Ìåòîäû èçìåðå-
íèÿ îáúåìà.

•ÎÑÒ 13-208-85. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Ãåîìåòðè-
÷åñêèé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è îöåíêà êà÷åñòâà ïðè
ïîñòàâêå â ñóäàõ.

•ÎÑÒ 13-232-87. Õëûñòû äðåâåñíûå. Ìåòîäû ïîøòó÷-
íîãî èçìåðåíèÿ è òàáëèöû îáúåìîâ.

•ÎÑÒ 13-238-88. Ñûðüå äðåâåñíîå. Ãðóïïîâîé ìåòîä
èçìåðåíèÿ îáúåìà ïî ìàññå.

•ÎÑÒ 13-303-92. Ëåñîìàòåðèàëû êðóãëûå. Ìåòîäû
ïîøòó÷íîãî èçìåðåíèÿ îáúåìà.

•ÒÓ 13-2-1-95. Áàëàíñû, ïîñòàâëÿåìûå â Ôèíëÿíäèþ.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòàíäàðòíîå ïðèëîæåíèå ê êîíòðàêòó).

•ÒÓ 13-2-8-96. Áåðåçîâûé ôàíåðíûé êðÿæ , ïîñòàâëÿ-
åìûé â Ôèíëÿíäèþ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòàíäàðòíîå
ïðèëîæåíèå ê êîíòðàêòó).

•ÒÓ 13-2-10-96. Áàëàíñû, ïîñòàâëÿåìûå â Ôèíëÿíäèþ
â ñóäàõ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòàíäàðòíîå ïðèëîæåíèå ê
êîíòðàêòó).

•ÒÓ 13-2-11-96. Áàëàíñû, ïîñòàâëÿåìûå â Ôèíëÿíäèþ
æåëåçíîäîðîæíûì è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ñ ïðè-
ìåíåíèåì âåñîâîãî ìåòîäà èçìåðåíèÿ îáúåìà. Òåõíè÷åñêèå
óñëîâèÿ   (Ñòàíäàðòíîå ïðèëîæåíèå ê êîíòðàêòó).

•ÒÓ 13-2-12-96. Õâîéíûå ïèëîâî÷íûå áðåâíà, ïîñòàâ-
ëÿåìûå â Ôèíëÿíäèþ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòàíäàðòíîå
ïðèëîæåíèå ê êîíòðàêòó).

•ÌÂÈ 13-2-6-02. Êðóãëûå ëåñîìàòåðèàëû, ïîñòàâëÿå-
ìûå â Øâåöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëüíîãî ìåòîäà èç-
ìåðåíèÿ îáúåìà. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé. Àòòåñ-
òîâàíà ÂÍÈÈÌÑ  06.08.2002.

Õâîéíûå —
ñîñíà, åëü, ïèõòà,
ëèñòâåííèöà è äð.

Ïèëîâî÷íèê ñ ðàññîðòèðîâêîé ïî ïîðîäàì, ïî äèàìåòðàì è ïî äëèíàì â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðàìè íà ïîñòàâêó

Õâîéíûå è ëèñòâåííûå
Òåõñûðüå — äëÿ ïëèòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Äðîâà — äëÿ îòîïëåíèÿ

Ôàíåðíûé êðÿæ åëîâûé

Áðåâíà ñòðîèòåëüíûå

Áàëàíñû õâîéíûå — äëÿ ñóëüôàòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Áàëàíñû åëîâûå — äëÿ ñóëüôèòíîãî ïðîèçâîäñòâà è áåëîé äðåâåñíîé ìàññû

Ëèñòâåííûå —
áåðåçà, îñèíà è äð.

Ïèëîâî÷íèê ñ ðàññîðòèðîâêîé ïî ïîðîäàì, ïî äèàìåòðàì è ïî äëèíàì â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðàìè íà ïîñòàâêó

Ôàíåðíûé êðÿæ áåðåçîâûé 

Áàëàíñû ëèñòâåííûå — äëÿ ñóëüôàòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ñïè÷å÷íûé êðÿæ îñèíîâûé

Áàëàíñû áåðåçîâûå

Áàëàíñû îñèíîâûå — äëÿ ïðîèçâîäñòâà áåëîé äðåâåñíîé ìàññû

Ïîðîäû äðåâåñèíû Îñíîâíûå ñîðòèìåíòû

Приложение 6. Перечень документов, содержащих стандартные
и аттестованные методики измерений объема лесоматериалов круглых,

допущенные для применения  при торговых и таможенных операциях
(по состоянию на 10 июля 2004 года)


