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Введение 

Наличие документированных процедур по составлению балансов использования 
заготовленной древесины на всех основных этапах - от заготовки до переработки или 
экспорта и для всех уровней управления является условием получения информации, 
необходимой для эффективного управления отдельными предприятиями, субъектами 
РФ и лесным комплексом страны в целом.

Балансы использования древесины могут, в частности,  демонстрировать:

- На  каких звеньях конкретной цепочки поставок продукции из древесины 
возможно включение в неё значимого объема нелегально заготовленной 
древесины;

- Почему объем вывозимых из леса сортиментов составляет в среднем половину от 
разрешенного объема заготовки древесины , предусмотренных договорами 
аренды лесных участков.

Чтобы по российским традициям не получилось "как всегда", основным результатом 
должно быть применение  балансов использования древесины для упорядочения 
управления лесопользованием, а не увеличение количества и размеров наказаний 
лесопользователей и участников рынка при любых выявленных дисбалансах.

На Вставке 1 в качестве примера показана схема баланса использования древесины в 
Австрии, где объем использованной древесины соответствует объему в Иркутской 
области.  Аналогичные балансы должны составляться во всех лесных регионах России.  
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ВСТАВКА 1: Схема баланса использования древесины.  Австрия. 2010 год

Источник: http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Steierer.pdf

http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Steierer.pdf
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Введение 

В отличие от аналогичных материалов (например: нефти, спирта и других) для круглых 
лесоматериалов отсутствуют обязательные требования к погрешностям учёта 
применяемыми методами, нормы достоверности при повторном учёте и при учёте на 
складах. Из-за отсутствия таких норм, при представлении отчётов предприятия 
вынуждены проводить "подгонку" исходных данных для обнуления дисбалансов, что 
нарушает достоверность результатов учёта.

Комплект применяемых в методике требований к погрешностям измерений объёма 
круглых лесоматериалов и норм достоверности учёта был предметом публичного 
обсуждения проекта "Правил учёта древесины" (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 24 декабря 2014 года № 1525), однако эти требования не были 
включены в утверждённый вариант Правил.

Однако имеется возможность изменением "Правил учёта древесины" обеспечить 
единство измерений её объема – установление и соблюдение метрологических 
требований. Для этого в пункте 6 Правил вместо общей ссылки на применение 
при учете национальных стандартов сделать ссылку на новый национальный 
стандарт "Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила 
приёмки". В настоящее время по заказу Рослесхоза проводится разработка такого 
стандарта.
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Введение

Методика предназначена для широкого круга специалистов предприятий, научных и 
экспертных организаций, органов государственного управления и контроля, 
неправительственных организаций. Она содержит общие понятия и процедуры, 
учитывающие особенности составления и контроля соблюдения баланса 
использования заготовленной древесины.

Предпосылками для разработки данной методики является реализация мер и 
внедрение систем, перечисленных ниже:

- Добровольная лесная сертификация по схеме FSC, в рамках которой проводится: 
отслеживание источников древесины и цепочек её поставок.

- Внедрение (с 2007 года) в 15 субъектах РФ региональных законов "Об организации 
деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины", которые обеспечили введение 
её обязательного учёта на лесопромышленных складах.

- Федеральный закон по учёту древесины 415-ФЗ, а также разработанная в 
соответствии с ним ЕГАИС "Учёт древесины и сделок с ней".

- Регламент Европейского Союза по Лесоматериалам (EUTR №995/2010), без 
соблюдения требований которого в настоящее время невозможен экспорт продукции 
из древесины в страны ЕС.

- Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) Всемирного банка и WWF, в рамках которой, в 
частности, проводится разработка данной методики.
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Состояние вопроса

В настоящее время в нашей стране нет обязательного для соблюдения нормативного 
правового акта, содержащего нормы достоверности учёта и процедуры составления и 
контроля соблюдения балансов заготовленной древесины

Разработку данной методики можно рассматривать в качестве первого шага для 
принятия такого нормативного правового акта.

В качестве аналогов можно рассматривать:

1) «Правила Учёта нефти» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2014 года № 451), а также:
а) Рекомендации  РМГ 106-2010 «Нормы погрешности баланса сдаваемой и 

принимаемой массы нетто нефти по ОАО МН "АК "Транснефть", 
б) Рекомендации по метрологии - Р 50.2.062-2008 "Нефть, добытая по участку недр. 

Методика определения количества" и РД 50.2040-2008 "Метрологическое 
обеспечение учёта нефти при её транспортировании по системе магистральных 
нефтепроводов".

1)  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. N 134н         
«Об утверждении порядка оценки достоверности учёта объёмов производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» . 

В Методике реализуется аналогичный подход с учётов особенностей древесины
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Состав балансов использования древесины

.
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Условия для применения и ожидаемые результаты

Для корректного использования Методики необходимо:
- проведение опорного учёта сортиментов на основных операциях (см. ниже 
Вставку 2), что позволяет проводить оценки объёмов на остальных операциях ;
- применение норм достоверности учёта, указанных в соответствующих разделах 
Методики;
- использование информации об объёмах древесины, формируемой системами 
учёта предприятий, ведомственных и государственных систем, включая ЕГАИС 
«Учёт древесины и сделок с ней», созданной в соответствии с 415-ФЗ.

На данном этапе в качестве средства для составления балансов древесины и 
регистрации результатов предлагается использовать специальную программу в 
MS Excel «Калькулятор балансов древесины». В приложениях  к Методике и ниже 
приведены распечатки из Калькулятора с примерами балансов древесины.

Наличие официально утверждённых норм достоверности учёта древесины 
позволит предприятиям отрасли избежать санкций налоговых и таможенных 
органов при любых излишках и недостачах лесоматериалов, которые неизбежны 
из-за достаточно высоких погрешностей при проведении учёта. Это позволит 
предприятиям и отраслевым органам управления не заниматься "подгонкой 
результатов", что обеспечит объективность проводимого ими учёта древесины. 
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Определения основных терминов

1.   Древесина - вещество, расположенное между сердцевиной и корой дерева или 
кустарника. В международной и в российской практике термин «древесина» употребляется 
не только для определения основного материала (вещества), из которого изготовлена 
продукция, но и для определения самой продукции. Например, предусмотренный по 415-ФЗ 
«Перечень видов древесины» по существу является «Перечнем круглых лесоматериалов».

2.   Деревья лесные - группировка с кодом 02.10.30 в разделе 02 «Продукция лесного 
хозяйства, лесозаготовок и связанные услуги» Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (или ОКПД 2). Эта группировка 
предназначена для деревьев как продукции лесного хозяйства, то есть отведённых для 
заготовки древесины по договорам, заключённым в соответствии с Лесным кодексом РФ. 

В настоящее время в нашей стране учёт лесных деревьев, отведённых для заготовки, 
проводится по объёму древесины, содержащейся в стволах деревьев, с разделением по 
породам. Объём древесины ветвей, сучьев, пней и корней, а также коры учёту не подлежит.

3. Круглый лесоматериал (round timber) - материал, заготовляемый из ствола дерева в 
результате: валки дерева, обрезки сучьев и вершины с получением хлыста , поперечной 
распиловки ствола дерева или хлыста на брёвна определённого назначения - сортименты. 
Круглые лесоматериалы в виде сортиментов и/или хлыстов являются основной продукцией 
лесного хозяйства и лесозаготовок.

4.  Сортиментный состав круглых лесоматериалов - набор заготовляемых 
лесопользователем сортиментов, продажа (поставка) покупателям (потребителям) или 
собственная переработка которых является целью его деятельности по заготовке древесины.
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Определения основных терминов (продолжение)

5. Лесопользователь - в данной методике - арендатор по договору аренды лесного участка, 
покупатель по договору купли продажи лесных насаждений или участник другого договора, 
по которому ему предоставлено право заготовки древесины на определённых лесных 
участках.

6.  Правоустанавливающий документ на заготовку древесины (далее –
правоустанавливающий документ) - в данной методике - (1) Лесная декларация к договору 
аренды лесных участков, (2) Договор купли-продажи лесных насаждений или (3) другой 
договор, предусматривающих заготовку древесины на определённых лесных участках.

7. Заявленный объём - в данной методике - указанный в правоустанавливающем документе 
объём подлежащей заготовке древесины на определённых лесных участках.

8.  Заготовленная древесина - в данной методике - древесина в одном из следующих 
состояний:

1) Хлыст - отделённый от корня ствол дерева с обрезанными сучьями и вершиной,

2) Сортимент - бревно определённого назначения, полученное при поперечном делении 
ствола дерева, соответствующее установленным требованиям,

3) Неликвидная древесина (биодревесина) - ствол или часть ствола дерева, не подлежащие 
вывозке с участка заготовки из-за отсутствия спроса на сортименты из такой древесины в 
районе заготовки или по другим причинам. Назначением неликвидной древесины 
является сохранение биоразнообразия и плодородия почвы
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Определения основных терминов (продолжение)

9.  Недоруб - деревья, подлежащие заготовке по правоустанавливающему документу, но 
оставленные на корню после окончания заготовки из-за отсутствия спроса на сортименты из 

таких деревьев в районе заготовки или по другим причинам.

10.  Баланс древесины (wood balance) - расчётное равенство для какой-либо операции, 
процесса или объекта объёма древесины: на ВХОДЕ (сырье - приход) объёму древесины на 
ВЫХОДЕ (продукция - расход), то есть объёмы основной и сопутствующей продукции, отходы 
и потери древесины.
На практике равенство объёмов на входе и на выходе невозможно по следующим причинам: 
а) погрешности учёта древесины (на входе и выходе), которые при отсутствии контроля 
достигают недопустимого уровня ±15%, б) не учитываемые потери древесины.

11.  Дисбаланс древесины (wood imbalance) - нарушение баланса древесины, 
заключающееся в том, что её объём на выходе процесса превышает объём на входе -
"излишек", или объём на выходе процесса меньше объёма на входе - "недостача".

12.  Участник рынка - в данной методике - юридическое лицо или ИП, который, в 
соответствии с заключённым договором поставки или купли - продажи, закупает у 
лесопользователя или у другого участника рынка сортименты или хлысты для 
коммерческого использования и/или продаёт другому участнику рынка сортименты или 
хлысты. Лица, не имеющие права собственности на сортименты или хлысты, или 
покупающие их для собственного потребления (без использования для производства 
товарной продукции из древесины) участниками рынка не являются.
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Определения основных терминов (продолжение)

13.  Учёт круглых лесоматериалов - регистрация состояния и реквизитов учитываемой 
партии круглых лесоматериалов, измерение её объёма, контроль качества на соответствие 
требованиям, предусмотренным в спецификациях сортиментов, а также оформление 
результатов.

14.  Учитываемые партии круглых лесоматериалов (accounted batches of round timber) -
партии круглых лесоматериалов:

- заготовленные за определённый период (смена, сутки, месяц, год);
- отгруженные с лесного участка заготовки или со склада на транспортном средстве 

(транспортные партии) или за определённый период времени;
- поступившие и принятые на склад на транспортном средстве (транспортные партии) или 

принятые на склад за отчётный период;
- прошедшие дополнительную обработку, сортировку, переработку или отгруженные со 

склада в отчётном периоде;
- находящиеся на складе на начало или на конец отчётного периода (остатки на складе);
- являющиеся предметом контроля органами государственной власти, которые в 

соответствии с предоставленными им полномочиями имеют право контролировать 
состояние и учёт круглых лесоматериалов лесопользователями или участниками рынка

15.  Метод учёта круглых лесоматериалов - сочетание метода измерения объёма партии и 
соответствующего ему метода контроля качества круглых лесоматериалов - проверки 
соблюдения требований спецификации сортимента или хлыстов. Наименование метода 
учёта круглых лесоматериалов соответствует наименованию метода измерения объёма.
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Определения основных терминов (продолжение)

16.  Рабочие методы учёта круглых лесоматериалов - методы, применяемые для учёта 
партий круглых лесоматериалов, указанных в пункте 14.

17.  Референтный метод концевых сечений - поштучный метод учёта брёвен, при котором 
объём брёвен вычисляют по результатам измерений верхнего и нижнего диаметров и длины 
бревна.

Референтный метод концевых сечений используют для:
1) Выборочного измерения показателей, необходимых для применения семи основных 

рабочих методов учёта: (а) поштучного метода учёта сортиментов по верхнему диаметру 
и среднему сбегу - измерение среднего сбега брёвен для сортимента; (б) поштучного 
метода учёта хлыстов - поправочного коэффициента на объём сортиментов; 
(в) штабельного метода - коэффициентов полнодревесности штабелей, (г) весового 
метода - коэффициентов объём/масса, (д) метода учёта по числу брёвен в партии -
среднего объёма бревна для сортимента, (е) метода учёта по числу пакетов в партии -
среднего объёма пакета;

2) Выборочного контроля и регулирования погрешностей измерения объёма и контроля 
качества при учёте круглых лесоматериалов рабочими методами.

Такое применение метода обеспечивает единство измерений объёма круглых 
лесоматериалов в Российской Федерации. Метод концевых сечений (традиционная для 
лесной таксации формула Смалиана - Smalian) - позволяет учесть сбег каждого бревна и 
проводить точное измерение объёма любой партии сортимента, начиная с объёма одного 
бревна. Метод может быть использован в качестве рабочего при поштучном учёте ценных 
сортиментов.
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Определения основных терминов (окончание)

18.  Опорный учёт сортиментов - учёт круглых лесоматериалов одним из рабочих методов, 
погрешности которого контролируются и регулируются по результатам выборочного учёта 
референтным методом концевых сечений (объём выборки на уровне 1-2%).

Опорный учёт необходимо проводить на следующих операциях (см. ниже Вставку 2):

1) Заготовка сортиментов - учёт в начале цепочки поставки сортиментов.
2) Приёмка сортиментов на лесопромышленных складах - контроль движения сортиментов 

по цепочкам поставок.
3) Подача потребителем сортиментов на переработку или их отгрузка на экспорт - учёт в 

конце цепочки поставок сортиментов (на территории России).

Соблюдение балансов древесины с предусмотренными в данной Методике нормами 
достоверности учёта возможно, если рабочие методы, в точках опорного учёта, имеют 
систематические погрешности измерения объёма не более ±3,0%.
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ВСТАВКА 2: Пример схемы движения сортиментов по цепочкам поставок
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I.  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ «ОТВОД – ЗАГОТОВКА»

Если Дисбаланс (п. 8) по абсолютной величине превышает Норму дисбаланса (п. 11), то 

должны быть приняты меры для выявления и устранения причин нарушения нормы.

Пример содержания баланса по всем правоустанавливающим документам лесопользователя

Раздел 1.1:  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ "ОТВОД - ЗАГОТОВКА" ПО ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

по правоустанавливающим документам на заготовку древесины со сроками действия, закончившимися  в 2015 году

Лесопользователь ИП Иванов А.Н. 771234567890
Наименование ИНН

1.  СВОДНЫЙ БАЛАНС ПО ВСЕМ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(Заполняется автоматически суммированием объёмов из приведенных ниже таблиц для отдельных договоров)

NN Наименование показателя
Значение показателя (всего и для отдельных пород)

ВСЕГО Сосна Ель Берёза Осина … … …

1.

Заявленный объём древесины по 

правоустанавливающим документам, срок действия 

которых закончился в отчётном году, м³  (100%)

30702 13042 7314 5542 4804 0 0 0

2. Объём заготовленных сортиментов и 

хлыстов, м3 / % (от заявленного объема) 

м3 23277 12686 6120 3042 1429 0 0 0

3.
%

75,8 97,3 83,7 54,9 29,7 0,0 0,0 0,0

4. Оценка объёма неликвидной древесины, 

м3 / % (от заявленного объема)

м3 4710 1050 640 2120 900 0 0 0

% 15,3 8,1 8,8 38,3 18,7 0,0 0,0 0,05.

6. Оценка объема недорубов, м3 / % 

(от заявленного объема)

м3 2230 0 0 80 2150 0 0 0

7. % 7,3 0,0 0,0 1,4 44,8 0,0 0,0 0,0

8. Дисбаланс, м3 / % (от заявленного объема) 

[8]=[2]+[4]+[6]-[1]

м3 -485 694 -554 -300 -325 0 0 0

9. % -1,6 5,3 -7,6 -5,4 -6,8

10.
Норма достоверности учёта заявленного объёма,  

%  ±
10 12 12 12 12 12 12 12

11.

Норма дисбаланса, установленная по норме 

достоверности учёта заявленного объёма, м³                 

[11]=[1]×[10]/100    ±

3070 1565 878 665 576 0 0 0
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II.  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ «ЗАГОТОВКА - ВЫВОЗКА»

Если Дисбаланс (п. 11) по абсолютной величине превышает Норму дисбаланса (п. 14), то 

должны быть приняты меры для выявления и устранения причин нарушения нормы.

Пример содержания баланса по всем лесным участкам и лесным складам  лесопользователя
Раздел 2.1:  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ "ЗАГОТОВКА - ВЫВОЗКА" ПО ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗА 2015 год

Лесопользователь ИП Иванов А.Н. 771234567890
Наименование ИНН

1. Баланс "Заготовка - Вывозка по всем лесным участкам заготовки и лесным складам Лесопользователя за отчётный год

NN Наименование показателя

Значение показателя для сортиментов 
(код  сортимента по ОКПД2 / назначение / порода / номинальная длина) и ВСЕГО

ВСЕГО

02.20.11.111 02.20.11.112 02.20.12.125 02.20.11.139 02.20.12.141 02.20.14.129

Пило-

вочник

Пило-

вочник

Фан-

кряж
Балансы Балансы Дрова … … …

Сосна Ель Берёза Хвойные Береза 
Все 

породы
… … …

6 м 6 м 4,9 м 4-6 м 4-6 м 4-6 м … … …

1. Остаток на 01.01 отчетного года, м³ 4785 210 564 1534 0 2434 43 0 0 0

2. Заготовка (приход), м³ 66534 7356 17630 9726 17630 6936 7256 0 0 0

3.
Пересортировка и доработка 

сортиментов до вывозки, м³

Расход 530 220 120 76 98 16 0 0 0 0

4. Приход 530 0 0 25 96 122 287 0 0 0

5. Расход на лесном участке, складе, м3 984 42 68 0 42 590 242 0 0 0

6.
Вывозка: Отгрузка  

и  приёмка на складе 

назначения, м³

Отгрузка 68308 7092 17500 10158 17500 8558 7500 0 0 0

7. Приёмка 67588 7076 17504 10002 17104 8402 7500 0 0 0

8. Отклонение % 1,1 0,2 0,0 1,6 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Остаток  на 31.12 

отчетного года, м³

Расчетный 2747 228 502 1207 482 484 -156 0 0 0

10. Фактический 2105 365 71 1237 23 409 0 0 0 0

11. Дисбаланс, м³ -642 137 -431 30 -459 -75 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Общий объём по учёту, м³ 142072 15269 35957 22600 34993 18909 15328 0 0 0

13.
Норма дисбаланса, ±

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

14. м³ 4262 458 1079 678 1050 567 460 0 0 0
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III.  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ НА СКЛАДАХ

По методике составления баланс движения древесины по лесопромышленным складам 

участников рынка совпадает с балансом на лесных участках и складах «Заготовка – Вывозка». 

Раздел 3.1:  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ НА СКЛАДАХ УЧАСТНИКА РЫНКА ЗА 2015 год

Участник рынка ИП Иванов А.Н. 771234567890
Наименование ИНН

1. Баланс движения сортиментов по промежуточным и промышленным складам Участника рынка за отчётный год

NN Наименование показателя

Значение показателя для сортиментов 

(код  сортимента по ОКПД2 / назначение / порода / номинальная длина) и ВСЕГО

ВСЕГО

02.20.11.111 02.20.11.112 02.20.12.125 02.20.11.139 02.20.12.141 02.20.14.129

Пило-

вочник

Пило-

вочник
Фанкряж Балансы Балансы Дрова … … …

Сосна Ель Берёза Хвойные Береза 
Все 

породы
… … …

6 м 6 м 4,9 м 4-6 м 4-6 м 4-6 м … … …

1. Остаток на 01.01 отчетного года, м³ 2656 0 255 788 0 1613 0 0 0 0

2. Приёмка на склады (приход), м³ 36370 4210 9641 5239 9641 3594 4045 0 0 0

3. Пересортировка и доработка 

сортиментов на складах, м³

Расход 288 93 69 40 70 16 0 0 0 0

4. Приход 288 0 0 16 30 94 148 0 0 0

5. Расход на складах, м3 629 21 34 0 42 390 142 0 0 0

6. Отгрузка  со складов 

и  приёмка на складах 

назначения, м³

Отгрузка 36907 3680 9625 5091 9625 4761 4125 0 0 0

7. Приёмка 36293 3782 9407 4786 9407 4786 4125 0 0 0

8. Отклонение % 1,7 -2,7 2,3 6,4 2,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Остаток  на 31.12 

отчетного года, м³

Расчетный 2104 314 386 1217 152 109 -74 0 0 0

10. Фактический 1331 145 0 943 0 243 0

11. Дисбаланс, м³ -773 -169 -386 -274 -152 134 74 0 0 0

12. Общий объём по учёту, м³ 77855 8251 19406 11812 19190 10736 8460 0 0 0

13.
Норма дисбаланса, ±

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

14. м³ 2336 248 582 354 576 322 254 0 0 0
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IV.  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Баланс древесины при производстве пиломатериалов является наиболее востребованным 

вследствие многочисленности лесопильных предприятий и установок. Методика составления 

этого баланса (с необходимыми корректировками) может быть использована для фанерного, 

плитного и других лесоперерабатывающих производств.

На лесопильном предприятии составляются три баланса древесины: (1) на складе сырья, (2) при 

переработке пиловочника и (3) на складах продукции. Балансы на складах аналогичны 

изложенным выше. Ниже  приведен примера содержания баланса при переработке пиловочника. 

Норма дисбаланса принята равной  ± 5,0% от расхода пиловочника.

NN Показатель

Объёмы, м³ / % 

Пиловочник Пиловочник 
ВСЕГО

Ель Сосна

м³ % м³ % м³ %

1. ВХОД: Подача пиловочника на переработку 197580 100% 18256 100% 215836 100%

2. Производство пиломатериалов, всего 97987 49,6 8470 46,4 106457 49,3

3. Производство щепы 56905 28,8 4780 26,2 61685 28,6

4. Производство опилок 2489 1,3 217 1,2 2706 1,3

5. Производство горбыля и реек 0 0,0 0 0,0 0 0,0

6. Производство топлива для собственных нужд 35905 18,2 3484 19,1 39389 18,2

7. Усушка (с учётом влажности продукции) 7988 4,0 809 4,4 8797 4,1

8. Распыл 1753 0,9 103 0,6 1856 0,9

9. ВЫХОД: Сумма объемов продукции и потерь (2-8) 203027 102,8 17863 97,8 220890 102,3

10. Дисбаланс [10]=[9]-[1] 5447 2,8 -393 -2,2 5054 2,3

11.
Норма дисбаланса,  ±

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

12. м3 9879 - 913 - 10792 -
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V.  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ «ОТГРУЗКА – ПРИЁМКА»

Особенностью круглых лесоматериалов (а также щепы, опилок, горбылей и отходов) является 

значительный уровень погрешностей измерения объёма при повторном учёте партии. 

Для нормализации взаимоотношений участников рынка между собой и с контролирующими 

органами в 2014 году в результате публичного обсуждения было согласовано использование 

следующих норм достоверности при повторном учёте партии круглых лесоматериалов:

±8,0% - для партий с общим объёмом менее 400 м³ ,

±5,0% - для партий с общим объёмом 400 м³ и более. 

Ниже приведен пример содержания баланса «Отгрузка – Приёмка» для отдельного участника 

рынка круглых лесоматериалов за отчетный год. 

Если отклонение объёма какого-либо из сортиментов при приёмке на складе назначения (по 

абсолютной величине) от объёма при отгрузке превышает вычисленную норму (в кубических 

метрах), то должны быть приняты меры для выявления и устранения погрешностей измерений 

объёма, включая выборочные поштучные измерения.

Раздел 5:  БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ "ОТГРУЗКА - ПРИЁМКА"  ПО ПОСТАВЩИКУ ЗА 2015 год

Поставщик сортиментов ИП Иванов А.Н. 771234567890
Наименование ИНН

NN

Сортимент Сведения о покупателе

Номер 

договора

Объём сортимента, 

м³

Показатели отклонений 

объёма по приёмке  

от объёма по отгрузке  

Наимено-

вание
Порода

Номи-нальная 

длина 

ИНН,

при экспорте -

страна 

назначения 

Краткое 

наименование

Отгрузка 

поставщи

-ком

Приёмка 

покупате-

лем

Отклонение
Норма 

отклонения

м³ % %  ± м³  ±

1 Пиловочник Сосна 6,0 м 3512345678 ООО "Леспром" 36-2014 22567 21983 -584 -2,7 5,0 1099

2 Пиловочник Ель 6,0 м 3512345678 ООО "Леспром" 36-2014 38 36 -2 -5,6 8,0 3

3 Пиловочник Ель 4,0 м 3523458990 АО "Лесозавод" 4/2016 34279 33457 -822 -2,5 5,0 1673
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Приложение Балансы наличия и использования круглых 

лесоматериалов в Австрии и в США в 2006-2013 годы 

Как видим, методика ФАО/ООН (источник: http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Steierer.pdf ) по 

составлению балансов по круглым лесоматериалам для стран аналогична предлагаемой. В 2013 

году дисбаланс для Австрии и США и находился на уровне: -8,4 и -8,6% от использованного сырья

http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Steierer.pdf
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