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СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ 
методик ФТС России по измерению объѐма круглых лесоматериалов 

при проведении таможенных операций и таможенном контроле 
и 

проекта стандарта ГОСТ Р Лесоматериалы круглые.  
Организация и методы учѐта. Правила приѐмки 

 

 Введение 
 Подготовка и публикация данного письма, адресованного всем специалистам по 
круглым лесоматериалам, обусловлена увеличением в последнее время заявок на проведение 
экспертизы обоснованности применения методик ФТС России, предназначенных для 
измерения объѐма круглых лесоматериалов при проведении таможенных операций и 
таможенном контроле. Второй вопрос для экспертизы - анализ причин невозможности 
подтверждения при таможенном контроле объѐма партии круглых лесоматериалов, 
указанного экспортѐром в Декларации на товары, что является причиной "недостоверного 
декларирования". 

 В Приложении 1 приведены Сведения о методиках измерения объѐма круглых 
материалов, предназначенных для применения при таможенном контроле (далее - 
таможенных методик). Эти методики прошли аттестацию и внесены в "Реестр аттестованных 
методик (методов) измерений".  
 В отличие от национальных стандартов методики являются собственностью 
разработчиков. Например, методика ФР.1.27.2011.10629 содержит запись: "Настоящая 
методика измерений не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована 
и распространена без разрешения ФТС России и ЗАО "Южполиметалл-Х". Однако пять из 
восьми методик опубликованы в Интернет (см. Приложение 1). Официальная система 
распространения методик отсутствует. 
 Правовой статус таможенных методик не установлен.  
 Нет подтверждений, что таможенные методики являются обязательными для 
участников ВЭД официальными документами ФТС России. Наличие таких подтверждений 
предусмотрено Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 14.10.2014) "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов президента российской федерации, правительства 
российской федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
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исполнительной власти". Пункт 10 Указа предусматривает: "Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, 
а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут 
правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для 
регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На 
указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров".  

 Второй раздел письма посвящѐн решению проблемы по обеспечению единства 
результатов измерения объѐма круглых лесоматериалов на всех операциях от заготовки до 
переработки или экспорта сортиментов применением единого национального стандарта 
ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Организация и методы учѐта. Правила приѐмки". 

1. Анализ целей разработки таможенных методик 
1.1 Условия разработки таможенных методик 
 Разработка ФТС России перечисленных в Приложении 1 восьми методик по 
измерению объѐма круглых лесоматериалов при проведении таможенных операций и 
таможенном контроле стала возможной после упразднения с 1 апреля 1991 года 
Министерства лесной промышленности СССР. В результате прекратилось применение ранее 
обязательной "Инструкции по учѐту лесопродукции в производственных объединениях и на 
предприятиях лесозаготовительной промышленности" 1977 года1 и перестала существовать 
отраслевая система учѐта круглых лесоматериалов от заготовки до переработки или 
экспорта. 
 Для других экспортируемых материалов (нефть, газ, зерно, уголь, электроэнергия и 
др.), где после перехода на рыночные отношения системы учѐта сырья и продукции были 
сохранены и никаких таможенных методик в Реестре нет. 

1.2 Область применения и состав таможенных методик 
 Все восемь таможенных методик имеют одинаковую область распространения: 
"Измерение объѐма круглых лесоматериалов при проведении таможенных операций и 
таможенного контроля". Каждая методика предусматривает применение одного или двух 
методов измерений объѐма партии экспортируемых круглых лесоматериалов:  

1) Четыре варианта поштучных методов измерения объѐма круглых лесоматериалов, 
учитывающих сбег каждого бревна: метод концевых сечений (Номер в Реестре - 
ФР.1.27.2011.10629), метод срединного сечения (ФР.1.27.2011.10630), метод усечѐнного 
конуса (ФР.1.27.2010.07534 и ФР.1.27.2011.09121)  

2)  Поштучный табличный метод по ГОСТ 2708-75 (ФР.1.27.2011.10631),  

3) Четыре варианта штабельного метода: три для штабелей на транспортных средствах по 
(ФР.1.27.2011.10632, ФР.1.27.2010.07534, ФР.1.27.2010.08917 и ФР.1.27.2011.09121 ) и 
один на - на земле (ФР.1.27.2013.14038).  

 Таможенному органу предоставлено право выбора любой из перечисленных 
таможенных методик, по которой экспортѐр должен провести повторное измерение объѐма 
партии, если эта партия Системой управления рисками ФТС России и по другим причинам 
отобрана для таможенного контроля. При этом не предусматривается согласование метода 
измерения объѐма, используемого при таможенном контроле с методом, предусмотренным в 
контракте для измерения объѐма и оплаты товара. Разработка и аттестация методик 
проведена без оценки воспроизводимости объѐма при использовании разных методов 
измерений при проведении первого и повторного изменения объѐма партии при таможенном 

                                                           
1 Опубликована по адресу: http://les.expert/info/2014/Timber_Accounting_Instruction_CCCP_1977-1990.pdf 
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контроле. Отклонения объѐмов партий при неизбежном использовании разных методов, 
достигают 30% (см. пример на рис. 1). 
 

 
Рис. 1: Общий объѐм без коры берѐзовых балансов в двух вагонных партиях, 

экспортируемых в Финляндию при их измерениях различными методами в кубических 
метрах (м3) и в процентах от объѐма по методу концевых сечений. Акт таможенного 

досмотра от 12 мая 2010 года составлен Отделом таможенного досмотра таможенного поста 
ЖПДД "Лужайка"  

Комментарии: Проведение таможенного досмотра двух вагонных партий балансов с их выгрузкой из 
вагонов, простоем вагонов и поштучным измерением объѐма брѐвен сопровождалось затратами 
участника ВЭД, многократно превышающими стоимость экспортируемых балансов и доходы 
государственного бюджета от поступления экспортной пошлины за выявленный объѐм 
крупномерных балансов. 
 

 

1.3 Правила принятия решений по таможенным методикам  
 Целью повторного измерения объѐма экспортируемой партии круглых 
лесоматериалов при проведении таможенного контроля является проверка достоверности 
первого измерения объѐма в партии, предъявленной для таможенного оформления, 
указанного экспортѐром в Декларации на товары.  

 Результатам повторного измерения объѐма партии при таможенном контроле должно 
быть принятие одного из двух решений:  

1)  Объѐм партии, указанный в Декларации на товары, является достоверным. 
2)  Объѐм партии, указанный в Декларации на товары, является недостоверным, и, как 

следствие, недостоверным признается декларирование партии.  

 Предусмотренные таможенными методиками правила принятия решений по 
результатам повторного измерения объѐма партии при таможенном контроле исключают 
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возможность принятия первого варианта, то есть признание достоверным объѐма партии 
указанного в Декларации на товары, по следующим причинам: 

 Во всех таможенных методиках (например, в разделах 4 и 14 методики 
ФР.1.27.2011.10631) предусмотрено, что: "Предел воспроизводимости результатов 
измерений одной и той же партии брѐвен с вероятностью 0,95 не превышает 2 %".  

 Однако соблюдение это условия не является признаком достоверного декларирования 
объѐма партии.  

В разделе 14 этой же методики предусмотрено: "Если полученное значение 
воспроизводимости не превышает 2,0 % (см. раздел 4), то результаты измерений объѐма 
партии брѐвен считают согласующимися. В качестве окончательного результата измерения, в 
соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6, может приниматься среднее арифметическое 
значение результатов первого и повторного измерений соответствующего объѐма партии 
брѐвен или соответствующий объѐм партии брѐвен, приведѐнный в протоколе первого 
оператора". 

 Решение о достоверности декларирования партии круглых лесоматериалов принимает 
таможенный орган, поэтому формулировка "может приниматься" означает, что всегда будет 
принято решение, приемлемое для таможни.  

 Если таможенный орган провѐл повторное измерение партии, то не в его интересах 
признавать "объѐм приведѐнный в протоколе первого оператора" (экспортѐра), то есть 
окончательным будет признаваться "среднее значение". Неизбежное отклонение среднего 
значения от объѐма, указанного в Декларации на товары, является основанием признавать 
декларирование партии экспортѐром недостоверным с принятием соответствующих 
административных мер. Коррупционность такой неопределѐнности правил принятия 
решений является очевидной. 

Примечание: Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 предназначена для измерений состава и 
свойств различных твѐрдых и жидких материалов. Формулировка из пункта 5.3.2.1 ГОСТ Р 
ИСО 5725-6 предусматривает возможность использования в качестве окончательного 
значения среднего арифметического значения измерений какой либо непрерывной величин 
двумя лабораториями. Для принятия решения о достоверности измерения объѐма партии 
круглых лесоматериалов неприменимо использование среднего значения объѐмов, 
указанных в Декларации на товары и полученных при повторном таможенном контроле. 

 
2. Цели разработки проекта стандарта ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. 

Организация и методы учѐта. Правила приѐмки 
2.1  Процедура упорядочения методов для обеспечения единства измерений объѐма 

круглых лесоматериалов 
 На уровне Минпромторга России согласована Процедура установления 
метрологических требований к измерениям объѐма круглых лесоматериалов и упорядочению 
методов для обеспечения единства измерений их объѐма. См. прилагаемый Протокол от 
28.10.2016 - Приложение 2. 
2.2  Состав и содержание метрологических требований по проекту стандарта 
 Обеспечение единства измерений при учѐте круглых лесоматериалов на всех стадиях 
от заготовки до переработки и экспорта предлагается обеспечить соблюдением следующих 
основных требований. 
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1) Использование объѐма древесины (без коры) в качестве показателя количества при 
учѐте круглых лесоматериалов - сортиментов всех назначений и хлыстов. 

2) Проведение учѐта круглых лесоматериалов по номинальной (или учѐтной) длине, при 
этом средняя длина брѐвен в партии не должна отличаться от номинальной (или учѐтной) 
длины более чем на 0,10 м.  

3) Использование, в качестве опорного объѐма круглых лесоматериалов, результата 
измерения полученного методом концевых сечений (традиционная для лесной таксации 
формула Смалиана - Smalian). Метод концевых сечений должен использоваться для 
выборочного измерения показателей, необходимых для применения рабочих методов учѐта - 
см. Таблицу 1, а также для выборочного контроля и регулирования систематических 
погрешностей учѐта круглых лесоматериалов остальными - рабочими методами. 

Таблица 1 
Показатели, необходимые для применения рабочих методов учѐта,  

устанавливаемые по результатам выборочного опорного учѐта 

Наименование показателя  
1. Средний сбег брѐвен сортимента для применения метода верхнего диаметра и среднего 

сбега  
2. Поправочный коэффициент на объѐм сортиментов для применения поштучного метода 

учѐта хлыстов  
3. Базовый коэффициент полнодревесности сортимента для применения штабельного метода 

учѐта  
4. Коэффициент "объѐм/масса" для применения весового метода учѐта  
5. Средний объѐма брѐвен и хлыстов для применения метода учѐта по числу брѐвен в партии 

сортимента или хлыстов в партии  
6. Средний объѐм пакета брѐвен или хлыстов для применения метода учѐта по числу пакетов 

сортиментов или хлыстов в партии  

4) Использование для всех рабочих методов учѐта круглых лесоматериалов, 
допускаемой систематической погрешности измерения объѐма ΔР не более ±3,0% от объѐма 
по результатам измерения объѐма выборки опорным методом концевых сечений (с 
доверительной вероятностью 0,95) – см. рис. 2. 

5) Использование для всех рабочих методов учѐта круглых лесоматериалов, следующих 
норм воспроизводимости при повторном учѐте. 

 Отклонения общего объѐма партии круглых лесоматериалов при повторном учѐте 
(при отгрузке и приѐмке или при отгрузке и повторном учѐте контролирующими органами) 
одним и тем же или разными методами (см. рис. 2) не должны превышать следующих норм 
воспроизводимости (в процентах от объѐма при повторном учѐте Δ%): 
  ±8,0% - при объѐме партии менее 400 м³ и 
  ±5,0% - при объѐме партии 400 м³ и более. 
 При нарушении указанных выше норм воспроизводимости учѐта должны быть 
приняты меры для выявления и устранения погрешностей измерений объѐмов, включая 
выборочный опорный учѐт. 

 В случае инспекционного повторного учѐта партии контролирующими органами при 
соблюдении указанных выше норм воспроизводимости считается, что инспекционный учѐт 
подтвердил результат первого (проверяемого) измерения объѐма, указанного владельцем 
товара в документе на партию. 
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Рис. 2: Схема определения систематических погрешностей и воспроизводимости 

при повторном измерении объѐма партии сортимента рабочими методами 

Систематическая погрешность измерения объѐма - отклонение объѐма партии по одному 
из рабочих методов Vi (то есть V1 ,…, V6,) от опорного объѐма партии VКС, то есть ΔС = (Vi -
VКС)/VКС×100. Объѐм выборки для каждого учитываемого сортимента не менее 500 брѐвен. 

Воспроизводимость измерения объѐма сортимента - отклонение объѐмов при первом V1i и 
повторном V2i измерении объѐма партии одним и тем же или разными рабочими методами, 

то есть: ΔВ = (V1i-V2i)/V2i×100 
 

6) Использование следующей нормы воспроизводимости объѐма при учѐте круглых 
лесоматериалов на складах. 

 Результаты учѐта сортиментов (хлыстов) на складе за отчѐтный период (месяц, 
квартал, год) признаются воспроизводимыми (с доверительной вероятностью 0,95), если 
дисбаланс, выявленный по результатам учѐта каждого из сортиментов (хлыстов), не 
превышает нормы дисбаланса, которая принимается равной ±3,0% от общего объѐма для 
этого сортимента, то есть соблюдается условие: 

  | DС / VОБЩ×100 | ≤ 3,0.     
где: DC - дисбаланс сортимента на складе за отчѐтный период (отклонение 

измеренного остатка сортимента на конец расчѐтного периода от расчѐтного 
значения остатка) , м³, 

 VОБЩ   - общий объѐм сортиментов, по которым вычислен дисбаланс, м³. 
 

 При нарушении этого условия должны быть приняты меры по устранению причин 
превышения нормы дисбаланса, включая выявление и снижение систематических 
погрешностей учѐта объѐма сортиментов проведением выборочного опорного учѐта. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1. По таможенным методикам 
 Проведѐнным анализом таможенных методик выявлены следующие цели их 
разработки и применения: 

1) Таможенные органы объективно заинтересованы в точном выполнении задания по 
администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет. В 2015 году 
задание выполнено на уровне 101,1% при плановом значении - 100%2. Естественным 
является стремление таможенных органов иметь эффективные приѐмы для регулирования 
доходов федерального бюджета. Разработка и применение таможенных методик является 
средством такого регулирования при экспорте круглых лесоматериалов.  

2)  Таможенные методики разработаны и аттестованы с такими правилами принятия 
решений, что после проведения повторного таможенного контроля в 100% случаев объѐм 
партии экспортируемых круглых лесоматериалов, указанный в Декларации на товары, будет 
признан недостоверным. В нарушение российских и международных обычаев торговли 
круглыми лесоматериалами, зафиксированных в стандартах, таможенные методики 
предусматривают измерение круглых лесоматериалов с корой и с учѐтом допускаемых 
отклонений от номинальной длины. 

3) Потери участников ВЭД от потерь из-за простоев транспортных средств при 
таможенном контроле и затрат на его проведение как правило значительно превышают 
доходы бюджета от дополнительных платежей, проводимых по результатам контроля (см. 
рис. 1). Получается, что ФТС России требованием о применении таможенных методик по 
выражению В.В. Путина "кошмарит"3 не только бизнес, но и экономику России в целом. 

 Таким образом, основной целью разработки таможенных методик измерения объѐма 
круглых лесоматериалов является обеспечение ФТС России возможности регулирования 
таможенных платежей при экспорте этой продукции независимо от фактического уровня 
погрешностей измерения объѐма экспортируемых круглых лесоматериалов и потерь 
участников рынка и экономики России в целом, связанных с затратами на проведение 
контроля.  

 С учѐтом изложенного, предлагаем на уровне ТК "Лесоматериалы" принять решение 
о приостановке аттестации и применения перечисленных в Приложении 1 методик ФТС 
России, как это уже предусмотрено Протоколом заседания ТК "Лесоматериалы" от 16 
августа 2016 года для таможенной методики по пиломатериалам. 

 
2. По проекту стандарта ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Организация и методы 

учѐта. Правила приѐмки 
1) Утверждением, введением в действие национального стандарта ГОСТ "Р 
Лесоматериалы круглые. Организация и методы учѐта. Правила приѐмки" и включением 
ссылки на этот стандарт в "Правилах учѐта древесины" будет восстановлена обязательная 
система производственного и коммерческого учѐта круглых лесоматериалов на всех 
операциях от заготовки до переработки или экспорта. 

                                                           
2 См. http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22889:-2015-&catid=475:2015-03-12-
09-57-15&Itemid=2588 
3 См. http://www.ng.ru/economics/2015-04-08/1_business.html 
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2) Обеспечение воспроизводимости объѐма круглых лесоматериалов на всех операциях 
по всем цепочкам поставок круглых лесоматериалов обеспечит единство измерений и 
достоверность объѐма партий круглых лесоматериалов, в том числе поставляемых на 
экспорт. 

3)  Упорядочение методов учѐта и систематический выборочный опорный учѐт 
обеспечит соблюдение единых для всей территории России требований: к систематическим 
погрешностям измерений всеми применяемыми методами и к нормам достоверности учѐта 
при повторном учѐте партий круглых лесоматериалов и на складах. Это позволит 
материально-ответственным лицам и предприятиям не опасаться необоснованных наказаний 
контролирующих органов из-за неизбежных погрешностей учѐта круглых лесоматериалов. 

 
 

 
А.К. Курицын, 

директор, к.т.н. 

 

 
А.А. Курицын, 

заместитель  
директора 
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Приложение 1 

Сведения об аттестованных методиках измерения объѐма круглых материалов, 
предназначенных для применения при таможенном контроле, внесенных в 

Реестр аттестованных методик (методов) измерений 
http://www.fundmetrology.ru/06_metod/3list.aspx 

Пять методик, номер которых выделен серым фоном, опубликованы 17.12.2014 по адресу: 
http://ved.customs.ru/index.php?id=1703&Itemid=1975&option=com_content&view=article 

 
 

№№ Номер в Реестре. Наименование и назначение.  
Разработчик. Аттестующая организация. Характеристика погрешности 

1 Номер в Реестре: ФР.1.27.2013.14038 
Наименование и назначение: ГСИ. Измерение объѐма лесоматериалов круглых геометрическим 
штабельным методом. Методика измерений объѐма штабелей партии лесоматериалов 
круглых, расположенных на земле (в т.ч. подготовленных для погрузки в речные и морские 
суда), с применением фотографического цифрового метода измерений переводных 
коэффициентов при проведении таможенных операций и таможенном контроле. 
Фактический объѐм штабеля (штабелей партии) лесоматериалов круглых с учѐтом объѐма коры 
по принятой фактической длине лесоматериалов уложенных в штабеле. Плотный 
(номинальный) объѐм штабеля (штабелей партии) лесоматериалов круглых без учѐта объѐма 
коры, по номинальной длине лесоматериалов уложенных в штабеле, согласно их длине, 
указанной в представленных документах. 
Разработчик: ЗАО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ - ХОЛДИНГ" 
Аттестующая организация: ФБУ "Ростест-Москва" 
Характеристика погрешности:+/-14% 

2 Номер в Реестре: ФР.1.27.2011.10632 
Наименование и назначение: ГСИ. Измерение объѐма круглых лесоматериалов 
геометрическим штабельным методом. Методика измерений объѐма партии круглых 
лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили, при проведении таможенных 
операций и таможенного контроля. (Внесены изменения согласно письму ЗАО 
"Южполиметалл-Холдинг" исх. № 57 от 10.04.12г. Внесена взамен ФР.1.27.2007.03583 согласно 
письму ФТС России исх. № 09-91/08531 от 01.03.13г.) 
Измерение объѐма круглых лесоматериалов геометрическим штабельным методом 
Разработчик: ЗАО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ - ХОЛДИНГ" 
Аттестующая организация: ФБУ "Ростест-Москва" 
Характеристика погрешности:+/-14% 

3 Номер в Реестре: ФР.1.27.2011.10631 
Наименование и назначение: ГСИ. Поштучное измерение объѐма круглых лесоматериалов 
Методика измерений объѐма партии круглых лесоматериалов с применением таблиц объѐмов 
при проведении таможенных операций и таможенного контроля. (Внесены изменения 
согласно письму ЗАО "Южполиметалл-Холдинг" исх. № 57 от 10.04.12г. (Внесена взамен 
Р.1.27.2007.03582 согласно письму ФТС России исх. № 09-91/08531 от 01.03.13г.) 
Поштучное измерение объѐма круглых лесоматериалов с использованием средств измерений 
геометрических величин 
Разработчик: ЗАО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ - ХОЛДИНГ" 
Аттестующая организация: ФБУ "Ростест-Москва" 
Характеристика погрешности: ±8% при объѐме партии 50 шт. и более для вероятности 0,95 

4 Номер в Реестре: ФР.1.27.2011.10630 
Наименование и назначение:  
ГСИ. Поштучное измерение объѐма круглых лесоматериалов Методика измерений объѐма 
партии круглых лесоматериалов по методу срединного сечения при проведении таможенных 
операций и таможенного контроля. (Внесены изменения согласно письму ЗАО 
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"Южполиметалл-Холдинг" исх. № 57 от 10.04.12г. Внесена взамен ФР.1.27.2007.03581 согласно 
письму ФТС России исх. № 09-91/08531 от 01.03.13г.). Поштучное измерение объѐма круглых 
лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин 
Разработчик: ЗАО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ - ХОЛДИНГ" 
Аттестующая организация: ФБУ "Ростест-Москва" 
Характеристика погрешности: ±6% при объѐме партии 50 шт. и более для вероятности 0,95 

5 Номер в Реестре: ФР.1.27.2011.10629 
Наименование и назначение: ГСИ. Поштучное измерение объѐма круглых лесоматериалов с 
использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объѐма 
партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных 
операций и таможенного контроля. (Внесены изменения согласно письму ЗАО 
"Южполиметалл-Холдинг" исх. № 57 от 10.04.12г. Внесена взамен ФР.1.27.2007.03580 согласно 
письму ФТС России исх. № 09-91/08531 от 01.03.13г.) Поштучное измерение объѐма круглых 
лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин 
Разработчик: ЗАО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ - ХОЛДИНГ" 
Аттестующая организация: ФБУ "Ростест-Москва" 
Характеристика погрешности: от ±21% до ±5% 

6 Номер в Реестре: ФР.1.27.2010.07534 
Наименование и назначение: М 01-2010 ГСИ Объѐм лесоматериалов круглых. Единая методика 
измерений при проведении таможенных операций. Метод усечѐнного конуса. Измерение 
диаметров торцов и длина ЛК 
Разработчик: Региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления г.Иркутск 
Аттестующая организация: Восточно-Сибирский филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" 
Характеристика погрешности: Складочный объѐм: +/- 3% полнодревесный объѐм поштучным 
методом усечѐнного конуса: - с корой: +/- 5% - без коры: +/-1 % полнодревесный объѐм: - 
штабельным методом: +/-3% - комплексным методом: +/- 5% 

7 Номер в Реестре: ФР.1.27.2011.09121 
Наименование и назначение: Лесоматериалы круглые. Методика определения объѐма партии с 
использованием метода усечѐнного конуса при выполнении учѐтных операций 
Измерение объѐма партии с использованием метода усечѐнного конуса при выполнении 
учѐтных операций 
Разработчик: Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ 
ФТС России) 
Аттестующая организация: ФГУП "УНИИМ", г. Екатеринбург 
Характеристика погрешности: - 

8 Номер в Реестре: ФР.1.27.2010.08917 
Наименование и назначение: Методика измерений объѐма партии круглых лесоматериалов 
групповым геометрическим методом с фотографическим цифровым определением 
коэффициента полнодревесности на портативном приборе идентификации древесины «Кедр-
М» при проведении таможенных операций 
ГСИ. Объѐм партии круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили. 
Методика измерений объѐма партии круглых лесоматериалов групповым геометрическим 
методом с фотографическим цифровым определением коэффициента полнодревесности на 
портативном приборе идентификации древесины «Кедр-М» при проведении таможенных 
операций  
Разработчик: ЗАО "НПЦ "ИТТ" 
Аттестующая организация: ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 
Характеристика погрешности: с фотографированием +/-6% с применением балки +/-9% 
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Приложение 2 
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Продолжение приложения 2 

 


