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1. Отзывы ТПП РФ - Заключение разработчиков
Письмо Минпромторга России от 2020-10-02
Правила учёта древесины общественные обсуждения
Сиренко Григорий Анатольевич <sirenko@minprom.gov.ru> 2 октября 2020 г., 17:13
Кому: Anatoly Kuritsyn <mail@lesexpert.ru>
Уважаемый Анатолий Константинович!
Поступили так же замечания Торгово-промышленной палаты.
С уважением,
Сиренко Григорий Анатольевич
Отдел лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
Тел.: 8 (495) 870-29-21 доб.(21830)
E-mail: sirenko@minprom.gov.ru
web: www.minpromtorg.gov.ru
123029, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2 (IQ квартал, Башня 2)
Письмо ТПП РФ
Содержание прилагаемого письма ТПП РФ приведено ниже.
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Заключение разработчиков
Вопрос 1.
В проекте отсутствует методика учета хлыстов, а учет по сортиментному выходу
исключает хлысты из хозяйственного оборота.
Заключение: К настоящему времени в нашей стране практически полностью завершен переход
от заготовки и вывозки древесины в хлыстах к сортиментной технологии заготовки с вывозкой с
лесосек сортиментов. Этот факт подтвержден по результатам опроса у регионов, в том числе и
Минпромторгом России.
В тех единичных случаях, когда сохранилась вывозка древесины в хлыстах следует использовать
традиционный для нашей страны обычай делового оборота, предусматривающий учёт
заготовленной древесины "по конечной фазе" - учёту сортиментов при приёмке на складах
вывозки из леса (ранее на "нижних складах"), соблюдение которого предусмотрено проектом.
Для упорядочения учёта заготовленной древесины необходимо прекратить сложившую с 2014
года практику продажи арендаторами лесных участков хлыстов нуждающимся в сортиментах
покупателям (лесоперерабатывающим предприятиям) в объёме, равном объёму древесины по
лесным декларациям, который отражается в Отчетах об использовании лесов. Фактически
покупатели проводят заготовку этой древесины по сортиментной технологии. Объёмы таких
сделок с хлыстами по данным Росстата (форма П-1 находятся на уровне 15 млн м3 в год, а по
данным ЛесЕГАИС на уровне 90 млн м3.
Вопрос 2.
Отсутствуют единообразные национальные стандарты (ГОСТы) на сортименты, выход
предлагается фиксировать по техническим условиям потребителя (ТУ), отраженным в
хозяйственных договорах поставки.
Заключение: В пункте 6 действующей версии Правил учёта древесины предусмотрено:
"Определение объёма древесины осуществляется с применением требований, установленных в
национальных и межгосударственных стандартах". Предполагается сохранение этого принципа с
соблюдением требования Статьи 27 "Применение ссылок на национальные стандарты в
нормативных правовых актах" ФЗ №162 "О стандартизации в Российской Федерации", в части 2
статьи 27 предусмотрено: "Применение ссылок на национальные стандарты в нормативных
правовых актах допускается в целях обеспечения выполнения технических и функциональных
требований нормативного правового акта". В части 3 этой статьи предусмотрено: "Ссылки на
национальные стандарты в нормативных правовых актах применяются путем приведения в них
наименования и обозначения национальных стандартов с указанием даты утверждения и даты
регистрации, пунктов, разделов национальных стандартов".
Предусматривается дальнейшее использование ссылок на национальные стандарты. После
принятия предлагаемых Правил учета древесины, для указанных в пункте 4(4) Проекта 6 методов
рабочего учёта партий сортиментов и метода контрольного учёта древесины будут разработаны
национальные стандарты, содержащие требования и процедуры, обеспечивающие соблюдение
всех требований Правил. После утверждения этих стандартов в Правила учёта древесины должны
быть включены ссылки на национальные стандарты и пункты и разделы стандарта соблюдения
которых должно быть обязательным.
В настоящее время апробация Проекта проводится на основе проектов таких стандартов.
Вопрос 3.
Лица, осуществляющие учет сортиментов согласно проекту, представляют интересы
частного бизнеса. Инспекторы - государственные служащие, представители собственника лесного
фонда (Российской Федерации) должны инспектировать первичный учет древесины в лесосеке,
поскольку это является базовым (отправным) показателем для систем учета древесины и сделок с
ней. Предпочтительно, если этот процесс будут осуществлять квалифицированные специалисты
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лесного хозяйства. Дополнительно данные специалисты могут осуществлять надзор за
противопожарным и санитарным состоянием лесного фонда.
Заключение: Проведение учета собственниками сортиментов является обычаем делового
оборота в странах с развитым лесопользованием, так как этот вариант является наиболее
экономичным. В Швеции, Норвегии и в других странах законодательством предусмотрено
добровольное привлечение собственниками независимых организаций для учета
лесоматериалов.
В настоящее время в нашей стране государственные служащие не могут инспектировать учёт, так
как действующие Правила учёта сортиментов не содержат требований и процедур, соблюдение
которых может быть нарушено. Однако это не препятствует выставлению налоговыми и
таможенными органами собственных требований к учёту.
В проект Правил учёта древесины включен пункт 8(4) "Инспекционный контроль партии
сортимента", регламентирующий выполнение этой функции и правила принятия решений.
Вопрос 4.
Весовой метод учета упоминается в Проекте как возможный к применению, при этом
отсутствует утвержденная методика согласования весовых и объемных показателей.
Заключение: Для апробации проекта Правил учёта древесины разработана первая редакция
проекта национального стандарта ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Организация и методы учета",
который 28.11.2019 опубликован для обсуждения по адресу: http://les.expert/DOC/2019-1128_GOST_R__Round_timber_accounting.pdf. В этом проекте есть Раздел 17 "Весовой метод учёта
сортиментов". Он содержит необходимые требований и процедуры применения этого метода.
После принятия Правил учёта древесины предполагается разработка специальных стандартов на
этот и остальные предусмотренные Проектом методы учёта сортиментов.
Вопрос 5
Все учетные операции на лесосеке до вывозки исключают вывозку одновременно с
заготовкой (изменение технических параметров лесосек)
Заключение: Пункт 5(1) проекта Правил учета сортиментов содержит состав операций по учёту
сортиментов на лесосеке, в том числе:
Учёт при заготовке: "5(1а) - учет сортиментов: заготовленных, подлежащих вывозке или
использованию сортиментов". Это поштучный автоматизированный или ручной учёт всех
одновременно заготовляемых сортиментов, предусмотренных сортиментным планом.
Учёт при вывозке: "5(1д) - учёт транспортных партий сортиментов, отгружаемых для вывозки с
лесосеки на склады назначения". Это учёт штабелей сортиментов, погруженных на автомобиль
или прицеп. Для вывозки сортиментов в штабелях на лесовозе после заготовки нужно провести:
сортировку, трелевку и накопление транспортной партии на пункте погрузки лесосеки. Варианты,
не предусматривающие выполнения этих операций в проекте не предусмотрены, как не
соответствующие применяемой технологии лесозаготовок.
Вопрос 6
В соответствии с проектом технологические потери произвольно определяются
предприятием.
Заключение: В проекте пункт "12 Учёт технологических потерь древесины" сделана ссылка и
продублировано содержание Статьи 254,"Материальные расходы", часть 7, пункт 3 Налогового
кодекса РФ, которая имеет следующее содержание: "3) технологические потери при производстве
и (или) транспортировке. Технологическими потерями признаются потери при производстве и
(или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями
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производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими
характеристиками применяемого сырья".
В отличие от норм естественной убыли, которые утверждаются на государственном уровне в
соответствии с пунктом 2, части 7 статьи 254: "2) потери от недостачи и (или) порчи при хранении
и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной
убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации",
нормирование технологических потерь проводится на уровне организации.

Вопросы по проекту в целом: В целом данный законопроект не в полной мере соответствует (1)
принципам заявительного лесопользования, (2) не устраняет недоверия собственника лесного
фонда к лесопользователю в части достоверности материалов отвода и таксации декларируемых
лесосек и (3) не согласуется с упрощенной системой налогообложения в части организации
бухгалтерского учета и отчетности.
(4) Возврат к общей системе налогообложения окончательно вытеснит малый и микробизнес в
лесопользовании. (5) Недоверие силовых и фискальных структур к учету леса повлечет возврат к
разрешительному отпуску лесосек, а запуск в работу государственного лесного оператора - к
монополизации лесозаготовки и возврату к государственным леспромхозам.
Вопрос (1): В целом данный законопроект не в полной мере соответствует принципам заявительного
лесопользования.
Заключение: Учет продукции лесозаготовок только регистрирует объёмы сортиментов результаты лесопользования в части заготовки древесины. Он не имеет связи с содержанием и с
процедурами оформления разрешительных документов на заготовку древесины, эти вопросы не
входят в область распространения Правил учёта древесины.
Вопрос (2): В целом данный законопроект не устраняет недоверия собственника лесного фонда к
лесопользователю в части достоверности материалов отвода и таксации декларируемых лесосек.
Заключение: Принятый в 2013 году ФЗ № 415 об учёте древесины и сделок с ней и
разрабатываемые в соответствии с ним Правила учёта древесины предусматривают установление
требований к операциям по учету, начиная с учёта заготовленной древесины. На основе этого
учёта оформляются Отчёты об использовании лесов.
Устранение недоверия собственника лесного фонда к лесопользователю в части достоверности
материалов отвода и таксации декларируемых лесосек может быть достигнуто после
упорядочения этих операций разработкой аналогичного обсуждаемому современного
нормативного правового акта по учёту древесины при отводе и таксации лесосек взамен
"Наставления по отводу и таксации лесосек " утверждённого Рослесхозом в 1993 году.
Вопрос (3): В целом данный законопроект не согласуется с упрощенной системой налогообложения
в части организации бухгалтерского учета и отчетности.
Заключение: Проект правил учета древесины упорядочивает процедуры первичного учета,
которые проводятся с использованием одинаковых нормативных правовых актов и стандартов,
требований и процедур всеми лесопользователями, участниками рынка лесоматериалов и
лесопереработки, независимо от используемой системы налогообложения. Методы и
технические средства, предусмотренные для проведения учёта сортиментов в соответствии с
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проектом, разработаны с учетом возможностей их соблюдения всеми лицами, которые проводят
в России учёт сортиментов.
Вопрос (4): Возврат к общей системе налогообложения окончательно вытеснит малый и
микробизнес в лесопользовании.
Заключение: Ответ на данный вопрос содержит Заключение на вопрос (3).

Вопрос (5): Недоверие силовых и фискальных структур к учету леса повлечет возврат к
разрешительному отпуску лесосек, а запуск в работу государственного лесного оператора - к
монополизации лесозаготовки и возврату к государственным леспромхозам.
Заключение: Практика показала, что недоверие силовых и фискальных структур к учету
лесоматериалов обусловлена отсутствием каких-либо обязательных требований к погрешностям
учёта круглых лесоматериалов и процедур из соблюдения в действующих Правилах учёта
древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года, № 1525.
Добросовестные представители налоговых органов указывали лесопромышленникам на
необходимость утверждения компетентными органами таких требований. Они приводили
пример с "Правилами учёта нефти", которые были утверждены постановлением Правительства
РФ от 16 мая 2014 года, № 451 (на 22 страницах). Основанием для разработки Правил учёта нефти
является пункт 10 статьи 339 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предусмотренные в проекте Правил учёта древесины процедуры и требования разработаны в
соответствии с принципом их соблюдения: "Легче выполнять, чем нарушать".
Разумеется, что для их выполнения необходимы специалисты по учёту древесины.

Заключения разработчиков по составу замечаний и предложений по проекту Правил учёта
древесины Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе
Уважаемые коллеги!
Выражаем глубокую благодарность за интерес, проявленный к данному проекту и изложенные
выше замечания и предложения. Мы старались ответить на каждый из них.
К сожалению, мы ожидали от Вас оценку влияния основных нововведений, содержащихся в
нашем проекте Правил учёта древесины, которыми являются:
1. В пунктах 1-5 проекта Правил учёта древесины впервые для условий рынка упорядочены:
основные термины по учёту, требования к составу операций по учёту сортиментов, начиная с
лесосек заготовки и заканчивая складами сортиментов лесоперерабатывающих предприятий,
проведение при приёмке на склады выборочного контрольного учёта сортиментов, состав
рабочих методов учёта партий сортиментов.
2. В пунктах 6-7 проекта установлены требования к проведению контрольного выборочного учёта
для проведения контроля и регулирования погрешностей измерения объёма при учёте
сортиментов для приемки на склады, в Таблице 1 - допускаемые погрешности измерения
объёма с учётом объёма партий и методов учёта. Эти требования к погрешностям учёта при
приёмке на склады обеспечивают достоверность учёта при всех последующих операциях на
складах. Затраты на проведение контрольного учёта и регулирование погрешностей операций с
сортиментами по предварительным оценкам не превышают 1% от себестоимости сортимента.
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Для проведения контрольного учета достаточно иметь стандартные рулетки для измерения
диаметров торцев и длины бревен в выборке. Обработка результатов проводится автоматически
после введения исходных данных по указанным ниже формам в стандартный табличный
редактор. Первый анализ контрольного учета опубликован:
http://les.expert/2020/06/22/index.pdf.
3. В пункте 8 упорядочены требования к воспроизводимости повторных измерений одной и той
же партии сортиментов при отгрузке и приёмке, при инспекционном контроле партии
контролирующими органами, нормы отклонений и правила принятия решений.
4. В пунктах 9-13 впервые для нашей страны, с использованием отечественного опыта учёта
нефти, установлены процедуры составления балансов использования сортиментов за отчётный
период: на лесосеках заготовки сортиментов и на складах сортиментов и нормы дебалансов
объёма сортиментов за отчетный период, процедуры его контроля и регулирования, включая
нормирование или учёт технологических потерь. Эти процедуры должны упорядочить
взаимоотношения между лесопользователями и налоговыми органами.
5. Пункт 14 Требования к качеству сортиментов в партии содержит следующие общие
требования к качеству сортировки бревен в партиях сортиментов:
1) Партия сортимента считается соответствующей требованиям спецификации сортимента, если
объем бревен со значительными дефектами в партии сортимента не более 10,0% от объема
партии.
2). Содержание в партии балансов и дров бревен, соответствующих требованиям к бревнам для
распиловки, строгания и лущения, не более 12,0% от объема партии балансов или дров.
Эти требования установлены для нормализации взаимоотношений с таможней при экспорте
сортиментов, не имеющих сбыта в России.
6. Пункт 15 содержит Рекомендуемый состав и содержание для 8 форм учетных документов для
сортиментов. В полном варианте проекта Правил учёта древесины (без соблюдения требований
в публикациям для оценки регулирующего воздействия), опубликованным по адресу:
http://les.expert/2020/08/03/index.pdf приведены заполненные образцы следующих документов
по учёту сортиментов: 1) Сопроводительный документ на транспортировку древесины; 2) Акт
приемки транспортной партии сортиментов на складе назначения, где организован контрольный
выборочный учет; 3) Протокол контрольного учета штабеля, попавшего в выборку; 4) Ведомость
контрольного поштучного учета штабелей сортимента в выборке; 5) Сводный акт приемки
транспортных партий сортиментов на складе назначения; 6) Материальный отчёт по движению
сортиментов на лесосеке 7) Материальный отчёт по движению сортиментов на складе; 8) Акт о
списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе.
Еще раз спасибо за Ваш отзывы по проекту
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2.

Отзывы Карасова Алексея Павловича - Заключение разработчиков

Письмо Минпромторга России от 2020-09-29
Правила учёта древесины общественные обсуждения
Сиренко Григорий Анатольевич lesexpert.ru
29 сент. 2020 г., 16:15
кому: Anatoly
Уважаемый Анатолий Константинович!
В ходе общественного обсуждения поступили предложения (прилагаю), возможно получить
комментарии на данные предложения.
С уважением, Сиренко Григорий Анатольевич
Отдел лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
Тел.: 8 (495) 870-29-21 доб.(21830)
E-mail: sirenko@minprom.gov.ru
web: www.minpromtorg.gov.ru
123029, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2 (IQ квартал, Башня 2)
Файл: WORD Список поступивших предложений 16 кб
Содержание письма Файл: WORD Список поступивших предложений 16 кб приведено в таблице:
Вопрос: 1. Какое влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации может оказать предлагаемое регулирование?
Карасов Алексей . 17.09.2020 16:08. Ответ:
Фикция учета лесоматериалов только усугубит развитие субъектов РФ.
Учет древесины это прежде всего квалифицированные специалисты отвечающие за результат
назначаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, органом
государственной власти, налоговым или таможенным органом
Вопрос 2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения
проблемы?
Карасов Алексей 17.09.2020 16:01
НЕТ
Вопрос 3. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные)
способы решения проблемы?
Карасов Алексей. 17.09.2020 16:03 Ответ:
Представленные для обсуждения правила учета древесины (как всегда не имеющие авторства)
не соответствуют интересам НАРОДА. Это еще один инструмент введения в заблуждение всех и
в первую очередь собственника лесных ресурсов Российского народа, делегирующего свои
права государству. Государство, подготавливающее представленный документ защищает
шкурные интересы не добросовестных лесопользователей.
1. Необходимо расставить все по местам. Учет запасов древесины на корню это прерогатива
Рослесхоза. Учет заготовленной древесины - ТОВАРА и за своевременность внесение платежей
за пользование лесным фондом должна осуществлять Федеральная налоговая служба,
самоустранившейся от указанной работы с 01.01. 2005 года (Федеральный закон от 29.07.2004
№95-ФЗ). Конфликт интересов побудит Рослесхоз к более достоверным сведениям о запасах
древесины. (Сам себя любимого высечь невозможно).
2. Установить основополагающие термины и определения.
2.1. Объем запаса стволовой древесины на корню обязан устанавливаться на основании
таксационных показателей. Обязательно для каждой лесосеки должен устанавливаться
плановый выход древесины на основании товарных таблиц с процентной разбивкой по качеству
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- Деловая древесина по категориям крупности;
- Сырье для технологической переработки (древесное техсырье);
- Топливная древесина (дрова);
- Отходы.
На этом компетенция учета Рослесхоза должна заканчиваться.
2.2. Объем заготовленной древесины обязан рассчитываться по объему заготовленных хлыстов.
Первичным документом учета заготовленной древесины должен быть ежедневный отчет
вальщика или оператора механизированной валки древесины о спиленной древесине, с
разбивкой по крупности и породам.
2.3. Объем использованной древесины на лесосеке.
2.4. Объем вывезенной с лесосеки древесины. По каждой партии древесины.
Определение партии древесины имеет основополагающее значение. Партия древесины - это
количество установленного назначения (наименования сортимента или дров), одной породы
оформленное одной товаротранспортной накладной (совокупность бревен - это издевательство
над принципами учета).
Товаротранспортная накладная должна быть оформлена на каждую единицу транспорта - на
машину, на прицеп, на гужевой воз, или на сани передвигаемые человеком.
Определение объема каждой партии древесины должно проводиться по любой аттестованной
в Госстандарте методике измерения с показателями погрешности указанными в методике.
Опорным методом для утверждения допустимых отклонений различных методик должен быть
секционный метод, с длиной секции 1 метр.
Ежедневный отчет о заготовленной, использованной и вывезенной древесины с лесосеки
должен предоставляться в Федеральную налоговую службу квалифицированным специалистом
назначенным ответственным за учет на конкретной лесосеке.
На промежуточных лесных складах квалифицированный специалист ответственный за учет
обязан подавать ежедневный отчет о принятой и отгруженной древесине с учетом крупности и
породы.
Принципиально лицо осуществляющий учет хлыстов, сортиментов, дров, отходов обязан быть
квалифицированным специалистом подтвердившим свою компетенцию только тогда он лично
будет нести вплоть до уголовной ответственности за умышленный подлог.
Да квалифицированный специалист должен быть назначен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, органом государственной власти, налоговым или
таможенным органом.
Руководитель Автономной некоммерческой организации
"Ассоциация экспертов по оценке лесоматериалов"
Алексей Павлович Карасов
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Заключение разработчиков по отзывам Карасова Алексея Павловича
Вопрос 1. Какое влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации может оказать предлагаемое регулирование?
Ответ на вопрос. Карасов Алексей 17.09.2020 16:08:
Фикция учета лесоматериалов только усугубит развитие субъектов РФ.
Учет древесины, это прежде всего квалифицированные специалисты, отвечающие за результат
назначаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, органом
государственной власти, налоговым или таможенным органом
Заключение разработчиков по ответу на вопрос 1
Уважаемый Алексей Павлович!
Такое Ваше заключение "фикция" не соответствует действительности. Предприятия холдингов
"Группа Илим" и Череповецлес" успешно проводят апробацию контрольного выборочного
поштучного учёта и других процедур и требований, предусмотренных в проекте в том числе и на
предприятиях "Группы "Илим" в Иркутской области. По состоянию на 22 июня результаты
контрольного учёта опубликованы по адресу: http://les.expert/2020/06/22/index.pdf

Вопрос 2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения
проблемы?
Ответ на вопрос. Карасов Алексей 17.09.2020 16:01:
НЕТ
Заключение разработчиков по ответу на вопрос 2
Уважаемый Алексей Павлович!
Для такого краткого ответа требуется обоснование. По сравнению с опытом и уровнем контроля
и регулирования качества учётных операций с сортиментами, предусмотренных аналогичными
системами в Швеции и в Финляндии, предлагаемый проект в оптимальной степени учитывает
возможности 30 000 предприятий лесной промышленности на первом этапе повышения уровня
организации и методов учёта сортиментов, по сравнению современным его состоянием в
России. Первые результаты апробации проекта подтверждают это.
Вопрос 3. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные)
способы решения проблемы?
Ответ. на вопрос: Карасов Алексей 17.09.2020 16:03:
3.0 Представленные для обсуждения правила учета древесины (как всегда, не имеющие
авторства) не соответствуют интересам НАРОДА. Это еще один инструмент введения в
заблуждение всех и в первую очередь собственника лесных ресурсов Российского народа,
делегирующего свои права государству. Государство, подготавливающее представленный
документ защищает шкурные интересы не добросовестных лесопользователей.
3.1 Необходимо расставить все по местам. Учет запасов древесины на корню. это прерогатива
Рослесхоза. Учет заготовленной древесины - ТОВАРА и за своевременность внесение платежей за
пользование лесным фондом должна осуществлять Федеральная налоговая служба,
самоустранившейся от указанной работы с 01.01. 2005 года (Федеральный закон от 29.07.2004
№95-ФЗ). Конфликт интересов побудит Рослесхоз к более достоверным сведениям о запасах
древесины. (Сам себя любимого высечь невозможно).
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2. Установить основополагающие термины и определения.
3.2 Объем запаса стволовой древесины на корню обязан устанавливаться на основании
таксационных показателей. Обязательно для каждой лесосеки должен устанавливаться плановый
выход древесины на основании товарных таблиц с процентной разбивкой по качеству - Деловая древесина по категориям крупности;
- Сырье для технологической переработки (древесное техсырье);
- Топливная древесина (дрова);
- Отходы.
На этом компетенция учета Рослесхоза должна заканчиваться.
3.3. Объем заготовленной древесины обязан рассчитываться по объему заготовленных хлыстов.
Первичным документом учета заготовленной древесины должен быть ежедневный отчет
вальщика или оператора механизированной валки древесины о спиленной древесине, с
разбивкой по крупности и породам.
3.2.3. Объем использованной древесины на лесосеке.
Объем вывезенной с лесосеки древесины. По каждой партии древесины.
Определение партии древесины имеет основополагающее значение. Партия древесины - это
количество установленного назначения (наименования сортимента или дров), одной породы
оформленное одной товаротранспортной накладной 3.4 (совокупность бревен - это
издевательство над принципами учета).
Товаротранспортная накладная должна быть оформлена на каждую единицу транспорта - на
машину, на прицеп, на гужевой воз, или на сани передвигаемые человеком.
3.5 Определение объема каждой партии древесины должно проводиться по любой аттестованной
в Госстандарте методике измерения с показателями погрешностей, указанными в методике.
3.6 Опорным методом для утверждения допустимых отклонений различных методик должен
быть секционный метод, с длиной секции 1 метр.
3.7 Ежедневный отчет о заготовленной, использованной и вывезенной древесины с лесосеки
должен предоставляться в Федеральную налоговую службу квалифицированным специалистом
назначенным ответственным за учет на конкретной лесосеке.
На промежуточных лесных складах квалифицированный специалист ответственный за учет обязан
подавать ежедневный отчет о принятой и отгруженной древесине с учетом крупности и породы.
Принципиально лицо осуществляющий учет хлыстов, сортиментов, дров, отходов обязан быть
квалифицированным специалистом подтвердившим свою компетенцию только тогда он лично
будет нести вплоть до уголовной ответственности за умышленный подлог.
Да квалифицированный специалист должен быть назначен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, органом государственной власти, налоговым или
таможенным органом.
Руководитель Автономной некоммерческой организации
"Ассоциация экспертов по оценке лесоматериалов"
Алексей Павлович Карасов

Заключение разработчиков в целом по вопросу 3
Уважаемый Алексей Павлович!
Приведенный выше текст не содержит ответа на вопрос о "Существуют ли альтернативные
(менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы"
Как разработчики, сообщаем о своем мнении по этому вопросу:
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Основным нововведением, предусмотренным проектом Правил учёта древесины, является
применение поштучного выборочного контрольного поштучного учёта методом концевых
сечений для транспортных партий сортиментов, принимаемых на склады на уровне 1%, по всей
цепочке поставок. Такой контроль применяют все страны с развитым лесопользованием в
соответствии с принятым у них законодательством по учёту древесины (в частности Швеция,
Финляндия, Эстония и др.). Введение контрольного учёта сортиментов по эффективности можно
считать аналогом завершенной в России установки счетчиков электроэнергии, воды, газа в быту
и в промышленности. Опытное внедрение контрольного учёта показало, что затраты на его
проведение увеличивают себестоимость сортиментов не более чем на 1%. Эти затраты во много
раз превышают потери, обусловленные отсутствие в нашей стране достоверных данных о
погрешностях измерения объёмов и оценки фактического качестве сортиментов, то есть
позволяют проводить управление качеством операций с сортиментами. Такое актуальное
упорядочение учёта сортиментов позволяет устанавливать и устранять причины убыточности
или недостаточной экономической эффективности для бизнеса и государства лесного хозяйства
и лесозаготовок, создает предпосылки для результативной автоматизации учёта сортиментов на
всех уровнях. Другие менее затратные и более эффективные способы учета древесины,
применяемые в странах с развитым лесопользованием нам не известны.
Алексей Павлович! Вместо ответа на вопрос 3 Вы написали ваши вопросы и Ваши вопросы и
Ваши ответы на них. Проявляя должную добросовестность, мы ниже привели наши заключения
по тем из вопросов, которые требуют обсуждения.
Для выделения таких вопросов в текст включена их нумерация и они выделены
подчеркиванием. Ниже приведены номера и заготовки таких вопросов и по ним сделаны наши
краткие Заключение разработчиков:
По Вашему вопросу 3.0: О соблюдении интересов НАРОДА.
Заключение разработчиков. Давайте дождемся результатов внедрения предложений,
содержащихся в обсуждаемом проекте.
По Вашему утверждению в пункте 3.1: Учет запасов древесины на корню. это прерогатива
Рослесхоза.
Заключение разработчиков: Просим учитывать, что Проект Правил учета древесины не
распространяется на учёт древесины до заготовки.
По Вашему предложению в пункте 3.2: Объем запаса стволовой древесины на корню обязан
устанавливаться на основании таксационных показателей. Обязательно для каждой лесосеки
должен устанавливаться плановый выход древесины на основании товарных таблиц с
процентной разбивкой по качеству- Деловая древесина по категориям крупности - Сырье для
технологической переработки (древесное техсырье)- Топливная древесина (дрова) - Отходы.
Заключение разработчиков: Классификация по результатам таксации отводимой в рубку
древесины с разделением объёмов древесины по породам и по указанным выше размернокачественным признакам была достаточной до 1991 года, для условий плановой экономики,
когда сортиментный план каждого леспромхоза и возможность его выполнения при заготовке в
отведенных на год лесосеках решался вышестоящими организациями.
В условиях рынка, актуальной является и сортиментация древесины, отводимой в рубку,
используемая всеми странами с развитым лесопользованием. Начатые работы упорядочению
сортиментации древесины и учёта сортиментов на уровне лесопользователей позволяют
получать достоверные объёмы заготовленных сортиментов, которые могут быть использованы
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как опорные объемы для проверки методов сортиментации древесины на корню. В
действующих Правилах заготовки древесины уже предусмотрено проведение контроля
погрешностей таксации объёма отводимой в рубку древесины по соответствию объёму
заготовленной древесины, то есть сортиментов.
По Вашему предложению в пункте 3.3: Объем заготовленной древесины обязан
рассчитываться по объему заготовленных хлыстов.
Заключение разработчиков. В настоящее время в России практически завершен переход на
сортиментную технологию древесины и соблюдать это требование технически невозможно. В
тех редких случаях, когда в вывозка древесины в хлыстах, их учет, как и ранее, следует
проводить по сумме объёмов сортиментов, полученных при раскряжевке хлыстов.
По Вашей оценке, в пункте 3.4: (совокупность бревен - это издевательство над принципами
учета).
Заключение разработчиков. В пункте 6.1 проекта содержится следующее определение:
Контролируемая совокупностью сортимента - совокупность транспортных партий сортимента,
принимаемого на склад, для которых проводится:
а) рабочий учёт применяемым методом,
б) случайный отбор принятых штабелей в выборку,
в) контрольный учёт штабелей выборки опорным поштучным методом концевых сечений
для контроля и регулирования соблюдения требований к погрешностям измерения объёма
предусмотренных настоящими Правилами.
Одним из наиболее современных и крупных лесопромышленных предприятий Иркутской
области являлся Усть-Илимской лесопромышленный комплекс - в настоящее время Филиал АО
"Группа "Илим" в г. Усть-Илимск. Более 30 лет на нем приёмка хлыстов и сортиментов
проводилась весовым методом учёта с измерением массы каждой принятой партии и с
использованием контрольного учёта с объёмом случайной выборки равной 3% от принятых на
промплощадку штабелей хлыстов и сортиментов. Для бревен, полученных из хлыстов штабелей
выборки, и штабелей сортиментов, попавших в выборку, проводился поштучный учет на
специально четырех площадках контрольного учёта, по результатам контрольного учёта
устанавливались все показатели, необходимые для приемки сырья по количеству и качеству с
нормируемыми погрешностями. Совокупность поставленных за месяц определенным
поставщиком хлыстов и сортиментов соответствует приведенному выше определению термина
контролируемая совокупность.
Несколько лет назад Филиалы АО "Группа "Илим" в г Усть-Илимск и в г. Братск полностью
перешли на поставку сортиментов и на штабельный метод учета принимаемых на
промплощадку сортиментов с использованием сканеров штабелей и сохранением выборочного
контрольного учёта, но с переходом от очень старых таблиц ГОСТ 2708-75 к с использованию
опорного поштучного метода концевых сечений. Последнее время контроль качества
выполнения операций по учету при приёмке сортиментов на всех трех промплощадках
штабельным методом проводится централизованной службой приемки дистанционно из
Филиала АО "Группа "Илим" в г. Коряжма.
По этой причине контролируемая совокупность сортиментов - это основное понятие,
используемое в современных системах учёта сортиментов с контролем и регулированием
погрешностей, а никак не "издевательство над принципами учёта".
По Вашему предложению в пункте 3.5: Определение объема каждой партии древесины
должно проводиться по любой аттестованной в Госстандарте методике измерения с
показателями погрешности, указанными в методике.
Заключение разработчиков: Целью разработки рассматриваемого проекта являются
установление единых требований и процедур учёта древесины от заготовки до переработки
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или экспорта, которые обязаны соблюдать как участники рынка сортиментов, так и
контролирующие органы, включая налоговые и таможенные органы.
Требования национальных стандартов могут быть обязательными в целях обеспечения
выполнения технических и функциональных требований нормативного правового акта при
соблюдении статьи 27 "Применение ссылок на национальные стандарты в нормативных
правовых актах ФЗ № 162 "О стандартизации в Российской федерации.
Разработанные ФТС России таможенные методики и другие методики отдельных организаций,
в которых требования к погрешностям измерений установили сами разработчики, этому
требованию не соответствуют.
По Вашему предложению в пункте 3.6: Опорным методом для утверждения допустимых
отклонений различных методик должен быть секционный метод, с длиной секции 1 метр.
Заключение разработчиков: По обычаям делового оборота секционный метод с длиной секции
не более 1 м применяется при калибровке работающих в России 2000 харвестеров и
процессоров, а также в системах учёта на 400 линиях эксплуатируемых сортировки бревен на
лесопромышленных складах.
Для целей контрольного учёта для регулирования погрешностей учёта в целом Комитет по
лесоматериалам ФАО ООН к числу опорных методов относит: метод концевых сечений
(формула Смалиана) и метод срединного сечения (формула Губера). Для условий России с
учетом трудоемкости, наличия средств измерений (рулетки), исключения влияния коры и
возможности попутного определения распределений диаметров верхних и нижних торцев
бревен и сбега бревен для нормирования выхода пиломатериалов из пиловочника и фанеры из
фанерного кряжа, наиболее подходит метод концевых сечений.
По Вашему предложению в пункте 3.7: Ежедневный отчет о заготовленной, использованной и
вывезенной древесины с лесосеки должен предоставляться в Федеральную налоговую службу
квалифицированным специалистом назначенным, ответственным за учет на конкретной
лесосеке.
Заключение разработчиков: Техническая возможность реализации такого требования не
просматривается.
Вопрос 4. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию?
Ответ на вопрос. Карасов Алексей 17.09.2020 16:00
Крайне отрицательное
Заключение разработчиков по ответу на вопрос 4
Для такой негативной оценки результатов регулирующего воздействия рассматриваемого
проекта должна быть соответствующая причина. Вероятная причина может быть обусловлена
приведёнными ниже тремя фактами о деятельности Алексея Павловича в последние годы.
1. Из опубликованного по адресу http://les.expert/s/register.html
архива реестра экспертов, прошедших сертификацию компетентности экспертов по
лесоматериалам в рамках "Системы добровольной сертификации экспертов по
лесоматериалам" ООО "Лесэксперт", следует, что Алексей Павлович с период 2007 по 2014 год
дважды подтверждал свою компетентность как эксперта по круглым лесоматериалам и
пиломатериалам по применению стандартов, указанных им в его заявках на проведение
сертификации.
В Реестре имеются две следующие записи:
Карасов Алексей Павлович, г. Иркутск
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Круглые лесоматериалы и пиломатериалы по ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2292-88, ГОСТ 2708-75, ГОСТ 9462-88,
ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ОСТ 13-43-79, ОСТ 13-303-92, ГОСТ 6564-84, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 26002-83,
ОСТ 13-24-86.
Сертификат N 292, срок действия с 31.05.2011 по 30.05.2014 г.
Карасов Алексей Павлович, г. Иркутск
Круглые лесоматериалы по ГОСТ 2140-81, ГОСТ 2292-88, ГОСТ 2708-75, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ
22298-76, ОСТ 13-43-79.
Сертификат N 237, срок действия с 26.01.2007 по 25.01.2010 г.

2. По данным, опубликованным по адресу: https://cektu.customs.gov.ru/folder/121195:
в указанные выше периоды действия сертификатов компетентности Карасов Алексей Павлович
работал в ФТС России. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.
Филиал ЦЭКТУ г. Иркутск. Карасов Алексей Павлович - Главный государственный таможенный
инспектор отдела экспертизы материалов, веществ и изделий
3. Руководителем и учредителем Автономной некоммерческой организации "Ассоциация
экспертов по оценке лесоматериалов" Алексей Павлович Карасов является с 5 декабря 2015
года. При этом с 2017 года выручка у Ассоциации отсутствует.
См. https://checko.ru/company/associaciya-les-ehkspertov-1153850050848
Уважаемый Алексей Павлович!
Желаем Вам преодолеть сложившиеся жизненные обстоятельства.
Ваше активное участие в обсуждении данного проекта свидетельствует о неравнодушии к
состоянию дел в лесной промышленности России.
Ваши приведенные выше негативные оценки нашего проекта являются важными, так как они
потребовали оформления наших Заключений по Вашим оценкам и вопросам и будут помогать
специалистам отрасли при изучении и применении данного проекта и других разработанных и
разрабатываемых проектов по этой тематике.
Всего Вам самого наилучшего.

3.

Отзывы Вятской ТПП - Заключение разработчиков

Письмо Минпромторга России от 2020-10-08
Правила учёта древесины общественные обсуждения
Сиренко Григорий Анатольевич <sirenko@minprom.gov.ru>
8 октября 2020 г., 16:28
Кому: "mail@lesexpert.ru" <mail@lesexpert.ru>
Уважаемый Анатолий Константинович!
Поступили еще замечания Торгово-промышленной палаты.
С уважением,
Сиренко Григорий Анатольевич
Отдел лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
Тел.: 8 (495) 870-29-21 доб.(21830)
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E-mail: sirenko@minprom.gov.ru
web: www.minpromtorg.gov.ru
123029, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2 (IQ квартал, Башня 2)
Приложений: 2
Письмо исходящее № Исх.08_0347 от 08.10.2020 в Министерство промышленности и торговли
РФ (Минпромторг России), ОРВ (ПП) (1001516 v3).PDF 214K
ОРВ древесина-1 (3).pdf 181K
Содержание прилагаемых писем приведено ниже.
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Письмо исходящее № Исх.08_0347 от 08.10.2020 в Министерство промышленности и торговли РФ
(Минпромторг России), ОРВ (ПП) (1001516 v3).PDF 214K
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Стр. 1 Прилагаемого письма ОРВ древесина-1 (3).pdf 181K:
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Стр. 2 Прилагаемого письма ОРВ древесина-1 (3).pdf 181K:
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Заключение разработчиков по отзывам Вятской ТПП
Вопрос 1.
Согласно пункту 1 "Учет хлыстов проводится по сумме объемов сортиментов,
полученных при раскряжевке хлыстов, в соответствии с требованиями настоящих Правил"
Такое определение учета объема заготовленных хлыстов, исключает из экономического
оборота такой вид продукции лесозаготовок как хлысты (номера позиций 02.20.11.180 - 02.
20.11.188 согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности), т.к Правила устанавливают безальтернативный способ замера количественного
объема древесины в хлыстах - опосредовано через применение методов учета сортиментов.
Предлагается предусмотреть Правилами методы измерения объема хлыстов в качестве
самостоятельного вида продукции из древесины.
Заключение: К настоящему времени в нашей стране практически полностью завершен переход
от заготовки и вывозки древесины в хлыстах к сортиментной технологии заготовки с вывозкой с
лесосек сортиментов. Этот факт подтвержден по результатам опроса у регионов, в том числе и
Минпромторгом России.
В тех единичных случаях, когда сохранилась вывозка древесины в хлыстах следует использовать
традиционный для нашей страны обычай делового оборота, предусматривающий учёт
заготовленной древесины "по конечной фазе" - учёту сортиментов при приёмке на складах
вывозки из леса (ранее на "нижних складах"), соблюдение которого предусмотрено Проектом.
Для упорядочения учёта заготовленной древесины необходимо прекратить сложившую с 2014
года практику продажи арендаторами лесных участков хлыстов нуждающимся в сортиментах
покупателям (лесоперерабатывающим предприятиям) в объёме, равном объёму древесины по
лесным декларациям, который отражается в Отчетах об использовании лесов. Фактически
покупатели проводят заготовку этой древесины по сортиментной технологии. Объёмы таких
сделок с хлыстами по данным Росстата (форма П-1 находятся на уровне 15 млн м3 в год, а по
данным ЛесЕГАИС на уровне 90 млн м3.
Вопрос 2.
Согласно пункту 5 (подпункт "б") операция по учету сортиментов на складе включает
учет поступающих на склад транспортных партий сортиментов, а также проверку включения
партии в случайную выборку для контрольного учета.
Согласно пункту 6 Правил при проведении контрольного выборочного учета единицей случайного
отбора сортимента в выборку является штабель сортимента. При этом в Правилах отсутствует
определения "штабеля сортимента".
С целью избежания правовой неопределенности предлагается ввести определение "Штабеля
сортимента".
Заключение: Спасибо за выявленную неточность изложения подпунта "б". Должно быть Проверку
включения штабелей из партии в случайную выборку.
По предложению о включения определения "штабель сортимента" в Правила учета древесины
сообщаем о следующем принятом подходе применения Правил учёта древесины и стандартов по
терминологии и методам учёта.
В пункте 6 действующей версии Правил учёта древесины предусмотрено: "Определение объёма
древесины осуществляется с применением требований, установленных в национальных и
межгосударственных стандартах".
Предполагается сохранение этого принципа с соблюдением требования Статьи 27 "Применение
ссылок на национальные стандарты в нормативных правовых актах" ФЗ №162 "О стандартизации
в Российской Федерации", в части 2 статьи 27 предусмотрено: "Применение ссылок на
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национальные стандарты в нормативных правовых актах допускается в целях обеспечения
выполнения технических и функциональных требований нормативного правового акта". В части 3
этой статьи предусмотрено: "Ссылки на национальные стандарты в нормативных правовых актах
применяются путем приведения в них наименования и обозначения национальных стандартов с
указанием даты утверждения и даты регистрации, пунктов, разделов национальных стандартов".
Предусматривается дальнейшее использование ссылок на национальные стандарты.
После утверждения предлагаемых Правил учета древесины, для указанных в пункте 4(4) Проекта
6 методов рабочего учёта партий сортиментов и метода контрольного учёта древесины будут
разработаны национальные стандарты, содержащие требования и процедуры, обеспечивающие
соблюдение всех требований Правил.
После утверждения этих стандартов в Правила учёта древесины должны быть включены ссылки
на национальные стандарты и пункты и разделы стандарта соблюдения которых должно быть
обязательным.
В настоящее время апробация Проекта проводится на основе проектов таких стандартов.
Вопрос 3.
В пункте 4 поименованы методы рабочего учета древесины, предлагается добавить
ссылки на ГОСТы иные методические документы, содержащие описания поименованных в Правила
методов измерения объема сортиментов.
Кроме того, в пункте 4. (подпункт "г") в групповых методах учета указан штабельный метод
учета. В существующих ГОСТах по методам измерений лесоматериалов круглых отсутствует
штабельный метод учета. В п. 6.1 и 6.2 ГОСТ 32594-2013 к групповым методам учета отнесено
измерение объема круглых лесоматериалов геометрическим методом через складочный объем
штабеля и коэффициент полнодревесности.
Заключение: При проведении работ по апробации требований к погрешностям измерения
объёма сортиментов выявилось для этой работы непригоден ни один из действующих стандартов,
так как они не содержат процедур проведения выборочного контрольного учета соблюдения этих
требований (в том числе и ГОСТ 32594-2013). По этой причине ссылка на действующие стандарты
невозможна. Процедура включения в Правила учёта древесины ссылок на новые национальные
стандарты изложена в ответе на вопрос 2.
Использование сочетания "Геометрический метод" при разработке ОСТ 13-43-79 было
ошибочным, так как для его описания термин штабель приходится использовать при измерении:
размеров штабеля, его складочного объёма, определении его коэффициента полнодревесности и
вычислении объёма бревен в штабеле. Непонятно почему метод назвали геометрическим.
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Заключение по отзыву в целом
Спасибо за Ваш отзыв по Проекту, свидетельствующий о детальном его изучении.
Отсутствие комментариев по основным требованиям проекта:
- к допускаемым погрешностям измерения объёма сортиментов (Таблица 1);
- к нормам воспроизводимости объёма при повторном измерении партии (Таблица 2);
- к нормам дебалансов объёма сортиментов на лесосеках и на лесных складах (Таблица 3);
- к требованиям к качеству сортиментов (пункт 14) и
- рекомендуемый состав учётных документов по сортиментам (пункт 15),
вполне объяснимо.
Причиной является полное отсутствие таких требований в действующих Правилах учёта
древесины, в стандартах, а также отсутствие в России (в отличие от Финляндии, Эстонии,
Швеции и других стран с эффективным лесопользованием) опыта проведения выборочного
контрольного учёта сортиментов. Это не позволяет однозначно ответить на актуальный вопрос:
"С какой погрешностью измерены объёмы, вводимые в ЛесЕГАИС: ±5, ±10, ±15 или ±20%"?
Проведение предлагаемого контрольного учёта с точным измерением рулетками для
бревен выборки: верхнего и нижнего диаметров, длины и контроля качества, позволяет с
незначительными дополнительными затратами (не более 1% от себестоимости сортимента)
контролировать и регулировать соблюдение установленных Правилами требований, а также
определять контролировать других важные показатели сортиментов и основных операций с
сортиментами при заготовке и сортировке.
Ясно, что без таких обязательных для всех требований нам не нормализовать отношения
между участниками рынка сортиментов и надзорными органами, ориентированными сейчас
не на упорядочение учёта и повышение экономической устойчивости лесного комплекса
России, а на наказания работников лесной промышленности.

24

4.

Отзывы Беляева Николая Львовича - Заключение разработчиков

Письмо Минпромторга России от 2020-10-08
Правила учёта древесины общественные обсуждения
Сиренко Григорий Анатольевич <sirenko@minprom.gov.ru>

8 октября 2020 г., 17:48

Кому: "mail@lesexpert.ru" <mail@lesexpert.ru>
Уважаемый Анатолий Константинович!
Поступили также замечания на сайте (выделены желтым цветом).
Предложения по проекту поступают до завтра. Потом на поступившие вопросы нужно ответить.
С уважением,
Сиренко Григорий Анатольевич
Отдел лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
123029, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2 (IQ квартал, Башня 2)
Приложений: 2
Список поступивших приложений2.docx20K
Содержание прилагаемого письма приведено ниже.
1. Файл: Список поступивших предложений2.docx20K
1. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
Беляев Николай Львович 05.10.2020 19:12. Ответ:
Одно из главных преимуществ - появится опорный метод измерений древесины, чёткая и
понятная единица измерений для круглых лесоматериалов, обязательная к применению и
служащая эталоном, будь то для сбора статистических данных, или во взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов между собой и с контролирующими органами
2 Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы
решения проблемы?
Беляев Николай Львович 05.10.2020 18:47. Ответ:
Менее затратным и более эффективным наряду с предложенными является фотографический
метод измерений
3 Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию?
Беляев Николай Львович
05.10.2020 18:56
Давно назревший к принятию документ, устанавливает недостающие в текущем
законодательстве понятия и нормативы, такие, как
- Опорный метод измерений,
- Контрольный выборочный поштучный учёт опорным методом концевых сечений,
- Основные рабочие методы измерений и их связь с контрольным учётом,
- Контроль и допуски погрешностей измерений,
- Учёт технологических потерь
Позволит всему лесному комплексу и контролирующим органам иметь единые ориентиры и
единообразный подход к измерению древесины, избегая двоякого толкования и минимизируя
коррупционную составляющую.
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Заключение разработчиков по отзывам Беляева Николая Львовича
по пунктам писем в файле:1. Список поступивших предложений2.docx20K:
1. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
Беляев Николай Львович 05.10.2020 19:12. Ответ:
Одно из главных преимуществ - появится опорный метод измерений объёма древесины, чёткая и
понятная единица измерений для круглых лесоматериалов, обязательная к применению и
служащая эталоном, будь то для сбора статистических данных, или во взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов между собой и с контролирующими органами
Заключение: подтверждаем
2 Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы
решения проблемы?
Беляев Николай Львович 05.10.2020 18:47. Ответ:
Менее затратным и более эффективным наряду с предложенными является фотографический
метод измерений
Заключение: пока нам не известен фотографический метод как отдельный стандартизированный
метод учёта сортиментов.
Имеются варианты использования фотографий при измерениях размеров и объёма штабелей
сортиментов рабочим штабельным методом учёта и оценки их коэффициентов
полнодревесности. См. например: http://les.expert/2020/09/14/index.pdf.
3 Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию?
Беляев Николай Львович 05.10.2020 18:56
Давно назревший к принятию документ, устанавливает недостающие в текущем
законодательстве понятия и нормативы, такие, как
- Опорный метод измерений,
- Контрольный выборочный поштучный учёт опорным методом концевых сечений,
- Основные рабочие методы измерений и их связь с контрольным учётом,
- Контроль и допуски погрешностей измерений,
- Учёт технологических потерь
Позволит всему лесному комплексу и контролирующим органам иметь единые ориентиры и
единообразный подход к измерению древесины, избегая двоякого толкования и минимизируя
коррупционную составляющую.
Заключение: подтверждаем
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5.

Отзывы Колесникова Владислава Юрьевича - Заключение разработчиков

Письмо Минпромторга России от 2020-10-08
Правила учёта древесины общественные обсуждения
Сиренко Григорий Анатольевич <sirenko@minprom.gov.ru> 8 октября 2020 г., 17:48
Кому: "mail@lesexpert.ru" <mail@lesexpert.ru>
Уважаемый Анатолий Константинович!
Поступили также замечания на сайте (выделены желтым цветом).
Предложения по проекту поступают до завтра. Потом на поступившие вопросы нужно ответить.
С уважением,
Сиренко Григорий Анатольевич
Отдел лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
123029, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2 (IQ квартал, Башня 2)
Приложений: 2
Список поступивших предложений2.docx20K
Колесников предложения docx 18K
Содержание прилагаемых писем приведено ниже.
1. Файл: Список поступивших предложений2.docx20K
1.1 Какое влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации
может оказать предлагаемое регулирование?
Колесников Владислав Юрьевич. 03.10.2020 10:41. Ответ:
Если с введением новых Правил будут приняты поправки, и лесной учет все-таки сможет идти
по секционному методу, то при тех же величинах заготовки леса в год, за счет более точного
обмера сортиментов, Российская Федерация может получить + 10% прямо из воздуха. То есть,
если харвестерами в России заготавливается в год 100 млн м3, то мы увидим к этой цифре
прибавку в 10 млн кубов. Просто за счет более точного обмера.
1.2 Повлияет ли принятие проекта НПА на расходные обязательства субъектов Российской
Федерации?
Колесников Владислав Юрьевич 03.10.2020 10:42. Ответ:
Нет. Но наведение порядка всегда стоит денег.
1.3 Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы?
Колесников Владислав Юрьевич. 03.10.2020 10:42. Ответ:
Да, является.
2. Файл: Колесников предложения docx 18K
2.1. В "Правилах учета древесины" основным опорным методом измерения сортиментов
указан метод концевых сечений. То есть замеряются торцы сортимента и его длина. Всего два
измерения диаметра.
Современные харвестера реализуют в своих системах измерения секционный метод - который
позволяет измерять диаметр сортимента с шагом через 1 см, с объединением результатов
измерений в блоки по 1 дециметру. Причем - с фильтрацией результатов замеров диаметра следующий за измеренным результат должен быть всегда меньше прежнего. Таким образом
обеспечивается наивысшая на сегодняшнее время точность замера объема сортиментов при
поштучном учете. И каждому замеренному стволу дерева(хлысту) соответствует свой
уникальный файл с результатами замера, который сохраняется в независимости от желаний
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пользователя системы измерения, и всегда относится к какому-либо месту заготовки
древесины. Заявленная производителями систем точность измерения по диаметрам составляет
1 миллиметр, по длинам - 1 сантиметр. В случае сравнений результатов работы харвестера
ручными методами обмера сортиментов, ручные методы всегда дают объем сортиментов
меньший, чем обмер автоматикой по секционному методу.
Поэтому, предлагаю, в случае заготовки сортиментов харвестерами, опорным методом считать
секционный. Погрешность измерения объёма сортимента ΔV определять, в случае применения
электронного калибра и его рулетки, как определенное прибором отклонение результата
измерения Vp, от данных, полученных файлом из харвестера, и проведенный оператором
ручным обмером выбранного контрольного ствола, не более 5%.
Если необходимо проверить погрешность измерения автоматической системы измерения
харвестера, а электронный калибр отсутствует, то погрешность вычисляется как сравнение
данных обработки ствола харвестером, показанным на экране бортового компьютера, и
измерением сортимента вручную секциями через 10 см. с измерением каждой секции
опорным методом концевых сечений, с суммированием затем результатов объема секций.
Сравнение объемов не должно превышать тех же 5%.
Если выявляется погрешность, превышающая 5%, то должна производиться калибровка
показаний датчиков харвестерного агрегата - путем введения поправки в калибровочную
кривую диаметров с обязательной записью в отдельных файлах системы измерения харвестера
причин калибровки, и величин, введенных при калибровке.
Введение поправок в калибровочную кривую можно выполнять любым способом - вручную, с
помощью калибровочных труб с известным до 1 мм. диаметром, если выполняется условие
сохранения истории проведенных калибровок и внесения данных, изменяющих
калибровочную кривую.
Калибровка так же может выполняться с помощью данных, полученных от электронных
калибров, с обязательной записью тех же файлов, о причинах калибровки, параметров
введенных для изменения кривой диаметров.
Файлы, сохраняющиеся в системе измерения харвестеров, определенные как файлы
результатов измерения сортиментов(файлы продукции), файлы о истории проведенных
калибровках и данных, изменяющих калибровочную кривую, должны сохранятся в
обязательном порядке для предоставления в ЛесЕГАИС с идентификацией их по
определенному участку рубок - деляна, квартал, с длительностью сохранения файлов на
компьютерах харвестеров не меньше срока исковой давности.
2.2. В пункте 4, "Методы рабочего учета партий сортиментов", в подпункте 2, приводится
норма :
Учёт сортиментов проводится по объёму содержащейся в них древесины (без учёта коры).
Предлагаю:
Принять норму в следующей редакции - "Учет сортиментов проводится по объему
содержащейся в них всей биологической массы, в том числе и коры, луба, заболонной
древесины и прочих видов клеточных структур ствола".
Обоснование предложения:
А) Лесная таксация оперирует общим объемом древесины, назначаемой в рубку - в том числе
и с корой. То есть, лесозаготовитель получает один объем древесины - а отчитаться по вырубке
должен за другой, уменьшенный на некоторую величину коры.

28

Б) Объем коры - величина всегда непостоянная, с трудом нормируемая для всех пород и
толщин деревьев. Даже на одном сосновом стволе величина коры всегда максимальна у
комля - бывает и более 5 см, а у вершины минимальна - менее 1 мм. Что оставляет широкую
возможность искажать истинные размеры бревен - вычитая из их размеров с трудом
нормируемый параметр. И при таможенном оформлении партий экспортных сортиментов
оставляет широкие возможности для коррупции - когда произвольно могут применить разные
коэффициенты для исчисления толщин коры в различных бревнах.
В) Сама кора, которую предлагают исключать из учета, представляет ценный ресурс, в
настоящее время легко используемый, например, для производства топливных пеллет. И тем
более, очень востребованный в лесохимических производствах. Кора - это не отходы, эторесурс!
Г) Современные автоматические системы измерения древесных стволов харвестеров при
секционном методе учета всегда измеряют истинные геометрические размеры стволов в коре.
Для корректного отображения измеренного объема в коре\без коры применяются различные
способы исчисления этого параметра коры. Который даже на одной породе, в зависимости от
условий произрастания дерева - освещенности, микроклимата, места роста - могут вызвать
большие отклонения в точности обмера ствола. Тем более, что подробных данных о толщинах
коры по породам и районам произрастания деревьев различных пород в Российской
Федерации не существует. Их или надо разрабатывать и принимать, или применять данные
других стран, что выглядит некорректным.
2.3. В пункте 12 "Учет технологических потерь древесины" в параграфе 2 подпункт а) сказано -,
что должно быть "Некондиционная древесина - стволы или части стволов сваленных деревьев,
не подлежащие переработке или вывозке с лесосеки"
Данное положение противоречит принципам неистощительного лесопользования - если нет
возможности продать балансы и дрова, то их можно бросить на лесосеке. Вместо того, что бы
заняться переработкой на пеллеты или щепу.
Данное положение так же противоречит поручению Президента Российской Федерации,
направленное на развитие переработки заготовленной древесины.
Предлагаю - убрать данное положение из Правил.
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Заключения разработчиков по отзывам Колесникова Владислава Юрьевича
по пунктам письма в файле: 1. Список поступивших приложений2.docx20K:
Вопрос 1.1 Какое влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации может оказать предлагаемое регулирование?
Колесников Владислав Юрьевич. 03.10.2020 10:41. Ответ:
Если с введением новых Правил будут приняты поправки, и лесной учет все-таки сможет
идти по секционному методу, то при тех же величинах заготовки леса в год, за счет более точного
обмера сортиментов, Российская Федерация может получить +10% прямо из воздуха. То есть, если
харвестерами в России заготавливается в год 100 млн м3, то мы увидим к этой цифре прибавку в
10 млн кубов. Просто за счет более точного обмера.
Заключение: Действительно, в настоящее время лесозаготовители в России, использующие
харвестеры и процессоры для заготовки древесины, вынуждены выбирать из методов
измерений, предусмотренных в системах учёта заготовляемых брёвен этих лесных машин,
измерение по таблице объёма бревен по верхнему диаметру и длине по ГОСТ 2708-75, которая
была составлена до 1913 года для комлевых хвойных бревен, произраставших в царских лесах.
Использование этой таблицы обусловлено тем, что ГОСТ 2708-75 более 100 лет используется в
нашей стране при учете сортиментов при всех следующих операциях после заготовки,
независимо от породы, места произрастания, назначения и среднего сбега брёвен.
Проект правил учёта не предусматривает дальнейшего применения этого устаревшего
стандарта и позволяет за счет применения методов, учитывающих фактический сбег брёвен,
устранить занижение объёма сортиментов при заготовке, которые могут достигать значения,
указанного выше Владиславом Юрьевичем.
Вопрос 1.2 Повлияет ли принятие проекта НПА на расходные обязательства субъектов
Российской Федерации?
Колесников Владислав Юрьевич 03.10.2020 10:42. Ответ:
Нет. Но наведение порядка всегда стоит денег.
Заключение: Действительно. Проведение предлагаемого контрольного учёта с точным
измерением рулетками для бревен выборки: верхнего и нижнего диаметров, длины и контроля
качества, потребует незначительных дополнительных затрат (не более 1% от себестоимости
сортимента), чтобы контролировать и регулировать соблюдение установленных Правилами
требований, а также контролировать и регулировать другие важные показатели сортиментов и
основных операций с сортиментами при их заготовке и сортировке.
1.3 Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы?
Колесников Владислав Юрьевич. 03.10.2020 10:42. Ответ: Да, является
Заключение: Согласны.
по пунктам письма в файле:2. Файл: Колесников предложения docx 18K
Пункт 2.1. В "Правилах учета древесины" основным опорным методом измерения сортиментов
указан метод концевых сечений. То есть замеряются торцы сортимента и его длина. Всего два
измерения диаметра.
Современные харвестера реализуют в своих системах измерения секционный метод - который
позволяет измерять диаметр сортимента с шагом через 1 см, с объединением результатов
измерений в блоки по 1 дециметру. Причем - с фильтрацией результатов замеров диаметра следующий за измеренным результат должен быть всегда меньше прежнего. Таким образом
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обеспечивается наивысшая на сегодняшнее время точность замера объема сортиментов при
поштучном учете. И каждому замеренному стволу дерева (хлысту) соответствует свой уникальный
файл с результатами замера, который сохраняется в независимости от желаний пользователя
системы измерения, и всегда относится к какому-либо месту заготовки древесины. Заявленная
производителями систем точность измерения по диаметрам составляет 1 миллиметр, по длинам 1 сантиметр. В случае сравнений результатов работы харвестера ручными методами обмера
сортиментов, ручные методы всегда дают объем сортиментов меньший, чем обмер автоматикой
по секционному методу.
Поэтому, предлагаю, в случае заготовки сортиментов харвестерами, опорным методом считать
секционный. Погрешность измерения объёма сортимента ΔV определять, в случае применения
электронного калибра и его рулетки, как определенное прибором отклонение результата
измерения Vp, от данных, полученных файлом из харвестера, и проведенный оператором ручным
обмером выбранного контрольного ствола, не более 5%.
Если необходимо проверить погрешность измерения автоматической системы измерения
харвестера, а электронный калибр отсутствует, то погрешность вычисляется как сравнение данных
обработки ствола харвестером, показанным на экране бортового компьютера, и измерением
сортимента вручную секциями через 10 см. с измерением каждой секции опорным методом
концевых сечений, с суммированием затем результатов объема секций. Сравнение объемов не
должно превышать тех же 5%.
Если выявляется погрешность, превышающая 5%, то должна производиться калибровка
показаний датчиков харвестерного агрегата - путем введения поправки в калибровочную кривую
диаметров с обязательной записью в отдельных файлах системы измерения харвестера причин
калибровки, и величин, введенных при калибровке.
Введение поправок в калибровочную кривую можно выполнять любым способом - вручную, с
помощью калибровочных труб с известным до 1 мм. диаметром, если выполняется условие
сохранения истории проведенных калибровок и внесения данных, изменяющих калибровочную
кривую.
Калибровка так же может выполняться с помощью данных, полученных от электронных калибров,
с обязательной записью тех же файлов, о причинах калибровки, параметров введенных для
изменения кривой диаметров.
Файлы, сохраняющиеся в системе измерения харвестеров, определенные как файлы результатов
измерения сортиментов(файлы продукции), файлы о истории проведенных калибровках и
данных, изменяющих калибровочную кривую, должны сохранятся в обязательном порядке для
предоставления в ЛесЕГАИС с идентификацией их по определенному участку рубок - деляна,
квартал, с длительностью сохранения файлов на компьютерах харвестеров не меньше срока
исковой давности.
Заключения по предложениям в пункте 2.1 Владислав Юрьевич, благодарим за попытку
изложить особенности применения секционного метода измерения объёма брёвен системами
учёта лесных машин при заготовке сортиментов.
При обсуждении проекта Правил учёта древесины позвольте эту проблему разделить на две
части:
- Область применения, погрешности и задачи опорного метода концевых сечений,
используемого при выборочном контрольном учете по пункту 6в проекта Правил учёта
древесины.
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- Область применения, погрешности и задачи рабочего поштучного секционного метода
учёта сортиментов по пункту 4г проекта Правил учёта древесины.
1) - Область применения контрольного опорного метода концевых сечений
Комитет по лесоматериалам Европейской комиссии ООН/ФАО разработал документ DP-49, (см.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-49.pdf), содержащий коэффициенты
пересчёта объёма сортиментов в объём (количество) разных видов продукции, получаемой при
их переработке. В этом документе для оценки погрешностей объёма брёвен в качестве опорного
("истинного") объёма бревен, используемого при вычислении погрешностей измерения
рабочими методами, указаны объёмы, измеряемые по традиционным для лесной таксации
методам: (1) метод концевых сечений (формула Смалиана - Smalian) и (2) метод срединного
сечения (формула Губера - Huber). В документе DP-49 на примере модельного (среднего) бревна
с размерами, показанными на рис. 1, приведены опорные ("истинные") объёмы (см. рис. 2), и
объёмы, вычисленные таблицам или методам, принятым в разных странах мира. Сбег модельного
бревна равен 1,0 см/м. Это значение, близкое к среднему сбегу брёвен, принято называть
"нормальным сбегом".

Рис. 1: Размеры модельного бревна: верхний (слева), срединный и нижний диаметры и длина.
Для этого бревна вычислены различные объёмы, показанные на рис. 2

Рис. 2: Объёмы модельного бревна, показанного рис. 1: Опорные ("истинные") объёмы - по
Смалиану ("True" Smalian) и по Губеру ("True" Huber) и объёмы, вычисленные по таблицам и
методам, принятым в разных странах, в том числе и в России - GOST 2708-75. Запись "over bark"
означает, что в Финляндии и в Ирландии объём сортиментов измеряют "с корой", в
Великобритании (UK) с корой измеряют лиственные брёвна (Hardwood). В остальных странах
мира объём брёвен измеряют без коры. Исключение составляет Россия. У нас объём дров
измеряют с корой, а остальных сортиментов - без коры. Эту особенность нашей страны
предлагается устранить. Объём сортимента не должен зависеть от его качества. Мировую
статистику Комитет по лесоматериалам Европейской комиссии ООН/ФАО ведёт без коры.
В нашей стране метод срединного сечения проблемным по техническим причинам. У нас нет
серийного производства современных ручных лесных вилок для измерения срединного
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диаметра брёвен и неприемлемо сложной является раскатка брёвен для поштучного измерения
диаметра на середине длины с исключением диаметра коры. В этих условиях использование в
качестве опорного метода концевых сечений остаётся единственным приемлемым из
признанных в мире вариантов.
Выборочный контрольный учёт предлагается методом концевых сечений предлагается проводить
после учета сортиментов для приемки на промышленные склады сортиментов. Контроль и
регулирование погрешностей учёта сортиментов в этих точках цепочки поставок обеспечит
достоверный учёт на всех складах от пунктов погрузки на лесосеках до перерабоки ли экспорта
2. - Область применения рабочего поштучного секционного метода учёта сортиментов
Одновременно с разработкой проекта Правил учёта древесины в 2019-2020 годах проводится
разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Организация и
методы учёта" в котором (или в нескольких национальных стандартах на методы учёта) должны
быть изложены процедуры, обеспечивающие выполнение требований к учёту, предусмотренных
в Правилах учёта древесины. Первая редакция этого проекта стандарта (на 99 стр.) опубликована
28.11.2019 по адресу: (http://les.expert/DOC/2019-11-28_GOST_R__Round_timber_accounting.pdf).
В проекте этот метод изложен на 10 страницах в разделе "16 Поштучный секционный метод учёта
сортиментов". Область применения метода имеет следующую формулировку: Метод используют
для автоматизированного учёта сортиментов всех назначений:
1) Заготовляемых лесными машинами (харвестерами, процессорами).
2) Изготовляемых на линиях раскряжёвки и сортировки брёвен.
3) Обрабатываемых на линиях поштучного учёта и сортировки брёвен.
По существу, это первая попытка документировать в России процедуры, обеспечивающие
эффективное использование систем учёта заготовляемых сортиментов лесных машин
(харвестеров или процессоров), работающих на основе секционного метода измерения объёма
брёвен.
В России уже много лет используется около двух тысяч такой техники с заготовкой половины от
объёма вывозимой из леса древесины, но с учетом объёма по примитивным таблицам ГОСТ 270875.
Нам следует благодарить Колесникова Владислава Юрьевича за его многократно проявленную
инициативу выступлениями на лесных конференциях и форумах по решению этой проблемы и
согласие быть координатором рабочей группы по разработке стандарта на автоматизированный
секционный метод поштучного учёта сортиментов.
Вопрос 2.2. В пункте 4, "Методы рабочего учета партий сортиментов", в подпункте 2, приводится
норма:
Учёт сортиментов проводится по объёму содержащейся в них древесины (без учёта коры).
Предлагаю:
Принять норму в следующей редакции - "Учет сортиментов проводится по объему содержащейся в
них всей биологической массы, в том числе и коры, луба, заболонной древесины и прочих видов
клеточных структур ствола".
Обоснование предложения:
А) Лесная таксация оперирует общим объемом древесины, назначаемой в рубку - в том числе и с
корой. То есть, лесозаготовитель получает один объем древесины - а отчитаться по вырубке должен
за другой, уменьшенный на некоторую величину коры.
Б) Объем коры - величина всегда непостоянная, с трудом нормируемая для всех пород и толщин
деревьев. Даже на одном сосновом стволе величина коры всегда максимальна у комля - бывает и
более 5 см, а у вершины минимальна - менее 1 мм. Что оставляет широкую возможность искажать
истинные размеры бревен - вычитая из их размеров с трудом нормируемый параметр. И при
таможенном оформлении партий экспортных сортиментов оставляет широкие возможности для
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коррупции - когда произвольно могут применить разные коэффициенты для исчисления толщин
коры в различных бревнах.
В) Сама кора, которую предлагают исключать из учета, представляет ценный ресурс, в настоящее
время легко используемый, например, для производства топливных пеллет. И тем более, очень
востребованный в лесохимических производствах. Кора - это не отходы, это-ресурс!
Г) Современные автоматические системы измерения древесных стволов харвестеров при
секционном методе учета всегда измеряют истинные геометрические размеры стволов в коре. Для
корректного отображения измеренного объема в коре/без коры применяются различные способы
исчисления этого параметра коры. Который даже для одной породы, в зависимости от условий
произрастания дерева - освещенности, микроклимата, места роста - могут вызвать большие
отклонения в точности обмера ствола. Тем более, что подробных данных о толщинах коры по
породам и районам произрастания деревьев различных пород в Российской Федерации не
существует. Их или надо разрабатывать и принимать, или применять данные других стран, что
выглядит некорректным.
Заключения по предложениям в пункте 2.2 Владислав Юрьевич, ниже сделаны заключения
сначала по отдельным обоснованиям Вашего определения показателя количества сортиментов
вместо объёма древесины, а затем по определению показателя в целом.
Обоснование предложения:
А) Лесная таксация оперирует общим объемом древесины, назначаемой в рубку - в том числе и с
корой. То есть, лесозаготовитель получает один объем древесины - а отчитаться по вырубке должен
за другой, уменьшенный на некоторую величину коры.
Заключение по обоснованию А)
Просим не смешивать понятия древесина и кора.
Древесина в различных формах является продукцией, включенной во все классификаторы.
Кора, как продукция, не включена ни в один из применяемых в России и известных нам
международных классификаторов продукции. Кора отсутствует на рынке.
Б) Объем коры - величина всегда непостоянная, с трудом нормируемая для всех пород и толщин
деревьев. Даже на одном сосновом стволе величина коры всегда максимальна у комля - бывает и
более 5 см, а у вершины минимальна - менее 1 мм. Что оставляет широкую возможность искажать
истинные размеры бревен - вычитая из их размеров с трудом нормируемый параметр. И при
таможенном оформлении партий экспортных сортиментов оставляет широкие возможности для
коррупции - когда произвольно могут применить разные коэффициенты для исчисления толщин
коры в различных бревнах.
Заключение по обоснованию Б)
Указанные выше трудности, обусловленные изменениями толщины и обдира коры, приходится
преодолевать. В упоминавшемся выше проекте национального стандарта ГОСТ Р "Лесоматериалы
круглые. Организация и методы учёта" См. по адресу: (http://les.expert/DOC/2019-1128_GOST_R__Round_timber_accounting.pdf). Имеются два пункта: "6.8 Поправки на двойную
толщину коры" и "6.9 Поправочный коэффициент на объём коры". В них документированы
обычные на сегодня методы исключения объёма коры при поштучных и групповых методах учёта.
Проводимая в Швеции разработка фотометрических и рентгеновских методов позволяет
добиваться более точных результатов.
В) Сама кора, которую предлагают исключать из учета, представляет ценный ресурс, в настоящее
время легко используемый, например, для производства топливных пеллет. И тем более, очень
востребованный в лесохимических производствах. Кора - это не отходы, это-ресурс!
Заключение по обоснованию В)
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См. выше заключение по подпункту А)
Г) Современные автоматические системы измерения древесных стволов харвестеров при
секционном методе учета всегда измеряют истинные геометрические размеры стволов в коре. Для
корректного отображения измеренного объема в коре\без коры применяются различные способы
исчисления этого параметра коры. Который даже на одной породе, в зависимости от условий
произрастания дерева - освещенности, микроклимата, места роста - могут вызвать большие
отклонения в точности обмера ствола. Тем более, что подробных данных о толщинах коры по
породам и районам произрастания деревьев различных пород в Российской Федерации не
существует. Их или надо разрабатывать и принимать, или применять данные других стран, что
выглядит некорректным.
Заключение по обоснованию Г)
В проекте национального стандарта ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Организация и методы
учёта" См. по адресу: (http://les.expert/DOC/2019-11-28_GOST_R__Round_timber_accounting.pdf).
Приведены два примера, подтверждающие "существовании подробных данных о толщинах коры
по породам и районам произрастания деревьев различных пород в Российской Федерации",
продублированные на рисунках ниже:

Рис. 3: Пример распределения двойной толщины коры. Ель. Средняя зона Карелии. 1994 год. Выборка
820 бревен. В выборку включены все сортименты, полученные при заготовке. Среднее значение
двойной толщины коры 0,69 см, стандартное отклонение 0,27 см, коэффициент вариации 38,1 %.
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Рис. 4: Пример распределения двойной толщины коры. Сосна. Пиловочник и балансы. Братск. 2014
год. Выборка - 590 измерений. Числами на рисунке показаны значения поправок на двойную толщину
для соответствующих интервалов значений диаметров брёвен с корой. Показанное на рисунке
уравнение регрессии для двойной толщины коры при принятых в обозначениях имеет вид: 𝟐𝐡 =
6,423 − 0,0724𝐝𝐤 + 0,0003𝐝𝟐𝐤 .

Предложение Владислава Юрьевича по Вопросу 2.2.в целом:
Предлагаю:
Принять норму в следующей редакции - "Учет сортиментов проводится по объему содержащейся в
них всей биологической массы, в том числе и коры, луба, заболонной древесины и прочих видов
клеточных структур ствола".
Заключение по Предложению
Для таких предложений имеется корректная формулировка заключений по ним:
"Не просматривается возможность применения на практике".
Большая часть специалистов отрасли согласна с измерением количества сортиментов как
продукции, относящейся в классификаторах к группировке "Древесина" по показателю объём
древесины с исключением сохранивешейся коры, что соотвествует обычаю ведения Мировой
статистики по лесной продукии. В большинстве случаев бревна, подлещание учёту имеют
влажность древесины более 30% (то есть отсутствует усушка) и её объём остается постоянным от
заготовки до переработки сортиментов.
Вопрос 2.3: В пункте 12 "Учет технологических потерь древесины" в параграфе 2 подпункт а)
сказано -, что должно быть "Некондиционная древесина - стволы или части стволов сваленных
деревьев, не подлежащие переработке или вывозке с лесосеки"
36

Данное положение противоречит принципам неистощительного лесопользования - если нет
возможности продать балансы и дрова, то их можно бросить на лесосеке. Вместо того, что бы
заняться переработкой на пеллеты или щепу.
Данное положение так же противоречит поручению Президента Российской Федерации,
направленное на развитие переработки заготовленной древесины.
Предлагаю - убрать данное положение из Правил.
Заключение по Вопросу 2.3
Владислав Юрьевич, большое спасибо за включение в отзыв этого вопроса. Другие участники
обсуждения его не поднимали. Решение этого вопроса для отрасли на порядок важнее, чем учет
коры на дровах. Учёт при заготовке древесины харвестерами позволяет провести прямые
измерения объёма некондиционной древесины - части отрезков стволов заготовляемых
деревьев, которые не соответствуют ни одному из сортиментов в Сортиментном плане,
применяемом для конкретной лесосеки заготовки. Их некуда вывозить из-за отсутствия спроса.
Общее представление о наличии возможности в России полного использования заготовленной
древесины можно получить по Данным дистанционного мониторинга фактического
использования лесов в процентах от расчётной лесосеки субъектах РФ в 2017 года по данным
Рослесхоза, приведенным ниже в Таблице на Вставке 1.
По данным таблицы четко прослеживается влияние спроса на сортименты в регионе
заготовки на использование арендаторами расчетной лесосеки на отведенных в рубку
лесных участках. Если выборку для дистанционного мониторинга считать представительной,
то в среднем имеющийся платежеспособный спрос на сортименты обеспечивает
возможность заготовки на уровне 40% объёма расчетной лесосеки у арендаторов лесных
участков.
По данным таблицы наибольшее использование расчетной лесосеки 67% и более
имеют арендаторы в Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Псковской,
Архангельской областей и Республики Коми, то есть в регионах где имеется возможность
сбыта пиловочника и фанерного кряжа, обеспечивающих экономику лесозаготовок, а также
балансов и дров, обеспечивающих полное использование древесины.
Минимальное использование расчетной лесосеки с заготовкой менее 25% от её объёма имеют
арендаторы в Амурской, Омской и Томской областях. Они удалены от потребителей балансов и
других сортиментов, обеспечивающих полное использование заготовляемой древесины.
Технически или экономически они не могут проводить их заготовку и поставку сортиментов. В
России имеются лесничества, в которых из-за отсутствия спроса не проводится коммерческая
заготовка древесины.
По указанным выше причинам "Некондиционная древесина, то есть стволы или части стволов
сваленных деревьев, не подлежащие переработке или вывозке с лесосеки" к сожалению,
находятся на в среднем по стране уровне более 50% и игнорировать их невозможно. Даже в
Ленинградской области фактическое использование расчетной лесосеки на уровне 77%.

Вставка 1
В приведенной ниже таблице показано использование лесов в объектах
дистанционного мониторинга в субъектах РФ в 2017 года по данным Рослесхоза.
Использование лесов в объектах по дистанционному мониторингу в 2017 года
http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_use/stat?eef69476fefac35c1ecef04b899ccda0
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Заключение
Спасибо за Ваш отзыв по Проекту, свидетельствующий о детальном его изучении.
Отсутствие комментариев по основным требованиям проекта:
- к допускаемым погрешностям измерения объёма сортиментов (Таблица 1);
- к нормам воспроизводимости объёма при повторном измерении партии (Таблица 2);
- к нормам дебалансов объёма сортиментов на лесосеках и на лесных складах (Таблица 3);
- к требованиям к качеству сортиментов (пункт 14) и
- рекомендуемый состав учётных документов по сортиментам (пункт 15),
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вполне объяснимо.
Причиной является полное отсутствие таких требований в действующих Правилах учёта
древесины, в стандартах. Отсутствие в России (в отличие от Финляндии, Эстонии, Швеции и
других стран с эффективным лесопользованием) опыта проведения выборочного
контрольного учёта сортиментов. Это не позволяет однозначно ответить на актуальный вопрос:
"С какой погрешностью измерены объёмы, вводимые в ЛесЕГАИС: ±5, ±10, ±15 или ±20%"
Проведение предлагаемого контрольного учёта с точным измерением рулетками для
бревен выборки: верхнего и нижнего диаметров, длины и контроля качества, позволяет с
незначительными дополнительными затратами (не более 1% от себестоимости сортимента)
контролировать и регулировать соблюдение установленных Правилами требований, а также
определять контролировать других важные показатели сортиментов и основных операций с
сортиментами при заготовке и сортировке.
Ясно, что без таких обязательных для всех требований нам не нормализовать отношения
между участниками рынка сортиментов и надзорными органами, ориентированными сейчас
не на упорядочение учёта и повышение экономической устойчивости лесного комплекса
России, а на наказания работников лесной промышленности.

Заключения подготовил директор ООО "Лесэксперт" А.К. Курицын
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