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Четыре года назад в России стартовал проект по восстановлению государственного учёта 
заготовляемой древесины, который отсутствовал более 20 лет после упразднения 
1 апреля 1991 года Министерства лесной промышленности СССР. 

С ликвидацией  Минлеспрома СССР прекратилось применение ранее обязательной 
"Инструкции по учёту лесопродукции в производственных объединениях и на предприятиях 
лесозаготовительной промышленности". Была отменена отраслевая система учёта 
сортиментов от заготовки до переработки или экспорта. 

Датой начала восстановления обязательного государственного учёта древесины является 
28 декабря 2013 года, когда был подписан федеральный закон N 415-ФЗ,  который получил 
рабочее название "ФЗ-415 по учёту древесины и сделок с ней". Разработку и принятие этого 
закона курировал В.В. Путин. 

Результаты работы в рамках  ФЗ-415 показали, что восстановление обязательного 
государственного учёта заготовленной древесины, соответствующего современным 
требованиям, является весьма сложной задачей из-за отсутствия специалистов по этому 
вопросу на всех уровнях управления.

Ниже кратко изложены предложения по классификации, учёту и розничной торговле 
древесиной, направленные на устранение имеющихся недостатков и повышение 
эффективности ФЗ-415 и ЛесЕГАИС, как источника информации, необходимой  для принятия 
эффективных решений по использованию древесины на всех  уровнях управления.
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1.1 Отдельные коды для хлыстов

Принятие 415-ФЗ и разработка предусмотренных им НПА совпали по времени с 
переходом РФ от применения старых классификаторов продукции (ОКП и ОКПД) на новый 
классификатор  (ОК-034-2014 или ОКПД2). 

ОКПД2 базируется на Статистической классификации продукции по видам деятельности 
Европейского экономического сообщества - CPA 2008, которая принята Директивой ЕС 
№ 451/2008 от 23 апреля 2008 года. (СРА в России переводится как КПЕС). CPA 2008 
устанавливает обязательные для применения описания группировок товаров на уровне 
первых шести разрядных кодов до 6-го разряда. Регламентом предусмотрено, что 
национальные особенности классификации продукции-страны члены ЕС учитывают в группах 
продукции на уровне 7-9 разрядных кодов. 

Основная проблема по применению ОКПД2 в России заключается в том, чтобы 
использовать возможность учёта национальных особенностей и выделить для хлыстов 
отдельную свободную группировку классификатора - 02.20.15. 

Это позволит исключить применяемое сейчас включение хлыстов в группировки 
хвойных и лиственных брёвен, что приводит к суммированию в одной группировке сырья 
(хлысты) и продукции (сортименты) и нарушает достоверность классификации в целом.
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1.2 Гармонизация ОКПД и ТН ВЭД

Вторая методическая проблема связана с применением международных 
классификаторов при экспорте древесины, то есть с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). ТН ВЭД составлена на основе таможенной 
международной "Гармонизированной системы описания и кодирования товаров" (HS 2017).
Гармонизированная номенклатура HS 2017 (также как и CPA 2008) содержит коды и описание 
групп продукции до 6-го разрядного кода. 

В ТН ВЭД национальные особенности классификации продукции (как и в ОКПД2) 
учитываются на уровне Евразийского экономического союза детализацией группировок на 
уровне 7-10 разрядных кодов. Изменения в ТН ВЭД вносятся решениями Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (последнее обновление от 24.04.2017 N 42). То есть 
все формулировки с кодами, содержащими 10 знаков - результат классификации на уровне 
этой комиссии. Основными странами, входящими в Евразийский экономический союз и 
осуществляющими экспорт продукции из древесины, являются Россия и Беларусь. 

Таким образом, в ТН ВЭД имеется возможность использовать на уровне 7-10 знаков 
такие же понятные наименования лесоматериалов, какие имеются и во внутреннем 
классификаторе  ОКПД2, то есть решить проблему унификации классификации 
лесоматериалов в обоих используемых классификаторах ОКПД2 и ТН ВЭД.
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1.3 Пиловочник и фанерный кряж

Весьма обидными ошибками составления классификатора ОКПД2 является исключение 
использования стандартных наименований основных сортиментов. Вместо термина  
"Пиловочник" использовано сочетание "Брёвна для распиловки и строгания", а вместо 
термина "Фанерный кряж" - "Брёвна для лущения" для хвойных пород и "Бревна для 
выработки лущёного шпона  для лиственных пород.

Эти ошибки были вызваны тем, что в основных стандартах на круглые лесоматериалы -
ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88 термины "пиловочник" и "фанерный кряж" не упоминались, но 
для групп продукции были использованы указанные выше сочетания терминов. 

В настоящее время ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88 заменены на новые стандарты            
ГОСТ 9462-2016 и ГОСТ 9463-2016, которые содержат требования для шести оставшихся на 
рынке основных сортиментов: пиловочник, фанерное бревно, балансы, брёвна для столбов,  
строительное бревно и рудничная стойка.

Утверждение этих стандартов является основанием при внесении в ОКПД2 очередных 
изменений решить проблему с использованием традиционных терминов "пиловочник" и 
"фанерный кряж". Объём их производства составляет около 60% от общего объёма 
заготовки сортиментов и 70% от стоимости всех сортиментов.
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1.4 Классификация пиломатериалов по степени обработки

В Перечне поручений В.В. Путина (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/copy/53811) 
от 2017-01-31 по итогам проверки, проведённой Контрольным управлением Президента 
по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота 
лесоматериалов имеется поручение: "2. Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство 
Российской Федерации изменений, направленных на детализацию видов пиломатериалов 
по степени их обработки."

Недостатки классификации пиломатериалов по степени обработки является 
традиционной причиной конфликтов между экспортёрами и таможней при попытках 
поставки на экспорт необрезных брусьев и досок. Таможня пытается эти пиломатериалы 
считать грубообработанными и облагать таможенной пошлиной, установленной для брёвен.

Для устранения этой проблемы предлагается предусмотреть на национальном уровне 
в группировках пиломатериалов 16.10.10 по ОКПД2 и 4407 по ТН ВЭД следующую 
классификацию пиломатериалов по степени обработки:

(1) Брусья необрезные сырые, (2) Доски необрезные сырые, (3) Пиломатериалы обрезные, 
(4) Пиломатериалы обрезные сухие, (5) Пиломатериалы калиброванные сухие,                    
(6) Пиломатериалы профилированные сухие.

Наличие кодов для группировок позволяет устанавливать таможенные пошлины с учётом 
степени обработки пиломатериалов.
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2.1 Правила учёта древесины и нефти 

Правила учёта древесины,  утверждённые постановлением Правительства РФ № 1525 в 
соответствии с 415-ФЗ (в отличии от Инструкции по учёту лесопродукции Минлеспрома СССР от 
1977 года) не содержат требований и процедур, которые обеспечивали бы проведение 
достоверного учёта древесины. Содержащаяся в пункте 6 Правил ссылка:
"6. Определение объёма древесины осуществляется с применением требований, 
установленных в национальных и межгосударственных стандартах" не решает проблемы, так 
как в России отсутствуют стандарты с областью применения "Учёт древесины". 

Правила учёта нефти (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. 
N 451) были разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 339 Налогового кодекса РФ, 
который предусматривает: "10. Определение пользователем недр количества добытой 
нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, а также фактических потерь при 
её добыче осуществляется в соответствии с порядком учёта нефти, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации". 

Высокий уровень погрешностей учёта и технологических потерь при добыче и переработке 
нефти и при заготовке и переработке древесины сопоставимы. Учёт древесины является более 
трудоёмким и сложным, так как предметом обработки и учёта являются отдельные стволы 
деревьев, брёвна и доски.

С учётом этого, при регламентации учёта древесины следует использовать опыт, 
применяемый для нефти, других полезных ископаемых, а также продукции из спирта.
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2.2 Согласование требований к учёту древесины ФЗ-415 и Налогового кодекса

Пока на уровне Правительства РФ не утверждены требования к достоверности учёта 
древесины, учитывающие неизбежные погрешности учёта и технологические потери, 
налоговые органы вынуждены применять к продукции из древесины требования, как к штучной 
продукции - любая выявленная при инвентаризации недостача древесины считается 
нарушением и должна быть компенсирована уменьшением прибыли организации, а любой 
излишек - облагается налогом на прибыль.

Для древесины кроме соблюдения Налогового кодекса РФ необходимо соблюдение 
требований ФЗ-415 об учёте древесины и сделок с ней. В ЛесЕГАИС  включаются сведения об 
объёмах древесины, начиная от объёма стволов деревьев, отведённых для заготовки, и 
заканчивая объёмами брёвен или пиломатериалов, закупленных для собственного 
потребления юридическими и физическими лицами или до их поставки на экспорт. 

Чтобы решить проблему с подтверждением соблюдения ФЗ-415 и Налогового кодекса, при 
учёте древесины на конкретном предприятии, нужно разработать и утвердить Правила учёта 
древесины, которые должны содержать выполнимые нормы достоверности учёта на 
предприятии древесины всех видов. А для определения налогооблагаемой базы нормы 
достоверности должны быть также установлены и для сопутствующей продукции из древесины 
- щепы и опилок. Без таких норм невозможно составление балансов использования древесины 
на предприятии.



ООО "Лесэксперт" http://les.expert 9

2.3 Невозможность составления балансов использования древесины

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

Для составления баланса использования древесины определённого вида на любом объекте 
(складе, производстве) за определённый период необходимы следующие данные: остаток на 
начало периода, приход (приёмка),  расход (отгрузка, переработка и технологические потери), 
остаток на конец периода.

В настоящее время составление балансов использования древесины в ЛесЕГАИС  не 
представляется возможным, так как в систему не вносится необходимая информация. Нет 
декларирования остатков на складах, внутреннего потребления, технологических потерь и 
норм достоверности учёта. Проверяться может только соответствие объёма древесины, 
проданной за месяц  поставщиком и купленной покупателем по определённому договору. 
Нарушениями такого баланса являются только технические ошибки ввода данных участниками 
сделки. Для торговых фирм может быть выявлено несоответствие между общим объёмом 
закупки и продажи древесины определённого вида.

Необходимым условием для составления балансов использования древесины является 
разработка новых Правил учёта древесины, обеспечивающих проведение достоверного 
учёта, и декларирование всех объёмов древесины, необходимых для составления баланса. 

.
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3.1 Нарушение прав граждан при  продаже древесины для собственных нужд  

ФЗ-415 и подзаконные НПА, направленные на легализацию коммерческого оборота древесины, 
не содержат оговорок, позволяющих сохранять и развивать розничную торговлю и потребление 
древесины гражданами России. Пока в "Перечень видов древесины" не были включены 
пиломатериалы, это было не очень заметно. 

Распространение требований ФЗ-415 на пиломатериалы является практически непреодолимым 
техническим барьером для розничной торговли этим видом продукции. Чтобы физическое лицо 
могло купить одну-две доски, продавец должен задекларировать "сделки" в ЕГАИС учёта древесины и 
сделок с ней за день до транспортирования. Затраты, связанные с декларированием, могут превышать 
стоимость предмета сделки. 

В НПА не прописаны: возможность перепродажи древесины другим физическим лицам, а также 
процедуры подтверждения физическими лицами права собственности при перевозках 
принадлежащей им древесины.

Эту ситуацию можно считать нарушением части 2 статьи 35 Конституции РФ, которая 
предусматривает: "2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами".

Примечание: В настоящее время на сайте http://regulation.gov.ru/projects#npa=72799 Минприроды 
России выставило для обсуждения проект постановления Правительства, предусматривающий замену 
декларирования каждой сделки с физическим лицом на декларирование продавцом суммарного 
объёма по сделкам, заключённым в течение пяти рабочих дней. Такой срок повторного 
декларирования не является оправданным.  Достаточно декларировать продавцом общий объём 
вида  древесины, проданной физическим лицам в течение месяца (см. следующий слайд).  
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3.2 Предлагаемые решения
1.   Правила представления декларации о сделках с древесиной (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 06.01.2015 N 11) дополнить пунктом 6:
"6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершающие сделки по продаже 
древесины физическим лицам для собственных нужд, оформляют декларации о сделке в 
одностороннем порядке, отдельно по каждому виду древесины, с указанием общего объёма 
проданной древесины не реже одного раза в месяц.
Вместо ИНН покупателя в номере декларации о сделке должны быть указаны нули, а вместо 
других сведений о покупателе - прочерки.
При продаже по таким сделкам сопроводительный документ не оформляется. Продавцом должны 
быть оформлены товарная накладная и кассовый чек или заменяющий его документ, которые 
являются документами, подтверждающими право собственности покупателя."

2.  Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 N 571), пункт 2 дополнить 
абзацем:
"Транспортировка физическими лицами всех видов древесины, используемой для собственных 
нужд, или для продажи другим физическим лицам, осуществляется без оформления 
сопроводительного документа. Партия древесины, не имеющая признаков использования по 
назначению, должна сопровождаться оформленными продавцом товарной накладной и кассовым 
чеком (или заменяющим его документом), которые подтверждают право собственности 
физического лица на древесину".
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В кратком изложении, предложения ООО "Лесэксперт" по рассматриваемым проблемам 
заключаются в следующем:
1) По классификации видов древесины - Используя возможности международных 
классификаторов, необходимо на национальном уровне обеспечить аналогичную 
классификацию древесины в ОКПД2 и в ТН ВЭС с использованием стандартных терминов:  
- по круглым лесоматериалам - пиловочник, фанерный кряж, балансы, дрова и др., 
- по пиломатериалам - необрезные, обрезные, калиброванные, профилированные.

2)   По учёту древесины - Необходимо разработать и утвердить новую версию "Правил учёта 
древесины". Правила должны обеспечить, чтобы для добросовестно работающих материально 
ответственных лиц на лесных складах, результаты инвентаризации и выявления неизбежного 
дисбаланса древесины на складе не грозили увольнением благодаря использованию  
предусмотренных в "Правилах учёта древесины" норм достоверности учёта и нормированию 
технологических потерь, соответствующих особенностям древесины - реально достижимым 
погрешностям учёта и неизбежным потерям.
3)   По розничной торговле древесиной - Необходимо снять сложившийся технический барьер -
декларирование каждого факта продажи древесины физическим лицам. Считаем, что  
достаточно ежемесячного декларирования продавцом общего объёма продажи древесины 
населению, с разделением по видам. Для подтверждения права собственности физических лиц 
предусмотреть использование обычных товарных накладных и кассовых чеков.

ООО "Лесэкперт" имеет конкретные разработки для реализации этих предложений. 
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