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Резюме 

 Целью данной разработки является определение способа упорядочения и 
нормирования учёта древесины в Российской Федерации на уровне предприятий, 
принимая во внимание изложенные ниже особенности этого материала. 

Проблема обусловлена тем, что в утверждённых правительством РФ "Правилах 
учёта древесины" (постановление от 26.12.2014 N 1525), предусмотрено проведение 
учёта древесины применением требований и процедур, содержащихся в национальных 
стандартах. После утверждения Правил оказалось, что в них должна быть сделана 
ссылка на конкретные стандарты, соблюдение которых, в этом случае, становится 
обязательным. Из-за отсутствия таких стандартов встал вопрос о совершенствовании 
действующих стандартов на круглые лесоматериалы, чтобы они обеспечивали 
проведение учёта древесины. 

Предпринятые в 2015 и 2016 году действия в этом направлении показали, что в 
современных условиях регламентация обязательных требований к учёту древесины 
через изменения национальных стандартов с соблюдением установленных процедур 
связана с большими организационными и финансовыми трудностями. С другой 
стороны, соблюдение большого набора обязательных требований стандартов может 
оказаться невыполнимым для многих предприятий отрасли. 

Возможным выходом из создавшейся ситуации является заимствование опыта 
организации разработки нормативных документов по учёту нефти. Основанием для 
разработки и утверждения правительством РФ "Правил учёта нефти" (постановление от 
16.05.2014 N 451) является требование Налогового кодекса Российской Федерации 
(пункт 10 статьи 339) о разработке таких правил с целью детализации определения 
количества и фактических потерь нефти при определении налоговой базы. 

Для древесины в Налоговом кодексе аналогичных требований нет, поэтому 
налоговые органы применяют для неё общий подход, как для штучной продукции, 
считая, что погрешности учёта и технологические потери древесины отсутствуют. 

Необходимость регламентации отношений предприятий отрасли с налоговыми 
органами стала особенно актуальной в связи с введением налоговыми органами 
контроля легальности происхождения и поставок древесины для принятия 
положительного решения по возврату НДС при экспорте продукции из древесины. 

Целью упорядочения учёта древесины является нормирование неизбежных 
погрешностей учёта и технологических потерь при определении налогооблагаемой 
базы и нормализации, благодаря этому, отношений предприятий отрасли с налоговыми 
органами. 

Более простым и достаточным для налоговых органов способом достижения 
этой цели является утверждение правительством РФ новой редакции "Правил учёта 
древесины", содержащих необходимые требования по нормам погрешностей учёта и к 
процедурам установления норм технологических потерь древесины, учитываемым при 
определении налогооблагаемой базы. Такие Правила должны быть основой для 
разработки раздела "Учётной политики организации", отражающего особенности учёта 
древесины.  

Для принятия новой редакции "Правил учёта древесины" предлагается 
заинтересованным предприятиям отрасли совместно провести опытную проверку 
проекта "Учётной политики организации", разработанного с учётом данной концепции. 

 



ООО "Лесэксперт" Концепция системы учёта древесины на уровне организаций 2017-06-01
 

3 

 

I. Состояние вопроса. Учётная политика организаций 

 Древесина как предмет учёта 

1.  Проблема с учётом древесины не сходит с повестки дня органов управления 
всех уровней более 10 лет. 

Последним по времени решением является распоряжение Правительства РФ от 
12 мая 2017 г. N 911-р, по которому в Перечень видов древесины1, на которые 
распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о 
транспортировке древесины и об учёте сделок с ней, кроме круглых лесоматериалов 
включены пиломатериалы (группировка 16.10.10.1 по ОКПД2). 

В апреле 2017 года Комитет Государственной Думы по природным ресурсам 
опубликовал доклад "Природные ресурсы: эффективность и контроль"2 (автор - 
председатель Комитета Н. П. Николаев, консультант - В. М. Козлицкий), по оценке 
авторов доклада объём незаконной добычи древесины в 2015 году составлял 13 млн. м³ 
при общем объёме заготовки 205 млн. м³, то есть 6,3%. Отсутствие нормирования учёта 
древесины на уровне организаций не позволяет определить, насколько эта оценка 
соответствует погрешностям учёта древесины. 

2.  Под древесиной, в рамках данной концепции, понимается: 

1) Древесина на корню-древесина стволов деревьев, подлежащих заготовке. 
2) Хлысты - стволы деревьев, отделённые от корня, с обрезанными сучьями и 

вершинами, которые подлежат поперечной распиловке на брёвна - сортименты. 
3) Сортименты - брёвна определённого назначения, соответствующие требованиям 

спецификации потребителя. Основными сортиментами являются пиловочник, 
фанерный кряж, балансы (сырьё для производства продукции ЦБП и плит), дрова; 

4) Пиломатериалы - материалы из древесины, получаемые при продольной 
распиловке или фрезеровании пиловочника. 

5) Измельчённая древесина - щепа, опилки и другие остатки, используемые в качестве 
сырья для производства продукции ЦБП, плит и в качестве топлива.  

Среди перечисленных выше видов древесины сортименты занимают 
центральное место. Они одновременно являются продукцией лесного хозяйства и 
сырьём для производства широкого ассортимента продукции из древесины. В условиях 
рынка соответствие спроса на сортименты их выходу при заготовке определяет 
экономическую жизнеспособность всех предприятий лесного комплекса.  

Предусмотренные ниже требования и процедуры по учёту сортиментов в целом 
применимы и для остальных видов древесины. 

Соблюдение законодательства РФ при заготовке и поставках сортиментов 
является гарантией легальности всей производимой в стране продукции из древесины. 
Выполнение этого условия позволяет экспортировать продукцию из древесины на 
экологически чувствительные рынки Евросоюза, США и Японии, которые защитили 
свои рынки законами, запрещающими импорт продукции из древесины без 
подтверждения соблюдения законов страны её происхождения при заготовке и 
поставке.  

                                                 
1 Перечень видов древесины утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. N 1047-р 
2 http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/upload/site49/document_news/000/264/228/doklad_postranichnyy.pdf 
 http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/upload/site49/document_news/000/264/228/Nezakonnoe_ispolzovanie_prirodnykh.pdf 
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3.  Основное отличие сортиментов от других, важных для страны, материалов 
(нефть, газ, вода, уголь, руды) заключается в том, что партия сортиментов 
неоднородна. Она состоит из брёвен, каждое из которых заготовлено отдельно 
поперечной распиловкой ствола дерева. Считается, что в России в 2016 году 
заготовлено 216 млн. кубометров древесины. При среднем объёме бревна, равном 
0,2 м³, это означает заготовку более одного миллиарда брёвен в год. 

 Необходимость сортировки каждого из этих брёвен по назначению многократно 
усложняет учёт сортиментов по сравнению с учётом перечисленных выше жидких и 
насыпных материалов приборами учёта объёма жидкостей или по массе. 

4.  Следующее основное отличие сортиментов заключается в том, что в 
большинстве лесных регионов России не каждый отрезок ствола дерева пригоден для 
производства сортиментов, на которые имеется спрос, с ценой, оправдывающей их 
заготовку и транспортирование до потребителя. В зависимости от расположения 
лесного участка экономически оправданный объём заготовки сортиментов находится в 
пределах 30-90% от объёма древесины, отводимой в рубку на лесных участках. Из-за 
отсутствия платёжеспособного спроса остальная древесина остаётся на корню - 
"недорубы" или на земле - в виде непригодных для использования участков стволов -
"неликвид".  

 Проблема учёта недорубов и неликвидов является наиболее актуальной задачей 
для упорядочения учёта древесины. В рамках данной концепции предлагается 
классифицировать их как технологические потери, считая, что уровень развития 
технологии использования древесины в районе заготовки не позволяет обеспечить 
экономически жизнеспособное использование всей заготовляемой древесины. 

Отсутствие системы учёта сортиментов на уровне организаций и ИП 

5.  Проблемы с учётом сортиментов начались после упразднения 1 апреля 1991 года 
Министерства лесной промышленности СССР. Прекратилось применение ранее 
обязательной "Инструкции по учёту лесопродукции в производственных объединениях 
и на предприятиях лесозаготовительной промышленности"3 1977 года. В результате 
была отменена отраслевая система учёта сортиментов от заготовки до переработки или 
экспорта.  

 С 1993 года обязательные государственные стандарты приобрели статус 
документов добровольного применения. Это распространялось на технически 
дополнявшие Инструкцию по учёту лесопродукции стандарты на поштучные 
измерения брёвен по верхнему диаметру и длине - ГОСТ 2292-88, таблицы объёма 
брёвен по ГОСТ 2708-75 и основной стандарт на штабельный (геометрический) метод 
измерения объёма - ОСТ 13-43-79.  

6.  Последствия отмены государственного учёта и контроля за использованием 
заготовленной древесины не заставили себя долго ждать. В 2007 году для выяснения 
причин нелегальной заготовки древесины в Читинскую область были направлены 
министр природных ресурсов и министр внутренних дел России. Они с вертолёта 
обнаружили лесозаготовителя - китайца, а у железной дороги - арендатора 
прирельсового лесного склада - другого китайца, перегружавшего заготовленные 
брёвна для отгрузки вагонами в Китай. Каких-либо ограничений на эти виды 
деятельности не оказалось, поэтому губернатору области было предписано разработать 
и внедрить областной закон на пункты приёма и отгрузки древесины. За следующие 
10 лет аналогичные законы были продублированы более чем в десяти субъектах РФ. 

                                                 
3 http://les.expert/info/2014/Timber_Accounting_Instruction_CCCP_1977-1990.pdf 
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Однако в этих региональных законах нет никаких требований к методам для 
обеспечения достоверности учёта сортиментов. 

7.  Политическое решение по восстановлению в стране обязательного учёта 
сортиментов было принято разработкой (по поручениям В. В. Путина) Федерального 
закона от 28. 12. 2013 N 415-ФЗ об учёте древесины и сделок с ней (далее - ФЗ-415). 
Этим законом установлены общие требования к проведению сортиментации, учёта и 
сделок с круглыми лесоматериалами на двух уровнях: при их заготовке, при поставках 
лесопользователями и участниками рынка и на уровне государства - через ЕГАИС 
учёта древесины и сделок с ней. 

 Если в рамках ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней получены определённые 
результаты, то в части сортиментации и учёта древесины на уровне предприятий 
ничего изменить не удалось. В соответствии с ФЗ-415, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1525, утверждены "Правила учёта 
древесины". В пункте 6 Правил предусмотрено что, "определение объёма древесины 
осуществляется с применением требований, установленных в национальных и 
межгосударственных стандартах". Аналогичная ссылка на применение стандартов 
содержится в Порядке определения видового (породного) и сортиментного состава 
древесины - утверждён приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30 марта 2015 года N 154. 

8.  Попытка применения действующих стандартов на сортименты показала, что 
сортиментацию и учёт древесины они не регламентируют и не могут заменить 
указанную выше Инструкцию по учёту лесопродукции. Поэтому, в качестве временной 
меры, были разработаны и 11 августа 2015 года опубликованы на сайте 
Рослесхоза4"Рекомендации по сортиментации и учёту древесины". 

9.  После перехода на рыночные условия отраслевая система учёта продукции была 
ликвидирована только для круглых лесоматериалов. Системы учёта других, 
стратегически важных материалов (спирт, нефть, газ, зерно, уголь, вода и др. ), были 
сохранены и развивались. Так для спирта нормы достоверности учёта были 
установлены приказом Минфина России от 2 ноября 2006 г. N 134н. Эти нормы 
представляют собой допускаемый дисбаланс объёма безводного спирта, который 
установлен отдельно (а) для перевозки спирта со спиртзавода на ликёроводочный завод 
и (б) для производства водки на заводе. Нормы достоверности зависят от допускаемых 
погрешностей приборов (методов) учёта объёма и концентрации спирта (или водки), а 
также от норм естественной убыли спирта при их выполнении.  

 Учёт спирта при его транспортировании со спиртзавода на ликёроводочный 
завод и при производстве водки на заводе в первом приближении напоминает учёт 
древесины при вывозке древесины из леса и при её обработке на складах.  

10.  В 2017 году в рамках "Года экологии" в Иркутской области предусмотрено 
внедрение новой версии регионального закона от 30.11.2016 N 100-ОЗ "Об организации 
деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области" (далее ОЗ-100). Как и в случае с ФЗ-415, внедрение ОЗ-100 
проводится по карательной для бизнеса схеме:сначала утверждение рамочного закона и 
штрафов за его нарушение, а затем разработка подзаконных актов, содержащих 
требования и процедуры, за нарушение которых штрафы уже установлены.  

Изложенные ниже особенности и предложения по алгоритмам учёта 
сортиментов направлены на упорядочение внедрения этих законов - наличие и размеры 
штрафов должны быть в прямой зависимости от возможности соблюдения 

                                                 
4   http://www.rosleshoz.gov.ru/fz415/6 
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содержащихся в законах и подзаконных актах требований и процедур, от последствий 
их нарушения.  

11.  Введение в России, в том или в ином виде, обязательных требований к 
сортиментации и учёту сортиментов является неизбежным. Без достоверных сведений 
об объёмах и качестве сортиментов до и после заготовки, любые меры по 
упорядочению управления предприятиями, лесами и лесным комплексом субъектов РФ 
и страны в целом не могут быть эффективными.  

 Основная проблема сейчас кадровая-создание условий для выживания, подбор и 
подготовка специалистов по лесоматериалам, способных решать эти задачи.  

Первый опыт нормирования воспроизводимости учёта сортиментов 

12.  Природной особенностью сортиментов является высокий уровень погрешностей 
измерения их объёма. На практике погрешности измерений объёма проявляются как 
погрешности воспроизводимости объёмов при повторных измерениях одной и той же 
партии сортиментов. В настоящее время официально установлена только норма 
воспроизводимости объёма древесины для стадии заготовки. Приказом Минприроды 
России от 13.09.2016 N 474 утверждены "Правила заготовки древесины"5. Пункт 26 
этих Правил содержит следующее требование: "Погрешность измерения объёма 
древесины при таксации признается удовлетворительной, если его отклонение от 
объёма заготовленной на лесосеке древесины не превышает: ±10% по общему объёму и 
±12% по отдельным породам".  

Для остальных операций от заготовки древесины до переработки или экспорта, 
официальные требования к воспроизводимости объёма древесины не установлены.  

13.  В 1990 году по инициативе Усть-Илимского ЛПК в "Инструкцию по учёту 
лесопродукции" были включено Изменение N 1 (от 06.07.1990), в котором были 
установлены допускаемые отклонения на уровне 2-3% между измеренным при 
инвентаризации остатком сортимента на складе и расчётным значением остатка по 
данным бухгалтерской отчётности. Это была первая попытка узаконить нормы 
воспроизводимости учёта хлыстов и сортиментов на складах для регулирования 
недостач и излишков лесоматериалов при ведении бухгалтерского учёта.  

К сожалению, уже в 1991 году Минлеспром СССР был упразднён и вместе с ним 
была отменена Инструкция по учёту лесопродукции и отраслевая система учёта 
сортиментов от заготовки до переработки или экспорта. Опыт предприятий отрасли 
свидетельствует, что отсутствие процедур регулирования объёмов дисбалансов на 
складах (при наличии неизбежных погрешностей измерений объёма) вносит 
дезорганизацию при проведении учёта. 

Отражение особенностей древесины в Учётной политике организаций 

14.  Для упорядочения учёта сортиментов необходимо установление норм 
достоверности учёта с использованием методического подхода, предусмотренного для 
спиртосодержащей продукции в постановлении Правительства РФ от 19.06.2006 
N 3806 (пункт 2), где предусмотрено что, достоверность учёта этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции определяется с учётом погрешности измерений, 
допускаемой автоматическими средствами измерения концентрации и объёма 

                                                 
5 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300014 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 380 "Об учёте объёма производства, оборота и 

(или)использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учёте использования 
производственных мощностей, объёма собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой 
продукции" 
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безводного спирта и потерь, возникающих при производстве этилового спирта, 
спиртосодержащей продукции в пределах норм естественной убыли.  

 Аналогичный подход используется при учёте нефти в соответствии с 
"Правилами учёта нефти"7, по которым дисбаланс нефти вычисляется с учётом 
допускаемых погрешностей используемых приборов учёта и норм технологических 
потерь нефти. 

15.  Учитывая отсутствие в нашей стране опыта нормирования требований к 
достоверности учёта сортиментов предлагается провести проверку применимости и 
обоснованности изложенных ниже требований и процедур опытным внедрением на 
лесопромышленных предприятиях, заинтересованных в упорядочении учёта 
используемой древесины и взаимоотношений с налоговыми органами. 

16.  Упорядочение учёта сортиментов предлагается проводить на основе 
разработанного участвующими в опытном внедрении предприятиями"Приложения к 
Учётной политике организации, отражающего особенности учёта древесины". Это 
приложение должно базироваться на предусмотренных законодательством 
возможностях адаптации Учётной политики организации к особенностям производства 
конкретной продукции, а также использовать (как аналоги) указанные выше подходы, 
предусмотренные в нормативно-правовых актах, регламентирующих учёт спирта и 
нефти, в части учёта допускаемых погрешностей измерений и технологических потерь. 

Цель опытного внедрения "Приложения к Учётной политике организации, 
отражающего особенности учёта древесины" заключается в подготовке новой 
редакции"Правил учёта древесины", которые содержали бы обязательные для 
соблюдения требования и процедуры, обеспечивающие упорядочение учёта древесины 
на уровне предприятий и нормализацию отношений с налоговыми органами.  

17.  Предварительно в "Приложение к Учётной политике, отражающее особенности 
учёта сортиментов" предлагается включить следующие требования: 

1) Расположение пунктов учёта древесины и применяемые методы учёта. 
2) Требования к погрешностям измерений и воспроизводимости объёма древесины. 
3) Разработка, утверждение и применение норм технологических потерь древесины 

при производственных и транспортных операциях и при хранении древесины. 
4) Ежемесячное проведение инвентаризации сортиментов на всех складах. 
5) Использование для результатов инвентаризации нормы воспроизводимости объёма 

сортиментов на складе, равной дисбалансу ±3,0%, от общего объёма сортиментов, 
по которому вычислен дисбаланс. Эта норма дисбаланса установлена с учётом её 
соблюдения с вероятностью 0,95. То есть нарушение данной нормы допускается в 
среднем в одном месяце из двадцати. 

6) Корректировка в конце каждого месяца расчётного остатка сортиментов по 
фактическому остатку на складе - списанием недостач или оприходованием 
излишков.  

7) Проведение выборочного поштучного контрольного учёта для получения 
достоверной информации о фактических погрешностях учёта круглых 
лесоматериалов с выборкой не менее 1% от учитываемого объёма. Принятие мер 
для выявления и устранения причин недостач или излишков, превышающих 
указанную выше норму.  

                                                 
7 Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 451 
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II. Особенности учёта сортиментов 

 Роль специалистов по учёту сортиментов 

18.  Особенностью сортиментов является необходимость проводить контроль 
качества и измерения объёма с использованием экспертных оценок учётчиков 
(разметчиков, раскряжёвщиков, сортировщиков, операторов, контролёров) для 
распознавания нормируемых признаков и визуального измерения значений 
нормируемых показателей при заготовке сортиментов и при последующих операциях с 
ними.  

 Такими признаками и показателями сортиментов являются: 

1) Порода древесины. Разновидности и размеры гнилей, кривизны, сучков, трещин, 
механических повреждений и другие нормируемые признаки древесины. 
Распознавание породы и нормируемых признаков производится визуально (по 
особенностям коры и древесины на боковой поверхности и торцах брёвен и т. д. ), 
на основе опыта, полученного при обучении.  

2) Точки начала и окончания отсчёта при измерениях: диаметров брёвен (с 
исключением влияния местных неровностей и овальности); длины брёвен (с 
исключением влияния скосов пропилов), длины, ширины и высоты штабелей с 
использованием "правила полного ящика", которое предусматривает визуальное 
выравнивание сторон штабеля, для его замены прямоугольной призмой равного 
объёма.  

3) Коэффициенты полнодревесности учитываемых штабелей сортиментов. Оценка 
коэффициента полнодревесности проводится по внешнему виду торца штабеля на 
основе визуального сравнения с моделями или фотографиями штабелей, имеющих 
определённые коэффициенты полнодревесности.  

4) Соответствие объёма дефектных брёвен в партии требованиям спецификации по 
результатам осмотра видимой части брёвен.  

19.  Совокупное влияние погрешностей учёта сортиментов, обусловленных 
экспертными оценками перечисленных выше признаков, составляет не менее половины 
погрешностей измерения объёма и контроля качества, показанных на рис. 1 и 2 (см. 
пункты 24-28). 

 Приемлемый уровень профессиональной подготовки лиц, проводящих учёт 
сортиментов должен достигаться первоначальным обучением и систематическим 
участием в проведении выборочного опорного учёта сортиментов, при котором 
проверяются погрешности визуального распознавания и измерения нормируемых 
признаков и анализируются причины выявляемых погрешностей.  

Основные показатели древесины  

20.  Древесина стволов, образовавшаяся при росте деревьев, имеет два важных 
показателя количества: 

1) Сырой объём древесины, V-объём, образовавшийся при росте дерева, при 
котором все клеточные стенки древесины насыщены водой. Этот объём остаётся 
неизменным в растущем дереве и после заготовки древесины до тех пор, пока 
влажность древесины вследствие естественной или камерной сушки не уменьшится 
ниже 30%. Это значение влажности называется "точка насыщения клеточных стенок".  
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Сортименты, не подвергавшихся сушке, и полученные при их переработке 
пиломатериалы, щепа и опилки, как правило, имеют влажность выше 30%, и объём 
содержащейся в них древесины остаётся постоянным. Сушка древесины, например, 
пиломатериалов или колотых дров, при которой влажность становится ниже 30%, 
сопровождается незначительным уменьшением объёма древесины вследствие усушки 
(для колотых дров, высохших в поленнице, в среднем на 6%).  

2)  Сухая масса древесины(масса абсолютно-сухой древесины), МАБС - масса 
древесины без учёта содержащейся в ней воды, которая образуются при росте дерева и 
остаётся постоянной при всех операциях до переработки древесины или её 
естественного разложения при гниении. Измерение сухой массы проводится сушкой 
пробы древесины (щепы, опилок) в вентилируемом шкафу при температуре 103±2°С до 
достижения постоянной массы пробы. Сухая масса древесины непосредственно связана 
с выходом целлюлозы и теплотворной способностью древесины. По этим причинам 
этот показатель (Атро масса8) используется для коммерческого и производственного 
учёта сырья на зарубежных целлюлозных, плитных и энергетических предприятиях.  

21.  Базисная плотность древесины, PБАЗ - основной технологический показатель 
древесины, представляющий собой отношение сухой массы к сырому объёму 
древесины: PБАЗ=MАБС/V(т/м³).  

 Базисная плотность не зависит от влажности и сроков хранения здоровой 
древесины (без гнили). На неё оказывают влияние только природные факторы: порода, 
условия произрастания и расположение древесины в стволе дерева. Базисная плотность 
определяет физико-механические свойства деревянных конструкций, как и сухая масса 
она непосредственно связана с содержанием и выходом целлюлозы и теплотворной 
способностью древесины.  

Использование объёма сортиментов 

22.  Объём древесины (без коры) должен быть использован в качестве показателя 
количества для всех сортиментов (включая дрова) и хлыстов, и на всех стадиях, от 
заготовки до переработки (использования) или экспорта по следующим причинам: 

1) Объём древесины является стабильным показателем количества сортиментов, не 
изменяющимся при хранении и снижении влажности древесины до значения 
30%. Влажность сортиментов, как правило, превышает это значение, влияние 
уменьшения объёма древесины из-за усушки при снижении влажности ниже 
30% не учитывается.  

2) Сохранившаяся на сортиментах кора не является сырьём для изготовления 
продукции из древесины. При производственных и транспортных операциях 
кора отслаивается и утрачивается.  

3) Статистика заготовки, экспорта, импорта и потребления сортиментов по странам 
мира ФАО ООН ведёт по объёму древесины9.  

 При измерении неокорённых сортиментов (с сохранившейся корой), если 
толщина сохранившейся коры оказывает влияние на результат измерения объёма, 
должно быть предусмотрено исключение влияния коры.  

                                                 
8 Атро масса - Термин "Атро" - ATRO - является сокращением от двух слов на немецком языке: "A" от Absolut - абсолютно и 

"TRO" от Trocket - сухой. 
9 Ежегодник FAO Лесная продукция 2010-2014. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций. 

Серия: Лесное хозяйства ФАО N 205. Серия: Статистика ФАО N 49. Китайский, Английский, Французский, Русский, 
Испанский. Раздел: "Круглые лесоматериалы". Опубликован по адресу: http://www.fao.org/3/a-i5542m.pdf 
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Опорный объём сортиментов 

23.  Опорный объём10сортиментов - значение объёма брёвен, которое используется 
для оценки правильности измерения объёма партий сортиментов всеми рабочими 
методами, контроля и регулирования их погрешностей.  

 В качестве опорного объёма сортиментов предлагается принять объём, 
устанавливаемый при выборочном поштучном учёте методом концевых сечений. 
Метод концевых сечений (традиционная в лесной таксации формула Смалиана) 
предусматривает измерение верхнего и нижнего диаметров и длины бревна, что 
позволяет учесть сбег каждого бревна.  

 Объём бревна по методу концевых сечений вычисляют по формуле: 

)D+d(×
100000000×8

L×1416,3
=V 22

КС ,  

где: VКС - объём бревна, м³,  
 d - верхний диаметр бревна, мм,  
 D - нижний диаметр бревна, мм,  
 L - длина бревна, см.  

Примечание: Аналогом опорного объёма для спирта и других жидкостей является объём, 
измеренный методом налива и слива в технические мерники, которые, для мерников 1 класса 
имеют погрешность ±0,2%.  

Случайные и систематические погрешности методов учёта сортиментов 

24.  Пункт 3. 12 ГОСТ 32594-2013 "Лесоматериалы круглые. Методы измерений"уже 
содержит определение термина опорный метод измерения объёма-"более точный 
относительно рабочих методов метод измерения объёма, основанный на учёте сбега 
каждого бревна, применяемый при выборочных измерениях для установления 
погрешности рабочих методов и корректировки их систематической погрешности". 
Однако в этом стандарте отсутствуют процедуры контроля и регулирования 
погрешностей измерения объёма круглых лесоматериалов рабочими методами.  

По этой причине у российских предприятий пока нет статистики по 
погрешностям измерений объёма. Для характеристики случайных и систематических 
погрешностей, ниже использованы шведские данные (рис. 1) и пример проявления 
погрешностей при поставках фанерного кряжа (рис. 2).  

 

                                                 
10 См. пункт 5. 3 РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и 

определения.  
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25.  На рис. 1 показаны предельные погрешности учёта сортиментов, официально 
принятые в Швеции. Погрешности измерений признаются допускаемыми, если разница 
между объёмами партии по рабочему учёту и по выборочному опорному учёту не 
превышает предельных отклонений, установленных Национальным управлением лесов 
Швеции - VMR 1/99. 

Такие значительные предельные погрешности учёта сортиментов обусловлены 
следующими основными причинами: 
а) неправильной формой брёвен и штабелей, значительными колебаниями 

плотности и влажности, наличием или обдиром коры; 

б) погрешностями визуального измерения показателей учётчиками экспертной 
оценки признаков (порода, пороки); 

в) изменениями показателей и оцениваемых признаков с течением времени, их 
зависимость от условий произрастания древесины, особенностей производства и 
хранения сортиментов.  

Предельные отклонения при поштучном учёте 
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Предельные отклонения при групповых методах учёта 
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Рис. 1: Предельные отклонения объёма по рабочему и контрольному 
учёту партии сортиментов, установленные Национальным 

управлением лесов Швеции, VMR 1/99 
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26. Из-за влияния большого количества факторов погрешности учёта имеют 
значительные систематические и случайные составляющие.  

Систематические погрешности постоянны по знаку и величине или изменяются 
достаточно медленно.  

 Случайные погрешности проявляются в непредсказуемых отклонениях 
результатов учёта от партии к партии.  

Договор на поставку сортиментов обычно выполняют отгрузкой большого 
количества относительно небольших (20-60 м³) транспортных партий. Чередование 
знаков случайных погрешностей учёта таких партий приводит к компенсации их 
влияния при рассмотрении результатов выполнения договора в целом.  

 С учётом этого следует нормировать систематические погрешности для 
достаточно больших партий сортиментов - 400 м³ и более (см. рис. 1). При таком 
объёме партий, как при поштучных, так и при групповых методах учёта, результаты 
измерения зависят в основном от систематических погрешностей.  
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Рис. 2: Пример отклонений результатов учёта при приёмке от результата учёта при отгрузке 
(в процентах от результата учёта при приёмке) для 126 автомобильных партий берёзового 
фанерного кряжа. Июнь-июль 2011 года. Общий объём по приёмке - 3350 м³, средний объём 
транспортной партии - 26,6 м³. Партии с 5 по 13 и с 71 по 81 приняты по объёму при отгрузке. 

Средние отклонения для 126 партий: +2,4% - для объёма партий и -5,2% - для стоимости 
партий. Стандартные отклонения - 5,5% и 6,6% соответственно 

27.  Погрешности учёта сортиментов проявляются: 

а) в отклонениях объёма, результатов контроля качества и стоимости партии 
сортиментов при отгрузке и при приёмке покупателем (см. пример на рис. 2),  

б) в дисбалансе - излишках или недостачах сортиментов, выявляющихся при сведении 
баланса по складу за отчётный период.  

 Показанные на рис. 2 значительные отклонения объёма и стоимости 
транспортных партий по результатам учёта при приёмке покупателем от результатов 
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учёта при отгрузке, как и недостачи или излишки лесоматериалов на складе не 
являются следствием нарушения сохранности лесоматериалов при транспортировании 
или снижением их качества. Основная причина этих отклонений - погрешности учёта.  

28.  По современной терминологии показанные на рис. 2 отклонения характеризуют 
воспроизводимость11 результатов повторных измерений одних и тех же партий 
фанерного кряжа по объёму и по стоимости.  

Воспроизводимость объёма для отдельных автомобильных партий (со средним 
объёмом 27 м³) в 95 случаях из 100 находится в пределах от -8% до +17%. Однако для 
всех 126 партий (3350 м³) воспроизводимость объёма в среднем составляет +2,4% с 
доверительным интервалом ±1,0%. Такая воспроизводимость объёмов может считаться 
приемлемой.  

Воспроизводимость стоимости партий фанерного кряжа (см. рис. 2) для 
отдельных автомобильных партий в 95 случаях из 100 несколько больше, чем для 
объёма, она находится в пределах от -17% до +8%. Для всех 126 партий 
воспроизводимость стоимости составляет -5,2%. Такое занижение стоимости 
произошло при среднем завышении объёма на +2,6%. При отсутствии такого снижения 
объёма результаты приёмки по качеству привели бы к снижению стоимости фанерного 
кряжа на -7,8%. Такая воспроизводимость стоимости должна быть предметом анализа и 
корректировки. Возможно это было сделано за анализируемый период поставок. По 
линии регрессии графика видно, что воспроизводимость стоимости за этот период в 
среднем уменьшилась с -8% до -2%.  

Рабочие методы учёта сортиментов 

29.  С учётом накопленного в России опыта производственного и коммерческого 
учёта сортиментов необходимо применение методов, указанных в Таблице 1.  

Выбор метода учёта производится в зависимости от требуемой 
производительности и допускаемых затрат на его проведение в конкретных условиях.  

Организацией (или ИП) должны быть документированы принятые решения о 
расположении пунктов учёта древесины и применяемые на них методы учёта.  

Таблица 1 
Основные рабочие методы учёта сортиментов,  
используемые показатели и формулы для вычисления объёма 

 
Наименование рабочего метода учёта.  
Используемые показатели и формула для вычисления объёмаV( м³) 

1.  Рабочий вариант поштучного метода концевых сечений.  

Измеренные верхний d и нижний D диаметры (см) и длина бревна L (м).  

Объём бревна V, вычисляемый по формуле: V=3,1416×L×(d2+D2)/80000.  

Этот рабочий метод применим для точного измерения объёма сортиментов всех пород 
для любой партии (от одного бревна) без каких-либо предварительных выборочных 
измерений.  

 

                                                 
11См. РМГ 29-2013, пункт 5. 14 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и 

определения. 
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2.  Поштучный метод верхнего диаметра и среднего сбега.  

Измеренный верхний диаметр d (см), длина бревна L (м), установленный по выборке 
средний сбег сортимента, S (см/м).  

Объём бревна V, вычисляемый по формуле: V=3,1416×L×[d²+(d+S×L)²]/80000 

3.  Поштучный секционный метод. 
Автоматически измеренные диаметры секций 
с корой di(мм), длина секций b (мм), 
установленная по выборке для породы 
поправка на двойную толщину коры 2h (мм).  

 

Объём бревна V равен сумме объёмов секций i по длине бревна: 

V=3,1416×b×∑(di-2hi)²/4000000 

4.  Штабельный метод.  

Измеренные длина L (м), ширина В (м), 
высота H (м) штабеля (с использованием 
правила полного ящика), визуальная 
оценка коэффициента полнодревесности 
штабеля KПД 

Объём брёвен в штабеле, вычисляемый по 
формуле: V=L×B×H×KПД.  

 

Штабельный метод применяется в двух вариантах: а) для штабелей на автомобилях или 
в вагонах, б) для штабелей на земле и на судне. 

5.  Весовой метод учёта. 

Измеренные для партии сортиментов масса брутто MБР (т), масса тары (транспортное 
средство) MТ (т), установленный по выборке для сортимента коэффициент 
"объём/масса" KО/М (м³/т).  

Объём брёвен в партииV, вычисляемый по формуле: V = (MБР-MТ)×KО/М 

6.  Метод учёта сортиментов по числу брёвен.  

Число брёвен в партии N (шт), установленное подсчётом, установленный по выборке 
средний объём бревна для сортимента VСБ, (м³/шт).  

Объём брёвен в партииV, вычисляемый по формуле: V = N×VСБ 

7.  Метод учёта сортиментов по числу пакетов.  
Число пакетов (штабелей на автомобиле, в кассете, пучков при 
сплаве, захватов грейфера и т. п. ) в партии NП(шт), 
установленное подсчётом, установленный по выборке средний 
объём пакета VП, (м³/шт).  
Объём брёвен V, вычисляемый по формуле: V = NП×VП 

 



ООО "Лесэксперт" Концепция системы учёта древесины на уровне организаций 2017-06-01
 

15 

 

III. Выборочный поштучный учёт сортиментов 

Расположение пунктов выборочного учёта в цепочках поставок сортиментов 

30.  Использование для сортиментов выборочного поштучного учёта с измерением 
объёма методом концевых сечений (см. формулу в пункте 23) является необходимым 
условием контроля и регулирования погрешностей, и, как следствие, обеспечения 
достоверности учёта по объёму и по товарной структуре.  

Выборочный опорный учёт должен быть использован при выполнении 
следующих операций по учёту сортиментов рабочими методами (рис. 3): 

1) Учёт сортиментов при их заготовке и/или при раскряжёвке хлыстов. В результате 
этого выборочного опорного учёта регистрируется правильный объём 
заготовленных сортиментов, поступающих на рынок.  

2) Учёт сортиментов при приёмке на склады. Выборочный опорный учёт сортиментов 
при поступлении на промежуточные лесопромышленные склады и на склады 
лесоперерабатывающих предприятий обеспечивает правильность учёта 
сортиментов по всем цепочкам их поставок.  

3)  Учёт сортиментов при подаче на переработку или при отгрузке на экспорт. 
Выборочный опорный учёт на этих операциях позволяет иметь точные данные о 
переработке сортиментов или об их экспорте.  

 

Рис. 3: Пример наиболее простой схемы движения сортиментов по цепочкам поставок 
и расположения пунктов выборочного опорного учёта (ОУ) 



ООО "Лесэксперт" Концепция системы учёта древесины на уровне организаций 2017-06-01
 

16 

Требования к выборочному учёту сортиментов и его результаты 

31.  Показатели, устанавливаемые при выборочном учёте сортимента и условия их 
применения, объём и периодичность выборочного учёта сортиментов, а также 
требования к выявляемым погрешностям учёта приведены в Таблице 2.  

Таблица 2 
Показатели, устанавливаемые при выборочном учёте сортиментов 

Требования к погрешностям учёта и условия применения  
Объём и периодичность выборочного учёта сортиментов  

 

Показатели, устанавливаемые при выборочном 
учёте сортимента, условия их применения и 
требования к ним 

Минимальный объём 
случайной выборки.  
Периодичность обновления 
показателя 

1. Показатели для поштучных методов учёта сортиментов 
1. 1 Средний сбег брёвен сортимента для 
поштучного учёта методом верхнего диаметра и 
среднего сбега 

Не менее 500 брёвен. 
Обновление не реже 1 раза в 
5 лет 

1. 2 Поправки на двойную толщину коры для 
автоматизированного поштучного учёта сортимента 
определённой породы секционным методом при 
заготовке лесными машинами и при учёте на 
продольных транспортёрах 

Не менее 500 брёвен. 
Обновление не реже 1 раза в 
5 лет 

2. Показатели для групповых методов учёта сортиментов 
2. 1 Базовый коэффициент полнодревесности 
сортимента с разделением по породам и градациям 
номинальных длин для применения при 
штабельном методе учёта 

Штабеля с общим объёмом не 
менее 400 м³.  
Обновление не реже 1 раза в 
5 лет 

2. 2 Коэффициент "объём/масса" для применения 
весового метода учёта сортимента с разделением по 
породам 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий. Обновление не реже 
одного раза в месяц по 
последним 400 м³ сортимента, 
попавшим в выборку 

2. 3 Средний объём брёвен для учёта методом по 
числу брёвен в партии сортимента определённой 
породы и номинальной длины 

Не менее 500 брёвен.  
Обновление не реже 1 раза в 
5 лет 

2. 4 Средний объём пакета (штабеля на автомобиле, 
захвата грейфера, кассеты) сортимента 
определённой породы и номинальной длины 

Пакеты с общим объёмом не 
менее 400 м³. Обновление не 
реже 1 раза в 5 лет 

3. Оценка товарной структуры ценных сортиментов 
3. 1 Распределение объёма брёвен в выборке 
ценного сортимента (пиловочник, фанерный кряж и 
др. ) по породам, сортам и группам диаметров, 
предусмотренным в спецификации сортимента, 
распространяемое на все принятые партии 
сортимента 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий. Обновление не реже 
одного раза в месяц по 
последним 400 м³ сортимента, 
попавшим в выборку 
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4. Контроль погрешностей учёта сортиментов рабочими методами 
4. 1 Систематическая погрешность измерения 
объёма сортимента рабочим методом - отклонение 
объёма выборки, измеренного рабочим методом, от 
объёма выборки по результатам поштучного 
выборочного учёта методом концевых сечений 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий. Контроль не реже 
одного раза в месяц по 
последним 400 м³ сортимента, 
попавшим в выборку 

Требование: Систематическая погрешность измерения объёма сортимента не должна 
превышать ±3,0% от объёма выборки по результатам поштучного выборочного учёта методом 
концевых сечений. При анализе причин превышения погрешности используются показатели, 
установленные при выборочном учёте: средние значения и распределения: по длине, 
диаметрам, сбегу брёвен и по другим признакам  

4. 2 Погрешность оценки товарной структуры 
сортимента рабочим методом - отклонение 
распределения объёма брёвен в выборке по 
породно-качественным группам при учёте рабочем 
методом от распределения объёма брёвен выборки 
при поштучном учёте брёвен выборки по методу 
концевых сечений 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий. Контроль не реже 
одного раза в месяц по 
последним 400 м³ сортимента, 
попавшим в выборку 

Требование:Погрешность оценки товарной структуры сортимента не должна приводить 
отклонению стоимости сортимента в выборке по рабочему учёту и выборочному учёту более 
чем на ±10,0% от стоимости по выборочному учёту 

5. Контроль погрешностей учёта сортиментов контролёрами  
5. 1 Систематическая погрешность измерения 
контролёром объёма сортимента рабочим методом 
учёта - отклонение объёма выборки, измеренного 
контролёром рабочим методом, от объёма выборки 
по результатам поштучного выборочного учёта 
методом концевых сечений 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий.  
Контроль не реже одного раза в 
месяц по последним 200 м³ 
сортимента, попавшим в 
выборку 

Требование: Систематическая погрешность измерения объёма сортимента в выборке 
контролёром рабочим методом не должна превышать ±5,0% от результата измерения объёма 
выборки при поштучном выборочном учёте методом концевых сечений.  
При анализе причин превышения погрешности используются показатели, установленные при 
выборочном учёте, средние значения и распределение по длине, диаметрам, сбегу брёвен и по 
другим признакам 

5. 2 Погрешность оценки контролёром товарной 
структуры учитываемого сортимента рабочим 
методом - отклонение распределения объёма брёвен 
в выборке по породно-качественным группам при 
учёте рабочим методом учёта от распределения 
объёма брёвен выборки при поштучном учёте 
брёвен выборки по методу концевых сечений 

Не менее 1,0% от учитываемых 
партий.  
Контроль не реже одного раза в 
месяц по последним 400 м³ 
сортимента, попавшим в 
выборку 

Требование:Погрешность оценки контролёром товарной структуры не должна приводить к 
отклонению стоимости сортимента в выборке по рабочему учёту и выборочному учёту более 
чем на ±10,0% от стоимости по выборочному учёту 

Примечание: Выборочный учёт сортиментов, проводимый для контроля работы 
операторов: лесозаготовительных машин и линий сортировки брёвен, и для калибровки 
измерителей диаметров и длины брёвен, проводится по специальным требованиям.  



ООО "Лесэксперт" Концепция системы учёта древесины на уровне организаций 2017-06-01
 

18 

Многоцелевое использование результатов выборочного учёта сортиментов 

32.  Измерение всех показателей, применение всех рабочих методов и выполнение 
требований к погрешностям учёта, предусмотренных в Таблице 2, соблюдается при 
проведении случайного отбора в выборку 1,0% от объёма (или количества) партий 
сортиментов, учитываемых в пункте опорного учёта.  

Выборочные измерения отдельных показателей, например, по пунктам 1.1, 1.2 и 
2.1 таблицы 2 могут проводиться по результатам специального выборочного учёта. 

Таким образом, при промышленной заготовке, поставках, приёмке и 
использовании сортиментов организациями (предприятиями) и индивидуальным 
предпринимателями обычно достаточно проводить одноразовый опорный учёт, как 
правило при приёмке на лесопромышленный склад предприятия с объёмом выборки на 
уровне 1,0% от принимаемых партий.  
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IV. Правила и алгоритмы учёта сортиментов 

Правила приёмки сортиментов 

33.  Неизбежное, из-за показанных выше погрешностей учёта сортиментов, 
несовпадение результатов учёта партий при отгрузке и при приёмке покупателем 
привело к применению следующих обычаев делового оборота: 

Поставщик (продавец) и покупатель устанавливают правила приёмки при 
согласовании договора на поставку сортиментов с использованием одного из 
следующих вариантов: 

а)  приёмка по результатам учёта покупателем,  
б)  приёмка по результатам учёта поставщиком,  
в)  приёмка по специальным условиям.  

Приёмка по результатам учёта покупателем 

34.  Приёмку по результатам учёта покупателем применяют при собирательной 
поставке сортиментов, соответствующей следующим двум условиям: 

1) Поставка одному покупателю, как правило, на лесоперерабатывающее предприятие 
или лесной терминал, сортимента (пиловочника, балансов и др. ) от большого 
количества поставщиков.  

2) Использование для всех поставщиков одинаковых условий поставки - одинаковых 
спецификаций сортиментов.  

 Приёмку и оплату партий сортиментов проводят по результатам учёта 
покупателем и на складе покупателя. Представителям поставщиков должна быть 
предоставлена возможность принимать участие в согласовании общих для всех 
поставщиков требований спецификации сортимента, применяемого метода учёта, 
правил приёмки и контролировать приёмку покупателем партий сортиментов.  

 Результаты учёта транспортной партии сортиментов при отгрузке считают 
предварительными, а результаты учёта при приёмке - окончательными.  

 Это наиболее распространённый вариант правил приёмки сортиментов, 
используемый при их поставках на внутреннем рынке и при экспорте.  

35.  Использование результатов приёмки партий покупателем требует оформления 
Акта приёмки партии сортиментов для их оплаты.  

Оформление Акта приёмки вместо Приходного ордера предусмотрено абзацами 
6 и 7 пункта 48 "Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально-
производственных запасов" (Приказ Минфина России от 28. 12. 2001 N 119н, которые 
предусматривают: 

При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, 
количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, 
когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям 
(вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т. д. ), приёмку 
осуществляет Комиссия, которая оформляет её актом о приёмке материалов. В 
случае составления приёмного акта приходный ордер не оформляется.  
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При приёмке партий сортиментов по результатам учёта покупателем, они как 
правило, не могут в точности соответствовать результатам учёта партий при отгрузке, 
содержащимся в документах поставщика.  

В Акте приёмки сортимента (кроме реквизитов партии)должны быть указаны: 
общий объём принятой партии и товарная структура сортимента, то есть распределение 
объёма брёвен в партии по породно-качественным группам, для которых в договоре 
установлены различные цены.  

36.  Обычно по условиям договора при поставке сортиментов автомобильными или 
железнодорожными партиями оплата сортиментов проводится не по каждой 
транспортной партии, а для партий, принятых от поставщика за 7, 10, 15 календарных 
дней или за месяц в соответствии с Сводным актом приёмки сортимента за 
определённый период.  

 Оформленные покупателем Акты приёмки сортимента являются первичными 
документами материального и бухгалтерского учёта для поставщика и покупателя.  

Объёмы принятого сортимента по Актам приёмки покупателем поставщик 
использует как показатель расхода сортимента при составлении материального баланса 
на складах отгрузки.  

 Товарная структура сортимента, установленная по результатам приёмки 
покупателем, используется при определении стоимости сортиментов при 
бухгалтерском учёте как покупателем, так и поставщиком.  

Приёмка по результатам учёта поставщиком 

37.  Приёмку по результатам учёта поставщиком применяют при распределительной 
поставке сортиментов, соответствующей следующим двум условиям: 

1) Поставка (продажа) сортимента (например, дров) одним поставщиком 
неограниченному числу покупателей.  

2) Использованием для всех покупателей одинаковых условий поставки - одной 
спецификации.  

 Приёмку и оплату партий сортиментов проводят по результатам учёта 
поставщиком при отгрузке партии. Представителям покупателей должна быть 
предоставлена возможность контролировать проводимый поставщиком учёт партии 
сортиментов.  

 Результаты учёта транспортной партии сортиментов при отгрузке считают 
окончательными и используют при материальном и бухгалтерском учёте поставщиком 
(продавцом при договорах купли-продажи сортиментов) и покупателем.  

Приёмка по специальным правилам 

38.  Приёмка по специальным правилам, согласованным поставщиком и 
покупателем при заключении договора. Вариантами таких правил приёмки являются: 

а) Приёмка по результатам учёта при отгрузке, если их отклонение от результатов 
учёта при приёмке не превышает согласованного значения (обычно ±3,0%), и по 
приёмке - при нарушении этого условия.  

б) Совместная приёмка с участием представителей поставщика и покупателя.  
в) Приёмка по результатам учёта сортиментов независимой организацией.  

 Результаты учёта транспортной партии сортиментов при каждом из этих 
вариантов считают окончательными и используют при материальном и бухгалтерском 
учёте поставщиком и покупателем с составлением Актов сдачи-приёмки (вариант 
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"б")или Актов экспертизы (вариант "в"). При этом учитывают особенности, 
изложенные в пункте 35.  

 Допускаемые систематические погрешности измерения объёма 

39.  Правильность измерений объёма сортиментов (см. РМГ 29-2013, пункт 5. 8) 
определяется близостью к опорному значению средних значений объёма одних и тех 
же сортиментов при повторных измерениях объёма рабочими методами.  

 Правильность и единство измерений объёма круглых материалов достигается 
контролем и регулированием систематических погрешностей измерения объёма 
применяемыми рабочими методами в точках опорного учёта по результатам 
выборочного опорного учёта.  

40.  Систематическая погрешность измерения объёма при учёте сортимента рабочим 
методом ΔС представляет собой отклонение объёма выборки по результатам рабочего 
учёта VР от объёма выборки по результатам выборочного учёта с измерением объёма 
опорным методом концевых сечений VКС, выраженное в процентах от объёма по 
опорному учёту: 

  ΔС=(VР -VКС)/VКС×100, 

где: ΔС - систематическая погрешность измерения объёма сортимента рабочим 
методом учёта, % 

 VР - объём выборки, измеренный рабочим методом учёта, м³.  
 VКС - объём выборки, измеренный опорным методом концевых сечений, м³.  

41.  Для всех рабочих методов учёта сортиментов, систематическая погрешность 
измерения объёма ΔСне должна превышать ±3,0% от объёма по результатам измерения 
объёма выборки опорным методом концевых сечений (с доверительной вероятностью 
0,95), то есть соблюдается условие: 

    |ΔС| ≤ 3,0.  

Доверительная вероятность 0,95 означает, что точность учёта оценивается как 
удовлетворительная, если установленные нормы соблюдаются не менее чем в 95% 
случаях из 100.  

 При нарушении этого условия должны быть приняты меры для выявления и 
устранения не допускаемой систематической погрешности, включая корректировку 
показателей, необходимых для применения методов учёта, указанных в таблице 2.  

 Схема определения погрешностей измерения объёма партии сортиментов 
рабочими методами показана на рис. 4: 
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Рис. 4: Схема определения погрешностей измерения объёма партии сортиментов и 

воспроизводимости измерения объёма партии рабочими методами: 

Систематическая погрешность измерения объёма - отклонение объёма выборки по одному из 
рабочих методов Vi (то есть V1 , …, V6,) от опорного объёма выборки VКС, то есть 

ΔС = (Vi -VКС)/VКС×100. 

Воспроизводимость измерения объёма сортимента - отклонение объёмов при первом V1i и 
повторном V2i измерении объёма партии одним и тем же или разными методами, то есть 

ΔВ = (V1i-V2i)/V2i×100 
 

Воспроизводимость объёма при повторном учёте партии сортимента 

42.  Особенностью сортиментов является значительный уровень отклонений 
результатов измерения объёма при повторном учёте одной и той же партии рабочими 
методами.  

 Объём сортиментов, принимаемых на складах лесопромышленных предприятий, 
многократно превышает объёмы отгрузки с многочисленных складов поставщиков. 
Такая концентрация позволяет применять при приёмке более производительные и 
точные методы и средства учёта, которые часто отличаются от методов учёта, 
используемых при отгрузке в пунктах отправления.  

 Следствием этих особенностей является торговый обычай, в соответствии с 
которым приёмку и оплату партий сортиментов покупатели проводят по результатам 
учёта партий сортиментов в пункте назначения (см. выше пункт34). В результате 
применения такого правила приёмки, объём партии по результатам её учёта при 
отгрузке и при приёмке не совпадают. Объёмы отгрузки партий приходится 
корректировать по результатам учёта по приёмке партий на складах назначения. Для 
регулирования этих отклонений необходимы нормы воспроизводимости объёма при 
повторных измерениях.  
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43.  Другой областью применения отклонений результатов повторных измерений 
является инспекционный учёт партии. В этом случае первым является учёт, 
выполненный собственником древесины, а вторым - инспекционный учёт, 
выполненный различными контролирующими органами, включая таможенный 
контроль.  

 В случае инспекционного контроля используется следующее правило принятия 
решений:  

 Если воспроизводимость объёма первого и инспекционного учёта, вычисленная 
по формуле 4, не превышает норм, указанных выше в пункте 31, то считается, что 
инспекционный учёт подтвердил результаты первого измерения. При нарушении этого 
условия окончательными считают результаты инспекционного учёта.  

Примечание: В РМГ 29-2013 (пункты 5. 14 и 5. 10) для условий проведения повторных 
измерений разными методами, средствами измерений, в разных местах и разными 
операторами используется термин "условия воспроизводимости", а для условий повторных 
измерений одними и теми же методом, средствами измерений, оператором и в том же месте 
- термин "условия повторяемости". С учётом указанных выше особенностей учёта 
сортиментов их повторный рабочий учёт партий проводится в условиях воспроизводимости.  

44.  Воспроизводимость объёма сортиментов - отклонения ΔВ объёма сортиментов 
при первом учёте (например, при отгрузке) V1 от объёма при повторном учёте V2 

(например, при приёмке на складе назначения или при инспекционном контроле) V2 в 
кубических метрах вычисляется по формуле: 

    ΔВ = V1-V2 

и в процентах от объёма по повторному учёту по формуле: 

   ΔВ% =(V1-V2)/V2×100.  

 Схема определения воспроизводимости объёма партии сортиментов при 
повторном учёте рабочими методами показана на рис. 4.  

Нормы воспроизводимости измерения объёма партии сортимента 

45.  Воспроизводимость общего объёма партии сортиментов при повторном учёте 
(при отгрузке и приёмке или при отгрузке и повторном учёте контролирующими 
органами) не должны превышать следующих норм (в процентах от объёма при 
повторном учёте ΔB%): 

1) При объёме партии менее 400 м³ ±8,0%.  

2) При объёме партии 400 м³ и более ±5,0%.  

 Эти нормы воспроизводимости применяются при учёте партии сортиментов как 
одинаковыми, так и различающимися методами учёта при условии их соответствия 
настоящим рекомендациям.  

Примечание: Использование одинаковых норм воспроизводимости при проведении повторных 
измерений одинаковыми методами обусловлено тем, что при совпадении методов 
исполнители первого и повторного учёта, как правило используют показатели, необходимые 
для применения рабочих методов учёта (указанных в Таблице 2), установленные по 
результатам раздельно выполненного выборочного опорного учёта.  

Контроль и регулирование воспроизводимости измерения объёма при 
повторном учёте партии сортимента 

46.  При нарушении указанных в пункте 45норм воспроизводимости учёта должны 
быть приняты меры для выявления и устранения причин погрешностей измерений 
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объёмов (V1 и V2), включая выборочный учёт для проверки коэффициентов, указанных 
в таблице 2.  

47.  Выявление причин нарушения норм воспроизводимости измерения объёма 
может производиться с использованием следующих вариантов: 

1) Поставщик проводит учёт партии (штабеля) применяемым при отгрузке рабочим 
методом и отгружает партию с предложением покупателю провести двухстороннюю 
совместную приёмку партии (штабеля) применяемым покупателем рабочим методом. 
Сравнение показателей, полученных при двух измерениях объёма партии для 
выявления причин нарушения норм воспроизводимости объёма.  

2) Поставщик предварительно до погрузки партии (штабеля) проводит поштучный 
учёт с использованием метода концевых сечений, затем проводит учёт применяемым 
при отгрузке рабочим методом и отгружает партию без предупреждения покупателя. 
После приёмки партии покупателем и представления результатов сравнением 
показателей, полученных при трёх измерениях объёма партии проводится анализ для 
выявления причин нарушения норм воспроизводимости объёма.  

3) Поставщик проводит учёт применяемым при отгрузке рабочим методом и 
отгружает партию с предложением покупателю провести двухстороннюю совместную 
приёмку партии (штабеля) применяемым покупателем рабочим методом и поштучный 
учёт с использованием метода концевых сечений. Сравнение показателей, полученных 
при трёх измерениях объёма партии для выявления причин нарушения норм 
воспроизводимости объёма.  

Воспроизводимость объёма при учёте сортиментов на складе 

48.  Погрешности учёта сортиментов на складах проявляются в виде дисбаланса 
сортиментов на складе DС (м³), который равен разнице между фактическим, 
установленным по результатам учёта остатком сортимента на складе на конец 
отчётного месяцаVК и расчётным VК-Р остатком сортимента на конец отчётного месяца: 

    DС=VК-VК-Р,  
 
где: DC - дисбаланс сортимента на складе за отчётный месяц, м³,  
 VК - измеренный остаток сортимента на конец отчётного месяца, м³,  
 VК-Р - расчётный остаток сортимента на конец отчётного месяца, м³,  

 Положительное значение дисбаланса - "излишек", отрицательное - "недостача".  

 Расчётный остаток сортимента на конец отчётного месяца вычисляют по 
формуле: 

    VК-Р= VН + VПР + VПС+ - VПС- - VР - VПРП, 
 
где: VК-Р - расчётный остаток сортимента на конец отчётного месяца, м³,  
 VН - остаток сортимента на начало отчётного месяца (принимают равным 

фактическому остатку сортимента на конец предыдущего месяца), м³,  
 VПР - объём принятого на склад сортимента в течение отчётного месяца, м³ 
 VПС-VПС+ - пересортировка и доработка сортимента на складе: 

 - расход VПС-- уменьшение объёма ценных сортиментов при 
пересортировке и 

 - приход VПС+-соответствующее увеличение объёма менее 
ценных сортиментов, м³,  

 VР - расход сортиментов - использование на складе сортиментов для 
переработки, технологических или бытовых нужд, м³,  
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 VПРН - объём сортиментов, отгруженных на склады назначения по приёмке на 
складе назначения, м³.  

Для расчёта баланса используется объём сортиментов, принятых на складе 
назначения.  

3) На дисбаланс сортимента на складе влияют погрешности всех измерений, 
результаты которых использованы при вычислении дисбаланса.  

Этот общий объём сортиментов VОБЩ вычисляют по формуле: 

    VОБЩ=VН+VПР+VПС-+VПС++VР+VПРН +VК

Норма воспроизводимости объёма при учёте сортиментов на складе 

49.  Результаты учёта сортиментов на складе за отчётный месяц по объёму 
признаются воспроизводимыми (с доверительной вероятностью 0,95), если дисбаланс, 
выявленный по результатам учёта каждого из сортиментов, не превышает норму 
дисбаланса по объёму NDV, которая принимается равной ±3,0% от общего объёма для 
этого сортимента. То есть норма дисбаланса по объёму соблюдается при выполнении 
следующего условия: 

   |DС / VОБЩ×100 | ≤ 3,0 
 
где: DC - дисбаланс сортимента по объёму на складе за отчётный период, м³,  
 VОБЩ - общий объём сортиментов, по которым вычислен дисбаланс, м³.  

Примечание: Доверительная вероятность 0,95 означает, что воспроизводимость 
учёта оценивается как удовлетворительная, если установленные нормы соблюдаются 
не менее чем в 95% случаев из 100.  

 Нормы технологических потерь древесины 

50.  В пункте 3 части 7 статьи 254 Налогового кодекса РФ12 предусмотрено, что к 
материальным расходам для целей налогообложения приравниваются: 
"Технологические потери при производстве и (или) транспортировке. 
Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) 
транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими 
особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также 
физико-химическими характеристиками применяемого сырья".  

По Налоговому кодексу РФ применяемые нормы естественной убыли должны 
быть утверждены "соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти". Для технологических потерь такое требование в Кодексе отсутствует. Это 
означает, что разработку и утверждение этих норм технологических потерь 
сортиментов проводит применяющая их организация или индивидуальный 
предприниматель.  

51.  В соответствии с приведённым выше определением технологическими потерями 
древесины при операциях с сортиментами являются: 

1) Объём недорубов - объём древесины стволов деревьев, отведённых для заготовки, 
но оставляемых на корню из-за их непригодности для производства сортиментов, 
на которые имеется спрос, с ценой, оправдывающей их заготовку и вывозку 
потребителям. 

                                                 
12 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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2) Объём оторцовок (неликвидной древесины) - объём древесины, вырезаемый из 
участков стволов, хлыстов или длинномерных сортиментов, не пригодных для 
использования в качестве заготовляемых сортиментов.  

3)  Объём опилок, образующихся при поперечной распиловке брёвен.  
4) Объём остатков сортиментов, получившихся при механических повреждениях 

при погрузочно-разгрузочных операциях на складах (лом, бой).  
5) Объём древесины, обусловленный не учитываемыми припусками по длине 

сортиментов. При этом должно соблюдаться условие, что средняя длина брёвен в 
партии не превышает более чем на 0,10 м номинальную (или учётную) длину, по 
которой проводится вычисление объёма партии.  

6) Уменьшение при хранении объёма брёвен, соответствующих спецификации 
ценных сортиментов (пиловочника), и одновременное увеличение объёма 
сортиментов (балансы, дрова), для которых установлены более низкие или 
отсутствуют требования к возникающим при хранении грибным окраскам, гнили, 
трещинам или червоточине.  

52.  Нормы технологических потерь древесины на отдельных операциях с 
сортиментами устанавливают по результатам специальной контрольной выборочной 
обработки сортимента (заготовка, складирование, погрузка, разгрузка сортиментов, 
контрольная раскряжёвка, контрольная сортировка и др. ). Объём выборки зависит от 
сортимента и вида операции, но должен быть не менее 50 м³. Учёту и регистрации 
подлежат объём обработанных сортиментов и остатков древесины - нормируемых 
технологических потерь древесины.  

Норма технологических потерь древесины NТП (кроме нормы по пункту 51 
подпункт 6) равна объёму остатков древесины VТП, учтённых при выполнении 
контрольной выборочной обработки, выраженному в процентах от объёма сортимента 
VС, прошедших эту обработку, то есть: 

  NТП= VТП / VС×100.  

 Нормы технологических потерь должны быть разработаны, утверждены и 
введены в действие приказом по организации или индивидуальным предпринимателем.  

Применение норм воспроизводимости объёма и технологических потерь  

53.  Для материалов, у которых значимыми являются как погрешности измерений 
используемых показателей, так и потери при проведении транспортных или 
производственных операций, следует учитывать оба этих фактора.  

Так при регламентации учёта спирта в пункте 2 (абзац 2) Постановления 
Правительства РФ от 19. 06. 2006 N 38013 предусмотрено: 

"2. Установить, что: достоверность учёта объёма производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции определяется с учётом потерь, 
возникающих при производстве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в пределах норм естественной убыли, и погрешности измерений, 
допускаемой автоматическими средствами измерения и учёта концентрации и объёма 
безводного спирта в готовой продукции, объёма готовой продукции".  

Этот подход и термин "достоверность учёта"предусмотрено использовать для 
сортиментов и для других видов древесины.  

                                                 
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 380 "Об учёте объёма производства, оборота и 

(или)использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учёте использования 
производственных мощностей, объёма собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой 
продукции" 
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54.  Таким образов, достоверность сортиментов на складах определяется с учётом 
нормы воспроизводимости объёма сортиментов на складе (по пункту 49) и 
утверждённых организацией норм технологических потерь сортиментов при 
проводимых операциях (по пункту 50).  

Алгоритм составления баланса движения сортиментов на складе и 
регулирования дисбаланса 

55.  Алгоритм составления баланса движения сортиментов на складе приведён в 
таблице 3. Он содержит: используемых показателей - обозначения, наименования и 
пояснения, а также формулы для их вычисления.  

Форма (пример оформления) Материального отчёта по движению сортиментов 
на складе, в которой содержатся результаты расчётов по алгоритму, приведена на 
рис. 5. 

Таблица 3 

Алгоритм составления баланса движения сортиментов на складе 

Строка в 
таблице 
баланса 
(см. рис. 

5) 

Обозна-
чениепоказа-

теля 
Наименование показателей и пояснения 

1.  VН Остаток на начало отчётного месяца, м³. Принимается равным 
фактическому (измеренному) остатку сортимента по состоянию на 
конец предыдущего месяца 

2.  VПР Приёмка на склад (приход) - объём принятого на склад 
сортимента в течение отчётного месяца по результатам учёта при 
поступлении на склад, м³ 

  Пересортировка и доработка сортиментов на складе, м³:  
3.  
 

VПС- 

 
Расход - уменьшение объёма ценных сортиментов при 
пересортировке VПС- и 

4.  VПС+ Приход - соответствующее увеличение объёма менее ценных 
сортиментов VПС+ 

5.  VР Расход сортимента на складе м³ - Объём сортимента, 
использованного для переработки, технологических или бытовых 
нужд, м³ 

  Отгрузка со склада и приёмка на складе назначения, м³: 
6.  VОТГ Отгрузка - общий объём транспортных партий сортимента, 

отгруженных на склады назначения VОТГ, (сумма объёмов, 
указанные в транспортных документах на партии) 

7.  VПРН Приёмка- общий объём отгруженных этих партий по приёмке на 
складах назначения VПРН. В балансе (для сведения) приведена 
разница между этими объёмами.  
Для расчёта баланса используется объём сортиментов, принятых 
на складах назначения VПРН.  

8.  Δ (%) Отклонение- Δ (%) объёма сортиментов при приёмке 
покупателями VПРП от объёма при отгрузке VОТГ в процентах от 
объёма при приёмке VПРП, то есть Δ=(VПРП -VОТГ)/VПР×100 
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  Остаток на конец отчётного месяца, м³: 

9.  VК-Р Расчётный VК-Р-объём остатка, вычисленный по формуле: 
VК-Р= VН + VПР + VПС+ - VПС- - VР - VПРП.  

10.  VК Фактический VК-объём остатка, установленный по результатам 
учёта при инвентаризации 
Примечание: В системе бухгалтерского учёта расчётный остаток 
будет равен Фактическому остатку после того, как на уровне 
материального учёта оформлением Акта (по пункту 5. 10) будет 
списана недостача или оприходован излишек, обусловленные 
отклонением фактического остатка от расчётного.  

11.  DС Дисбаланс сортимента по объёму DС, м³- разница между 
фактическим VК и расчётным VК-Р объёмами остатков сортимента на 
конец отчётного месяца DС=VК-VК-Р.  
Положительное значение дисбаланса - "излишек", отрицательное - 
"недостача" 

12.  VОБЩ Общий объём сортимента по учёту VОБЩ, м³ - сумма из семи 
объёмов сортимента на основе, которой вычислен дисбаланс, то есть 
VОБЩ=VН+VПР+VПС-+VПС++VР+VПРН +VК.  
Для вычисления нормы дисбаланса принято, что каждая каждый из 
этих объёмов имеет погрешность, равную 3% 

  Норма дисбаланса сортимента по объёму NDV: 
13.  NDV, % ± В процентах (%) - принята равной NDV= 3,0% 
14.  NDV, м³ ± В кубических метрах (м³)- вычисляется по формуле  

NDVм³ = VОБЩ × NDV/ 100 
  Норма технологических потерь объёма сортимента: 

15.  NТП, % В процентах (%)- NЕУ - норма, утверждённая организацией для 
сортимента и операции (см. пункт 5. 8. 1). При отсутствии 
утверждённой нормы проставляют 0.  

16.  NТП, м³ В кубических метрах (м³)- NТП м³ - результат умножения 
утверждённой нормы технологических потерь на объём сортимента, 
прошедшего обработку на складе, то есть на сумму объёма расхода 
сортимента на складе VР и объёма отгруженного сортимента по 
приёмке на складе назначения: 
NТП м³ = NТП / 100×(VР+ VПРН) 

  Недостача остатка на конец месяца, м³ 
17.  НО Общая (НО) - равна абсолютному значению дисбаланса DС, если он 

имеет отрицательное значение и знак 0 - при положительном 
дисбалансе.  

18.   Норма по недостаче, м³, - равна сумме нормы дисбаланса в м³ (14) и 
нормы технологических потерь в м³ (16)  
Примечание: Здесь и далее в таблице (в скобках) указаны номера по 
первому столбцу данной таблицы и номера строк по таблице 
баланса см. рис. 5. 2.  

19.  
 

 В пределах нормы (достоверности) - равна общей недостаче (строка 
17), если она меньше нормы по недостаче (18), иначе - равна норме 
по недостаче (строка 18).  

20.   Сверх нормы - равна 0, если общая недостача (17) меньше нормы 
(18), иначе равна разнице общей недостачи (17) и нормой по 
недостаче (18) 
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  Излишек остатка на конец месяца, м³ 

21.  ИО Общий (ИО) -равен абсолютному значению дисбаланса DС, если он 
имеет положительное значение. Знак 0 - при отрицательном 
дисбалансе.  

22.   Норма по излишку, м³, - равна норме дисбаланса в м³ (14).  
При определении нормы по излишку технологические потери не 
учитываются.  

23.   В пределах нормы - равен общему излишку(21), если он меньше 
нормы по излишку (22), иначе - равен норме по излишку (22).  

24.   Сверх нормы - равен 0, если общий излишек (21) меньше нормы, 
иначе равен разнице общим излишком (21) и нормой по излишку 
(22) 

 
 

 

Начало  01.03 Конец  31.03 Год 2017

Штабель № 1 2 3 4 5 6
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

Балансы Балансы Балансы Балансы

Сосна  Ель Берёза Хвойные Сосна Осина

6 м 6 м 4,9 м 4-6 м 4-6 м 4-6 м

1. 50306 2645 923 8871 320 1296 36251

2. 146172 17382 19076 34576 64866 9865 407

3. Расход, VПС- 34 8 9 3 6 8 0

4. Приход,VПС+  34 0 0 3 5 7 19

5. 101245 0 0 28970 63568 8145 562

6. 42068 19524 20775 462 875 432 0

7. 41525 19545 20255 435 855 435 0

8. 1,3 0,1 -2,6 -6,2 -2,3 0,7 0,0

9. 53708 474 -265 14042 762 2580 36115

10. 53765 932 1350 12953 28 1526 36976

11. 57 458 1615 -1089 -734 -1054 861

12. 393081 40512 41613 85811 129648 21282 74215

13. NDV,%, ±  - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

14. NDVМ3 м³, ±  - 1215 1248 2574 3889 638 2226

15.  NЕУ, %  - 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4

16. NЕУМ3 , м³ 690 137 142 118 258 34 2

17. 2877 0 0 1089 734 1054 0

18.  - 0 0 2692 4147 673 0

19. 2496 0 0 1089 734 673 0

20. 381 0 0 0 0 381 0

21. 2934 458 1615 0 0 0 861

22.  - 1215 1248 0 0 0 2226

23. 2567 458 1248 0 0 0 861

24. 367 0 367 0 0 0 0

В пределах нормы 

Сверх нормы 

Организация

  МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА СКЛАДЕ № 321

Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске 

NN Наименование показателя

ВСЕГО

Отчетный месяц

Склад

Значение показателей для: штабелей на складе, сортиментов (код  
сортимента по ОКПД2 / назначение / порода / номинальная длина) 

МОЛ

Остаток на начало отчетного месяца,VН, м³

Приёмка на склад (приход), VПР, м³

Пересортировка и доработка 
сортиментов на складе, м³

Расход сортимента на складе,VР, м
3

Отгрузка  со склада и  
приёмка на складах 
назначения, м³

Отгрузка, VОТГ

Приёмка, VПРН

Отклонение %

Норма дисбаланса 
сортимента по объему

Остаток  на конец 
отчетного месяца, м³

Расчетный, VК-Р

Фактический, VК 

Дисбаланс, DС, м³  

Общий объём по учёту, м³

Норма естественной 
убыли сортимента

Норма по недостаче

В пределах нормы 

Сверх нормы 

 Недостача остатка на 
конец месяца, м³
(Недостача подлежит 
списанию по Акту)

Общая недостача, НО 

 Излишек остатка на 
конец месяца, м³
(Излишек подлежит 
оприходованию по Акту)

Общий излишек, ИО 

Норма по излишку

Рис. 5: Пример оформления Материального отчёта по движению сортиментов на складе. 
В MS Excel - "Калькулятор склада"
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Акт о списании недостач и об оприходовании излишков остатков сортиментов 

56.  На основании Материальных отчётов по движению сортиментов на складах 
составляются Акты о списании недостачи и об оприходовании излишков остатков 
лесоматериалов на складах, обусловленных погрешностями учёта и естественной 
убылью сортиментов по форме, показанной на рис. 6.  

Акты составляют с соблюдением Правил регулирования дисбаланса на складах, 
изложенных ниже.  

Начало  01.03 Конец  31.03 Год 2017

53708 53765 57 11792 2496 381 2567 367

Код 
ОКПД2

Назна-
чение

Порода
Ном. 

длина, м

Расчет-
ный 

остаток

Факти-
ческий 
остаток

в 
пределах 
нормы  

сверх 
нормы

в 
пределах 
нормы  

сверх 
нормы

1 12 1 02.20.11.111 Пил-к Сосна 6 м 474 932 458 1215 0 0 458 0

2 12 2 02.20.11.112 Пил-к  Ель 6 м -265 1350 1615 1248 0 0 1248 367

3 12 3 02.20.12.125 Балансы Берёза 4,9 м 14042 12953 -1089 2574 1089 0 0 0

4 12 4 02.20.11.139 Балансы Хвойные 4-6 м 762 28 -734 3889 734 0 0 0

5 12 5 02.20.12.141 Балансы Сосна 4-6 м 2580 1526 -1054 638 673 381 0 0

6 12 6 02.20.14.129 Балансы Осина 4-6 м 36115 36976 861 2226 0 0 861 0

 … …

Приходование 

излишка, м
3 

Подписи участников составления Акта:

Материальный отчет по движению сортиментов на складе № 321 хранится по адресу: _______________________________________ 

Сумма по всем штабелям Акта (для сведения) м
3

Акт №  123
о списании недостач и об оприходовании излишков остатков сортиментов на складах, 
обусловленных погрешностями учёта и технологическими потерями сортиментов. 

Выявлены по результатам инвентаризации складов за отчётный календарный месяц

УТВЕРЖДАЮ
Директор Филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске 

________________ С.Е.Сизов
1 апреля 2017 года

Комиссия, назначенная приказом  Директора Филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске от ___________№_____, в  составе председателя 
комиссии ___(ФИО, должность)__________________, и членов комиссии ____(ФИО, долности)_____, в присутствии материльно ответсвенного 
лица (лиц) _______(ФИО, долности)_________ по результатам учёта лесомаериалов на складах на конец отчетного месяца установила недостачу и 
излишки объема остатков на складах, обусловленные  погрешностями учёта в с использованием норм воспроизводимости объема, в указанных 
ниже значениях.

Отчетный месяц

Председателю комиссии с участием материально ответственных лиц до окончания следующего отчетного месяца провести анализ причин каждого 
указанного в Акте случая списания недостачи или оприходования излишка сверх установленных норм. Разработать и принять меры по снижению 
риска их появления в следующие периоды. Результаты оформить служебной запиской.

№
п/п

Склад
Номер 
штабеля

Дис-
баланс, 

м
3

Норма 
дис-

баланса, 

м
3 

±

Остаток на конец 

месяца, м
3Сортимент

Списание 

недостачи, м
3 

 

Рис. 6: Пример оформления Акта о списании недостачи и о оприходовании излишков остатков 
лесоматериалов на складах, обусловленных погрешностями учёта с использованием норм 

воспроизводимости объёма. В MS Excel - "Калькулятор склада" 

Правила регулирования дисбалансов сортиментов на складах 

57.  Изложенные ниже правила регулирования дисбаланса сортиментов составлены 
на основе: 

1) Общих требований пункта 28 приказа Минфина РФ от 29. 07. 1998 N 34н "Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности в Российской Федерации" по регулированию недостачи и излишков 
имущества по результатам инвентаризации.  
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2)  Отраслевых правил принятия решений, которые были предусмотрены в Изменении 
N 1 к "Инструкции по учёту лесопродукции в производственных объединениях и 
на предприятиях лесозаготовительной промышленности"14 .  

3) Постановления Правительства РФ от 19. 06. 2006 N 380 (пункт 2, абзац 2)[8].  

58.  Дисбалансы сортиментов при отгрузке и приёмке, и дисбалансы сортиментов на 
складах регистрируют, контролируют и регулируют при оформлении указанных выше 
документов материального учёта с периодичностью один раз в месяц (см. рис. 6 и 7). 
Такая периодичность составления документов позволяет иметь представительные 
сведения по объёму партии сортиментов и снизить влияние случайных погрешностей 
учёта. 

59.  Контроль и регулирование дисбаланса отгрузка-приёмка для отдельных 
транспортных партий сортиментов не предусматривается, если размер партий менее 
400 м³ и не приводит к нарушению норм воспроизводимости объёма партий при 
повторном учёте по пункту 45.  

60.  В бухгалтерию организации представляют комплект документов материального 
учёта за отчётный месяц - первичные учётные документы и Акты о списании недостачи 
и об оприходовании излишков остатков лесоматериалов на складах. Содержание 
комплекта этих документов должно обеспечивать точное соблюдение балансов 
сортиментов в системе бухгалтерского учёта за отчётный месяц.  

61.  Если дисбалансы для сортиментов, указанных в Актах о списании недостачи и 
об оприходовании излишков остатков сортиментов на складах, находятся в пределах 
указанных в Акте норм, то для этих сортиментов меры по снижению дисбаланса в 
следующие месяцы могут не предусматриваться.  

62.  Если дисбалансы для сортиментов, указанных Актах о списании недостачи и об 
оприходовании излишков остатков сортиментов на складах, компенсируются 
списанием недостач или оприходованием излишков с превышением указанных в Акте 
норм ("сверх нормы"), то для этих сортиментов должны быть выполнены меры в 
соответствии с включённой в Акт типовой записью: 

"Председателю комиссии с участием материально ответственных лиц до окончания 
следующего отчётного месяца провести анализ причин каждого указанного в Акте 
случая списания недостачи или оприходования излишка сверх установленных норм. 
Разработать и принять меры по снижению риска их появления в следующие периоды. 
Результаты оформить служебной запиской. " 

 Требование о соблюдении установленных норм с доверительной вероятностью 
0,95 позволяет рассматривать как случайное нарушение установленных норм для 
сортимента для пяти отчётных периодах из 100. В таких случаях меры по снижению 
риска можно не проводить.  

63.  Не допускается привлечение к ответственности материально ответственных лиц 
при выявлении недостач, размеры которых возможны при используемых методах и 
средствах измерений сортиментов.  

Товарная структура сортиментов 

64.  Второй задачей учёта сортиментов (после измерения объёма) является контроль 
качества для определения товарной структуры партии сортимента.  

Товарная структура сортимента - распределение объёма брёвен партии 
сортимента по предусмотренным в спецификации породно-качественным группам, 

                                                 
14 Опубликована по адресу: http://les.expert/info/2014/Timber_Accounting_Instruction_CCCP_1977-1990.pdf 
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которые предусмотрены в спецификации сортимента, и для которых в прейскуранте 
договора на поставку установлены различные цены (см. также пункт 14, подпункт 3).  

Примечание:Физическое разделение (сортировка) и отдельное складирование брёвен по 
породно-качественным группам для определения товарной структуры не требуется.  

В простейшем случае спецификация сортимента может не предусматривать 
классификацию брёвен партии по породно-качественные группам. В этом случае, при 
контроле качества, брёвна партии классифицируют на две группы: годные -
соответствующие требованиям спецификации, и дефектные - не соответствующие 
требованиям спецификации.  

Признаками сортимента, по которым проводится классификация по породно-
качественным группам могут быть: порода, группа диаметров, группа длин, сорт и 
другие.  

Результаты оценки товарной структуры сортимента 

65.  Если спецификацией сортимента не предусмотрена классификация брёвен 
партии по породно-качественным группам, то показателем товарной структуры 
сортимента является объём дефектных брёвенVД, выраженный в процентах об общего 
объёма партииV, то есть: VД/V×100.  

66.  Если спецификацией сортимента предусмотрена классификация брёвен партии 
по породно-качественным группам, то показателями товарной структуры сортимента 
является распределение объёма брёвен в партии по каждой породно-качественной 
группе и объём дефектных брёвен в партии, выраженные в процентах от общего объёма 
брёвен в партии V(см. рис. 7 и 9), то есть: 

  V1/V×100, V2/V×100 … VN/V×100, VД/V×100,  
где: V1, V2 …VN - объёмы отдельных породно-качественных групп в партии 

брёвен, м³,  
 VД -объём дефектных брёвен в партии м³,  

V -общий объём брёвен в партии м³, V=V1+V2+…+VN+VД.   

Требования к уровню дефектности сортиментов в партии 

67.  Уровень дефектности партии сортимента признается допускаемым, если объём 
дефектных брёвен в партии, не соответствующих требованиям спецификации 
сортимента, не превышает 10,0% от общего объёма партии.\ 

Содержание в партии сортимента более ценных брёвен 

68.  При сортировке сортиментов содержание в партии сортимента брёвен, 
соответствующих требованиям для более ценных сортиментов, признается 
допускаемым, если их объём не превышает 10,0% от объёма партии. 

При отсутствии ценных сортиментов в сортиментном плане организации 
содержание ценных сортиментов не нормируется. 

Воспроизводимость оценки товарной структуры сортимента 

69.  Для сортиментов, не имеющих классификации брёвен партии по породно-
качественным группам, воспроизводимость оценки товарной 
структуры ΔVDопределяют по отклонению объёма дефектных брёвен по результатам 
первого VD1 и повторного VD2 контроля качества при учёте партии и выражают в 
процентах от объёма партии при повторном учёте VD2: 

  ΔVD=(VD2-VD1)/ V2×100.  
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70.  Для сортиментов, имеющих классификацию брёвен партии по породно-
качественным группам, показателем погрешность определения товарной структуры 
является отклонение средней цены брёвен партии ΔС, вычисленной по ценам брёвен 
различных породно-качественных групп и распределению объёма партии по этим 
группам по результатам контроля качества при первом учёте партии C1, от аналогичной 
цены, вычисленной по распределению объёма партии по этим группам по результатам 
контроля качества при повторном учёте партии, выраженной в процентах от цены по 
результатам повторного учёта партии С2(см. рис. 8 и 10):  

  ΔC=(С2-С1)/С2×100.  

Примечание: При отсутствии в договоре цены дефектных брёвен для них используют 
условную цену, равную 1 р/ м³.  

от

МП

Склад ООО "Северный лес", пос. Октябрьский

Комментарии:  -
Поштучный метод верхнего диаметра и среднего сбега. S= 0,976 см/м

%

-2,68Отклонение общего объёма: Приёмка - Отгрузка:
м3

3. Сведения о приёмке транспортной партии сортиментов покупателем

1. Сведения о транспортном средстве
Госномер: к645ор Владелец: 14:34 31.08.2012

-1,25

Приёмка. Метод учёта:

Акт составил:
Должность Подпись Фамлия И.О.

0,00
46,67 100,00Итого:
0,00

0,00
0,00 0,00
0,00

0,00
2,86 6,13

Пиловочник, сосна, 3 сорт (в пределах 3%), 4,6-6,7 м
Дрова (гниль, кривизна) 

0,00

93,06
0,38 0,81

Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м
Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м, диам.12-13 см

43,43

Объем, м3  Доля , %Сортимент, породно-качественная группа

Акт поштучной приёмки сортиментов  № 41701 26.08.2012

Поставщик ООО "Северный лес" Договор № 810-АБ
Покупатель ООО "Лесозавод" от 25.07.2012

47,92Сортимент:   Объем по ТТН, м3:Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м

Прибытие:ООО "Северный лес"

2. Сведения о поставщике, сортименте и его объёме по учёту при отгрузуке
Место погрузки: 168  ТТН №

 
Рис. 7: Пример оформления Акта поштучной приёмки пиловочника (в качестве прототипа 
использована форма акта, применявшегося на "Лесозаводе N 3" (Архангельск). Составлен с 

использованием MS Excel - "Калькулятор склада" 
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от

по

м3 руб.

% %

МП

Вид транспорта: Автомобильный

Договор № 

1. Данные по отгрузочным документам поставщика на транспортные партии сортиментов

Доля по 
объему, %

3. Отклонения: Приёмка - Отгрузка:   

 31.08.2012 21.08.2012Учётный период:  с

Стоимость  с 
НДС, руб.

НДС, руб.
Стоимость  
без НДС, 
руб.

Цена без 
НДС, руб.

Объем, 

м3 
Сортимент,

породно-качественная группа

от 25.07.2012
ООО "Северный лес"
ООО "Лесозавод"

Акт составлен по условиям указанного выше договора, на основании первичных документов поставщика и актов 
приёмки покупателя. Сведения о транспортных партиях сортиментов прилагаются   

Поставщик:
Покупатель:

01.09.201212345Сводный акт приёмки сортиментов  №

810-АБ

100,00Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м 200,64 1694,92 340068,75 61212,37 401281,12

Стоимость  с 
НДС, руб.

Доля по 
объему, %

Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м 192,23 1694,92 325814,47 58646,60 384461,08 93,93

Сортимент,
породно-качественная группа

Объем, 

м3 
Цена без 
НДС, руб.

Стоимость  
без НДС, 
руб.

НДС, руб.

100,00

Пиловочник, сосна, 1-2 сорт, 4,6-6,7 м, диам.12-13 см  2,69 847,46 2279,67 410,34 2690,01 1,31

Пиловочник, сосна, 3 сорт (в пределах 3%), 4,6-6,7 м 5,73

Итого: 204,65 337839,92 60811,19 398651,10

1694,92 9711,89 1748,14 11460,03 2,80

Дрова 4,00 8,47 33,89 6,10 39,99 1,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Объем Стоимость 

Акт составил:

-2630,02

1,96 -0,66

4,01

-6,22-2,6141,99

%м3

43,58 2,37 5,44

         Фамилия И.О.ПодписьДожность

Отклонения объемов:
Приёмка - Отгрузка

Сортимент, породаДата приемки
Номер 
ТТН

2,17 1,075

Объем по 
отгрузке (по 

ТТН), м3

Объем по 
приёмке 

(по Акту), 

м3

Пиловочник, сосна 44,60

41699 к313ех б/н  24.08.2012 Пиловочник, сосна 41,21

Госномер 
авто- 

машины

Номер 
акта 

приемки

41700 н227ар 167  25.08.2012

46,67 -1,25 -2,68

41702 н074ув б/н  26.08.2012 Пиловочник, сосна 36,51 39,19

41701 к645ор 168  26.08.2012 Пиловочник, сосна 47,92

2,68 6,84

41703 с694ун 169  29.08.2012 Пиловочник, сосна 30,40 31,38 0,98 3,12

Средняя цена сортимента по приемке без НДС, руб./м3 1650,82 Отклонение цены, % -2,67

2. Данные по актам приёмки транспортных партий сортиментов покупателем

Количество транспортных партий, шт.

 Сведения о транспортных партиях сортиментов    

Итого: 200,64 202,81

 
Рис. 8: Пример оформления Сводного акта приёмки пиловочника, представляемого 
поставщику для оплаты партии (в качестве прототипа использована форма акта, 

применявшегося на "Лесозаводе N 3" (Архангельск). Составлен с использованием MS Excel - 
"Калькулятор склада" 
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от

№№

1

2

3

МП

Поставщик: ООО "Северный лес" Договор № 123-А
Покупатель: ООО "Картон" от 09.01.2016

14:34

57,02

Место погрузки: Склад ООО "Северный лес", пос. Октябрьский   ТТН №

Акт  приёмки сортиментов  № 41701 26.06.2016

1. Сведения о транспортном средстве, партии,  сортименте и его объёме при отгрузуке
Госномер: к645ор Владелец: ООО "Лестранс" Прибытие:  31.06.2016

Акт составил:

53,93

Метод учёта при приёмке: Штабелный метод измерения объема сканером штабелей. Поштучное измерение 
бревен 3 и 4 сорта в штабеле, по диаметру и таблице объема цилиндров

19,30 4,08 0,00 0,00 0,00

Комментарии:  -

168
Сортимент: Балансы, Сосна, 1-4 сорт, 6,5 м (код БС65)   Объем по ТТН, м3:

-5,72Отклонение объемов, %

2. Объем штабелей и транспортной партии при приёмке покупателем

БС65

Должность Подпись Фамлия И.О.

Объем, м3 

БС65 6,54 2,29 2,04 30,55 0,58 17,72

Код сортим-та Длина, м Ширина, м Высота, м Скл. объём, м К-т полнодр.

53,93Итого:

БС65 6,48 2,31 2,09 31,28 0,56 17,52

6,57 2,28 2,08 31,16 0,60 18,69

ИТОГО

22,23 7,12 18,92 4,01

3. Товарная струкура партии - Объемы породно-качественных групп по приёмке

1-2сорт 3 сорт 
4 сорт -
Гниль

4 сорт -
Сучья

4 сорт -
Толстые

4 сорт -
Кривизна

4 сорт -
Прочие

52,27

0,67 0,03 0,21 0,05

Пихта

Всего:

Порода

Сосна

Ель

Кедр

0,30

23,38 7,17

0,39

0,25 0,04

0,96

0,22 0,03 0,13 0,02

 
Рис. 9: Пример оформления Акта приёмки балансов (значения показателей - условные) 

Составлен с использованием MS Excel - "Калькулятор склада". 
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от

по

м3 руб.

% %

%

МП

09.01.2016

Средняя цена сортимента по приемке без НДС, руб./м3 367,31 Отклонение цены -2,09

Сортимент,
породно-качественная группа

Объем, 

м3 
Цена без 
НДС, руб.

Стоимость  
без НДС, 
руб.

НДС, руб.
Стоимость  с 
НДС, руб.

2. Данные по актам приёмки транспортных партий сортиментов покупателем

Доля по 
объему, %

6946,03 80,00 555682,40 100022,83 655705,23 7,44

Доля по 
объему, %

41,22

1,25

825,06 0,01

2454,40 441,79 2896,19 0,0330,68 80,00

3648,56 0,0438,65 80,00 3092,00 556,56

Сортимент,
породно-качественная группа

Объем, 

м3 
Цена без 
НДС, руб.

Стоимость  
без НДС, НДС, руб.

Стоимость  с 
НДС, руб.

Автомобильный

Учётный период:  с 01.01.2016  31.12.2016

1. Данные по отгрузочным документам поставщика на транспортные партии сортиментов

Сводный акт приёмки сортиментов  № 12345 05.01.2017
Акт составлен по условиям указанного выше договора, 

на основании первичных документов поставщика и актов приёмки покупателя.  

Вид транспорта:

Поставщик: ООО "Северный лес" Договор № 123-А
Покупатель: ООО "Картон" от

100,00Балансы, Сосна, 1-4 сорт, 6,5 м 93897,64 375,00 35211615,00 6338090,70 41549705,70

Балансы, Ель, 1-2 сорт, 6,5 м см  1165,95 550,00 641272,50 115429,05 756701,55

Балансы, Сосна, 1-2 сорт, 6,5 м 38479,39 600,00 23087634,00 4155774,12 27243408,12

0,41

Балансы, Сосна, 4 сорт - сучья, 6,5 м  

Балансы, Ель, 4 сорт - сучья, 6,5 м  

Балансы, Кедр, 4 сорт -сучья, 6,5 м  

Балансы, Пихта, 4 сорт - сучья, 6,5 м  

Итого:

1111548,60 7286818,60 13,23

43,44

Балансы, Кедр, 1-2 сорт, 6,5 м  381,47 550,00 209808,50 37765,53 247574,03

3273818,00 589287,24 35,073863105,24

29604,80 5328,86 34933,66

40460238,72

Дожность Подпись          Фамилия И.О.

-0,59 -2,69

Акт составил:

3. Отклонения: Приёмка - Отгрузка:   
-548,39 -1089466,98

441,07 550,00 242588,50 43665,93 286254,43 0,47

12350,54 500,00 6175270,00

Стоимость Объем 

100,0093349,25  - 34288337,90 6171900,82

8,74 80,00 699,20 125,86

0,05

Балансы, Пихта, 1-2 сорт, 6,5 м  

Балансы, Сосна, 3 сорт, 6,5 м  

Балансы, Ель, 3 сорт, 6,5 м  

Балансы, Кедр, 3 сорт, 6,5 м  

Балансы, Пихта, 3 сорт, 6,5 м  5276,00 949,68 6225,68 0,01

400,00 17376,00 3127,68 20503,68 0,05

51,29 400,00 20516,00 3692,88 24208,88

Балансы, Сосна, 4 сорт - гниль, 6,5 м  

Балансы, Ель, 4 сорт - гниль, 6,5 м  

Балансы, Кедр, 4 сорт - гниль, 6,5 м  

Балансы, Пихта, 4 сорт - гниль 6,5 м  

13,19 400,00

32738,18 100,00

370,06 80,00

70,48 80,00 5638,40 1014,91 6653,31 0,08

0,40

220,09 80,00 17607,20 3169,30 20776,50 0,24

Рис. 10: Пример оформления Сводного Акта приёмки балансов (значения показателей -
условные). Составлен с использованием MS Excel - "Калькулятор склада" 
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Заключение 

1) Разработка и утверждение Правительством РФ "Правил учёта нефти" 
(постановление от 16. 05. 2014 N 451) проведена в соответствии с требованием 
Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 10 статьи 339). В Налоговом 
кодексе, в главе 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" имеются две статьи: 
статья 339 "Порядок определения количества добытого полезного ископаемого" и 
статья 340 "Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы". Требования этих статей, учитывают особенности 
добычи полезных ископаемых и регламентируют взаимоотношения между налоговыми 
органами и налогоплательщиками. По нефти Кодексом предусмотрена дополнительная 
детализация требований в специальных "Правилах учёта нефти".  

Для древесины в Налоговом кодексе аналогичных требований нет, поэтому 
налоговые органы применяют для неё общий подход как для штучной продукции, 
считая, что погрешности учёта и технологические потери для древесины отсутствуют.  

2) В соответствии с ФЗ-415 по учёту древесины и сделок с ней постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1525 утверждены 
"Правила учёта древесины". Однако эти правила не содержат требований и процедур, 
позволяющих налоговым органам и предприятиями отрасли при определении 
налогооблагаемой базы учесть особенности древесины, обусловленные погрешностями 
её учёта и технологическими потерями.  

В Правилах учёта древесины имеются ссылки на национальные стандарты, 
однако специального вида стандартов по учёту продукции не существует, а целями 
разработки действующих стандартов на лесоматериалы не являлась регламентация 
процедур для оценки их стоимости для определения налогооблагаемой базы и 
разработки Учётной политики организаций с учётом особенностей этой продукции.  

3) Отсутствие в России требований к системам учёта древесины на уровне 
организаций и индивидуальных предприятий отрицательно влияет в первую очередь на 
основную часть из них, являющихся добросовестными лесопользователями. Сейчас 
очень трудно найти специалистов, согласных выполнять функции материально 
ответственных лиц на складах лесоматериалов, так как при отсутствии официально 
принятых норм достоверности учёта, они должны брать на себя и нести 
ответственность за "подгонку" результатов учёта для обнуления дисбалансов. 

Такая ситуации является одной из причин сохранения за лесозаготовками 
статуса криминальной отрасли, что создаёт трудности для экспорта продукции из 
древесины. Импортёрам сейчас нужно независимое подтверждение соблюдения 
законодательства страны происхождения при заготовке и поставках продукции из 
древесины. 

Логичным выходом из создавшегося положения является утверждение новой 
редакции "Правил учёта древесины", аналогичных по назначению и задачам разработки 
"Правилам учёта нефти".  

Для исключения традиционного результата "хотели как лучше…", нужно 
провести апробацию данной Концепции на предприятиях, согласных принять участие в 
её опытном внедрении и использовать результаты уже проведённых работ15. 

                                                 
15 Отчёт по проверке эффективности применения предложений по содержанию национальных стандартов на круглые 

лесоматериалы на ОАО ЛХК "Череповецлес" - АО "Белозерский леспромхоз", ООО "Белозерсклес" и на ЗАО "Белый 
Ручей".http://les.expert/2016/05/23/N24.pdf 
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Нормативно правовые акты по учёту материалов и древесины 

1 Инструкция по учёту лесопродукции в производственных объединениях и на 
предприятиях лесозаготовительной промышленности, Москва, 1997 г. 
С изменением 1 от 6 июля 1990 года. Опубликована по адресу: 

 http://les.expert/info/2014/Timber_Accounting_Instruction_CCCP_1977-1990.pdf 

2 Федеральный закон от 28. 12. 2013 N 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (ФЗ-415 по учёту древесины и сделок с ней) 

3 "Правила учёта древесины". Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1525 

4 Порядок определения видового (породного) и сортиментного состава древесины - 
утверждён приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30 марта 2015 года N 154.  

5 Закон Иркутской области от 30 ноября 2016 года N 100-ОЗ "Об организации 
деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области"  

6 Ежегодник FAO Лесная продукция 2010-2014. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединённых наций. Серия: Лесное хозяйства 
ФАО N 205. Серия: Статистика ФАО N 49. Китайский, английский, французский, 
русский, испанский. Раздел: "Круглые лесоматериалы". Опубликован по 
адресу:http://www.fao.org/3/a-i5542m.pdf 

7 Приказ Минфина РФ от 29. 07. 1998 N 34н (ред. от 24. 12. 2010, с изм. от 08. 07. 
2016) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27. 08. 1998 N 1598). Пункт 28. 

8 Приказ Минфина России от 28. 12. 2001 N 119н (ред. от 24. 10. 2016) "Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально-
производственных запасов" 

9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05. 08. 2000 N 117-ФЗ 

10 "Порядок оценки достоверности учёта объёмов производства и оборота (за 
исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции". Утверждён приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. N 134н 

11 Постановление Правительства РФ от 19. 06. 2006 N 380 (ред. от 18. 03. 2014) "Об 
учёте объёма производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учёте использования 
производственных мощностей" 

12 "Правила учёта нефти". Утверждены постановлением Правительства РФ от 16. 05. 
2014 N 451. 

13 РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрология. Основные термины и определения. Москва. Стандартинформ. 2014 


