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Поддержка Европейской Комиссии и STARK Foundation при подготовке данной 
публикации не означает одобрения содержания, которое отражает только мнение 
авторов. И Комиссия и STARK Foundation не могут нести ответственность за любое 
использование содержащейся здесь информации. 
 
 

Компания Preferred by Nature приняла политику «открытого доступа» (“open 
source” policy), чтобы поделиться нашими разработками для продвижения 
устойчивости. Данный материал опубликован в соответствии с лицензией для 
бесплатного распространения ресурсов Creative Commons Attribution Share-Alike 
3.0 license. Настоящим мы даем разрешение любому лицу, получившему копию 
данного документа, бесплатно работать с данным документом без ограничений, 
включая неограниченное право на использование, копирование, 
видоизменение, объединение, публикацию и/или распространение копий 
данного документа при соблюдении следующих условий: Вышеуказанное 
уведомление об авторском праве и данное разрешение должны быть включены 
во все экземпляры или значительные части документа. Мы будем признательны 
получить копию какой-либо видоизмененной версии. 
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Европейская часть России – Руководство по снижению рисков  
 
В данном руководстве представлен ряд вариантов по снижению рисков для обеспечения низкого риска закупки незаконно 
заготовленной древесины в России. Данное руководство относится только к той древесине, которая заготавливается в Европейской 
части России – не к материалам, импортируемым в Россию.     
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Типы источников древесины 
 
Чтобы понять, какие риски имеют отношение к вашей цепочке поставок, вам сначала нужно определить происхождение вашей 
древесины. В целом, часто бывает полезно знать не только страну происхождения, но и другую информацию о происхождении, 
такую как юридическое право собственности, режим управления, классификация лесов и разрешения, чтобы выбрать тип(ы) 

источников древесины, применимый к вашей цепочке поставок. Определение правильного типа источника древесины важно для 
детализации того, какие риски связаны с вашей цепочкой поставок и вашей продукцией из древесины, и как вы можете их снизить.  
 
Определения, используемые для типов источников древесины в Европейской части России: 
 

Аренда лесного участка 

 

Долгосрочное пользование 

Участки переданные в аренду по договору аренды лесного участка. Древесина, заготовленная на таких 
участках, является собственностью арендатора. Срок аренды от 10 до 49 лет. 

 

Краткосрочное 
пользование 

Краткосрочное пользование 

До одного года. Выделяется три вида краткосрочного пользования (см. ниже), в зависимости от целей 

заготовки и исполнителей работ. Заготовленная древесина может быть продана, независимо от того, была 

ли целью коммерческая заготовка древесины или защита и воспроизводство лесов. 

1) Лесные насаждения, переданные органами государственной власти для заготовки по договору 
купли-продажи лесных насаждений. 

2) Государственный контракт. Основание для заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений является Государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству, 
охране и защите лесов (далее – Госконтракт).  
Госконтракт – это правоотношения, возникающие между государством и юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. Регулируется Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

3) Государственное задание. Основание для заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений является Государственное задание на выполнение работ по воспроизводству, охране 
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и защите лесов (далее – Госзадание). 
Госзадание – это правоотношения, возникающие между учредителем (Государством) и 
упомянутым учреждением. Средства на выполнение данного задания являются субсидиями. Эти 
суммы предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671. 

Земельный участок в данном случае не передаётся в пользование. 

Древесина становится собственностью покупателя в соответствии с условиями договора купли-продажи 

лесных насаждений. 

Росимущество Росимущество (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) 

Лесные участки, переданные для использования лесов в целях: 

1) выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых; 

2) строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

3) строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов; 

4) переработки древесины и иных лесных ресурсов (например, строительство лесопильного 
завода). 

Заготовка древесины не является основной целью использования лесов. В отдельных случаях допускается 

заготовка древесины при осуществлении работ, связанных со строительством, реконструкцией и 

эксплуатацией линейных объектов без предоставления лесного участка. В данном случае заготовка 

древесины может осуществляться как с оформлением сервитута, так и без соответствующего оформления. 

При оформлении сервитута, в соответствии с Гражданским кодексом в обязательном порядке оформляется 

Соглашение об установлении сервитута. Также в отдельных случаях допускается заготовка древесины без 

оформления сервитута и иных разрешительных документов. 

Древесина заготавливается подрядчиками и остаётся собственностью государства (Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом (Росимущество)) 

Древесина реализуется по договору купли-продажи древесины между Росимуществом и любым 

покупателем. 
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ЗАКОННЫЕ ПРАВА НА ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ 

Риск Применимо для 

Индикатор 

правового 

соответствия 
 

Возможные действия по снижению рисков 

Риск, что 

лесоустройство не 

проводится в сроки, 

установленные 

законодательством 

(1.3). 

Все типы 

источников 

Лесоустройство 

должно быть 

действительным и 

проводиться для 

каждого участка 

заготовки  

Проверка документации: 

• Проверка данных по лесоустройству в проектах освоения лесов 

(долгосрочное использование) или лесохозяйственных регламентах 

(краткосрочное использование). Проверка документов планирования 

должна осуществляться для того, чтобы установить давность 

проведения лесоустройства.     

• Если данные лесоустройства старше 15 лет, тогда:  

o Запрос информации по проведению таксации каждой 

лесосеки до начала заготовки.   

o Консультация с руководством лесничества (см. ниже).  

Консультации: 

В случае, если данные лесоустройства превышают 15 лет, необходимо 
проконсультироваться с представителями лесничеств по вопросу 
проведения таксации каждой лесосеки до начала заготовки. 
  

Риск невыполнения 

требований 

законодательства при 

планировании и 

Санитарные рубки; 

все типы 

источников 

Санитарные рубки 

должны проводится 

только в том случае, 

если это оправдано 

Проверка документации: 
• Проверка следующей документации для того, чтобы установить, 

происходит ли древесины с участков, где проводились санитарные 

рубки: 
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проведении 

санитарных рубок  

(1.3) 

необходимостью 

проведения 

санитарных 

мероприятий 

(вредители, 

болезни).   

o Изменения к проекту освоения лесов; 

o Лесные декларации; 

o Отчёты об использовании лесов; 

o Акты лесопатологических обследований. 

• Оценка документации, перечисленной выше, и проверка, чтобы 

фактическое место заготовки, а также площадь и объем санитарных 

рубок соответствовали актам лесопатологического обследования. 

• Оценка интенсивности заготовки (процентное соотношение рубки). 

Следует проверить, чтобы интенсивность заготовки и доля деловой 

древесины совпадали. 

Проверка баз данных: 
• Проверка наличия Актов лесопатологических обследований на веб-

сайтах органов власти субъектов Российской Федерации (например, 

https://les.tver.ru/deyatelnost-iogv/zashchita-lesov-ot-vrediteley-i-

bolezney/akty_lesopatolog_obsledovaniy.php?print=y, 

https://dlk.gov35.ru/deyatelnost/akty-proverki-sanitarnogo-i-

lesopatologicheskogo-sostoyaniya/, и т.п.) 

• Проверка изображений, получаемых со спутника (например, 

https://www.sentinel-hub.com/, https://earthexplorer.usgs.gov/, и т.п.) 

 

Консультация: 

Запрос у органов власти и проверка актов осмотра мест вырубки погибших 

и поврежденных лесных насаждений на предмет зарегистрированных 

фактов нарушения закона. 

 

Риск того, что 

разрешительные 

документы 

отсутствуют или 

Все типы 

источников, кроме 

Государственных 

заданий 

Разрешительные 

документы на 

заготовку древесины 

должны быть в 

Проверка документации: 
Проверка наличия разрешительных документов: 
• Лесная декларация (долгосрочное пользование) 

https://les.tver.ru/deyatelnost-iogv/zashchita-lesov-ot-vrediteley-i-bolezney/akty_lesopatolog_obsledovaniy.php?print=y
https://les.tver.ru/deyatelnost-iogv/zashchita-lesov-ot-vrediteley-i-bolezney/akty_lesopatolog_obsledovaniy.php?print=y
https://dlk.gov35.ru/deyatelnost/akty-proverki-sanitarnogo-i-lesopatologicheskogo-sostoyaniya/
https://dlk.gov35.ru/deyatelnost/akty-proverki-sanitarnogo-i-lesopatologicheskogo-sostoyaniya/
https://www.sentinel-hub.com/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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оформлены 

ненадлежащим 

образом (1.4) 

наличии и 

оформляться через 

аукционы  

• Договор купли-продажи лесных насаждений (краткосрочное 

пользование) 

Лесные декларации должны быть утверждены соответствующими органами 
власти в области лесного хозяйства. 

Проверка и сопоставление объемов и породного состава в разрешительных 
документах с фактическими или завяленными в поставку 
лесоматериалами. Проверка того, что закупаемая древесина может быть 
заготовлена в установленный документами период, объемов и пород, 
подлежащих заготовке должно быть достаточно, чтобы покрыть объёмы 
поставки. 
 
Проверка баз данных: 
Проверка подлинности предоставленных разрешительных документов 
(лесные декларации, договоры купли-продажи лесных насаждений) в 
ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» (https://www.lesegais.ru/open-
area/declaration или https://www.lesegais.ru/open-area/buysell). 
 

Консультации: 

В случае отсутствия информации в базе данных, запрос в соответствующие 

органы власти для подтверждения отсутствия проблем в документах. 

 

Полевая проверка: 

• Проведение выборочных полевых проверок с целью оценки 

соответствия заявленной в разрешительных документах информации 

фактическим данным.  

• Выборочная проверка сопроводительных документов из делянок, на 

соответствие пунктов отправки местам заготовки древесины, 

указанным в разрешительных документах. 

 

Риск коррупции при 

закупке через 

Государственное 

задание 

Подрядчики и 

покупатели должны 

Проверка документации: 

https://www.lesegais.ru/open-area/declaration
https://www.lesegais.ru/open-area/declaration
https://www.lesegais.ru/open-area/buysell
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Госзадания 

(«Краткосрочное 

пользование»)(1.4) 

быть выбраны с 

помощью конкурсов  

• Поиск и анализ Административного регламента, соответствующего 
Учреждения на предмет установленного порядка определения 
подрядчиков на оказание услуг по заготовке древесины и порядка 
определения покупателя заготовленной древесины. 

• Запрос у поставщика свидетельств, подтверждающих факт проведения 
конкурсных процедур при определении подрядчиков на заготовку и 
покупателей древесины (например – Протокол результатов конкурса и 
т. д.). 

 
Консультации: 

В случае если Административный регламент, указанный выше, не является 
доступным в сети Интернет, запрос соответствующего регламента 
непосредственно у органов власти региона происхождения древесины. 
 

 

 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

Риск Применимо для 

 

Индикатор 

правового 
соответствия 

 

Возможные действия по снижению рисков 

Несвоевременная 

оплата арендной 

платы за заготовку 

древесины с 

Аренда лесного 

участка 

Арендная плата 

должна быть 

уплачена 

Проверка документации: 

• Запрос у арендатора справки об уплате сборов на право пользования 

лесными ресурсами. Проверка справки подтверждает уплату сборов в 

сроки, установленные в договоре аренды.     
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арендованных лесных 

участков (1.5) 

 

• В случае наличия задолженностей и споров запрос документации, 

подтверждающей выполнение арендатором действий по разрешению 

спора и уплате задолженности (утвержденная отсрочка платежей, план 

погашения задолженности, решение суда, платежное поручение и т.д.)  

Проверка баз данных: 

Проверка информации о задолженностях:  

• На официальном веб-сайте 

Рослесхоза: http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat ил

и; 

• На официальных веб-сайтах национальных и региональных 

исполнительных органов власти.  

 

    

 

 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Риск Применимо для 

Индикатор 

правового 
соответствия 

 

Возможные действия по снижению рисков 

Нарушение 

нормативных актов, 

регулирующих 

Все типы 

источников 

Лесозаготовительна

я деятельность 

должна 

осуществляться в 

Проверка документации: 

• Запрос и анализ Актов проверки лесосек для определения 

потенциальных и наиболее распространенных видов нарушений.  

• Технологическая карта 

http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat
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заготовку древесины 

(1.8). 

соответствии с 

технологическими 

картами и 

соответствующими 

нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

заготовку древесины  

Консультация: 
Консультация с представителями местных контролирующих органов 
касательно использования лесов и лесозаготовок.  
 
Проведение выездной проверки: 
Проведение выборочных полевых проверок (в основном в бесснежный 
период) лесопользователей для каждого поставщика, чтобы оценить риск 
нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих заготовку 
древесины. При проведении полевой проверки необходимо оценить 
соответствие фактических мероприятий, проводимых на участке 

лесозаготовки, требованиям Технологической карты и нормам 
действующего законодательства.  
 

Отсутствие 

классификации и 

точных границ особо 

охраняемых 

природных 

территорий (ООПТ) 

приводит к 

получению прав на 

лесозаготовку на 

охраняемых 

территориях (1.9) 

Все типы 

источников 

Особо охраняемые 

природные 

территории (ООПТ) 

должны быть 

правильно 

классифицированы, 

их границы должны 

быть четко 

обозначены на 

картах с указанием 

координат и 

внесены в 

Государственный 

Кадастр 

Недвижимости 

 

Проверка документации: 

Проверка наличия и мест расположения ООПТ, ВБУ, защитных лесов, ОЗУ 

и объектов исторического наследия, а также законодательно 

установленных режимов пользования в:    

• Лесном Плане 

• Лесохозяйственном регламенте лесничества,  

• Проекте освоения лесов,  

• НПА для ООПТ,  

• НПА для ВБУ  

Сравнить информацию в базах данных и при проверке документов 

 
Проверка мест лесозаготовок и мест расположения охраняемых 

территорий/ ВБУ/ буферных зон, проверка соблюдения режимов, 

установленных для охраняемых территорий/ ВБУ/ буферных зон в: 

• Лесных декларациях  

• Отчетах об использовании лесов (1-ИЛ)  

 

Проверка баз данных: 
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Собрать наиболее актуальную имеющуюся информацию об ООПТ, ВБУ, 

защитных лесах, ОЗУ и объектах культурного наследия:  

• Веб-сайт ЛВПЦ (https://hcvf.ru/ru),  

• Веб-сайт Водно-болотные угодья России (http://www.fesk.ru),  

• Веб-сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 

природные территории России» (http://oopt.aari.ru),  

• Веб-сайт Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn) 

Консультации: 

Консультации с представителями органов власти по вопросам заготовки в 

указанных охраняемых участках и соответствующих буферных зонах. 

• С уполномоченными органами государственной власти по вопросам 

рубки на территории ООПТ/ ВБУ и соблюдения установленного 

режима. 

• С лесничествами на предмет наличия заготовок в защитных лесах и 

ОЗУ и соблюдения установленного режима.  

 

Вырубка или 

повреждение 

деревьев редкий 

пород (1.9) 

Все типы 

источников 

Древесина редких 

пород не 

заготавливается и 

не повреждается  

Проверка документации: 

Проверка и сопоставление следующей документации с целью выявления 

наличия установленных редких пород деревьев на лесном участке: 

• Проект освоения лесов 

• Красная Книга Российской Федерации 

• Красные Книги соответствующих Субъектов Российской Федерации  

• Перечень пород деревьев и кустарников, заготовка которых в местах 

лесозаготовки запрещена.  

 

Выездная проверка: 

http://www.fesk.ru/
http://oopt.aari.ru/
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
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Проведение полевой проверки для подтверждения сохранения редких 

пород на участках заготовки.   

Ущерб культурному 

наследию (1.9) 

 

Все типы 

источников 

Участки, отнесенные 

к культурному 

наследию, 

охраняются и 

сохраняются  

Проверка документации: 

• Проверка лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) 

на предмет наличия участков культурного наследия в пределах 

участков лесозаготовки, а также на предмет соблюдения режимов, 

установленных для участков культурного наследия. 

• Проверка лесных планов, лесохозяйственных регламентов, проектов 

освоения лесов и положений об ООПТ на наличие участков культурного 

наследия, их мест расположения и установленного режима.   

 

Проверка баз данных: 

• Проверка сайта ЛВПЦ (https://hcvf.ru/ru),  

• Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 

природные территории России» (http://oopt.aari.ru),  

• Веб-сайт Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn), 

 

Консультации: 

Проведение консультаций с представителями органов власти в 

лесничествах, где расположены объекты культурного наследия, в местах 

заготовки древесины, проверка соблюдения режима, установленного для 

объектов культурного наследия.   

 

Риски, связанные с 

буферными зонами 

вдоль водных путей 

(1.10): 

Все типы 

источников 

Буферные зоны 

должны быть четко 
выделены и 

Консультации: 

• Проведение консультаций с руководством лесничеств на предмет 
соблюдения режимов, установленных для защитных лесов «Леса 
водоохранных зон» и ОЗУ «Берегозащитные участки лесов».      

http://oopt.aari.ru/
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
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- Отсутствие границ 

буферных зон 

- Отсутствие 

информации о 

наличие 

водоохранных зон 

и их размеру  

- Невыполнение 

требований 

Росрыболовства 

одобрены 
Росрыболовством  
 

• Проведение консультаций с представителями Росрыболовства на 

предмет соблюдения установленных режимов в буферных зонах водных 

путей. 

В случае получения информации о нарушении режима в защитных лесах 
«Леса водоохранных зон», ОЗУ «Берегозащитные участки леса», 
водоохранных зонах – отказ от закупки древесины с участка с 
нарушениями.    

 

Риск загрязнения 

леса отходами или их 

транспортировка без 

требуемой 

документации (1.10) 

 

Все типы 
источников 

Наличие паспортов 
отходов и 
контрактов на вывоз 
отходов в 
специализированны
е организации. 
Установленный 
законом срок 

временного 
накопления отходов 
– до 11 месяцев - не 
должен быть 
превышен. 

 

Проверка документации: 

Проверка наличия следующих документов: 

• Паспорта промышленных отходов  

• Договоры на вывоз отходов в специализированные организации.  

• Журнал учета образования и транспортировки отходов.  

• Наличие актов сдачи-приемки специализированными организациями 

(за исключением случаев, когда лесозаготовительное предприятие 

работает менее 1 года).   

 

Выездная проверка: 

Проведение выборочных выездных проверок надлежащего обращения с 

отходами, а также оценка соответствующей документации на месте. 

 

Нарушение 

законодательства в 

отношении 

рекультивации земель 

(1.10) 

 

Росимущество Должна быть 

запланирована 

рекультивация 

земель  после 

строительства и 

включена в 

Проверка документации: 

• Проверка лесных деклараций или договоров купли-продажи лесных 

насаждений, или договоров на заготовку древесины на предмет рубки 

лесных насаждений в местах, предназначенных для строительства, 

реконструкции и разработки объектов.  
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документацию по 

планированию 

• В случае получения древесины с участка, где производилась вырубка 

для строительства дороги или разработки карьера - проверка наличия 

информации о рекультивации земель в проектах освоения лесов и/или 

проектах рекультивации земель.    

 

Консультации: 

Проведение консультаций с представителями лесного хозяйства 

касательно наличия нарушений требований по рекультивации земель. 

 

Выездная проверка: 

В случае получения информации от представителей лесного хозяйства о 

наличии нарушений требований по рекультивации земель – проведение 

полевой проверки. 

 

В случае выявления нарушений в ходе полевых проверок рекомендуется 

не продолжать закупку (прекратить закупку). 

 

Нарушение правил 

техники безопасности 

и охраны труда (1.11) 

 

Все типы 

источников 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда 

должны соблюдаться 

Проверка документации (во время выездной проверки): 

Следует проверять документацию по ОТ и ТБ для подтверждения 
соблюдения требований по ОТ и ТБ (Перечень не является 
исчерпывающим):   
• Положения по системам управления охраной труда со всеми 

приложениями; 

• Отчет о специальной оценке условий труда (СОУТ) (страницы, 

содержащие дату утверждения отчета, список рабочих мест, мнение 

эксперта на основании результатов СОУТ, карточки СОУТ для рабочих 

мест и план действий по улучшению условий труда на основании 

результатов СОУТ); 

• Свидетельство об обучении по 40-часовой программе (для руководства 

и сотрудников, ответственных за ОТ и ТБ);   
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• Свидетельства об обучения для соответствующих видов деятельности 

(например, удостоверение на право управления грузоподъёмными 

машинами и механизмами; удостоверение о получении рабочей 

профессии и т.п.);   

• Персональные карточки учета выдачи СИЗ; 

• Журналы обучения ОТ и ТБ; 

• Инструкции по ОТ и ТБ; 

• Документация о прохождении предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

• Журнал несчастных случаев во время работы. 

Указанную выше документацию следует проверять для работников, 

опрашиваемых в ходе выездной проверки. Это является необходимым 

условием для оценки выполнения ОТ и ТБ, а также систем управления ОТ 

и ТБ с разных сторон.   

 

Нарушение 

требований 

законодательства, 

касающихся трудовых 

договоров при приеме 

на работу, 

гражданско-правовых 

договоров и выплаты 

нелегальной 

заработной платы 

(1.12) 

 

Все типы 

источников 

Соблюдение 

трудового 

законодательства  

Проведение выездной проверки: 
Проведение выборочных выездных проверок. В ходе выездных проверок 
следует осмотреть участки лесозаготовки и опросить работников, 
непосредственно занятых в лесозаготовительных работах.    
 
Опрос сотрудников в ходе выездной проверки: 
• Установить, имеются ли жалобы со стороны работников на 

несоблюдение условий трудовых договоров или договоров гражданско-

правового характера со стороны работодателей.   

• Установить, имеются ли жалобы со стороны работников на невыплату 

заработной платы или выплату «серой» заработной платы 

работодателями. 

 
Проверка документации: 
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• Имеется трудовой договор. Содержание трудового договора 

соответствует требованиям, предусмотренным Трудовым Кодексом; 

• Если работник работает по ГПД, такой договор должен быть в наличии.  

Указанная выше документация должна быть проверена для работников, 

опрашиваемых в ходе выездной проверки. 
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ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН 

Риск Применимо для 

Индикатор 

правового 

соответствия 

 

Возможные действия по снижению рисков 

Законное право на 

сохранение и защиту 

исконной среды 

обитания коренных 

народов может быть 

нарушено (1.15) 

 

Все типы 

источников  

 

Только для 

регионов 

традиционного 

проживания 

коренных народов 

(см. Таблицу в 

колонке 

«Возможные 

действия по 

снижению рисков») 

 

Земля 

традиционного 

пользования 

коренных народов 

должна сохраняться 

и охраняться  

 

Консультации: 
Проведение консультаций с заинтересованными сторонами для выявления 

спорных ситуаций в отношении прав пользования коренных сообществ. При 

наличии неразрешенных споров рекомендован отказ от закупки древесины 

со спорного участка леса (или его части).   

Соответствующие заинтересованные стороны: 

• Общественные организации коренных народов;  

• Муниципальные администрации, перечисленные ниже. 

 

Субъект РФ Коренные 
народы 

Места традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности 

Ленинградская 
область  

вепсы • Подпорожский муниципальный 
район (Вознесенское городское 
поселение, Винницкое сельское 
поселение) 

• Бокситогорский муниципальный 
район (Радогощинское сельское 
поселение) 

• Лодейнопольский 
муниципальный район 
(Алеховщинское сельское 
поселение) 
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• Тихвинский муниципальный 
район (Пашозерское сельское 
поселение) 

водь • не определены 

ижорцы • не определены 

Республика Карелия вепсы • Прионежский муниципальный 
район (Шокшинское вепсское, 
Шелтозерское вепсское, 
Рыборецкое вепсское сельские 
поселения) 

Вологодская область вепсы • Бабаевский муниципальный 
район (Вепсское национальное, 
Пяжозерское сельские 
поселения) 

• Вытегорский муниципальный 
район (Оштинское сельское 
поселение) 

Псковская область сету (сето) • де-юро: не определены,  
• де-факто: Печорский район 

Республика Коми манси, ханты, 
ненцы 

• Городские округа: Воркута, Инта 
(кроме г. Инты), Усинск (кроме г. 
Усинска) 

• Муниципальные районы: 
Ижемский, Усть-Цилемский 

Архангельская 
область 

ненцы • де-юро: не определены,  
• де-факто: Лешуконский, 

Мезенский, Приморский, 
Пинежский муниципальные 
районы 

Ненецкий 
автономный округ 

ненцы • Муниципальный район 
Заполярный район (кроме 
городского поселения раб. пос. 
Искателей) 
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Мурманская область саамы • Городской округ Ковдорский 
район 

• Муниципальные районы: 
Кольский, Ловозерский, Терский 

 

 
 

 

 

ТОРГОВЛЯ И ТРАНСПОРТ   

Риск Применимо для 

Индикатор 

правового 

соответствия 
 

Возможные действия по снижению рисков 

Реализация 

древесины не 

задекларирована в 

Единой 

государственной 

автоматизированной 

информационной 

системе по 

инвентаризации и 

торговле 

лесоматериалами 

(ЕГАИС) (1.17) 

Все типы 

источников 

Сделки с круглой 

древесиной и 
пиломатериалами 
должны быть 
достоверно 
задекларированы в 

ЕГАИС 
 

Проверка документации: 

• Сбор информации о заключенных договорах на поставку древесины по 

всей цепочке поставок от поставщика до лесозаготовителя;  

• Сбор информации посредством запроса о предоставлении снимков 

экрана из ЕГАИС для каждой организации, а также анализ 

общедоступной информации в ЕГАИС и проверка факта регистрации и 

точности данных по сделкам с древесиной для каждой организации в 

цепочке поставок;  

Проверка и сравнение информации о фактических объемах 

транспортируемой древесины для каждой декларации о сделке с 

древесиной.  

 

Выездная проверка: 
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При постоянных закупках у поставщика рекомендуется провести 

выборочные выездные проверки на уровне леса с целью проверки 

сопроводительной документации на полноту и надежность указанной в них 

информации, и сравнения с данными, указанными в ЕГАИС (включая: 

маршруты, сортимент и породный состав, объем древесины).   

 

Отсутствие 

транспортных 

документов 

(применимо к 

автомобильному и 

водному транспорту) 

(1.17) 

Все типы 
источников 

Транспортировка 

древесины должна 

сопровождаться 

действующей 

товаросопроводител

ьной документацией 

Выездная проверка: 
Проведение выборочных выездных проверок, чтобы проверить 

сопроводительную документацию на полноту и надежность указанной в них 
информации (включая: маршруты, сортимент и породный состав, объем 
древесины).   
 

 

Транспортировка 

древесины из 

карантинных 

фитосанитарных зон 

без действующего 

карантинного 

сертификата (1.17) 

 

Все типы 
источников 

Для древесины из 

карантинных зон 

должны быть в 

наличии 

карантинные 

фитосанитарные 

сертификаты.  

 

Проверка баз данных: 
• Поиск информации о карантинных фитосанитарных ограничениях в 

отношении карантинных объектов, свойственных древесине (например, 

грибов, насекомых), в местах заготовки, хранения и переработки 

древесины с использованием официальных веб-сайтов юридических 

органов (т. е. веб-сайтов Россельхознадзора и его территориальных 

органов).  

Консультации: 

В случае отсутствия информации на официальных веб-сайтах проведение 
консультаций с органами власти о карантинных фитосанитарных 
ограничениях в отношении карантинных объектов, свойственных древесине, 
в местах заготовки, хранения и переработки древесины.   
 

Проверка документации: 
• Запрос карантинных сертификатов у поставщиков или субпоставщиков;  
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Проверка соответствия сроков транспортировки древесины срокам действия 

карантинных сертификатов, а также соответствие наименования и объема 

продукции, на которую распространяются выданные карантинные 

сертификаты. 

 

Риск вывоза 

древесины в обход 

официальных 

таможенных пунктов 

пропуска (1.19) 

Все типы 
источников 

Древесина должна 
экспортироваться 
через официальные 
пункты таможенного 
контроля  

Проверка документации: 
• Действительная (заполненная и утвержденная) таможенная декларация 

для подтверждения того, что древесина была экспортирована через 

официальные пункты таможенного контроля; 

• Фитосанитарный сертификат (если требуется в стране назначения); 

• Торговая и отгрузочная документация. 
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Preferred by Nature is an international, non-profit 

organisation that builds commitment and capacity for 

mainstreaming sustainability. Together with our partners, 

we foster solutions for safeguarding our natural resources 

and protecting our climate. 
 

Preferred by Nature  | info@preferredbynature.org |  

www.preferredbynature.org 

 

www.preferredbynature.org/sourcinghub 

LIFE Legal Wood - это международный проект, направленный на 

предоставление профессионалам всей информации, необходимой 

им для понимания Европейского регламента по древесине (EUTR), 

посредством бесплатных оценок рисков, сетей и семинаров 

заинтересованных сторон, а также онлайн-инструментов 

комплексной проверки. Проект возглавляется 

неправительственной организацией Preferred by Nature и 

поддерживается Amfori, Baskegur, Cesefor, Conlegno, Etifor, 

Foresna, GD Holz, Le Commerce du Bois, Probos и компетентными 

органами Бельгии, Германии и Испании. 

LIFE Legal Wood 

О проекте                                     

  

Preferred by Nature (ранее известная как NEPCon) - это международная некоммерческая 

организация, работающая для поддержания лучшего управления земельными ресурсами и 

ведения бизнеса, которые приносят пользу людям, природе и климату, в более чем 100 странах. 

 

Мы участвуем в проектах и инициативах в области развития, которые способствуют и 

поддерживают охрану природы и устойчивое управление земельными ресурсами, ответственную 

торговлю лесом и товарами, влияющими на климат, по всему миру. 

 

www.preferredbynature.org | www.eutr.info 

 

https://preferredbynature.org/sourcinghub/eutr-info

