
1. Структура и объемы
экспорта лесоматериалов
Лесоматериалы и конечная продукция из древесины

остаются одними из важнейших экспортных товаров Рос�

сии. В 2009 году их экспортировано 37320 тыс. т на общую

сумму 6781 млн долларов США, в 2008 году — 56493 тыс. т на

10130 млн долларов США. Стоимость экспортированных ле�

соматериалов и продукции из древесины по сравнению с

2008 годом увеличилась на 1, с 2007 годом — на 14 %. На

рис. 1 приведена динамика экспорта объемов необработан�

ных лесоматериалов (код 4403 Товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

(ТН ВЭД ТС)) по различным региональным таможенным

управлениям.

Наиболее сложными для таможенного контроля (опреде�

ление объема, сорта, проверка таможенной стоимости и та�

моженных платежей) товарами являются лесоматериалы не�

обработанные (товарная позиция 4403) и обработанные (то�

варная позиция 4407). Безусловные лидеры среди реги�

онов — Дальневосточное, Северное и Северо�Западное та�

моженные управления, причем по необработанным лесома�
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Рис. 1. Динамика физического объема экспорта необработанных
лесоматериалов (код 4403 ТН ВЭД ТС), тыс. т:
СЗТУ — Северо�Западное таможенное управление; ЦТУ — Центральное та�
моженное управление; ЮТУ — Южное таможенное управление; ПТУ — При�
волжское таможенное управление; УТУ — Уральское таможенное управле�
ние; СТУ — Сибирское таможенное управление; ДВТУ — Дальневосточное
таможенное управление
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териалам лидирует Дальневосточное (см. рис. 1), по обрабо�

танным — Северное (рис. 2).

Рис. 1 и 2 показывают также общую тенденцию сниже�

ния экспорта лесоматериалов на протяжении последних лет

по всем регионам.

Основными потребителями российских лесоматериалов

являются Китай, Япония и Финляндия. Кроме того, значи�

тельная их часть вывозится в Прибалтику, а затем через пор�

ты отправляется в другие страны. Среди стран СНГ первен�

ствуют Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан

(рис. 3).

При этом главными получателями необработанных

(круглых) лесоматериалов являются Китай и Финляндия. По

некоторым данным, российские круглые лесоматериалы по�

крывают 57,7 % потребности Китая в этом товаре.

Россия предпринимает отдельные действия по измене�

нию структуры экспорта лесоматериалов.

С целью сокращения экспорта круглых лесоматериалов

Правительство Российской Федерации поэтапно повысило

ставки вывозных таможенных пошлин на них.

С 1 января 2009 года экспортные пошлины на вывоз

круглых лесоматериалов составляют 25 % от таможенной

стоимости, но не менее 15 евро за 1 м3. Исключение сделано

для необработанной лиственной древесины диаметром ме�

нее 15 см: по березе пошлина нулевая, по осине — 10 %, но

не менее 5 евро за 1 м3. Планировалось уже с 2009 года повы�

сить пошлины до заградительного уровня — 80 % от тамо�

женной стоимости, но не менее 50 евро за 1 м3. Однако затем

действие ставок 2008 года было продлено правительством

дважды, в 2009 и 2010 годах, во многом благодаря требовани�

ям ЕС, лоббирующего интересы Финляндии и в меньшей

степени Швеции.

Повышение пошлин вызвало перераспределение в

структуре экспорта стоимостных и количественных величин

лесоматериалов: увеличились объемы экспорта обработан�

ных лесоматериалов и соответственно сократились объемы

экспорта необработанных лесоматериалов, что косвенно

свидетельствует о реализации российскими предпринимате�

лями и экспортерами мер, направленных на создание и раз�

витие глубокой переработки древесины на территории Рос�
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Рис. 2. Динамика физического объема экспорта обработанных
лесоматериалов (код 4407 ТН ВЭД ТС), тыс. т

Рис. 3. Динамика физического объема экспорта лесоматериалов по
странам назначения в 2009 году (4403 и 4407 ТН ВЭД России), тыс. т

Рис. 4. Динамика физического объема экспорта лесоматериалов, млн т



сии, в том числе мер таможенно�тарифного регулирования.

Однако результаты пока не убедительны, возможно, и пото�

му, что дальнейшее повышение пошлин до уровня запрети�

тельных было по ряду причин отложено. До настоящего вре�

мени ввоз технологического оборудования для переработки

древесины незначителен и носит единичный характер.

В результате повышения ставок на круглые лесоматери�

алы стало больше пиломатериалов с минимальной степенью

обработки, таких как двух� и четырехкантный брус, а также

необрезная доска, которые не облагаются вывозной тамо�

женной пошлиной. При помощи простых станков такие из�

делия могут производиться прямо на лесосеке. В этом случае

говорить о каком�либо развитии деревообрабатывающей

промышленности, глубокой переработке, высокой добав�

ленной стоимости не приходится.

2. Таможенное оформление лесоматериалов
и контроль за ними

К общим нормативным правовым документам, регулиру�

ющим отношения, связанные с заготовкой и использовани�

ем лесоматериалов, можно отнести:

•Лесной кодекс Российской Федерации;

•постановление Правительства Российской Федерации от

15 марта 2007 года № 162 «Об утверждении Перечня ви�

дов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины

которых не допускается»;

•приказ Министерства природных ресурсов Российской

Федерации от 16 июля 2007 года № 184 «Об утверждении

правил заготовки древесины».

Вывоз лесоматериалов за пределы Российской Федера�

ции осуществляется в общем порядке в соответствии с дей�

ствующим законодательством путем таможенного оформле�

ния продукции с применением таможенной декларации, за�

полненной согласно требованиям таможенной процедуры

экспорта или переработки вне таможенной территории (Фе�

деральный закон от 27 ноября 2010 года № 311�ФЗ «О тамо�

женном регулировании в Российской Федерации»).

К особенностям совершения таможенного декларирова�

ния следует отнести:

•возможность подачи таможенной декларации только в та�

моженных органах (на таможенных постах), определен�

ных приказом ФТС России от 20 апреля 2010 года № 801

«О местах декларирования отдельных видов товаров»; 

•необходимость уплаты экспортных таможенных пошлин

в отношении отдельных видов лесной продукции;

•необходимость представления разрешительных докумен�

тов (лицензии, сертификаты).

Таможенное декларирование вывозимых (экспортиру�

емых) лесоматериалов, классифицируемых в товарных пози�

циях ТН ВЭД ТС как 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, возможно

только на таможенных постах, перечни которых утверждены

приказом ФТС России от 20 апреля 2010 года № 801 «О мес�

тах декларирования отдельных видов товаров». Этим прика�

зом ФТС России сокращает количество таможенных пунк�

тов, которым разрешено оформлять необработанную древе�

сину на экспорт и таким образом значительно ужесточает та�

моженный контроль за их вывозом из России. Согласно до�

кументу к необработанным лесоматериалам относятся сле�

дующие виды товаров.

1. Товарная позиция 4401 — древесина топливная в виде

бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогич�

ных видах; щепа или стружка древесная; опилки и древесные

отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные

в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах.

2. Товарная позиция 4403 — лесоматериалы необработан�

ные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью

(недавно образовавшийся свежий слой) или грубо брусован�

ные или небрусованные.

3. Товарная позиция 4404 — древесина бондарная; бревна

расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но

не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но

не обточенные, неизогнутые или не обработанные другим

способом, используемые для производства тростей, зонтов,

ручек для инструментов или аналогичных изделий; древеси�

на лущеная и аналогичная.

4. Товарная позиция 4406 — шпалы деревянные для же�

лезнодорожных или трамвайных путей.

5. Товарная позиция 4407 — лесоматериалы распиленные

или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные,

строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифо�

ванные, имеющие или не имеющие торцевые соединения,

толщиной более 6 мм.

2.1. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ
СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Наиболее распространенными способами совершения

правонарушений при вывозе лесоматериалов с таможенной

территории Российской Федерации являются:

•недекларирование либо недостоверное декларирование.

Как правило, это занижение объемов экспортируемых

лесоматериалов или декларирование особо ценных по�

род деревьев под видом обычных пород;

•обманное использование документов. Например, при

экспорте в таможенные органы представляются поддель�

ные фитосанитарные сертификаты, внешнеторговые

контракты и учредительные документы организаций —

экспортеров.

Так, в 2007 году по фактам незаконного экспорта лесома�

териалов таможенными органами возбуждено 120 уголовных

дел, изъято товаров на сумму более 4 млн рублей. Большинство

уголовных дел относится к фактам контрабандного вывоза

лесоматериалов (статья 188 Уголовного кодекса Российской

Федерации), возбуждено 2737 дел об административных

правонарушениях, назначено 2241 наказание и изъято това�

ров на сумму более 149 млн рублей.

В 2008 году при перемещении лесоматериалов возбужде�

но 186 уголовных дел, изъято товаров на сумму более

10,97 млн рублей, возбуждено 2657 дел об административных

правонарушениях, назначено наказаний в виде штрафов на

сумму более 199,6 млн рублей.

По фактам контрабанды лесоматериалов таможенными

органами за 8 месяцев 2009 года возбуждено 392 уголовных

дела и 2241 дело об административных правонарушениях. По

результатам рассмотрения дел назначены административные

наказания в виде штрафов на общую сумму более 366,6 млн руб�

лей.

Из данной динамики видно, что при сокращении общих

объемов лесоматериалов возрастает число выявленных пра�

вонарушений.

Таким образом, основные проблемы таможенного офор�

мления лесоматериалов заключаются в недостоверном дек�

ларировании.

В большинстве случаев недостоверное декларирование

обусловлено следующим:

•заявлением таможенному органу недостоверных сведе�

ний о количестве вывозимого груза. Например, железно�

дорожники измеряют перевозимые лесоматериалы тон�

нами, таможенники — кубическими метрами. Первым

важно, чтобы в одном вагоне фиксировался максималь�

ный вес, последним — объем. По железнодорожным нор�

мам при предельно допустимом весе вагона 63 т объем

должен составлять не менее 72 м3 (с учетом средних пока�

зателей по влажности и плотности лесоматериалов). На

поверку оказывается, что 63 т, например, сосны обыкно�
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венной (ангарской) составляют более 90 м3 (на практике

эта цифра может доходить до 100 м3);

•заявлением таможенному органу недостоверных сведе�

ний о наименовании вывозимых лесоматериалов. Недос�

товерному декларированию вывозимых лесоматериалов

во многом способствует отсутствие должной технической

оснащенности таможенных органов (вместо автомати�

ческих измерителей, фотометрии с цифровой обработ�

кой применяются линейка, скоба и другие достаточно

примитивные средства измерения). Например, путем пе�

ресортицы или перегруза деловую древесину пытаются

вывозить под видом топливной или распиленных лесо�

материалов;

•заявлением таможенному органу недостоверных сведе�

ний о таможенной стоимости вывозимых лесоматери�

алов. Как правило, таможенные органы ориентируются

на справочную информацию о средних ценах на экспор�

тируемые лесоматериалы. Могут также использоваться и

другие источники ценовой информации. Однако не всег�

да удается соотнести вывозимые лесоматериалы с кон�

кретными видами товаров, содержащихся в ценовых

справочниках.

2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ПО УСИЛЕНИЮ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
И РАЗВИТИЮ МЕТОДОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Таможенные органы достаточно давно занимаются ужес�

точением контроля  вывоза лесоматериалов. За это время

сделано многое из того, что находится в компетенции тамо�

женных органов.

•Установлены места декларирования необработанных и

прошедших малую обработку лесоматериалов, вывозимых с

таможенной территории Таможенного союза. Цель данной

меры — упорядочить места таможенного оформления и та�

моженного контроля за лесоматериалами, обеспечить

эффективность таможенного контроля и сократить случаи

недостоверного декларирования и контрабанды.

Перечень таможенных органов сформирован с учетом

предложений, представленных региональными таможенны�

ми управлениями, которыми учитывалось наличие мест для

погрузочно�разгрузочных работ в местах отгрузки в зоне де�

ятельности таможенных органов, наличие соответствующих

технических средств таможенного контроля, а также нали�

чие деревообрабатывающих предприятий в зоне деятельнос�

ти таможенных органов. В Перечень таможенных постов

включено 139 таможенных органов (до вступления в силу

приказа лесоматериалы оформлялись на 668 таможенных

постах). Однако пока проблема с надлежащим оборудовани�

ем мест отгрузки не решена.

Острой проблемой является ограниченная возможность

большинства пунктов пропуска на государственной границе

Российской Федерации по проведению таможенного дос�

мотра лесоматериалов, которые загружаются в транспортные

средства, убывающие с таможенной территории Таможенно�

го союза. Кроме того, сложно осуществлять контроль за ка�

чественными характеристиками экспортируемых лесомате�

риалов с целью исключения возможности их подмены.

Специфичность данной категории товаров очевидна. При

этом пункты пропуска в настоящее время недостаточно ма�

териально и технически оснащены для проведения надлежа�

щего контроля за вывозом лесоматериалов в установленные

по времени нормативы.

Мероприятия по ограничению мест убытия с таможен�

ной территории Таможенного союза позволят оснастить

пункты пропуска соответствующими техническими сред�

ствами таможенного контроля, создать и оборудовать зоны

таможенного контроля для проведения таможенного дос�

мотра лесоматериалов, сосредоточить в пунктах пропуска

должностных лиц, обладающих соответствующей квалифи�

кацией, что, в свою очередь, позволит проводить полноцен�

ный таможенный контроль.

•ФТС России подготовлены предложения в проект пла�

на действий на 2008–2010 годы по борьбе с незаконной заго�

товкой и нелегальным оборотом древесины в Российской

Федерации в части определения понятия и порядка функци�

онирования лесных складов, на которых можно будет осу�

ществлять хранение лесоматериалов, предполагаемых к вы�

возу с таможенной территории, и государственный конт�

роль, в том числе таможенный. Однако эти предложения

реализованы не в полной мере.

•Разработаны и 29 июня 2007 года аттестованы в Ростех�

регулировании четыре методики выполнения измерений

объемов экспортируемого товарного леса (МВИ), которые

приказом ФТС России от 22 октября 2007 года № 1291 на�

правлены в таможенные органы для практического приме�

нения.

Вместе с тем остаются нестыковки в измерениях лесома�

териалов. Одновременно действуют государственные и от�

раслевые стандарты советских времен, различные методики

последних лет. Все это отрицательно сказывается на скорос�

ти таможенного оформления и достоверности результатов

таможенного контроля, а также подрывает позиции тамо�

женных органов в арбитражных судах.

МВИ подходят для любой системы учета объема круглых

лесоматериалов и контроля за ними, в том числе электрон�

ной. Результаты измерений заносятся в систему электронно�

го поштучного учета и используются при таможенном конт�

роле для сравнения с заявленными в таможенной деклара�

ции (ТД) данными.

Также МВИ могут применяться при таможенном контро�

ле в условиях приграничного пункта пропуска для измере�

ния объема лесоматериалов как с корой, так и без коры, а

также с учетом фактической длины бревен.

Участник ВЭД вправе выбирать любую из аттестованных

МВИ, зарегистрированных в Федеральном реестре методик

выполнения измерений, применяемых в сферах государ�

ственного метрологического надзора. В случае, если резуль�

таты контрольных измерений таможенных органов по выб�

ранной декларантом МВИ имеют расхождения с его резуль�

татами, таможенные органы проводят измерения объема

партии бревен с использованием другой, более точной МВИ.

ФТС России считает важным создать единую МВИ объ�

ема лесоматериалов различных видов. Эта же методика долж�

на использоваться таможенными органами и экспортерами,

а также любыми государственными и судебными органами

при работе с экспортируемыми лесоматериалами.

Коллегией ФТС России, состоявшейся в мае 2007 года,

было принято решение о расширении эксперимента по та�

моженному контролю за необработанными лесоматериала�

ми с применением системы электронного поштучного учета

лесоматериалов в регионах деятельности других таможенных

органов.

Преимущества электронного поштучного учета очевидны:

•повышение ответственности при проведении участника�

ми ВЭД экспортных операций с лесоматериалами, сни�

жение количества нарушений таможенных правил;

•повышение качества таможенного контроля при сниже�

нии минимально на треть временных и ресурсных затрат;

•повышение на 10–12 % средней загрузки железнодорож�

ных вагонов лесоматериалами с одинаковыми характе�

ристиками;

•повышение эффективности использования ресурсов та�

моженных органов при применении системы управления

рисками в отношении лесоматериалов.

Данный эксперимент на территории Сибирского тамо�

женного управления осуществлялся несколько лет и в насто�
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ящее время завершен. При этом такое новшество в других

управлениях не прижилось.

Основными причинами неактивного распространения

электронного поштучного учета являются:

•отсутствие на законодательном уровне требований к участ�

никам ВЭД, осуществляющим экспорт лесоматериалов,

по обязательному применению системы электронного

учета;

•необходимость затратить определенные средства на внед�

рение и ведение электронного поштучного учета, что ста�

вит в неравное положение экспортеров, несущих затраты

на внедрение системы учета и освобожденных от нерег�

ламентированных законом производственных затрат;

•отсутствие каких�либо преимуществ в отношении орга�

низаций, использующих данную систему;

•отсутствие экономической целесообразности для участ�

ников ВЭД.

Кроме того, простую бирку тяжело считывать в загружен�

ных транспортных средствах. Преодолеть это поможет более

современный, но и соответственно более затратный способ

электронной метки (чипа). Однако биркование также эконо�

мически невыгодно на тонкомере, при диаметре бревна ме�

нее 15 см.

Система поштучного учета не является изобретением та�

моженных органов. В реальности каждый лесозаготовитель

ведет именно поштучный учет. Внедрение системы сквозно�

го учета лесоматериалов — от делянки до потребителя — долж�

но стать главным стратегическим направлением, обеспечи�

вающим наведение порядка в лесном секторе в целом, в том

числе и при экспорте. К сожалению, этому направлению

уделяется недостаточно внимания. Вопрос носит межведом�

ственный характер, при этом таможенные органы, по сути,

обгоняют головное министерство. Ведь Минсельхоз России

только приступил к разработке такой системы, и в первом

приближении она пока не отражает всех потребностей,

включая потребности таможенных органов.

До сих пор не решен вопрос о временном периодическом

декларировании вывозимых лесоматериалов. Статья 213 Фе�

дерального закона от 27 ноября 2010 года № 311�ФЗ «О тамо�

женном регулировании в Российской Федерации» устанав�

ливает, что при регулярном перемещении через таможенную

границу Таможенного союза одних и тех же товаров одним и

тем же лицом любому лицу, могущему выступать в качестве

декларанта, разрешается подача периодической декларации

на товары, ввозимые в Российскую Федерацию (вывозимые

из Российской Федерации), в течение периода поставки, не

превышающего 30 календарных дней. Периодом поставки

является заявляемый декларантом период, в течение которо�

го планируется:

1) предъявлять таможенному органу товары, ввозимые в

Российскую Федерацию;

2) отгружать товары, вывозимые из Российской Федера�

ции (сдавать товары перевозчику, который будет осущес�

твлять международную перевозку товаров, либо первому пе�

ревозчику при осуществлении международной перевозки то�

варов с перегрузкой (перевалкой) на другое транспортное

средство в целях их вывоза).

Товары рассматриваются как одни и те же, если имеют

одинаковое наименование и одинаковый классификаци�

онный код по ТН ВЭД. Товары рассматриваются как регу�

лярно перемещаемые лицом через таможенную границу,

если это лицо производит три и более поставки одного и то�

го же товара в течение 30 календарных дней. После факти�

ческого вывоза товаров с таможенной территории Таможен�

ного союза декларант обязан подать одну или несколько

полных и надлежащим образом заполненных таможенных

деклараций на все товары, вывезенные за пределы таможен�

ной территории Таможенного союза. Во временной деклара�

ции на товары допускается заявление сведений исходя из на�

мерений о вывозе ориентировочного количества товаров,

условной таможенной стоимости (оценки), определяемой

согласно планируемому к перемещению через таможенную

границу Таможенного союза количеству товаров, а также ис�

ходя из предусмотренных условиями внешнеэкономической

сделки потребительских свойств товаров и порядка опреде�

ления их цены на день подачи временной декларации на то�

вары.

Использование временных периодических деклараций, с

одной стороны, упрощает порядок таможенного оформле�

ния для участников ВЭД, с другой — позволяет экономить

штаты и ресурсы таможенных органов. К сожалению, вре�

менное периодическое декларирование не защищено от зло�

употреблений недобросовестных экспортеров, а возможнос�

ти таможенного контроля в этих условиях ограничены.

С учетом того, что основной таможенный контроль за

вывозимой продукцией приходится на пограничные тамож�

ни, а также с учетом особенностей упрощенного порядка

декларирования лесоматериалов применять такую форму та�

моженного контроля, как таможенный досмотр, неэффек�

тивно. По временной периодической декларации сведения о

количестве вывозимых товаров указываются ориентировоч�

но, а на момент принятия решения в отношении товаров,

декларируемых по полной периодической декларации, това�

ры фактически уже вывезены с таможенной территории Та�

моженного союза.

Таким образом, отсутствие специальных норм таможен�

ного законодательства, регулирующих особенности порядка

таможенного оформления и применения форм таможенного

контроля при этой форме декларирования, а также отсут�

ствие критериев для отказа в принятии временной периоди�

ческой декларации затрудняют административное воздей�

ствие при заявлении недостоверных сведений о вывозимых

лесоматериалах. При этом таможенные органы не должны

отказываться от периодического декларирования как тако�

вого, поскольку это потребует несоразмерного увеличения

штатной численности и создаст сложности (увеличит время

таможенного оформления) для законопослушных экспорте�

ров.

Таможенные органы приходят к выводу о необходимости

увязать применение временного периодического деклариро�

вания и систему учета лесоматериалов. Наличие системы

учета должно стать пропуском, точнее, допуском к периоди�

ческому декларированию.

Кроме того, для совершенствования таможенного кон�

троля за вывозимыми лесоматериалами издан приказ ФТС

России от 6 мая 2010 года № 895 «О требованиях к описанию

отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД», где утвержде�

ны дополнительные требования к описанию отдельных кате�

горий лесоматериалов, декларируемых при заявлении тамо�

женной процедуры экспорта или таможенной процедуры пе�

реработки вне таможенной территории. Переработка вне та�

моженной территории — таможенная процедура, при кото�

рой товары вывозятся с таможенной территории Таможен�

ного союза с целью совершения операций по переработке

вне таможенной территории Таможенного союза в установ�

ленные сроки с полным условным освобождением от уплаты

вывозных таможенных пошлин и без применения мер нета�

рифного регулирования с последующим ввозом продуктов

переработки на таможенную территорию Таможенного со�

юза.

Помещение товаров под таможенную процедуру пере�

работки вне таможенной территории допускается при усло�

вии:

1) предоставления документа об условиях переработки

товаров вне таможенной территории, выданного уполномо�

ченным органом государства — члена Таможенного союза.
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2) возможности идентификации товаров Таможенного

союза в продуктах их переработки таможенными органами,

за исключением случая замены продуктов переработки

иностранными товарами.

В настоящее время документы, регулирующие таможен�

ную процедуру переработки товаров вне таможенной терри�

тории, не содержат конкретных запретов на выдачу разреше�

ний на переработку в зависимости от вида перерабатываемо�

го сырья и будущих продуктов такой переработки. Вместе с

тем в соответствии со статьей 255 Таможенного кодекса Та�

моженного союза к обязательным сведениям, которые долж�

ны содержать заявление на переработку вне таможенной

территории, относятся сведения о способах идентификации

вывезенных товаров в продуктах их переработки.

2.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензированию подлежит только древесина ценных

пород.

В соответствии с письмами ФТС

России от 16 июля 2008 года № 01�

11/28567 «О направлении перечня то�

варов, в отношении которых установ�

лены запреты и ограничения» и от 15

февраля 2007 года № 01�06/681 «О ли�

цензировании экспорта лесоматери�

алов из ясеня», которые развивают по�

становление Правительства Россий�

ской Федерации от 5 января 1999 года

№ 18 «О дополнительных мерах госу�

дарственного регулирования при заго�

товке, реализации и экспорте древеси�

ны ценных лесных пород», к лицензи�

руемой древесине ценных пород отне�

сены:

а) лесоматериалы необработанные,

окоренные или неокоренные, начерно

брусованные или небрусованные:

•4403 10 000 1 ТН ВЭД (из дуба);

•4403 10 000 2 ТН ВЭД (из бука);

•4403 10 000 3 ТН ВЭД (из ясеня);

•4403 91 ТН ВЭД (из дуба);

•4403 92 ТН ВЭД (из бука);

•4403 99 950 1 ТН ВЭД (из ясеня);

б) древесина бондарная; бревна расколотые; сваи и колья

из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесомате�

риалы обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не

обработанные другим способом, используемые для про�

изводства тростей, зонтов, ручек для инструментов или ана�

логичных изделий; древесина лущеная и аналогичная:

•4404 20 000 0 ТН ВЭД (из дуба, бука, ясеня);

в) лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые,

строганные или лущеные, обтесанные или необтесанные,

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не име�

ющие соединения в шип, толщиной более 6 мм:

•4407 91 ТН ВЭД (из дуба);

•4407 92 000 0 ТН ВЭД (из бука);

•4407 99 ТН ВЭД (из ясеня);

г) листы однослойной фанеры и шпона для клееной фа�

неры (склеенные или несклеенные) и прочая древесина, рас�

пиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строган�

ная или нестроганная, шлифованная или нешлифованная,

имеющая или не имеющая соединения в шип, толщиной не

более 6 мм:

•4408 90 ТН ВЭД (из дуба, бука, ясеня);

д) пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетно�

го покрытия пола, несобранные) в виде профанированного

погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанны�

ми краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фа�

сонные, закругленные или аналогичные) по любой из кро�

мок или плоскостей, строганные или нестроганные, шлифо�

ванные или нешлифованные, соединенные или не соеди�

ненные в шип:

•4409 21 000 0, 4409 29 ТН ВЭД (из дуба, бука, ясеня);

В настоящее время компетенцией оформления и выдачи

экспортных лицензий обладает Департамент государствен�

ного регулирования внешнеторговой деятельности Минис�

терства промышленности и торговли Российской Федера�

ции, а также его территориальные подразделения в соответ�

ствии с постановлением Правительства Российской Федера�

ции от 5 июня 2008 года № 438 «Положение о Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации».

2.4. ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Согласно номенклатуре товаров, подлежащих карантин�

ному фитосанитарному контролю, отдельные виды лесома�

териалов входят в перечень товаров с

высоким фитосанитарным риском, на

которые требуется оформление фито�

санитарных сертификатов (письмо Фе�

деральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 5 декабря

2005 года № ФС�СД�3/8901 «О контро�

ле за экспортной лесопродукцией»).

Фитосанитарные сертификаты вы�

даются территориальным управлением

Россельхознадзора, из региона деяте�

льности которого осуществляется вы�

воз подкарантинной продукции.

Заключение
Незаконные рубки и нелегальный

оборот древесины остается проблемой

лесного сектора России, лесоэкспорте�

ров и международных партнеров — по�

требителей лесной продукции. Только

по официальным данным, ежегодный

объем незаконно вырубленной древе�

сины превышает 1 млн м3. Несовер�

шенное нормативно�правовое обеспе�

чение, недостаточный контроль за происхождением древе�

сины, социально�экономические аспекты жизни местного

населения не способствуют сокращению нелегального обо�

рота древесины.

Для совершенствования системы лесопользования, экс�

порта лесоматериалов и продукции из древесины, таможен�

ного оформления и контроля необходимо принять следу�

ющие меры:

•обязать экспортеров древесины при получении фитоса�

нитарных сертификатов и при подаче таможенной декла�

рации предоставлять таможенному органу документы,

подтверждающие законность ее заготовки, приобретения

и транспортировки;

•создать единую межведомственную информационную базу

данных по аренде, заготовке, переработке, реализации и

экспортных сделках с лесоматериалами и продукцией из

древесины. Это позволит своевременно получать инфор�

мацию для целей таможенного оформления и контроля, а

также выявлять правонарушения в сфере лесопользования;

•разработать и внедрить единую обязательную форму до�

кумента, подтверждающего законность заготовки, транс�

портировки, перепродажи и экспорта древесины;

•разработать средства идентификации древесины и уста�

новить требования, предъявляемые к единому документу,

свидетельствующему о законном ее заготовлении и при�

обретении.
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