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с 28 октября до 16 ноября 2016 года и комментарии разработчиков проекта 
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1. 

 

Интересный опыт: Методика составления балансов использования древесины 

 Редактор новостей Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис Рос-

сии, 28 октября, 2016, 10:25 

ООО "Лесэксперт" по заказу WWF России разработало "Методику составления балансов ис-

пользования древесины лесопользователями, лесопромышленными предприятиями, лесничест-

вами и органами управления субъектов РФ". Методика может быть использована в рамках от-

слеживания источников древесины и цепочек ее поставок при добровольной лесной сертифика-

ции по системе FSC, реализации региональных законов об организации деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины, в рамках реализации регламента Европейского Союза по лесома-

териалам (EUTR №995/2010), и др. 

Методика подразумевает составление балансов производства и потребления лесной продукции 

на разных стадиях - от отвода лесосек и заготовки древесины до ее переработки или экспорта. К 

самой методике прилагается калькулятор балансов древесины в виде набора таблиц в Excel. Ме-

тодика подразумевает учет разнообразных потерь - от недорубов до усушки, долей неликвидной 

древесины, а также нормы достоверности и дисбаланса при учете (от 3 до 12 процентов в разных 

случаях). 

Авторы указывают, что составляемые по этой методике балансы использования древесины мо-

гут показать, на каких звеньях конкретной цепочки поставок продукции из древесины возможно 

включение в нее значимого объѐма нелегально заготовленной древесины, а также почему объѐ-

мы вывозимых из леса сортиментов в среднем составляют половину от разрешенных договора-

ми аренды объѐмов заготовки. 

В методике дается пояснение, что при заполнении формы для баланса "Отвод - Заготовка" лесо-

 Алексей Юрьевич! Благодарим за 

общую положительную оценку про-

екта  
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пользователь вводит исходные данные вручную по отдельному правоустанавливающему доку-

менту, а заполнение таблицы баланса для всех договоров лесопользователя проводится сумми-

рованием данных таблиц по отдельным правоустанавливающим документам. 

Это пояснение показывает, чем и в какой степени ограничена сфера применения данной методи-

ки в современных российских условиях. "Правоустанавливающие документы" в подавляющем 

большинстве случаев составляются на основании данных старого лесоустройства, возраст кото-

рого в среднем по стране составляет около 21 года (или на основании данных государственного 

лесного реестра, представляющего собой всего лишь условно-систематизированную свалку ин-

формации, источником которой являются все те же в основном сильно устаревшие материалы 

лесоустройства). Соответствие правоустанавливающих документов реальности - это в масшта-

бах страны скорее исключение, чем правило, причем во многих регионах исключение весьма 

редкое. Соответственно, если самая первая часть баланса ("отвод - заготовка") будет составлять-

ся на основе "липовых" правоустанавливающих документов, то и все последующие расчеты или 

тоже станут "липовыми", или не будут реально связаны с отводом и заготовкой. 

 
Проблема эта вполне очевидна: если на входе (при предоставлении лесных ресурсов пользова-

телям) древесина учтена заведомо неверно, то и на выходе (при обороте лесной продукции) на 

достоверный учет рассчитывать не приходится. Государство делает вид, что предоставляет ле-

сопользователем такие лесные ресурсы, какие указаны в договорах аренды и других правоуста-

навливающих документах - лесопользователи же делают вид, что заготавливают древесину в 

соответствии с этими документами. С учетом этого, вышеупомянутая Методика пока может ре-

ально работать только в отдельных частных случаях - например, у лесопользователей, реально 

заинтересованных в достоверном учете своих ресурсов, или в субъектах РФ, где органы управ-

ления лесами реально пытаются навести в лесах какой-то порядок. Во всех остальных случаях 

она представляет интерес скорее как свод знаний и идей по поводу учета и сравнения потоков 

древесины и лесной продукции. 

Очень важно получать, накапливать 

и использовать при принятии реше-

ний на всех уровнях сведения о фак-

тических дисбалансах "Отвод - Заго-

товка", даже если они будут состав-

лять ±50%  

 
С полной версией Методики можно ознакомиться на сайте ООО "Лесэксперт" (ссылка). 

С дополнительными материалами, включая таблицы для расчетов, можно ознакомиться на сайте 

WWF России: (ссылка).  

 

http://les.expert/2016/10/22/2016-10-22_wood_balance.pdf
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/fleg2


№

№ 

 Автор сообщения, дата  

 Содержание сообщения  
Заключения ООО "Лесэксперт" 

 

4 
 

2.  А.Серов Серов Алексей Владимирович, Республика Коми, г.Сыктывкар, 28 октяб-

ря, 2016, 13:00  

На мой взгляд, в методике составление баланса осуществляется с ошибками. 

Поправьте меня, если не прав. 

Стр. 12, таблица 1. и пояснение к ней в п. 3.4 

Цитата: 

3.4 Дисбаланс "Отвод - Заготовка" (строка 8) равен разнице между суммой объѐмов 

заготовленных сортиментов (хлыстов) VЗАГ, неликвидной древесины VНЛ, недорубов VНР 

и заявленным объѐмом- VРД и вычисляется по формуле: 

DО-З = VЗАГ + VНЛ + VНР - VРД 

Рассмотрим на примере договора аренды 

VЗАГ + VНР+ VНЛ => Это объѐм древесины на корню на всей лесосеке 

VРД => Заявленный объѐм в ликвиде! Установленный объѐм пользования в договорах аренды 

("правоустанавливающий документ" в терминах методики) указывается в ликвиде.  

Таким образом, в Таблице 1 сравниваются несравнимые величины: корневой запас и ликвидный 

запас. Дисбаланс в этом случае всегда будет присутствовать и его значение равно объѐму нелик-

вида. 

_________________ 

ООО "Техкарта", Сыктывкар, Республика Коми. 

http://www.tmap.su 

. 

Алексей Владимирович, благодарим 

за очень полезный вопрос по терми-

нологии. Нам нужно использовать 

опыт Беларуси и включить в Лесной 

кодекс и НПА разделы по термино-

логии.  

Для однозначного понимания в 

пункт 2.2 проекта для обсуждения 

включено такое утверждение: "В на-

стоящее время в нашей стране учѐт 

лесных деревьев, отведѐнных для 

заготовки, проводится по объѐму 

древесины, содержащейся в стволах 

деревьев, с разделением по породам. 

Объѐм древесины ветвей, сучьев, 

пней и корней учѐту не подлежит." 

Сейчас в Лесной декларации преду-

смотрено, что в графе "Объѐм заго-

товки" указывается объѐм подлежа-

щей заготовке древесины по поро-

дам с точностью до одного кубиче-

ского метра. Что это за объѐм - не-

понятно, а то, что вместо "округле-

ния" написано "точность" это отсут-

ствие технической грамотности.  

http://www.tmap.su/
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3.  Эксперт Иркутск, октября, 05:59  

Главная проблема это в отсутствии желания у лесных контролеров и лесопромышленников по-

лучения достоверных сведений о фактически заготовленной древесины. 

В государственных нормативных документов деловые сортименты, дрова и отходы лесозагото-

вительного производства видимо специально смешали в один аморфный термин ДРЕВЕСИНА. 

При этом нет официальных разъяснений, о каком объѐме древесины идет речь в "правоустанав-

ливающих документах". Как известно дерево состоит из ствола, корней и кроны.  

Алексей Павлович, у лесопромыш-

ленников нет желания получать и 

показывать достоверные сведения 

потому, что нет норм воспроизводи-

мости объѐма при повторных изме-

рениях. При этом любой показанный 

дисбаланс - это административное 

наказание. 

 Можно предположить, что лесопромышленников интересует только стволовая древесина за 

объѐм заготовленной стволовой древесины логично принимать объѐм заготовленных хлыстов.  

То, что в представленной методике "объѐм заготовленных сортиментов и хлыстов" идет в одной 

строке является основной ошибкой, поскольку объѐм сортиментов всегда меньше объѐма хлы-

стов.  

В постановлении правительства об утверждении правил учета древесины №1525, так и в пред-

ставленной методике уравнивается объѐм сортиментов к объѐму хлыстов, хотя всем понятно, 

что из леса берутся деловые круглые сортименты, а не аморфная "древесина". 

Кто то мне сможет объяснить, на основании какого документа можно сделать однозначный вы-

вод о том, что подразумевает термин "объѐм древесины в правоустанавливающих документах" - 

объѐм древесины корней и кроны в этот объѐм входит или не входит. Могу предположить, что 

подразумевается объѐм стволовой древесины, то есть объѐм полученных хлыстов 

В пункт 2.2 проекта для обсуждения 

включено такое утверждение: "В на-

стоящее время в нашей стране учѐт 

лесных деревьев, отведѐнных для 

заготовки, проводится по объѐму 

древесины, содержащейся в стволах 

деревьев, с разделением по породам. 

Объѐм древесины ветвей, сучьев, 

пней и корней учѐту не подлежит." 

 При составлении баланса древесины соотношение объѐмов древесины по породе важный фак-

тор, но еще важнее стоит фактор качества, для упрощения из всех категории качественных ха-

рактеристик необходим анализ крупности заготовленной и вывезенной древесины с привязкой к 

месту ее заготовки. 

Тогда тем балбесам которые купили документов на заготовку тысячи кубов сосновой древесины 

не прейдет в голову декларировать при экспорте тысячу кубов первосортного крупного пило-

вочника. На практике такое встречается. 

Сводные балансы по крупности, сортам деловой древесины, дровяной древесины и отходам не-

обходимо считать на основании сортиментных таблиц составленных в свое время для всех ос-

Сортиментация заготовляемой дре-

весины выходит за рамки данного 

проекта. В нѐм использован состав 

сортиментов, предусмотренных в 

классификаторе ОК-034-2014 и в 

Перечне видов древесины. 

Разделение экспортируемого в Ки-

тай пиловочника по крупности - это 

торговый обычай Иркутской и 

смежных областей  
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новных лесных территорий. 

 Для перехода от слов об учете заготовленной древесины к реальному фактическому контролю 

необходимо чтобы Минприроды выполнило Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений", а именно издало приказ о допустимой точ-

ности учета лесных ресурсов в частности показатели точности предельно допустимой погреш-

ности (+/-): 

для объѐма древесины на корню (мое мнение это не более 25%),  

для объѐма заготовленной древесины (мое мнение это не более 10%), 

для объѐма вывезенной древесины с деляны (мое мнение это не более 5%), 

и внесла его в единый перечень измерений относящихся к сфере государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений. 

_________________ 

Карасов Алексей Павлович 

Руководитель АНО "Ассоциация экспертов по оценке лесоматериалов" 

http://www.woodexpert.club/ 

На уровне Минпромторга России 

принято решение установление обя-

зательных метрологических требо-

ваний к измерению объѐма круглых 

лесоматериалов не через ФЗ-102, а 

через Правила учѐта древесины и 

новый национальный стандарт по 

учѐту круглых лесоматериалов. 

Предложения по погрешностям тре-

буют отдельного обсуждения.  

4.  Редактор новостей Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис Рос-

сии, 29 октября, 10:14  

Эксперт Иркутск писал(а): 

При этом нет официальных разъяснений, о каком объѐме древесины идет речь в "правоустанав-

ливающих документах". 

С этим вообще проблема. Что такое "правоустанавливающие документы" на рубку? Если исхо-

дить, например, из постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования", то таковыми являются договора аренды и купли-

продажи, решения о предоставлении лесных участков, ПОЛ, и госконтракты на лесохозяйствен-

ные работы). 

В каких из этих документов есть сведения об объѐмах заготовки древесины на конкретных лесо-

секах? Только в договорах купли-продажи и, возможно, в госконтрактах на выполнение лесохо-

зяйственных работ. В остальных - только данные по лесным участкам в целом, а это могут сотни 

Коллеги! Для составления балансов 

по древесине нужно: (1) документи-

ровать в НПА, что право на заготов-

ку дают документы, содержащие 

сведения о лесных участках, породах 

и объѐмах на срок их действия - лес-

ные декларации договоров аренды и 

договора купли - продажи лесных 

насаждений; (2) нужно упорядочить 

в НПА, что в этих документах ука-

зывается объѐм древесины в стволах 

деревьев, подлежащих заготовке.  

Сейчас требования к сульфатным 

балансам совпадают с требованиями 

к дровам, на которых коры может и 

http://www.woodexpert.club/
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тысяч или даже миллионы как гектаров, так и кубометров заготовки. не быть. Объѐм не должен зависеть 

от качества товара и спроса на него. 

5.  Лесэксперт, 29 октября, 2016, 13:35  

Эксперт Иркутск писал(а): 

При этом нет официальных разъяснений, о каком объѐме древесины идет речь в "правоустанав-

ливающих документах".  

При составлении баланса "Отвод - Заготовка" считаем, что объѐм, указанный в правоустанавли-

вающем документе, равен объѐму древесины стволов деревьев, подлежащих заготовке. 

То есть соблюдаются условия второго абзаца по пункта 2.2 проекта. Если это не так, то нужно 

вносить уточнения. 

Неликвидная часть корневого запаса не может считаться продукцией Лесного хозяйства по 

группировке 02.10.30 "Деревья лесные" в разделе 02 "Продукция лесного хозяйства, лесозагото-

вок и связанные услуги" Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 .  

В условиях рынка вместо ликвидных и корневых запасов нам нужно осваивать определение 

объѐма и стоимости сортиментов на корню с учѐтом имеющего спроса на сортименты в услови-

ях конкретного лесничества. 

_________________ 

Центр "Лесэксперт" 

http://lesexpert.org/ 

- 

6.  БРОННИКОВ, Кировская область, 29 октября, 2016, 14:07  

В нашем конкретном лесничестве осваивать надо только сосновые бревна, диаметром от 12 в 

верхнем отрубе. Всѐ остальное можно не учитывать, при отводе-заготовке, "в условиях рынка". 

Замечательная тема, я вам скажу, ребята. Нужно еѐ расширить и углубить.... 

 

Убедительное свидетельство необ-

ходимости сортиментации древе-

сины на корню в условиях рынка 

на уровне лесничеств. В данном 

случае основной сортимент - сосно-

вый пиловочник с диаметром от 12 

см. 

Далее см. ниже слева  
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7. Лесэксперт, 30 октября 2016, 20:41  

БРОННИКОВ писал(а): 

В нашем конкретном лесничестве осваивать надо только сосновые бревна, диаметром от 12 в 

верхнем отрубе. Всѐ остальное можно не учитывать, при отводе-заготовке, "в условиях рынка".  

Замечательная тема, я вам скажу, ребята. Нужно еѐ расширить и углубить.... 

По наличию спроса на древесину: таких лесничеств как Ваше, наверное, половина в России. 

С другой стороны, лесопромышленные предприятия страны не имеют гарантий обеспечения 

сырьѐм со стороны владельца лесов - государства. 

Для управления лесным комплексом России, вместе с составленными экологами для всей стра-

ны, с детализацией до лесных кварталов, "Картами малонарушенных лесных территорий" 

(МЛТ) http://forest.kosmosnimki.ru/ нужно иметь "Карты лесосырьевых баз действующих пред-

приятий" лесного комплекса страны. Если не сохранить возможность использования лесосырье-

вых баз, то многие действующие предприятия придѐтся ликвидировать вместе с населением со-

ответствующих посѐлков и городов (Усть-Илимск, Соликамск, Кондопога, Пестово и многие 

другие). Разработку таких карт, очевидно, должны начать сами предприятия. 

Баланс по древесине "Ресурсы - Потребности" для отдельных лесных регионов и страны в це-

лом, с разделением по породам, вероятно должен быть завершающим балансом в наборе предла-

гаемых проектом и обсуждаемых балансов, начинающихся с баланса "Отвод - Заготовка" древе-

сины. Сейчас важно проверить и согласовать предлагаемые в проекте нормы достоверности учѐ-

та древесины.  

Будем признательны, если есть возможность провести такую работу на уровне лесничеств и по-

делиться результатами. При отсутствии таких норм, можно ожидать, что любое отклонение объ-

ѐмов по Отчѐту об использовании лесов (сейчас это объѐмы заготовленных сортиментов) от 

объѐмов по Лесной декларации (или Договору купли-продажи лесных насаждений) будет при-

чиной появления в ЕГАИС "Красного флажка", свидетельствующего о необходимости наказа-

ния виновных. 

_________________ 

Центр "Лесэксперт" 

http://lesexpert.org/ 

- 

http://forest.kosmosnimki.ru/
http://lesexpert.org/
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8.  Эксперт Иркутск, 30 октября, 2016, 08:17  

Как всегда за линией определенности остается вопрос - "Учет объѐма древесины осуществляется 

с учетом объѐма коры" или как в обычаях делового оборота лесопромышленников России дело-

вая древесина учитывается без учета коры, а дровяная древесина с корой. Как этот нонсенс учи-

тывает представленная методика. 

А объѐм запасов древесины на корню учитывает объѐм коры или нет? 

По мнению Лесэксперта в учет древесины попадает только стволовая древесина равная объѐму 

хлыстов. 

Корни и крона дерева это не древесина и если их использовать, то это уже превысит разре-

шенный баланс разрешенного использования древесины? 

_________________ 

Карасов Алексей Павлович 

Руководитель АНО "Ассоциация экспертов по оценке лесоматериалов" 

http://www.woodexpert.club/ 

См. ниже слева 

9. Лесэксперт, 30 окт 2016, 20:48  

Эксперт Иркутск писал(а): 

Как всегда за линией определенности остается вопрос - "Учет объѐма древесины осуществляется 

с учетом объѐма коры" или как в обычаях делового оборота лесопромышленников России дело-

вая древесина учитывается без учета коры, а дровяная древесина с корой. Как этот нонсенс учи-

тывает представленная методика. 

А объѐм запасов древесины на корню учитывает объѐм коры или нет? 

По мнению Лесэксперта в учет древесины попадает только стволовая древесина равная объѐму 

хлыстов. 

Корни и крона дерева это не древесина и если их использовать то это уже превысит разре-

шенный баланс разрешенного использования древесины? 

Алексей Павлович, "нонсенс" в проекте учтѐн в пункте 2.2: 

2.2 Деревья лесные (forest trees) - группировка с кодом 02.10.30 в разделе 02 "Продукция лесного 

хозяйства, лесозаготовок и связанные услуги" Общероссийского классификатора продукции по 

- 

http://www.woodexpert.club/
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видам экономической деятельности ОК 034-2014 (далее ОК 034-2014 или ОКПД 2). Эта груп-

пировка предназначена для деревьев как продукции лесного хозяйства, то есть отведѐнных для 

заготовки древесины по договорам, заключѐнным в соответствии с Лесным кодексом РФ. 

В настоящее время в России учѐт лесных деревьев, отведѐнных для заготовки, проводится по 

объѐму древесины, содержащейся в стволах деревьев, с разделением по породам. Объѐм древе-

сины ветвей, сучьев, пней и корней учѐту не подлежит. 

Чтобы все балансы древесины сходились, предмет учѐта должен быть одним и тем же для каж-

дого из балансов, от отвода до переработки или экспорта сортиментов. Выше указано, что это 

"объѐм древесины, содержащейся в стволах деревьев". 

В условиях рынка материал, не имеющий спроса, не может рассматриваться как продукция. 

В настоящее время в России отсутствует спрос на древесину ветвей, сучьев, пней и корней, 

удовлетворение которого нужно планировать на уровне государства. 

Не является продукцией и кора на брѐвнах. Еѐ "продукцией" в России считает только ФТС, ко-

торая "кошмарит" бизнес, обеспечивая выполнение плана по таможенным сборам за счѐт обло-

жения пошлиной коры и не учитываемых при коммерческом учѐте припусков по длине брѐвен, 

без регистрации в Минюсте соответствующего нормативного правового акта. 

Для почти всех остальных участников рынка - кора это отходы, которые приходится утилизиро-

вать с дополнительными затратами. 

Требования к размерам и качеству дров и балансов для производства сульфатной целлюлозы и 

древесных плит сейчас совпадают, цены на эти сортименты соизмеримы. По этой причине раз-

деление древесины на деловую и дровяную утратило своѐ значение и в новом классификаторе 

ОК 034-2014 группировка "деловая древесина" отсутствует. 

_________________ 

Центр "Лесэксперт" 

http://lesexpert.org/ 

10.  Редактор новостей Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис Рос-

сии, 30 октября, 2016, 21:00  

Лесэксперт писал(а): 

Не является продукцией и кора на брѐвнах. Еѐ "продукцией" в России считает только ФТС, ко-

Алексей Юрьевич, весь мир учиты-

вает все сортименты без коры: (см. 

http://www.fao.org/3/a-i5542m.pdf 

предлагаем сообщить об этом доку-

http://lesexpert.org/
http://www.fao.org/3/a-i5542m.pdf
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торая "кошмарит" бизнес, обеспечивая выполнение плана по таможенным сборам за счѐт обло-

жения пошлиной коры и не учитываемых при коммерческом учѐте припусков по длине брѐвен, 

без регистрации в Минюсте соответствующего нормативного правового акта. 

На бревнах (если считать бревнами сортименты, предназначенные для деревообработки) - так и 

есть. А вот на круглых лесоматериалах в целом - нет. 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 ставки платы за деловую древесину 

установлены без коры, а за дровяную - в коре. 

менте участниками Форума).  

К редкому исключению относится 

Финляндия - всѐ с корой. Совсем 

уникальные - СССР, сейчас Россия и 

СНГ - все сортименты без коры - 

дрова с корой (даже если еѐ нет).  

Продолжение - в сообщении 11 ниже  

11. Лесэксперт, 31 октября, 2016, 10:33  

Редактор новостей писал(а): 

На бревнах (если считать бревнами сортименты, предназначенные для деревообработки) - так и 

есть. А вот на круглых лесоматериалах в целом - нет. 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 ставки платы за деловую древесину 

установлены без коры, а за дровяную - в коре. 

Ценность этого проекта заключается в обсуждении и обновлении терминологии, необходимой 

для реализации новых подходов и принятия новых решений. 

По стандартам сортименты - это брѐвна установленного назначения. 

По новому классификатору ОК 034-2014 "балансы" - это брѐвна для производства продукции 

ЦБП, древесных плит и химической переработки, а "дрова" - брѐвна для использования в каче-

стве топлива и для изготовления других видов древесного топлива.  

Балансы и дрова - тоже сортименты, а круглые лесоматериалы - это сортименты и хлысты. 

Выше мы уже писали: 

Лесэксперт писал(а): 

Требования к размерам и качеству дров и балансов для производства сульфатной целлюлозы и 

древесных плит сейчас совпадают, цены на эти сортименты соизмеримы. По этой причине раз-

деление древесины на деловую и дровяную утратило своѐ значение и в новом классификаторе 

ОК 034-2014 группировка "деловая древесина" отсутствует. 

Если будет принято решение учитывать все сортименты по объѐму древесины и указывать в 

- 
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лесных декларациях и в договорах купли-продажи лесных насаждений "объѐм древесины ство-

лов деревьев, подлежащих заготовке" то это обеспечит возможность корректного составления 

балансов и будет основанием для изменения постановления Правительства №310 в части уста-

новления ставок для дров с учѐтом коры. 

_________________ 

Центр "Лесэксперт" 

http://lesexpert.org/ 

12.  Метролог, 06 ноября, 2016, 23:23  

Предложенный ООО "Лесэксперт" метод оценки количества древесины в хлыстах исходя из 

объѐма древесины в деловых сортиментах - наиболее трудозатратный и не достоверный из су-

ществующих.  

Как заявляет автор: "Метод разработан с целью замены таблиц объѐмов хлыстов по ОСТ 13-232-

87 и других таблиц объѐма хлыстов, базирующихся на лесотаксационных таблицах стволов с 

разделением по породам. Эти таблицы используют показатели, не поддающиеся измерению у 

хлыстов (диаметр на высоте груди D1,3 и разряд высот) и не позволяют учесть обрезку вершин-

ных брѐвен. Замена таблиц на формулы облегчает использование современных средств вычис-

лений." 

Такое заявление спорно. Объѐм растущих деревьев в лесном хозяйстве определяют по "своим" 

массовым таблицам. Эти таблицы взятые за основу были использованы академиком Н.П. Ану-

чиным и другими российскими учеными для составления таблиц объѐмов товарных хлыстов, 

которые оформлены в виде стандарта ОСТ 13-232-87 "Хлысты древесные. Методы поштучного 

измерения и таблицы объѐмов". В таблицах стандарта не учитывают объѐмы нелеквидных отхо-

дов заготовленной древесины, путем соответствующего уменьшения расчетной высоты деревьев 

на высоту пня и длину вершины ствола с диаметром менее 6 см. 

Заявление ООО "Лесэксперт" об отсутствии у лесозаготовителей условий чтобы "учесть обрезку 

вершинных брѐвен" ошибочно и вредно, поскольку смешивает понятия нелеквидных и ликвид-

ных отходов заготовленной древесины. Ликвидные отходы - получаемые в процессе раскряжѐв-

ки товарных хлыстов, это откомлевки и вершинные части хлыстов, используемые в качестве 

дров и технологического сырья для переработки на щепу, тару, стружку и прочую продукцию 

(это более 10% объѐма заготовленной древесины) представляют материальную ценность и есте-

См. ниже сообщение 13  
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ственно подлежат учету как ликвидная заготовленная древесина. Очевидно, что применение со-

вместно с ОСТ 13-232-87 предлагаемого метода учета объѐма вывезенной древесины путем 

суммирования объѐмов сортиментов, полученных при раскряжѐвке хлыстов приведет к неиз-

бежным противоречиям сторон в оценке измеренных объѐмов хлыстов. Важно, что оценка труда 

лесозаготовителей по объѐму древесины сортиментов, а не товарных хлыстов приведет к отде-

лению исполнителей от предметов труда и не позволит обеспечить правильность оплаты их тру-

да. 

Предлагаемый ООО "Лесэксперт" метод, являющийся частным случаем измерения объѐмов 

хлыстов раскатанных на земле или сформированных в штабель транспортной партии предопре-

деляет значительные трудозатраты связанные с организацией проведения выборочных измере-

ний на земле. Вопрос к авторам тезиса: "В условиях рынка материал, не имеющий спроса, не 

может рассматриваться как продукция". Разве не являются важнейшими направлениями повы-

шения эффективности работы лесозаготовительных предприятий вопросы совершенствования 

существующих и разработка новых технологических процессов и оборудования для переработ-

ки на товарную продукцию низкокачественного, в том числе лиственного древесного сырья и 

отходов древесины. Частное мнение ООО "Лесэксперт" не повод введения в стандарты предла-

гаемого определения: "Неликвидная древесина (биодревесина) - ствол или часть ствола дерева, 

неподлежащие 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."  

Понятно, что при установлении объѐма заготовленной древесины партии хлыстов по ОСТ 13-

232 -87 и выполнении измерений объѐма древесины сортиментов входящих в партию любыми 

поштучными и групповыми методами далее не трудно установить разницу между рассматри-

ваемыми объѐмами, что и составит объѐм учитываемых ликвидных древесных отходов - верши-

ны хлыстов более 6см., тонкомерных хлыстов и откомлевки.  

Для обеспечения полного учета всей товарной продукции в хлыстах (сортименты, технологиче-

ское сырье, дрова), включая объѐмы хлыстов поставляемых на экспорт и в запас незавершенного 

производства необходима скоординированная Рослесхозом и Росстандартом работа специали-

стов по подготовке соответствующих национальных стандартов с установлением показателей 

точности измерения объѐмов древесины для методов измерений: поштучного и группового гео-

метрических, группового метода измерения объѐма по массе.  

Нормативной базой для подготовки таких национальных стандартов должны стать основопола-
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гающие метрологические стандарты: ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, ГОСТ 8.010-2013, МИ 1317-

2004, а методологические принципы и условия применения методов измерения необходимо 

взять из действующих : ОСТ 13-232-87, ОСТ 13-238-88, ОСТ 13-75-88, ОСТ 13- 59-82. 

13.  Лесэксперт 13 ноября, 2016, 19:28  

метролог писал(а): 

Предложенный ООО "Лесэксперт" метод оценки количества древесины в хлыстах исходя из 

объѐма древесины в деловых сортиментах - наиболее трудозатратный и не достоверный из су-

ществующих. 

В данном случае мы обсуждаем Методику составления балансов использования древесины.  

В предлагаемых балансах использованы нормы достоверности учѐта (дисбалансы и отклонения 

при повторном учѐте). Чтобы эти нормы достоверности соблюдались необходимо, чтобы систе-

матические погрешности учѐта в точках опорного учѐта сортиментов (заготовка, приѐмка на 

склады, подача на переработку и отгрузка на экспорт) не превышали ±3,0% по сравнению с 

опорным методом концевых сечений. 

Такому требованию должны соответствовать все методы измерения объѐма круглых лесомате-

риалов, включая хлысты. В этом случае данные всех балансов использования древесины в Рос-

сии будут достоверными. 

Непосредственно методы измерения объѐма не являют предметом данной методики. 

Сложно определить какой из проектов ООО "Лесэксперт" вы цитируете. 

метролог писал(а): 

Вопрос к авторам тезиса: "В условиях рынка материал, не имеющий спроса, не может рассмат-

риваться как продукция". Разве не являются важнейшими направлениями повышения эффектив-

ности работы лесозаготовительных предприятий вопросы совершенствования существующих и 

разработка новых технологических процессов и оборудования для переработки на товарную 

продукцию низкокачественного, в том числе лиственного древесного сырья и отходов древеси-

ны.  

Ответ на вопрос содержится во втором предложении автора вопроса.  

По смыслу он соответствует содержанию пункта 1.1 Проекта:  

- 
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1.1 Наличие документированных процедур по составлению балансов использования заготов-

ленной древесины на всех основных этапах - от заготовки до переработки или экспорта и для 

всех уровней управления является условием получения информации, необходимой для эффек-

тивного управления предприятиями, субъектами РФ и лесным комплексом страны в целом. 

Такие балансы могут, в частности, демонстрировать: 

- На каких звеньях конкретной цепочки поставок продукции из древесины возможно включение 

в неѐ значимого объѐма нелегально заготовленной древесины. 

- Почему объѐм вывозимых из леса сортиментов составляет в среднем половину от разрешѐнно-

го объѐма заготовки древесины, предусмотренных договорами аренды лесных участков. 

Чѐткий ответ дал БРОННИКОВ (см. 29 окт 2016, 14:07 ) из Кировской области:  

БРОННИКОВ писал(а): 

В нашем конкретном лесничестве осваивать надо только сосновые бревна, диаметром от 12 в 

верхнем отрубе. Всѐ остальное можно не учитывать, при отводе-заготовке, "в условиях рынка". 

Замечательная тема, я вам скажу, ребята. Нужно еѐ расширить и углубить.... 

 

метролог писал(а): 

Для обеспечения полного учета всей товарной продукции в хлыстах (сортименты, технологиче-

ское сырье, дрова), включая объѐмы хлыстов поставляемых на экспорт и в запас незавершенного 

производства необходима скоординированная Рослесхозом и Росстандартом работа специали-

стов по подготовке соответствующих национальных стандартов с установлением показателей 

точности измерения объѐмов древесины для методов измерений: поштучного и группового гео-

метрических, группового метода измерения объѐма по массе.  

 

Полностью согласны. 

Просим направить предложения по содержанию таких стандартов, опубликованные на нашем 

сайте http://www.lesexpert.org/ - сообщение от 2016-01-18 и ознакомиться с Отчѐтом по проверке 

их эффективности - сообщение от 2016-05-23. 

метролог писал(а): 

http://www.lesexpert.org/
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Нормативной базой для подготовки таких национальных стандартов должны стать основопола-

гающие метрологические стандарты: ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, ГОСТ 8.010-2013, МИ 1317-

2004, а методологические принципы и условия применения методов измерения необходимо 

взять из действующих : ОСТ 13-232-87, ОСТ 13-238-88, ОСТ 13-75-88, ОСТ 13- 59-82. 

Спасибо за информацию о метрологических стандартах. Однако при их соблюдении нужно учи-

тывать особенности продукции, на которую стандарты распространяются. Требования к мето-

дам количественного химического анализа веществ неприменимы для измерения объѐма древе-

сины при торговых и таможенных операциях. 

Недавно вопрос о согласовании процедуры установления метрологических требований к изме-

рениям объѐма круглых лесоматериалов и упорядочения методов для обеспечения единства из-

мерений их объѐма обсуждался в Департаменте государственной политики в области техниче-

ского регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России. 

Принято решение, что разрабатываемый ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Организация и ме-

тоды учѐта. Правила приѐмки" (разработка проводится по заказу Рослесхоза) должен иметь об-

ласть распространения: от учѐта круглых лесоматериалов при заготовке до подачи сортиментов 

на переработку или до их представления для таможенного оформления при экспорте. Для ут-

верждения проекта этого стандарта предусмотрено провести аттестацию содержащихся в нѐм 

методов измерений объѐма круглых лесоматериалов на соответствие метрологическим требова-

ниям, предусмотренным в проекте, а также метрологическую экспертизу проекта национального 

стандарта. После принятия национального стандарта - рассмотреть вопрос об обеспечении обя-

зательного его соблюдения в части методов измерений объѐма круглых лесоматериалов вклю-

чением ссылки на стандарт в пункт 6 "Правил учѐта древесины" (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525). 

_________________ 

Центр "Лесэксперт" 

http://lesexpert.org/ 

14.  Метролог, 14 ноября, 2016, 15:11  

Повышенное внимание экспертов к сопутствующему этой методике механизму применения ат-

тестованных методов измерений объѐмов хлыстов и сортиментов очевидно, поскольку главным 

остается вопрос достоверности результатов измерений объѐмов древесины, вносимых в таблицы 

Разработка данного проекта по ба-

лансам использования древесины 

совпала по времени с разработкой 

проекта ГОСТ Р "Лесоматериалы 

круглые. Организация и методы учѐ-

http://lesexpert.org/
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балансов. Не следует авторам напускать туман о приоритетной важности обсуждения текста 

предложенной методики составления балансов древесины без соответствующего метрологиче-

ского обеспечения.  

Покажем раздел 1  

Введение. Назначение и область применения, п. 1.2 : где по ссылке не трудно найти “Поштуч-

ный метод учета хлыстов“ в проекте национального стандарта "Лесоматериалы круглые. Орга-

низация и методы учѐта. Правила приѐмки". Там заявлено, что оценка количества древесины в 

хлыстах осуществляется методом суммирования объѐмов сортиментов, полученных при их рас-

кряжѐвке. Авторы исключают применение ОСТ 13-232-87 "Хлысты древесные. Методы по-

штучного измерения и таблицы объѐма", что вносит существенные противоречия в практику ле-

созаготовительного производства о чем сказано ранее. Открытым остается вопрос отсутствия 

расчетных нормативов ликвидных отходов получаемых при раскряжевке древесины и лесосеч-

ных отходов остающихся на лесосеке и на нижнем складе.  

В рассматриваемой методике по части метрологического обеспечения находим только деклара-

ции о применении никем не исследованных норм достоверности учета древесины.  

Обращаем внимание на тезис ООО "Лесэксперт" о неприменимости основополагающих метро-

логических стандартов для измерения объѐма древесины при торговых и таможенных операци-

ях, реализация которого, гарантировано приведет к отказу в метрологической аттестации ука-

занного стандарта. С учетом возникших противоречий по проекту стандарта, целесообразно на 

уровне названного государственного заказчика — Рослесхоз провести обсуждение корректиров-

ки технического задания (если оно было) с новым утверждением и установлением сроков окон-

чания его разработки и метрологической аттестации.  

Только согласованные действия всех заинтересованных сторон, дадут возможность планируе-

мого внесения изменения в "Правила учѐта древесины" утверждѐнные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря 2014 год а № 1525, путем ссылки на аттестован-

ный стандарт. 

та. Правила приѐмки". В эти проек-

ты с учѐтом новых рекомендаций по 

метрологическим терминам РМГ 29-

2013 были внесены уточнения в 

формулировки по четырѐм основ-

ным метрологическим требованиям 

к измерениям объѐма круглых лесо-

материалов. 

Предусматривается метрологическая 

экспертиза проекта стандарта и атте-

стация содержащихся в них методов: 

 

15.  БРОННИКОВ, Кировская область, 16 ноября, 2016, 07:14  

Не забывайте, что большинство отходов при раскряжевке - это НЕ ЛИКВИДНЫЕ отходы, для 

большинства регионов лесной зоны страны. Что ликвидно в мегаполисах - то в лесных краях и 

даром никому не нужно...  

Спасибо. У нас это предусмотрено в 

определении: Неликвидная древе-

сина (биодревесина) - стволы или 

часть стволов сваленных деревьев, 

не подлежащие вывозке с участка 
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Не надо путать теоретическую ликвидность с реальной. У нас отходы - это неликвид. заготовки из-за отсутствия спроса на 

сортименты из такой древесины в 

районе заготовки или по другим 

причинам. Назначением неликвид-

ной древесины является сохранение 

биоразнообразия и плодородия поч-

вы. 

16.  Метролог, 16 ноября, 2016, 16:11  

Следует оценивать серьезность рассматриваемого вопроса не только с позиции отдельного лес-

ничества и "условий рынка". Сегодня важно, чтобы в национальном стандарте ГОСТ Р "Лесома-

териалы круглые. Организация и методы учѐта. Правила приѐмки" и рассматриваемой "Методи-

ке...", авторы учитывали выводы научных исследований и результаты имеющегося опыта по ис-

пользованию лесосечных отходов и отходов раскряжевки древесины. Заявление ООО "Лесэкс-

перт" об обязательном соблюдении указанного стандарта в части методов измерений объѐма 

круглых лесоматериалов путем включения ссылки на этот стандарт в пункт 6 "Правил учѐта 

древесины" (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1525) ОБЯЗАНО ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ обоснованными требованиями к показателям 

точности измерений таких методов, в т.ч. при торговых и таможенных операциях на базе со-

блюдения требований основополагающих метрологических стандартов.  

Однако, как следует из проекта стандарта и "Методики..." не подтвержденные исследованиями 

требования к показателям точности методов измерений объѐма древесины декларируются для 

обязательного применения с оговоркой на не указанные особенности такой продукции. С учетом 

предстоящей обязательной метрологической экспертизы и аттестации стандарта, где государст-

венной эксперт явно не оценит доводы разработчика о "непременимости" требований основопо-

лагающих метрологических стандартов к методам измерения круглых лесоматериалов следует 

заранее внести соответствующие коррективы в техническое задание на разработку проекта 

стандарта. 

Уважаемый Метролог (по Вашей 

просьбе мы не будем обращаться по 

имени и отчеству)!  

К сожалению, в России специали-

стов по круглым лесоматериалам 

отраслевого уровня практически не 

осталось. Ещѐ меньше у нас специа-

листов, имеющих опыт проведения 

новых разработок и их проверки на 

практике.  

Мы это делаем постоянно, напри-

мер, в рамках данного проекта или 

проверкой эффективности примене-

ния предложений по содержанию 

национальных стандартов ГОСТ Р 

Лесоматериалы круглые. Термины и 

определения. Общие требования (46 

стр.), ГОСТ Р Лесоматериалы круг-

лые. Сортиментация (36 стр.), 

ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. 

Организация и методы учѐта. Пра-

вила приѐмки на ОАО ЛХК "Чере-

повецлес - АО "Белозерский лес-

промхоз", ООО "Белозерсклес" и на 

ЗАО "Белый Ручей". 37 стр. 
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23.05.2016. Отчѐт по этой проверке 

опубликован в интернет по адрес: 

http://les.expert/2016/05/23/N24.pdf. 

Будем рады возможности ознако-

миться с аналогичными Вашими ре-

зультатами.  

 

 

http://les.expert/2016/05/23/N24.pdf


http://les.expert/2017/01/22/discussions_results.pdf 

 

II. ОТВЕТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО ПРОЕКТУ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
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1. ОАО ЛХК "Череповецлес", 10.11.2016 

Анатолий Константинович! 

Посмотрите, нам кажется, тут есть противоречия. Остальное как 

нам представляется все в порядке. С уважением 

Шорохов Александр Александрович 

_________________ 

Формализация и единообразие учета и балансов древесины. 

Балансы использования древесины.  

Отвод - Заготовка. 

Александр Александрович, спасибо общую положительную оцен-

ку проекта и за вопросы.  

Ниже даны комментарии по каждому из них.  

 3.3.2 Объѐм неликвида определяется по сортиментным и товар-

ным таблицам Анучина, при материально-денежной оценке, с 

распределением по породам и категориям крупности, но не в 

сортиментах. 

С переходом на рыночные отношения таблицы Н.П. Анучина ушли 

в прошлое. Объѐм неликвида определяется спросом на низкокачест-

венные сортименты по породам.  

 3.3.3 Объѐм недорубов по кубомассе определяется по площади 

недоруба и среднего запаса на выделе или лесосеке, по породам 

и категориям крупности. 

Отличный вариант, принимаем для окончательной редакции проекта 

 3.5 Размер погрешности при определении запасов при таксации 

древостоев, допускается в размере 8% по деловой древесине и 

12% по дровяной древесине, вне зависимости от породы.  

Нормы 12 и 10% взяты из пункта 88 "Наставления по отводу и так-

сации лесосек в лесах Российской Федерации" (приказ Федеральной 

службы лесного хозяйства России от 15.06.1993 № 155). В нѐм пре-

дусмотрено, что "результаты таксации признаются удовлетвори-

тельными "при расхождении данных сплошного, ленточного пере-

чѐта и круговых площадок постоянного радиуса с данными провер-

ки по общему запасу и запасу деловой древесины в делянке более 
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чем 10%, а по отдельным породам - 12%". 

Эти нормы в новом проекте "Правил заготовки древесины" преду-

смотрено использовать для отклонений между заявленным объѐмом 

по отводу и фактическим объѐмом заготовки древесины на лесных 

участках 

 3.7 Данный пункт требует более широкого разъяснения и (или) 

уточнения, в связи со сроком действия декларации и сроками 

отчетности. 

Отчет об использовании лесов составляется по породам, без раз-

бивки на сортименты. Есть предположения, что в дальнейшем 

отчет будет составляться в сортиментах, что достаточно затруд-

нительно при оценке недорубов и отдельных деревьев. 

Ведется отдельно, с частичной увязкой по конечному результату 

учета в сортиментах. 

Срок действия лесной декларации может заканчиваться в следую-

щем календарном году. 

Отчѐт об использовании лесов по действующему приказу МПР от 

25.12.2014 № 573 предусматривает: (1) привязку сведений об объѐ-

мах заготовки древесины к лесному участку (определяемому по но-

мерам лесного квартала, выдела и лесосеки), (2) представление от-

чѐтов ежемесячно с нарастающим итогом с начала года и (3) разде-

ление объѐма заготовки разделением по породам и сортиментам. 

При соблюдении этих условий, если заготовка проведена в течение 

одного календарного года, то общий объѐм заготовки по лесной 

декларации или по отдельным лесным участкам указан в Отчѐте за 

последний месяц заготовки. 

Если же заготовка проведена с переходом на следующий год, то 

данные о заготовке сортиментов нужно суммировать по Отчѐту за 

декабрь предыдущего года и за месяц окончания заготовки на лес-

ном участке в следующем году. 

Из документации предприятий (журналов мастеров на лесозаготов-

ках) данные о заявленных в лесных декларациях объѐмах заготовки 

и объѐмах фактически заготовленных сортиментов найти значи-

тельно проще. 

 Заготовка - вывозка 

Балансы на складах 

Балансы переработки 

Дальнейший учет древесины идет в сортиментах, и он проводит-

В настоящее время в ЕГАИС учѐта древесины и сделок с ней, разра-

ботанной в рамках ФЗ-415, составление балансов "Заготовка - вы-

возка" и Балансов на складах не представляется возможным, так как 

не предусмотрено представление ЕГАИС информации: (1) об объѐ-
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ся в рамках Федерального закона № 415-ФЗ от 28 декабря 

2013года, вступившего в силу с 01.02.2014года. 

мах остатков и (2) переработки сортиментов на складах.  

Без этой информации составить балансы древесины невозможно.  

 

2.  Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, письмо от 22.11.2016, № 

204-05-26/8864, kapitalinin@dvinaland.ru (см. Приложение 1)  

По поручению Губернатора Архангельской области Орлова И.А. 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного ком-

плекса Архангельской области ознакомилось методики "Состав-

ление балансов использования древесины" и считает, что данная 

методика может быть использована при совершенствовании 

функционала региональных законов, но после принятия феде-

ральных законов. 

Заместитель министра -  

начальник управления  

лесного хозяйства лесного хозяйства Д.Ю. Капиталинин  

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

Рассматриваемый проект является попыткой восстановить сущест-

вовавшее до 1991 года использование балансового метода учѐта 

древесины, который был основной планового управления лесным 

комплексом нашей страны.  

В Архангельской области проблема баланса по древесине "Ресурсы 

- Потребности" является наиболее острой из традиционных лесных 

регионов России. Соблюдение этого баланса должно быть основной 

задачей разрабатываемого в настоящее время нового Лесного плана 

Архангельской области. См. предложения по этому вопросу выше в 

сообщении 7 (на стр. 8) дискуссии на Лесном форуме Гринпис Рос-

сии по данному проекту. 

При необходимости, разработчики методики готовы оказать мето-

дическую помощь в решении этой региональной проблемы, не до-

жидаясь принятия федеральных законов.  

 

3. Государственный комитет Псковской области по природо-

пользованию и охране окружающей среды, письмо от 

14.11.2016, № Пр-05-4461 (см. Приложение 2)     

lic-k1@obladmin.pskov.ru 

Уважаемая Наталья Ивановна! 

Благодарим за рассмотрение проекта. По Вашим конкретным заме-

чаниям сообщаем следующее: 

 Предложенная Вами методика дублирует информацию, которая 

заносится органами государственной власти и лесопользовате-

лями (в том числе и лицами, осуществляющими сделки с древе-

синой) в ЕГАС учѐта древесины и сделок с ней… 

 

Составление балансов использования древесины базируется на ре-

зультатах первичного учѐта круглых лесоматериалов в системах 

учѐта лесопользователями и участниками сделок. Эту же информа-

цию они вводят в ЕГАИС учѐта древесины и сделок с ней. В самой 

ЕГАИС составление предоставленных балансов пока невозможно 

mailto:lic-k1@obladmin.pskov.ru
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(см. выше последний комментарий по ответу 1).  

 Кроме того, в предложенной методике названия видов древеси-

ны не соответствуют видам древесины, которые утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2014 № 1047-р. 

В методике нельзя дублировать две ошибки, допущенные при раз-

работке ОКПД2. Это использование вместо терминов "пиловочник" 

и "фанерный кряж" сочетаний "брѐвна для распиловки и строгания" 

и "брѐвна для лущения". Такие сочетания слов допустимы только 

при вводе данных ЕГАИС, пока не внесено изменение в ОКПД 2, 

исключающее эти ошибки. 

 Комитет считает, что внедрение вышеуказанной методики в на-

стоящее время нецелесообразно, так как лесопользователи и 

промышленные предприятия будут обременены дополнительной 

дублирующей отчетностью. 

Председатель комитета Н.И. Вдовина 

Мы предлагаем использовать эту методику в добровольном порядке. 

Предприятия не могут не составлять такие балансы, так как они 

нужны для управления производством (также как и балансы бухгал-

терского учѐта). Цель заключается в том, чтобы упорядочить терми-

нологию и процедуры и документировать их, для того чтобы утвер-

дить НПА, содержащие нормы воспроизводимости учѐта призна-

ваемые налоговыми органами при выявлении недостач на складах. 

По вопросу использования балансов древесины на уровне области в 

целом просим прочитать комментарии по письму Архангельской 

области (см. выше).  

 

4. Министерство лесного хозяйства Тверской области, письмо 

от 07.12.2016, № 5292/04-05 (см. Приложение 3)   

  minlesprom@web.region.tver.ru  

Уважаемые Валерий Викторович и Александр Григорьевич! 

Благодарим за рассмотрение проекта. По Вашим конкретным заме-

чаниям сообщаем следующее: 

 Наличие в распоряжении органов государственной власти ин-

формации о фактическом использовании на всех основных эта-

пах - от заготовки древесины до выпуска готовой продукции из 

неѐ безусловно скажется на точности учета древесины и качестве 

принимаемых решений по государственному управлению лесной 

отраслью. 

Согласны с тем, наличие информации о фактическом использовании 

на всех основных этапах - от заготовки древесины до выпуска гото-

вой продукции из неѐ безусловно необходимо для принятия реше-

ний по государственному управлению лесной отраслью.  

Что касается точности учѐта древесины, то она необходима для со-

ставления балансов, так как все погрешности влияют на дисбаланс. 
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 Однако предложенная в обращение Методика составления ба-

лансов использования древесины (далее - Методика) в настоя-

щее время не может быть использована ввиду отсутствия досто-

верного учѐта древесины на всех этапах производства и потреб-

ления, указанных в методике. А именно: 

- отсутствует учѐт древесины при еѐ фактическом перемещении 

между граничащими территориально субъектами Российской 

Федерации; 

- отсутствует информация о фактическом использовании заго-

товленной древесины для производства готовой продукции (пи-

ломатериалов и т.п.).  

Отвечаем на все три содержащиеся слева вопроса. 

1) Об отсутствии сейчас достоверного учѐта. Действительно его 

сейчас по существу нет. "Правила учѐта древесины" предусматри-

вают применение действующих стандартов, но они не могут обес-

печить проведение учѐта, а новые стандарты пока находятся в раз-

работке. 

2) Об отсутствии учѐта древесины при еѐ перемещении между субъ-

ектами РФ. Межрегиональные поставки древесины имеет в России 

массовый характер, так как крупные ЦБК, плитные, лесопильные и 

фанерные комбинаты закупают сырье в нескольких регионах. В раз-

деле 5 проекта Методики "Балансы древесины на складах" кроме 

самого баланса предусмотрены два приложения. Как и в региональ-

ных законах такими приложениями являются: "Реестр поставщиков 

и объѐмы приѐмки сортиментов" и "Реестр покупателей и объѐмы 

поставки сортиментов" (Таблицы 3.2 и 3.3 проекта). 

3) Об отсутствии информации о фактическом использовании древе-

сины для производства готовой продукции. В ЕГАИС учѐта древе-

сины и сделок с ней действительно не предусмотрено декларирова-

ние использования (переработки) сортиментов. В проекте Методики 

расход сортиментов учитывается на всех складах - лесных промежу-

точных и на складах лесоперерабатывающих предприятий, см. раз-

делы 4, 5 и 6 Методики. 
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 Считаем важным отметить, что ЕГАИС учета древесины и сде-

лок с ней также не позволяет получить достоверную о фактиче-

ском использовании древесины по следующим основным при-

чинам: 

- многие участники сделок не всегда добросовестно вносят в 

ЕГАИС отчеты о фактическом движении древесины по сделкам; 

- в ЕГАИС отсутствует функциональная возможность формиро-

вать сводные отчѐты по сделкам (по региону, по участникам 

сделок и т.п.) и др. 

К сожалению, в настоящее время ЕГАИС учѐта древесины и сделок 

с ней имеет указанные Вами недостатки. Кроме того эта система по-

ка не является "Единой". 

Более информативной является месячная форма № П-1 статистиче-

ского наблюдения Росстата "Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг" (см. http://www.gks.ru/metod/form17/Page18.html). 

Эту форму заполняют все юридические лица (кроме малых пред-

приятий с количеством работников более 15 чел.). С 2017 года в ней 

указывают объѐмы древесины с разделением по кодам ОКПД2 по 

показателям: (1) производство, отгрузка при (2) оптовой торговле, 

при (3) продаже населению и (4) остатки на конец месяца.  

Многие региональные законы О пунктах приѐма и отгрузки древе-

сины" содержат все показатели, необходимые для составления ба-

лансов древесины на складах, предусмотренных Методикой  

 Таким образом, получить информацию для составления баланса 

использования древесины в отдельном регионе в соответствии с 

Методикой возможно только у лесопользователей и иных участ-

ников рынка лесной продукции. При этом, обязательство пре-

доставлять данную информацию органам государственной вла-

сти законодательно не установлено. 

С учѐтом изложенного, считаем возможным использование Ме-

тодики либо путем установления обязанности участников рынка 

лесной продукции предоставлять информацию, предусмотрен-

ную Методикой, адрес заинтересованных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации (например: отрас-

левая отчѐтность), либо путем функционального развития ЕГА-

ИС учета древесины и сделок с ней. 

Мы это прекрасно понимаем.  

Чтобы вводить законодательное требование о составлении балансов 

использования древесины, необходимо провести опытное внедрение 

на добровольной основе или в плановом порядке.  

Наиболее важным является формирование спроса на такие балансы 

древесины со стороны специалистов предприятий и органов управ-

ления лесами. 

В Предисловии (см. файл: http://les.expert/2017/01/22/foreword.pdf) 

на Вставке 1 в качестве примера показана Схема баланса использо-

вания древесины в 2010 году в Австрии. На схеме выделены все по-

токи древесины с объемом более 100 тыс. м3. Аналогичные схемы 

необходимы для всех лесных субъектов РФ и для страны в целом. 

 

http://les.expert/2017/01/22/foreword.pdf


http://les.expert/2017/01/22/discussions_results.pdf 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫХ ПРОВОДИЛОСЬ  

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА МЕТОДИКИ  

 

 Период с 29 сентября по 24 октября проект методики обсуждался на следующих ме-

роприятиях: 

 

№№ Дата и место проведения. Наименование мероприятия. Тема и автор доклада 

1 29. 09.2016. Москва. Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии. 

Круглый стол на тему: "Совершенствование лесоуправления. Нормативно-правовое 

обеспечение интенсивного лесопользования в России" 

"Составление балансов использования древесины". Курицын А.К., директор ООО 

"Лесэксперт" 

2 04. 10.2016. Архангельск. Всемирный банк. САФУ 

Круглый стол на тему: "Совершенствование правоприменения и управления в лес-

ной отрасли на федеральном и региональном уровнях" 

"Совершенствование методики определения объѐмов незаконно заготовленной дре-

весины балансовым методом". Курицын А.К., директор ООО "Лесэксперт"  

3 6-7.10.2016. Санкт-Петербург. WWF России" 

Круглый стол на тему: "Совершенствование контроля над оборотом лесопродукции 

в России. Российский и международный опыт обеспечения легальности". 

"Проект методики составления балансов использования древесины". Курицын А.К., 

директор ООО "Лесэксперт" 

4 24.10.2016. Москва. Восьмой международный форум "Лес и Человек". Всемир-

ный банк 

Круглый стол на тему: "Совершенствование правоприменения и управления в лес-

ном секторе" 

"Проект методики составления балансов использования древесины". Курицын А.К., 

директор ООО "Лесэксперт" 
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