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СОРТИМЕНТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И УЧЁТ СОРТИМЕНТОВ 

Номенклатура учитываемых признаков и нормируемых 

показателей. Термины и определения. Краткая характеристика 

Введение 

 Установленные в настоящем стандарте термины и определения расположены в 

систематизированном порядке, отражающем систему понятий и процедур, относящихся к 

лесному товароведению в части сортиментации древесины и учёта сортиментов. 

Для каждого понятия установлен один систематизирированный термин.  

В проекте частично приведены эквиваленты терминов на английском (en) языке. 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения (буквенные обозначения) 

понятий по сортиментации древесины и учёту сортиментов. Термины, установленные 

настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и 

литературы по лесному товароведению в части сортиметации древесины и учета 

сортиментов и в лесном законодательстве, регламентирущем операции с сортиментами. 

 

2 Нормативные ссылки  

1 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения: ("п. 5.3 стандарт на термины и определения: Стандарт, устанавливающий 

термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и достаточные признаки 

понятия. Примечание - В некоторых случаях определения могут отсутствовать и/или могут 

быть приведены примечания, иллюстрации, буквенные обозначения". "п.5.5 стандарт на 

процесс: Стандарт, устанавливающий требования, которым должен удовлетворять процесс, 

с тем чтобы обеспечить соответствие процесса его назначению". п. 5.9 стандарт на 

номенклатуру показателей: Стандарт, содержащий перечень показателей, для которых 

значения или характеристики должны быть указаны при установлении требования к 

продукции, процессу или услуге в других нормативных или технических документах.) 

2 ГОСТ Р 1.5-2012 Стандарты национальные. Правила построения, изложения и 

обозначения  

3 Р 50.1.075-2011 Рекомендации по стандартизации. Разработка стандартов на термины 

и определения   
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4 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 июня 2016 г. № 367 

“Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, 

Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка 

осмотра лесосеки” 

5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Государственная система обеспечения единства измерений.  Метрология. Основные 

термины и определения/ 
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I ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ ПО ДРЕВЕСИНЕ И ПО СОРТИМЕНТАМ 

1 древесина:  Лигноцеллюлозное вещество, расположенное между сердцевиной и 

корой дерева или кустарника. См. [1]. В лесном товароведении термин древесина используют 

для определения материала (вещества), из которого изготовлена продукция. Использование 

термина "древесина" без указания наименования конкретной продукции, для которой 

применяются устанавливаемые процедуры и требования, не допускается (например, 

сочетание: "учёт древесины"). 

2 порода: Ботанический род или вид древесных растений, определяет назначение и 

является обязательным учитываемым признаком сортиментов. см. ниже таблицы 2-4. 

Основным источником информации о коммерческих древесных породах, 

произрастающих с России, является "Иллюстрированное справочное пособие Древесные 

породы и основные пороки древесины". См.: [2]. Причиной значительных трудностей при 

учёте сортиментов в партии, содержащей брёвна схожих пород, является отсутствие 

признаков для достоверного распознавания пород или их разновидностей при внешнем 

осмотре брёвен в производственных условиях. Например: ель - пихта, сосна - лиственница. 

Следует нормировать погрешности учёта сортиментов по этой причине. 

3 деревья лесные: Основной вид продукции лесного хозяйства из древесины. В 

классификаторе ОКПД 2, класс 02 "Продукция лесоводства, лесозаготовок", подкатегория с 

кодом 02.10.30.000 "Деревья лесные" является последней позицией, относящейся к 

продукции лесного хозяйства. Следующая подкатегория классификатора с кодом 

02.20.11.111- "Бревна сосновые для распиловки и строгания" является первой позицией 

продукции лесозаготовок. 

4 лесозаготовитель: Лицо, которое в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, заключило с органом управления лесами договор, предусматривающий 

заготовку древесины на определённых договором условиях. Предметом договора, 

предусматривающего заготовку древесины, являются деревья лесные. В собственность 

лесозаготовителя древесина переходит с момента валки деревьев для заготовки сортиментов 

(из-за его необратимости). 

5 ствол дерева: Надземная часть дерева без ветвей и вершины, используемая при 

заготовке сортиментов. 

6 бревно: часть ствола дерева заданной длины, полученная его поперечным делением. 

По расположению в стволе дерева брёвна разделяют на комлевое, срединные и вершинное. 

7 круглые лесоматериалы: При сортиментной заготовке древесины - брёвна, 

полученные в результате их заготовки.  

8 сортиментная заготовка древесины: Вид заготовки древесины, при котором на 

лесных участках проводится валка деревьев, обрезка сучьев и вершин, поперечная 

распиловка стволов на сортименты, сортировка сортиментов. Вывозка с лесного участка 

проводится для заготовленных сортиментов. 

Примечание: Ранее в России использовалась хлыстовая заготовка сортиментов, при 

которой вывозке из леса подлежали хлысты - стволы заготовленных деревьев, раскряжёвка 

которых с получением сортиментов проводилась на "нижних" складах и сопровождалась 

поштучным учётом для сортировки сортиментов по назначениям. По результатам этого учёта 

"на конечной фазе лесозаготовок" проводилась корректировка объёмов работ на 

предыдущих операциях, начиная с заготовки древесины. Такая организация учёта 

обеспечивала достоверность учёта сортиментов и исключала нелегальное использование 

древесины до 1991 года, когда был ликвидирован Минлеспром в СССР и его система 

управления лесной промышленностью. 
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9 сортименты: брёвна определённого назначения, образующиеся при заготовке 

древесины. Tребования к сортиментам определяются потребителем по согласованию с 

лесозаготовителем. 

10 товарные сортименты: сортименты, являющиеся предметом сделки (обычного 

договора поставки) с передачей права собственности от поставщика к покупателю. 

11 нетоварные сортименты: сортименты, заготовляемые лесозаготовителем для 

собственного использования. 

12 сортиментация заготовляемой древесины: периодически повторяющийся 

процесс, включающий следующие основные операции, выполняемые лесозаготовителем: 

1) Определение сортиментного состава заготовляемой древесины - набора имеющих 

спрос сортиментов, одновременно заготовляемых на лесном участке заготовки. 

2) Нормирование требований к заготовляемым и потребляемым сортиментам, или, 

для товарных сортиментов, нормирование требований к сортименту совместно с его 

покупателем. Оформление требований к сортиментам составлением спецификаций 

сортиментов. Заключение договоров с покупателями сортиментов с включением в договоры 

спецификаций сортиментов. (Стандарты, в том числе стандарты на круглые лесоматериалы 

с 1993 года имеют статус нормативных документов добровольного применения). 

3) Составление сортиментного плана лесозаготовителя и его выполнение: заготовка 

сортиментов для собственного использования или заготовка товарных сортиментов в 

предусмотренных договорами объёмах.  

Обязательные требования к указанным выше процедурам по сортиментации 

древесины в настоящее время в РФ не установлены. Перечисленные выше операции 

проводятся с соблюдением обычаев делового оборота сортиментов. 

13 спецификация сортимента: Документ, содержащий требования к сортименту, 

соблюдение которых является необходимым и достаточным для его заготовки 

(изготовления), сортировки, отгрузки, приёмки и оплаты. 

1)  Требования спецификации товарного сортимента, являющегося предметом договора 

поставки (или продажи), устанавливают покупатель и поставщик по соглашению сторон. 

Спецификация является частью договора (обычно приложением к нему). 

2)  Требования спецификации сортимента, используемого для собственных нужд, 

устанавливает собственник сортимента. 

3)  Спецификация сортимента содержит минимальные требования к сортименту, и обычно 

не ограничивает наличие в партии сортимента брёвен, соответствующих требованиям 

для более ценных сортиментов. 

14 обычаи делового оборота сортиментов: "Обычай (обычай делового оборота) - 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе" (Гражданский кодекс РФ часть 1 статьи 

5)".Для России экспорт круглых и других лесоматериалов является традиционным видом 

бизнеса. Сформировавшиеся при его проведении обычаи делового оборота, во многом 

совпадают с обычаями на внутреннем рынке и при экспорте.Примером изложения 

современных обычаев делового оборота сортиментов можно считать Финский Справочник. 

Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию 2006 года См. [3]. 

4)  При заготовке сортиментов, если сортиментный состав предусматривает 

одновременную заготовку более ценных сортиментов определённой породы, наличие в 

партии брёвен, соответствующих требованиям более ценного сортимента (например 

наличие пиловочника в партии балансов), является показателем качества заготовки и 

сортировки сортиментов и нормируется. 
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II ПРОЕКТ УНИФИЦИРОВАННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

СОРТИМЕНТОВ ПО ОКПД 2 И ПО ТН ВЭД ЕАЭС 

15 унифицированные: наименования, назначения и описание сортиментов: 

приведены в Таблице 1.  

16 Унифицированная классификация Хвойные сортименты непропитанные: 

Группа по ОКПД 2: 02.20.11. Группы по ТН ВЭД ЕАЭС 4403.21-4403.26: приведена в 

Таблице 2  

17 Унифицированная классификация Лиственные сортименты непропитанные: 

кроме тропических пород. Группа по ОКПД 2: 02.20.12. Группы по ТН ВЭД ЕАЭС 4403.91 - 

4403.99 приведена в Таблице 3  

 18 Унифицированная классификация Дрова: Группа по ОКПД 2: 02.20.14.110, 

Группа по ТН ВЭД ЕАЭС: Хвойные - 4401.11, Лиственные -4401.12 приведена в Таблице 4 

Таблица 1 

Унифицированные наименования и назначения основных сортиментов  

Наименование Назначение сортимента и описание позиции  

1) Пиловочник 

(en) Sawlog 

Брёвна для производства пиломатериалов, шпал, тары и другой 

продукции продольным пилением или фрезерованием. 

Наименьший диаметр 15 см и более.  

2) Пиловочник 

тонкомерный  

(en) Thin sawlog: 

Брёвна для производства пиломатериалов продольным 

пилением или фрезерованием. Наименьший диаметр 

устанавливают в договоре. 

3) Фанерный кряж  

(en) Veneer log): 

Брёвна для производства шпона и фанеры лущением или 

строганием. При поставке на экспорт диаметр 15 см и более. 

4) Спичечный кряж  

(en match log): 

Брёвна для производства спичек. Наименьший диаметр 15 см и 

более. 

5) Балансы 

(en) Pulpwood 

Брёвна для производства целлюлозы, древесной массы, 

древесных плит и химической переработки. Требования к 

диаметрам устанавливают в договоре. 

6) Строительные 

 Брёвна (en 

Construction log) 

Брёвна, используемые в строительстве без продольной 

распиловки или фрезерования, включая рудничные стойки, 

опоры линий связи и электропередач, для гидротехнических 

сооружений и подтоварник. Наименьший диаметр 15 см и более. 

7) Строительные 

 брёвна онкомерные 

(en) Thin construction 

log) 

Брёвна, используемые в строительстве без продольной 

распиловки или фрезерования, включая рудничные стойки, 

опоры линий связи и электропередач, для гидротехнических 

сооружений и подтоварник. Наименьший диаметр 

устанавливают в договоре. 

8) Дрова 

(en) Fuel wood 

Брёвна, используемые в качестве топлива, а также для 

производства других видов древесного топлива (брикеты, 

гранулы, древесный уголь и другие). Требования к диаметрам 

устанавливают в договоре. 

 

 



  

2021-04-20 ГОСТ Р Сортим др-ны Учет сортим Терм опред Первая ред АК 

Хвойные сортименты непропитанные (кроме дров). Группы по ОКПД 2: 02.20.11. По ТН ВЭД ЕАЭС 4403.21 - 4403.26   Таблица 2 

Классификация сортиментов по 
породам. На уровне последнего 

9-го разряда кодов, которая 
уточняет классификацию по 

породам на международном 
уровне  

Классификация сортиментов по назначениям (7-й разряд кодов) и по диаметрам (8-й разряд кодов)  

Пиловочник 

1 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Пиловочник 

тонкомерный 

2 

Диаметры по 
договору 

2 

Фанерный кряж 

3 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Балансы 

4 

Диаметры по 
договору 

2 

Брёвна 
строительные 

5 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Брёвна 
строительные 
тонкомерные 

6 

Диаметры по 
договору 

2 

Прочие 
сортименты 

9 

Диаметры по 
договору 

2 

Код ОКПД 2: 02.20.11. … 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4403.21 - 4403.26. … 

 Сосна 1 

pine (Pinus spp.) 

02.20.11.111 02.20.11.221 02.20.11.311 02.20.11.421 02.20.11.511 02.20.11.621 02.20.11.921 

4403.21.111 4403.22.221 4403.21.311 4403.22.421 4403.21.511 4403.22.621 4403.22.921 

Ель 2 

spruce (Picea spp.) 

02.20.11.112 02.20.11.222 02.20.11.312 02.20.11.422 02.20.11.512 02.20.11.622 02.20.11.922 

4403.23.112 4403.24.222 4403.23.312 4403.24.422 4403.23.512 4403.24.622 4403.24.922 

Лиственница 3 

Larch (Larix sibirica) 

02.20.11.113 02.20.11.223 02.20.11.313 02.20.11.423 02.20.11.513 02.20.11.623 02.20.11.923 

4403.25.113 4403.26.223 4403.25.313 4403.26.423 4403.25.513 4403.26.623 4403.26.923 

Кедр, 4 

(Сосна кедровая сибирская 

Siberian pine (Pinus sibirica) 

02.20.11.114 02.20.11.224 02.20.11.314 02.20.11.424 02.20.11.514 02.20.11.624 02.20.11.924 

4403.25.114 4403.26.224 4403.25.314 4403.22.424 4403.21.514 4403.22.624 4403.22.924 

Пихта5 

fir (Abies spp.) 

02.20.11.115 02.20.11.225 02.20.11.315 02.20.11.425 02.20.11.515 02.20.11.625 02.20.11.925 

4403.23.115 4403.24.225 4403.23.315 4403.24.425 4403.23.515 4403.24.625 4403.24.925 

Прочие хвойные 9  
02.20.11.119 02.20.11.229 02.20.11.319 02.20.11.429 02.20.11.519 02.20.11.629 02.20.11.929 

4403.25.119 4403.26.229 4403.25.319 4403.26.429 4403.25.519 4403.26.629 4403.26.929 
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Лиственные сортименты непропитанные. Группы по: ОКПД 2: 02.20.12. По ТН ВЭД ЕАЭС 4403.91 - 4403.99        Таблица 3 

Классификация 
сортиментов по 

породам. На уровне 
последнего  

9-го разряда кодов  

(значение кода)  

Классификация сортиментов по назначениям (7-й разряд кода, значения 1-7, 9) и по диаметрам (8-й разряд, значения 1-2) 

Пиловочник. 
Диаметр 

d>=15 см 

1 / 1 

Пиловочник, 
тонкомерный 

Диаметры по 
договору 

2 / 2  

Фанерный 
кряж диаметр 

d>=15 см 

3 / 1 

Спичечный 
кряж диаметр 

d>=15 см 

4 / 1 

Балансы. 
Диаметры по 

договору 

5 / 2 

Брёвна 
строительные 

Диаметр 

d>=15 см  

6 / 1 

Брёвна 
строительные 

Диаметры по 
договору 

7 / 2 

Прочие сортименты 

Диаметры по 
договору 

9 / 2 

Код ОКПД 2: 02.20.12… 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: от 4403.91… до 4403.99… 

Дуб 1  

Oak (Quercus spp.) 

02.20.12.111 02.20.12.221 02.20.12.311 02.20.12.411- 02.20.12.521 02.20.12.611  02.20.12.721 02.20.12.921 

4403.91.111 4403.91.221 4403.91.311 4403.91.411 4403.91.521 4403.91.611 4403.91.721 4403.91.921 

Бук 2 
Beech (Fagus spp.) 

02.20.12.112 02.20.12.222 02.20.12.312 02.20.12.412 02.20.12.522 02.20.12.612 02.20.12.721 02.20.12.922 

4403.93.112 4403.94.222 4403.93.312 4403.93.412 4403.94.522 4403.94.612 4403.94.722 4403.94.922 

Ясень 3 

ash (Fraxinus spp.)  

02.20.12.113 02.20.12.223 02.20.12.313 02.20.12.413 02.20.12.523 02.20.12.613 02.20.12.723  02.20.12.923 

4403.99.113 4403.99.223 4403.99.313 4403.99.413 4403.99.523 4403.99.613 4403.99.723 4403.99.923 

Берёза 4 

birch (Betula spp.) 

02.20.12.114 02.20.12.224 02.20.12.314 02.20.12.414 02.20.12.524 02.20.12.614 02.20.12.724 02.20.12.924 

4403.95.114 4403.96.224 4403.95.314 4403.95.414 4403.96.524 4403.96.614 4403.96.724 4403.96.924 

Осина 5 

aspen (Populus spp.) 

02.20.12.115 02.20.12.225 02.20.12.315 02.20.12.415 02.20.12.525 02.20.12.615 02.20.12.725 02.20.12.925 

4403.97.115 4403.97.225 4403.97.315 4403.97.415 4403.97.525 4403.97.615 4403.97.725 4403.97.925 

Тополь 6 
poplar (Populus spp.) 

02.20.12.116 02.20.12.226 02.20.12.316 02.20.12.416 02.20.12.526 02.20.12.616 02.20.12.726 02.20.12.926 

4403.97.116 4403.97.226 4403.97.316 4403.97.416 4403.97.525 4403.97.616 4403.97.726 4403.97.926 

Ольха 7 
alder (Alnus spp.) 

02.20.12.117 02.20.12.227 02.20.12.317 02.20.12.137 02.20.12.527 02.20.12.617 02.20.12.727 02.20.12.927 

4403.99.117 4403.99.227 4403.99.317 4403.99.137 4403.99.527 4403.99.617 4403.99.727 4403.99.927 

Липа 8 
lime, (Tilia cordata) 

02.20.12.118 02.20.12.228 02.20.12.318 02.20.12.138 02.20.12.528 02.20.12.618 02.20.12.728 02.20.12.928 

4403.99.118 4403.99.228 4403.99.318 4403.99.138 4403.99.528 4403.99.618 4403.97.728 4403.99.928 

Прочие 
лиственные 9 

02.20.12.119 02.20.12.229 02.20.12.319 02.20.12.419 02.20.12.529 02.20.12.619 02.20.12.629 02.20.12.929 

4403.99.119 4403.99.229 4403.99.319 4403.99.419 4403.99.529 4403.99.619 4403.99.629 4403.99.929 



  

2021-04-20 ГОСТ Р Сортим др-ны Учет сортим Терм опред Первая ред АК 

Таблица 4 

Дрова. Группа по ОКПД 2: 02.20.14.110, Группа по ТН ВЭД ЕАЭС: Хвойные - 4401.11, 

Лиственные -4401.12  

Дрова. Эта группировка включает: бревна, используемые в качестве топлива, а также 

бревна, используемые для производства других видов древесного топлива (брикетов, 

гранул, древесного угля) 

Наименование Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Дрова, сосна, pine (Pinus spp.)  02.20.14.111 4401.11.111 

Дрова, ель, spruce (Picea spp.) 02.20.14.112 4401.11.112 

Дрова, лиственница, Larch (Larix sibirica) 02.20.14.113 4401.11.113 

Дрова, кедр Siberian pine (Pinus sibirica) 02.20.14.114 4401.11.114 

Дрова, пихта fir (Abies spp.) 02.20.14.115 4401.11.115 

Дрова, дуб oak (Quercus spp.) 02.20.14.121 4401.12. 121 

Дрова, бук beech (Fagus spp.) 02.20.14.122 4401.12. 122 

Дрова, ясень ash (Fraxinus spp.) 02.20.14.123 4401.12. 123 

Дрова, берёза birch (Betula spp.) 02.20.14.124 4401.12. 124 

Дрова, осина aspen (Populus spp.) 02.20.14.125 4401.12. 125 

Дрова, Тополь poplar (Populus spp.) 02.20.14.126 4401.12. 126 

Дрова, Ольха alder (Alnus spp.) 02.20.14.127 4401.12. 127 

Дрова, Липа lime, (Tilia cordata) 02.20.14.128 4401.12. 128 

Дрова из прочих пород и смесей пород  02.20.14.129 4401.12. 129 

19 переработка сортимента: Производство из сортимента продукции, указанной 

выше в столбце назначение сортимента Таблицы 1, и сопутстующей продукции.   

III ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СОРТИРОВКИ СОРТИМЕНТОВ В ПАРТИИ 

Классификация брёвен в партии по наличию дефектов 

20 годное бревно: Бревно в партии сортимента, соответствующее требованиям 

спецификации. 

21 незначительный дефект: Несоответствие бревна спецификации, которое по 

условиям договора не сопровождается снижением цены. Бревно, имеющие незначительные 

дефекты, считают годным. 

22 значительный дефект: Несоответствие бревна спецификации, которое по 

условиям договора сопровождается классификацией брёвен по группам качества с более 

низкой ценой брёвен, предусмотренной в спецификации. 

23 брак: Несоответствие брёвен партии сортимента спецификации, при котором, 

транспортная партия сортимента в целом, часть партии или отдельные брёвна партии не 

подлежат приёмке и оплате. 

24 допускаемый объём брёвен в партии со значительными дефектами: Партия 

сортимента считается соответствующей требованиям спецификации сортимента, если объём 



ГОСТ Р …- 2021 

9 

брёвен со значительными дефектами в партии сортимента не более 10,0% от ощего объёма 

партии. 

25 допускаемый объём бревен в партии, соответствующих требованиям к 

ценным сортиментам: Содержание в партии балансов и дров брёвен, соответствующих 

требованиям к одновременно заготовляемым более ценным сортиментам: пиловочнику, 

фанерному кряжу и другим. Допускаемый объём не более 12,0% от объёма партии балансов 

или дров. 

Примечание: лесозаготовитель вправе установить жесткие требования по сравнению 

с предусмотренными в пунктах 24 и 25.  

IV МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С СОРТИМЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЕ 

К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ СОРТИМЕНТОВ МЕЖДУ СКЛАДАМИ 

26 лесосеки заготовки сортиментов: Участки леса, на которых по договорам, 

заключенным лесозаготовителями, проводится заготовка сортиментов в соответствии с 

Технологической картой лесосечных работ (приказ Минприроды № 367 от 27 июня 2016 

года). На лесосеке проводится учёт сортиментов при операциях: заготовка сортиментов, 

сортировка их по назначениям, трелевка и штабелирование на пункт погрузки для вывозки 

на склады назначения.  

27 промежуточные склады сортиментов: один или несколько складов, 

находящихся в цепочке транспортирования сортиментов между лесосеками и складами 

переработки или экспорта, на которых проводятся следующие операции: пересортировка, 

доработка сортиментов, хранение, формирование транспортных партий и отгрузка на 

следующие склады. Необходимость использования промежуточных складов обусловлена 

производственными или транспортным условиями, из-за которых невозможна прямая 

вывозка сортиментов с лесосек на склады переработки или экспорта. 

28 склады промышленной переработки сортиментов: склады сортиментов на 

территории, предприятий лесоперерабатыващих отраслей лесного комплекса, на которых 

проводится: учёт, приёмка транспорных партий перерарабатываемых сортиментов, их 

хранение, подача на переработку для производства продукции в соответствии с 

специализацией предприиятия. 

29 склады отгрузки сортиментов на экспорт: Склады сортиментов, на которых 

проводится накопление, формирование и отгрузка транспортных партий сортиментов на 

экспорт. 

30 пункты назначения сортиментов, поставляемых гражданам: места разгрузки 

купленных гражданами сортиментов для собственных нужд при вывозке с лесных участков 

заготовки или складов.  

31 Сохранность и отсутствие смешивания партий сортиментов при 

транспортировании: Транспортиование партий сортиментов между пунктами, указанными 

пунктах 26-30, должно проводится с обеспечением сохранности и отсутствия смешивания 

партий сортиментов. 

V ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ФОРМЕ И К РАЗМЕРАМ БРЁВЕН 

32 боковая поверхность бревна: Поверхность ствола дерева. 

33 нижний торец бревна: Торец бревна, располагавшийся в растущем дереве ближе 

к корню. 

34 верхний торец бревна: Торец бревна, располагавшийся в растущем дереве ближе 

к вершине. 

35 овальность торца бревна: Отклонение формы поперечного сечения бревна от 

круга со значительной разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами поперечного 
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сечения. 

36 козырёк: Выступ на нижнем торце комлевых брёвен, образующийся при ручной 

валке деревьев. 

37 скос пропила: Отклонение от перпендикулярности торца от продольной оси 

бревна. 

38 верхний диаметр бревна: Диаметр верхнего торца бревна, обычно является 

наименьшим диаметром. 

39 нижний диаметр бревна: Диаметр нижнего торца бревна, обычно является 

наибольшим диаметром. Нижний диаметр комлевого бревна, используемый для вычисления 

объёма бревна, измеряют, применяя специальные процедуры для исключения влияния 

закомелистости - резкого снижения диаметра ствола дерева на участке от земли до 1,3 м по 

высоте. 

40 длина бревна: Наименьшее расстояние между торцами бревна. 

41 номинальная длина сортимента: Основная длина брёвен в партии сортимента, 

которая используется для разделения сортиментов по длине при заготовке и при их 

сортировке по длинам. Номинальная длина должна быть указана в спецификации 

сортимента. Номинальная длина является началом отсчёта допускаемых отклонений и 

используется для вычисления объёма мерных сортиментов. В кодах сортиментов 

номинальную длину указывают дециметрах (например: 40 = номинальная длина 4,0 м). 

42 допускаемые отклонения от номинальной длины сортимента: Установленные 

в спецификации сортимента наибольшее и наименьшее допускаемые отклонения от 

номинальной длины, между которыми должны находиться действительные отклонения. 

43 учётные длины сортимента: Установленные в спецификации значения длин 

мерных сортиментов, которые меньше номинальной длины сортимента в поставляемой 

партии на определенную градацию. По учётной длине проводится вычисление объёма 

брёвен. На учётные длины обычно распространяются требования к допускаемым 

отклонениям, установленные для номинальной длины. Пример изложения требований к 

длине мерного сортимента в спецификации: ''Номинальная длина пиловочника 6,0 м, 

допускается поставка в партии брёвен с учётной длиной 5,5 и 5,0 м. Допускаемые отклонения 

от номинальной или учётной длины от -0 до +0,10 м''. 

44 немерные сортименты: Сортименты, у которых изменение длины бревна в 

достаточно широком интервале не оказывает влияния на возможность их использования по 

назначению или между длиной брёвен и размерами продукции, получаемой при их 

переработке, нет прямой зависимости. Немерными сортиментами являются пиловочник для 

производства столярных изделий или пиломатериалов, сращиваемых по длине; балансы 

(кроме балансов, подлежащих дефибрированию), дрова. При заготовке немерных 

сортиментов большая часть брёвен должна иметь номинальную длину с установленными 

допускаемыми отклонениями. Немерными могут быть бревна, полученные из части ствола, 

не позволяющей заготовить брёвна номинальной длины. Пример изложения требований к 

длине немерного сортимента в спецификации: ''Номинальная длина балансов 6,0 м с 

допускаемыми отклонениями ±0,10 м, допускается поставка в партии (штабеле) немерных 

брёвен с длиной от 4,0 до 6,1 м'' 

45 сбег бревна S: Уменьшение диаметра на 1 м длины бревна L от диаметра нижнего 

торца D до диаметра верхнего торца d, то есть S=(D-d)/L, см/м. 

46 двойная толщина коры бревна: Разница между результатами измерениями 

диаметра бревна с корой и без коры (при её наличии). 

47 поправка на двойную толщину коры: Поправка, используемая для вычисления 

диаметра бревна без коры по диаметру, измеренному с корой. Поправку на двойную толщину 

коры устанавливают по результатамвыборочных измерений сортимента. 
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48 поправочный коэффициент на объём коры: Коэффициент, используемый для 

вычисления объёма партии сортимента без коры, по объёму, измеренному с корой. 

Поправочный коэффициент на объём коры устанавливают по результатам выборочных 

измерений сортимента. 

VI ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА СОРТИМЕНТОВ В ПАРТИИ 

49 объём партии сортимента: Показатель количества партии сортимента, равный 

объёму древесины, содержащейся в брёвнах партии. Объём сортиментов является 

обязательным для применения показателем количества партий сортиментов всех назначений, 

используемым для производственного, коммерческого, бухгалтерского учёта, налогового 

учёта, ведения статистики в Российской Федерации и мировой статистики ФАО ООН. 

Примечание: Объём древесины сортиментов является стабильным показателем 

количества, не изменяющимся с момента образования камбием древесины ствола дерева в 

период его роста до разрушения древесины при гниении. Незначительное снижение объёма 

древесины происходит из-за усушки при снижении влажности ниже 30%. Влажность 

сортиментов, как правило, превышает 30%, поэтому уменьшения объёма древесины 

сортиментов из-за усушки, как правило, не происходит и не учитывается. 

50 учёт сортиментов по объёму без коры: Учёт всех сортиментов проводится по 

объёму содержащейся в них древесины (без учёта коры). 

Методы учёта неокоренных сортиментов должны предусматривать исключение 

объёма коры. Кора на боковой поверхности сортиментов (включая дрова) учёту не подлежит. 

Кора или остатки коры, отслоившиеся от древесины или образовавшиеся при окорке 

сортиментов, не включается в баланс использования древесины. 

51 учёт сбега при измерении объёма брёвен: Методы учёта брёвен в партии 

сортиментов должны учитывать влияние сбега (конусности) каждого учитываемого бревна 

партии или влияние сбега должно учитываться по результатам выборочного контрольного 

учёта сортимента. Если, по условиям применения термина "объём сортимента" необходимо 

указать, что объём вычислен с учётом фактического сбега отдельных брёвен в партии или 

среднего сбега у сортиментов, используют термин "плотный объём" (en solid volume). 

VII ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА СОРТИМЕНТА 

52 число брёвен в партии: Число брёвен определённых размеров в партии 

допускается использовать в качестве показателя количества для строительных брёвен, 

брёвен для столбов и других сортиментов, у которых необходимое потребителю количество 

сортимента определяется числом брёвен. Вычисление объёма сортимента в партии, 

учитываемого по числу брёвен в партии, может быть проведено умножением числа брёвен в 

партии на средний объём бревна, установленный по результатам выборочного поштучного 

учёта. 

53 сухая масса партии сортимента: Договором на поставку балансов и дров может 

быть предусмотрен учёт и оплата этих сортиментов по сухой массе партии. Сухая масса 

(пересчитанная на влажность 0%) имеет близкую к функциональной зависимость: для 

балансов - с выходом целлюлозы или древесных плит определённой плотности, для дров - с 

теплотворной способностью. 

54 Условия применения дополнительных показателей: При использовании 

дополнительных показателей количества сортиментов указанных в п. 52-53, учёт партии 

сортимента должен проводиться: дважды: а) по показателю количества, который 

предусмотрен требованиями договора (контракта) и б) по объёму сортимента в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта. Этот объём партий сортимента должен быть 

использован для целей бухгалтерского, налогового и таможенного учёта на территории РФ. 
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VIII ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КАЧЕСТВУ И СТОИМОСТИ 

СОРТИМЕНТА 

55 качество сортимента: Совокупность свойств сортимента, отражающая его 

способность удовлетворять требования потребителя, установленные в спецификации 

сортимента. Требования потребителя должны быть установлены с учётом возможности 

поставщиков по их соблюдению по производственным, транспортным и экономическим 

условиям. 

56 контроль качества сортимента: Операция по учёту партии сортимента, 

предусматривающая проверку соответствия брёвен партии требованиям спецификации 

сортимента. 

57 группа качества брёвен в партии сортимента: Группа брёвен в партии 

сортимента, соответствующих требованиям к размерам, сортам, породам и другим 

признакам или показателям брёвен в партии сортимента, для которых в спецификации 

сортимента установлены разные цены. Результатом контроля качества партии сортимента 

являются объёмы каждой группы качества брёвен, составляющих партию. 

58 средняя цена брёвен сортимента в партии, ССП: Результат деления суммы 

объёмов отдельных групп качества сортимента Vi, умноженных на цену по спецификации Сi, 

на общий объём сортимента партииVC , вычисляемый по формуле:  CСП=(∑(Vi×Ci)/VC, 

руб/м3. 

59 стоимость партии сортимента, SП: Результат умножения средней цены 

сортимента в партии ССП на общий объём сортимента партии VС то есть: SП = ССП×VС. 

IX ТЕРМИНЫ И ОПЕРАЦИИ ПО РАБОЧЕМУ УЧЁТУ СОРТИМЕНТОВ 

60 рабочий учёт сортимента: Учёт партии сортимента, включающей несколько 

брёвен, для которой проведена определенная операция. В отдельных случаях партия может 

состоять из одного бревна. Рабочий учёт сортиментов проводится на лесосеках и на складах.  

61 состав операций рабочего учёта партии сортимента: Совокупность операций, 

включающая: 

а)  Регистрацию реквизитов партии сортимента, подлежащей учёту; 

б)  Измерение общего объёма партии сортимента; 

в)  Определение качества партии сортимента, включая измерение объёма брёвен 

всех групп качества (сортов, групп размеров пород и др.), составляющих партию; 

г)  Обработку и оформление результатов учёта партии; 

д) Принятие решений по результатам учёта партии. При учёте поступающей на 

склад партии решением может быть приёмка партии или отказ от приёмки партии 

сортимента. На основе результатов рабочего учёта партий сортимента проводят: оплату 

труда работников, предоставленных услуг, самих сортиментов и ведение производственного 

и бухгалтерского учёта организации. Рабочий учёт сортимента проводится для операций, 

указанных в пунктах 62 и 63. 

62 Операции с сортиментами, для которых проводится рабочий учёт на лесосеке: 

На лесосеке операциями, на которых проводится рабочий учёт являются: 

а)  учёт заготовленных сортиментов, подлежащих вывозке или использованию на 

лесосеке; 

б) учёт расхода сортиментов на собственные нужды; 

в)  учёт технологических потерь на лесосеке; 

г) учёт сортиментов, находящихся на хранении в штабелях на лесосеке; 

д) учёт транспортных партий сортиментов, отгружаемых для вывозки с лесосеки 

на склады назначения; 
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е) учёт объёма "сортиментов в пути", отгруженных с лесосеки, но не принятых 

на конец отчётного периода; 

ж) корректировка результатов учёта отгруженных транспортных партий 

сортиментов по результатам учёта при приёмке сортиментов на складах назначения, если 

иное не определено условиями поставки; 

з) корректировку (при необходимости) результатов первого учёта рабочим 

методом по результатам инспекционного контроля партии сортиментов; 

и) корректировку результатов учёта по результатам пересортировки сортиментов 

на лесосеке; 

к) составление материального отчёта и баланса объёма сортиментов на лесосеке 

за отчётный период, равный календарному месяцу или периоду использования лесосеки и 

определение дебаланса объёма по каждому из сортиментов (см. ниже Таблицу 9); 

л) корректировку объёма заготовки каждого из сортиментов на выявленную 

величину дебаланса. 

63 Операции с сортиментами, для которых проводится рабочий учёт на складах:  

На складах сортиментов операциями на которых проводится рабочий учёт являются: 

а) учёт поступающих на склад транспортных партий сортиментов рабочим 

методом, принятие решения о их приёмке, проверку включения партии в случайную выборку 

для контрольного учёта, регистрацию места разгрузки; 

б) контрольный поштучный учёт штабеля (пучка при сплаве) из принятой 

транспортной партии сортимента при их попадании в случайную выборку. Объём случайной 

выборки должен быть на уровне 1% от общего количества штабелей сортимента, принятых 

за учётный период; 

в) поштучный учёт сортиментов транспортной партии или её части (штабеля), не 

признанных годными при приёмке - рекламационный штабель или партия сортиментов; 

г) учёт результатов пересортировки и доработки сортиментов на складе - приход 

или расход сортимента в результате выполнения этих операций; 

д) учёт расхода сортимента на складе - переработка и собственные нужды; 

е) учёт технологических потерь сортимента на складе; 

ж)  учёт партий сортимента при отгрузке со склада; 

з) корректировку результатов учёта объёма отгруженных со склада 

транспортных партий сортиментов по результатам их учёта при приёмке на складах 

назначения, если иное не определено условиями поставки;  

и) учёт объёма "сортиментов в пути" отгруженных, но не принятых на конец 

отчётного периода; 

к) учёт остатков сортимента на складе на конец отчётного периода. Остатки 

сортимента на складе на конец отчётного периода принимаются равными измеренным 

остаткам сортимента на складе на начало следующего учётного периода; 

л) корректировку результатов первого учёта рабочим методом по результатам 

инспекционного контроля партии сортиментов; 

м) составление материального отчёта по движению сортиментов на складе за 

отчётный период и определение дебаланса объёма по каждому из сортиментов (см. таблицу 

10); 

н) Списание недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе на 

основании Акта (см. таблицу 11).  

Примечание: в настоящее время обязательные требования к перечисленным выше 

операциям не установлены. Действующие в России стандарты являются документами 

добровольного применения (см. ФЗ № 162 "О стандартизации в Российской Федерации). 

Большая часть из них выполняется как обычай делового оборота для планирования 

производства, ведения бухгалтерского и налогового учёта и расчётов с поставщиками или 

подрядчиками. 
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64 метод учёта сортимента: Сочетание одного из методов измерения объёма 

сортимента и метода контроля качества сортиментов в партии, соответствующего этому 

методу измерения объёма. Название метода учёта сортимента соответствует методу 

измерения объёма партии. 

65 современные методы рабочего учёта сортиментов: методы рабочего учёта 

сортиментов разделяют на поштучные и групповые.  

Поштучные методы рабочего учёта сортиментов (предусматривающие отдельный 

учёт каждого бревна партии сортимента): 

а)  Рабочий вариант поштучного метода концевых сечений. 

б)  Поштучный метод учёта по верхнему диаметру и среднему сбегу. 

в)  Поштучный секционный метод. 

Групповые методы рабочего учёта, предусматривающие учёт сразу всех брёвен 

штабелей, пучков или пакетов брёвен, составляющих партию): 

а)  Штабельный метод учёта. 

б)  Весовой метод учёта.  

в)  Метод учёта по числу штабелей (пакетов) в партии и среднему объёму 

штабеля. 

66 лица, проводящие рабочий учёт сортиментов: Рабочий учёт сортиментов 

проводят:  

1)  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

собственниками сортиментов и/или получающие по результатам учёта право 

собственности в соответствии с заключёнными договорами (сделками).  

2)  Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные 

в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации на 

заключение договоров купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан, - в отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд.  

3)  Контролирующие и таможенные органы в соответствии с их полномочиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

4) Если указанные выше организации используют услуги подрядчиков для выполнения 

операций с сортиментами, включающими проведение учёта, то соблюдение 

требований к учёту должно быть предусмотрено в договоре подряда, при этом за 

заказчиком по договору подряда (как собственником сортиментов) сохраняется 

ответственность за соблюдение требований к учёту сортиментов.  

5) Учёт сортиментов могут не проводить торговые организации, не имеющие 

собственных складов, которые в соответствии с заключёнными договорами проводят 

торговые операции с использованием результатов учёта транспортных партий 

сортиментов при отгрузке поставщиками и/или по их учёту при приёмке покупателем 

сортиментов. 

67 выбор рабочего метода учёта сортимента: Право выбора рабочего метода учёта 

сортимента из методов, перечисленных в пункте 65, при проведении с сортиментом 

операций, предусмотренных в пунктах 62 и 63, имеет организация, которая является 

собственником учитываемого сортимента или организация, которая по результатам учёта 

получает право собственности на него. Лицо, принявшее решение по выбору метода учёта 

сортимента, несёт ответственность за организацию соблюдения установленных требований 

при учёте сортимента выбранным методом. 
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X ПОГРЕШНОСТИ РАБОЧЕГО УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ РФ 

68 высокий уровень погрешностей рабочего учёта сортиментов:  

69 причины высокого уровня погрешностей рабочего учёта сортиментов: 

Основной причиной высокого уровня погрешностей учёта сортиментов была ликвидация 

Минлеспрома СССР в 1991 году. В результате перестала соблюдаться Инструкция по учёту 

лесопродукции в лесозаготовительной промышленности, которая предусматривала 

обязательный поштучный учёт заготовленных сортиментов по таблицам ГОСТ 2708-75, при 

их сортировке по назначениям после раскряжёвки хлыстов, вывезенных из леса на нижние 

склады леспромхозов (см. [5]. Также были ликвидированы: Отраслевая система 

стандартизации продукции лесного комплекса, предусматривавшая обновление 

обязательных тогда стандартов не реже одного раза в пять лет; Система ведомственного 

контроля качества круглых лесоматериалов и эффектиности использования древесины (см. 

[6]. 

Вместо обязательного поштучного учёта брёвен при отгрузке сортиментов с нижних 

складов стал применяться менее трудоёмкий учёт отгружаемых транспортных партий 

сортиментов штабельным (геометрическим) методом по ОСТ 13-43-79, который 

используется и сейчас. Указанные в этом стандарте коэффициенты полнодревесности 

сортиментов установлены в 1975-1978 годах и из-за изменения технологий не могут в 

настоящее время соответствовать фактическим средним значениям коэффициентов.  

70 необходимость контрольного выборочного поштучного учета сортиментов 

для контроля и регулирования погрешностей учёта: Опыт близких к нам стран: 

Финляндии, Швеции, Эстонии свидетельствует, что введение выборочного контрольного 

учёта является необходимым условием снижения до приемлемого уровня систематических 

погрешностей измерений объёма и контроля качества товарных партий сортиментов. 

Убедительные обоснования по этому вопросу содержат (см. [4]): "Заключения НИИ Леса 

Финляндии № 2230 и 2260 от 2007 года по организации, методам и уровню погрешностей 

измерений в Финляндии импортируемых круглых лесоматериалов с соблюдением 

стандартов, содержащихся в упоминаемом см.[3] Справочнике "Круглые лесоматериалы, 

импортируемые в Финляндию" 2006 года".  

XI ТЕРМИНЫ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ВЫБОРОЧНОМУ УЧЁТУ 

СОРТИМЕНТОВ 

71 поштучный метод концевых сечений - поштучный метод измерения объёма 

бревна, предусматривающий измерение верхнего диаметра бревна d (мм), нижнего диаметра 

бревна D (мм), (с исключением влияния закомелистости у комлевых брёвен), длины бревна 

L (м), и вычисление объёма бревна VК по формуле: VК=3,1416×(d2+D2)×L/80000000 м³. В 

лесной таксации этот метод принято называть Формула Смалиана (Smalian). Объём брёвен, 

партии установленный методом концевых сечений используют как опорное значение при 

контроле погрешностей измерения объёма партии рабочими методами учёта.  

72 погрешность измерения объёма ΔV сортимента в выборке: разность между 

объёмом отобранного в выборку бревна или штабеля сортимента, измеренного одним из 

рабочих методов VР, и объёмом этого бревна или штабеля, измеренным опорным методом 

концевых сечений VK, выраженная в процентах от опорного объёма VK:  

∆V=(VP-VK)/VK×100 (%) 

XII СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОБЪЁМА СОРТИМЕНТА 

73 случайная погрешность измерения объёма сортимента: Составляющая 

погрешности измерения объёма сортимента в выборке, изменяющаяся случайным образом 

(по знаку и значению) при учёте единиц выборки (брёвен, штабелей), отбираемых из партий 
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учитываемого сортимента. Влиянием случайных погрешностей обусловлено распределение 

погрешностей отдельных измерений объёма в выборке вокруг систематической (средней) 

погрешности. Погрешности измерения объёма брёвен обычно имеют распределение близкое 

к нормальному.  

74 средняя погрешность измерения объёма сортимента в выборке, ΔVВ: 

Разность между общим объёмом сортимента в выборке, измеренным одним из рабочих 

методов VРВ, и объёмом выборки, измеренным опорным методом концевых сечений VKВ, 

выраженная в процентах от объёма по методу концевых сечений: 

∆VВ=(VPВ-VKВ)/VKВ×100 (%) 

75 систематическая погрешность измерения объёма сортимента: 

Составляющая погрешности измерения объёма, остающаяся постоянной или закономерно 

изменяющаяся при учёте единиц выборки (брёвен, штабелей), отбираемых из 

контролируемой совокупности сортимента. 

 76 стандартное отклонение погрешности измерения объёма в выборке, SΔV: 

 Показатель рассеивания погрешности отдельных измерений объёма в выборке 

вокруг среднего значения (см. рис. 1). Стандартное отклонение погрешности измерения 

объёма в выборке вычисляют по формуле:  

𝐒∆𝐕 = √
∑ (∆𝐕𝐢 − ∆𝐕𝐁)𝟐𝐍

𝐢=𝟏

(𝐍 − 𝟏)
, (%) 

где:  SΔV - стандартное отклонение погрешности измерения объёма сортимента в 

  выборке, %, 

 ∆Vi - погрешность i-го измерения объёма сортимента в выборке, %,  

 ∆VВ - средняя погрешность измерения объёма сортимента в выборке, %, 

N  - число единиц в выборке (измерений объёма сортимента), шт. 

Примечание: РМГ-29-2013, пункт 5.18: предусматривает также синоним - Среднее 

квадратическое отклонение. 

 

 77 доверительные границы погрешности отдельных измерений объёма в 

выборке: Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с вероятностью 0,95 (в 

95% случаях из 100) находится результаты измерений в выборке. При нормальном 

распределении погрешностей измерения объёма границы доверительного интервала равны 

среднему значению погрешностиΔVВ ± удвоенному значению стандартного отклонения 2SΔV 

(м³), то есть: нижняя граница равна ΔVВ-2SΔV, а верхняя граница доверительного интервала 

равна ΔVВ +2SΔV. см. рис. 1. 
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Рис. 1: Кривая нормального распределения погрешностей измерения объёма брёвен  
и основные статистические показатели погрешностей объёма сортимента 

 

 78 стандартная ошибка измерения систематической погрешности объёма в 

выборке: ℇΔС: зависит от стандартного отклонения погрешности измерения объёма в 

выборке SΔV и уменьшается обратно пропорционально корню квадратному значению числа 

измерений объёма в выборке N, то есть: 

𝛆𝚫𝐂 =
𝐒ΔV

√𝐍
× 100, (%) 

 
Рис. 2: Кривые уменьшения стандартной ошибки погрешности измерения объёма в 

контролируемой совокупности с увеличением числа измерений в выборке при различных 

значениях стандартного отклонения погрешности измерения объёма в выборке (вычисление по 

формуле пункта 76).  

 79 Требование к стандартной ошибке измерения систематической погрешности 

объёма в выборке: ℇΔС: Значение систематической погрешности объёма в выборке 

считается достоверным и может быть использовано для контроля и регулирования 

погрешностей рабочего учета партий контролируемой совокупности сортимента, если 

значение стандартной ошибки погрешности измерения объёма сортимента в выборке не 

превышает 1,0%, то есть (ℇΔС≤1,0%).  

Для кривых показанных на рис. 2 значение стандартной ошибки погрешности 

измерения объёма сортимента в выборке не превышает 1,0% (ℇΔС≤1,0%), если число единиц 

сортимента, отобранных в выборку, не менее 16; 25; 36; 49; 64 и 100 шт. при значениях 

стандартного отклонения погрешности измерения объёма в выборке SΔV, равных 4,0; 5,0; 6,0; 

7; 8,0 и 10,0% соответственно. 

 

XIII ТЕРМИНЫ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СОВОКУПНОСТИ СОРТИМЕНТА 

 80 контролируемая совокупность сортимента: Совокупность транспортных партий 

сортимента, принимаемого на склады, для которых проводится: 
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1)  рабочий учёт обычно штабельным методом для приёмки транспортной партии или 

оформляется отказ от приёмки. 

2)  случайный отбор штабелей в выборку (от 1 до 3%) из принятых партий сортимента. 

3)  Контрольный выборочный учёт брёвен в штабелях выборки опорным поштучным 

методом концевых сечений для управления качеством операций с сортиментами, 

включая контроль и регулирование погрешностей измерения объёма. 

Случайный отбор штабелей в выборку позволяет распространять на всю контролирую 

совокупность или на часть контролируемой совокупности - на транспортные партии, 

принятые на склад за отчётный месяц или за другой отчётный период, приёмки партий 

сортимента в течение которого проводился отбор из принятых партий сортимента случайный 

отбор штабелей в выборку для контрольного учёта. 

81 склады сортиментов, на которых проводится контрольный выборочный учёт: 

Выборочный контрольный учёта проводится с соблюдением следующих вариантов поставок 

сортиментов, требований к складам и условий использования достоверных результатов учёта 

контролируемой совокупности каждого из сортиментов, принимаемого на склад: 

Вариант 1: Прямая вывозка сортимента  

с лесосек заготовки сортимента (см. выше пункт 26) на склад промышленной 

переработки сортимента (см. пункт 28): Наиболее экономичный вариант организации 

поставок и учёта сортиментов, при котором на складе переработки после рабочего учёта 

транспортных партий сортимента для приёмки для принятых партий проводится случайный 

отбор в выборку (1-3%), контрольный поштучный учет штабелей выборки методом 

концевых сечений и результаты выборочного контрольного учёта используют за отчетный 

календарный месяц (или за несколько месяцев) для:  

а) корректировки общего объёма партий сортимента по приёмке за отчетный период на 

выявленную среднюю (систематическую) погрешность измерения объёма партий 

сортиментов за отчетный период с получением окончательного (достоверного) объёма 

принятых партий сортиментов;  

б) распространения результатов поштучного контроля качества бревен в штабелях 

выборки, - объёма бревен разных групп качества в выборке в процентах от объёма выборки 

на окончательный объём принятых партий сортимента за отчетный период. 

Использование результатов учёта контролирумой совокупности по варианту 1: 

Прямая вывозка сортиментов на склад переработки одновременно позволяет: 

1) Использовать достоверные сведения о вывезенных с лесосек сортиментов для 

корректировки предварительных данных по учёту сортиментов на лесосеке (см. таблицу 9) 

для оформления Отчетов об использовании лесов, которые в данном случае достоверно 

отражают фактически объёмы заготовленных и использованных сортиментов.  

Таким образом обеспечивается упорядочение отношений по договорам, 

предусматривающим заготовку древесины, между органами управления лесами и 

лесопользователями, в части достоверности сведений об использованных сортиментах как 

продукции лесного хозяйства.  

2) Обеспечить достоверность сведений о фактически переработанных объёмах сортиментов, 

так как достоверный учёт объёма сортимента на входе склад переработки и соблюдение норм 

дебаланса объёмов сортимента на складе за отчетный период возможны при достоверности 

всех объёмов сортимента на складе, включая объём переработанного сортимента, вносимого 

в ГЛР. 

Вариант 2: Вывозка сортиментов через промежуточный склад  

 В условиях лесосек заготовки технически невозможна организация и проведение 

выборочного контрольного учёта сортиментов из-за низкой концентрации объёмов 

сортиментов и ограниченного времени проведения лесозаготовки на одной лесосеке. 
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Выше (см. вариант 1) было указано, что проведение контрольного учёта необходимо 

для упорядочения отношений между органами управления лесами и лесозаготователями по 

договорам, предусматривающим заготовку древесины, в части достоверности сведений об 

использованных сортиментах как продукции лесного хозяйства и использования 

достоверных сведения о вывезенных с лесосек сортиментов для корректировки 

предварительных данных по учёту сортиментов на лесосеке для оформления Отчетов об 

использовании лесов.  

Лесозагоовителям при необходимости использования промежуточных складов (см. 

определение выше по п. 27), следует при планировании заготовки и поставок сортиментов 

определить промежуточный или специальный склад, на котором, будут созданы условия и 

проводится выборочный контрольный учёт с включением заготовляемых сортиментов на 

лесосеках в контролируемые совокупности. 

Вариант 3: Проведение контрольного выборочного учёт при отгрузке сортиментов на 

экспорт: При экспорте сортиментов в отдельную контролируемую совокупность 

включаются партии сортимента даже, если контрактом с покупателем предусмотрено 

предоставление экспортеру как поставщику, результатов проводимого покупателем 

выборочного контрольного учёта. Проведение контрольного учёта может быть основанием 

для подтверждения достоверности учёта экспортируемых лесоматериалов при проверках 

таможенными и налоговыми органами. 

Вариант 4: Добровольное проведение выборочного контрольного учёта сортимента, если 

при приёмке на очередной промежуточный склад, происходит передача права собственности 

на партии сортиментов между участниками сделки или между подразделениями 

собственника сортиментов.  

 Соблюдение этих четырех вариантов организации выборочного контроля 

обеспечивает достоверное прослеживание движения сортиментов по складам в цепочке 

поставок с минимальными затратами на его проведение. 

 Для наглядности на рис. 3 приведён простой пример цепочек поставок сортиментов, 

на котором указаны применимые из перечисленных выше вариантов расположения складов 

и проведения контрольного выборочного учёта сортиментов. 
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Рис. 3 Пример схемы цепочек поставок сортиментов от заготовки до переработки или 

экспорта, расположение складов и пунктов контрольного учёта сортиментов K. 

Вариант 1 прямая вывозки с лесосек заготовки применяется для хвойного пиловочника, 

вывозимого на склад Лесопильного равода ООО "Леспром". К этой же контролируемой 

совокупности относится хвойный пиловочник, поступающий на склад лесопильного завода 

через склад сортиментов ООО "Леспром" с проведением контрольного учёта при приёмке на 

склад сортиментов ООО "Леспром".  

Вариант 2 – вывозка через промежуточный склад применяется для фанерного кряжа, 

балансов и березовых балансов для экспорта. Контрольный учет при приёмке сортиментов 

на этот склад совместно с контрольным учётом при приёмке пиловочника на склад 

лесопильного завода ООО "Леспром" позволяют провести достоверный учет заготовленной 

древесине на показанных на схеме лесных участках. Достоверный учёте фанерного кряжа, 

поставляемого ООО "Фанпром" и балансов – для ООО "Плитпром" обспечивается 

проведением этими покупателями контрольного учёта сортиментов после приёмки на своих 

складах переработки. 

Вариант 3 Проведение контрольного выборочного учёта при отгрузке сортиментов на 

экспорт по рис. 3 проводится для березовых балансов с Прирельсового склада ООО 

Леспром". Таким образом обеспечен достовеный учёт коммерческих сортиментов от 

заготовки до переработки или экспорта.  

 82 правила приемки и оплаты партий сортимента, обеспечивающие снижение 

затрат на проведение выборочного контрольного учёта: В результате совместных работ 

проведенных в 1988-89 годах специалистами Швеции и СССР по упорядочению учёта при 

экспорте березовых и других балансов в Швецию было согласовано проведение приёмки и 

оплаты не для каждой поставленной партии, а за пертии, поставленные за определеннй 

промежуток времени или по контракту (договору) в целом. Протокол совещания по этим 

вопросам в Москве от 1989-03-22 приведён в Приложении 1. Такой вариант правил приёмки 

сортиментов позволяет увеличить объём контролируемой совокупности сортимента и объём 

долю отбираемых в выборку штабелей из принятых на склад партий сортимента до 1% при 

одновременном снижении стандартной ошибки погрешности измерения объёма в 
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контролируемой совокупности при объёма выборки (за счет увеличении числа измерений в 

выборке) до нормы 1,0% (см. графики на рис. 2 и пункт 79).  

Включение такого правила приёмки в утверждаемый Правительством РФ "Порядок 

определения характеристик и учёта сортиментов" позволяет обеспечить его признание 

надзорными органами. Для своевременного расчета с поставщиками за поставленные партии 

сортимента следует продолжить применение предоплаты сортиментов, с окончательными 

расчетами по объёмам с исключением систематических погрешностей, выявленных при 

выборочном контрольном учёте сортимента за согласованный в договоре период поставки 

сортимента.  

Примечание: на схеме по рис. 3 не предусмотрено использование выборочного контрольного 

учёта для дров, поставляемых населению для собственных нужд с арендованных лесных 

участков. Это обусловлено тем, что объёма таких поставок не позволяют применять 

контрольный выборочный учёт. Предлагается считать, что объёмы поставок и участие 

покупателей в приёмке партий, позволяют считать оправданным отсутствие контрольного 

учёта.  

 

XIV ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫБОРОЧНОМ КОНТРОЛЬНОМ 

УЧЁТЕ ШТАБЕЛЯ СОРТИМЕНТОВ И УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

Для характеристики показателей, используемых при выборочном контрольном учёте 

сортиментов, в качестве примера использованы результаты его внедрения с января  по апрель 

2021 года для соснового пиловочника с номинальной длиной 5,2 м в АО ХЛК 

"Череповецлес", АО "Белозерский ЛПХ", поступающего при прямой поставке с лесосек 

заготовки на складе ОП "Лесопильный завод" для переработки. Таким образом, 

контролируемая совокупность принятого на склад лесопильного завода соснового 

пиловочника обеспецивает достоверное окончательные результаты его учёта на операции 

заготовка пиловочника и на операции переработка этого пиловочника. 

 83 протокол контрольного учёта штабеля, попавшего в выборку (пример): 

Штабель из партии принятого26.02.2021 в 12:55 по Акту приёмки партии № 4464. Номер 

штабеля в выборке 062ПС52. Дата контрольного учёта 26.02.2021. См. Таблицу 5  
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Таблица 5 

Пример Протокола контрольного учёта штабеля. Первые пять разделов 

 

062ПС52 26.02.2021

4464 107  12:55

ЛЗУ№2 Штабель № 2 от кабины ПЮВ

Сортимент Порода Сорт Код сорт-та 5,2

Пиловочник Сосна 1-3 ПС52 5,25

м3 %

23,19 100,0

Длина Ширина Высота 23,87 102,9

5,20 2,30 2,67 31,93 23,19 19,76 85,2

0,726 19,76 85,2

4,0 5,35

223 ±104 0,693

272 ±120 87

Операция
Код

контроле-

ра

Длина, м Ширина, м Высота, м

Складоч-

ный объём, 

м3

К-т 

полнодре-

вестности

Объём,  м³
Погреш-

ность,%

Отгрузка ??? 20,00 -13,76

Приёмка ГВВ 5,20 2,30 2,67 31,93 0,67 21,40 -7,74 -6,02

Код группы Штуки Обьем, м3

ПС52 82 21,57 93,0

1 3 1,05 4,51

2 0 0,00 0,00

3 0 0,00 0,00

4 1 0,23 1,01

5 1 0,34 1,46

Значение Допуск 6 0 0,00 0,00

0,00 2,0 7 0 0,00 0,00

2,9 2,0 8 0 0,00 0,00

0,0 2,0 9 0 0,00 0,00

87 23,19 100,00

0,00 0,00

Свободно код 8

5. Товарная структура штабеля. Распределение бревен по назначению, соответстветствию спецификации, размерам  и др .

Наименование группы качества сортимента по спецификации Объём,%

 Пиловочник 1-2 сорта, сосна, ном.  длина 5,2 м     

Пиловочник 3 сорта - по Гнили - код 1 

Пиловочник 3 сорта - по Синеве - код 2 

Пиловочник 3 сорта - по Кривизне - код 3 

Дефектные брёвна - Прочие - код 4     

 Потери из-за снижения объёма/сортности пиловочника 1-2 сорта

Кривизна. Снижение объма вписанного цилиндра, % [O12-O11] Свободно код 9

Сумма      

в т.ч. Бревна с длиной менее наименьшей допускаемой длины  (J7)     

Балансы - код 5

Причина Дрова - код 6

Объём брёвен с длиной, менее допускаемой (5,30 м)  %, [O32] Свободно код 7

Разность между объмом по измер. и ном. длинам,  % [O10-100]  

4. Методы и Результаты 

рабочего учёта штабеля при 

отгрузке и приёмке: 

Размеры, объёмы, 

погрешности

Метод учёта при операции 
Отклоне-

ние 

Отгрузка - 

Приёмка,%Средний объём штабеля Средний объём  штабеля сортимента,  установлен равным: 

Штабельный метод

3. Другие показатели 

штабеля

по кнтрольному учёту 

Доверительный интерал отклонений от средней длины брёвен, см ±  Средняя длина бревен в штабеле, м
Средний верхний диаметр бревен и дов. интервал  отклонений, мм Средний сбег брёвен в штабеле, см/м

Средний нижний диаметр бревен и дов. интервал  отклонений, мм Число брёвен в штабеле, шт.

Метод вписанного цилиндра  
по измеренному диаметру цилиндра

 К-т  полнодревесносности по номинальной длине по диаметрам у верхних торцев брёвен

Размеры штабеля, м Складочный 

объём, м3

Объём

штабеля, м3 
 

Метод 

концевых сечений по измеренной длине каждого брёвна

Учётные длины, мм Номинальная  длина, м

по номинальной длине брёвен

АО "Белозерский ЛПХ" ОП Лесозавод…

Форма для пиловочника и других мерных сортиментов  

 ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЯ       Номер штабеля в выборке Дата контрольного учёта штабеля 

  Акт приёмки партии №  Номер Акта в журнале контрольного учёта Дата и время приёмки 26.02.2021

Наименьшая допускаемая длина, м

2. Штабельный метод. Измеренный к-т полнодревесности 1. Объёмы брёвен в штабеле в м3 и в % от объёма принятого за 100%

Код поставщика Код контролера контр. учёта

Сведения о складе учёта и приёмки
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Таблица 5 Продолжение  

Пример Протокола контрольного учёта штабеля. Продолжение. Разделы 6 и 7.  

Исходные данные и результаты расчётов для первых 1-16 брёвен (из 87в штабеле) 

 

 
 

4,0 57 70 0,442 0,138 0,134 0,000

2,0 28,5 35,2 0,2 0,1 0,1 0,0

535 234 271 19 234 0,693 0,274 0,267 0 127

46575 20358 23586 0 1614 20358 60 23,87 23,19 0,00 19,76 19,76 0

Длина, 

см,

L

Верхний 

диаметр  без 

коры, мм

Нижний 

диаметр  без 

коры, мм

Наибольшая 

стрела 

прогиба 

кривизны на 

длине 

бревна, мм

Вычислен 

по измерен-

ной  длине 

брёвен 

(столбец С)

Вычислен 

по номин-

альной 

длине 

брёвен 

(ячейка J6)

в т.ч.объём 

брёвен с 

длиной 

менее 

допускаемой

1 4 538 221 257 0 18 221 0,67 0,243 0,235 0,000 0,199 0,199 0

2 ПС52 535 188 228 0 20 188 0,75 0,183 0,178 0,000 0,144 0,144 0

3 ПС52 537 274 316 0 21 274 0,78 0,369 0,357 0,000 0,307 0,307 0

4 ПС52 538 231 253 0 11 231 0,41 0,248 0,240 0,000 0,218 0,218 0

5 ПС52 538 202 242 0 20 202 0,74 0,210 0,203 0,000 0,167 0,167 0

6 ПС52 536 228 237 0 5 228 0,17 0,228 0,221 0,000 0,212 0,212 0

7 ПС52 534 206 241 0 18 206 0,66 0,211 0,205 0,000 0,173 0,173 0

8 ПС52 536 237 272 0 18 237 0,65 0,274 0,266 0,000 0,229 0,229 0

9 ПС52 533 264 301 0 19 264 0,69 0,336 0,327 0,000 0,285 0,285 0

10 ПС52 535 226 273 0 24 226 0,88 0,264 0,256 0,000 0,209 0,209 0

11 ПС52 535 228 272 0 22 228 0,82 0,265 0,257 0,000 0,212 0,212 0

12 ПС52 538 209 236 0 14 209 0,50 0,210 0,203 0,000 0,178 0,178 0

13 ПС52 537 203 231 0 14 203 0,52 0,199 0,193 0,000 0,168 0,168 0

14 ПС52 537 291 342 0 26 291 0,95 0,425 0,412 0,000 0,346 0,346 0

15 ПС52 533 202 236 0 17 202 0,64 0,202 0,197 0,000 0,167 0,167 0

16 ПС52 534 244 296 0 26 244 0,97 0,309 0,300 0,000 0,243 0,243 0

6. Промежуточные результаты контрольного учёта по штабелю
Довер. интервал (95%), ± Номер 

последней 

строкиСтандартное откл., ±

Объём 

вписан-

ного 

цилиндра  

м3

Объём 

вписан-

ного 

цилиндра 

по 

верхнему 

диаметру  

м3

Счет брёвен 

с длиной 

менее 

допуска-

емой

Среднее

Сумма

7. Первичные результаты учёта для отдельных брёвен штабеля в выборке

Номер 

бревна

Код 

группы 

качества  

сортимен-

та

Измереяемые  размеры и стрела прогиба 

кривизны бревна

Сбег на 

половине 

длины 

бревна, 

мм

 Диаметр 

вписанного 

цилиндра

=

Диаметр 

сортировки,

мм  

Сбег бревна, 

см/м

 Должен быть 

от 0,3 до 3,0 

см/м

Метод концевых сечений 

Объём бревна, м³
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84 первичные результаты учёта отдельных брёвен штабеля. Раздел 7, первые 

пять столбцов Протокола:  

1) Код группы качества сортимента: Расшифровку кодов см. в разделе 5 Протокола. Если 

бревно соответствует 1-2 сорту пиловочника, то сохраняют обозначение кода сортимента - 

ПС52. Если бревно соответствует одной из следующих шести групп качества, установленных 

для сортимента, то используют цифровой код группы качества, см. коды 1-6, указанные в 

разделе 5. Для первого бревна в Протоколе указан код 4. Это Группа качества – "дефектные 

брёвна по прочим причинам". В штабеле эту группу качества имеет 1 бревно с объёмом 0,23 

м³ или 1,01 % от объёма штабеля, см. раздел 5 Протокола. 

2) Длина бревна, см: результат измерения длины рулеткой. 

3) Верхний диаметр без коры, мм: результат изменения на торце рулеткой.  

4) Нижний диаметр без коры, мм: - результат изменения на торце рулеткой. 

5) Наибольшая стрела прогиба кривизны на длине бревна, мм (при наличии): - 

результат измерения рулеткой. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЯ, 

АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ВВОДА В ПРОТОКОЛ (В EXCEL) 

РЕКВИЗИТОВ ПАРТИИ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО БРЁВНАМ ШТАБЕЛЯ: 

Раздел 1 Объёмы брёвен в штабеле 

85 Опорный объём для пиловочника. Объём по методу концевых сечений 

измеренный по номинальной длине - определяет оплачиваемый объём пиловочника (принят 

за 100%). 

86 объём по методу концевых сечений, вычисленный по измеренной длине 

брёвен: равен фактическому объёму древесины в брёвнах штабеля, превышает объём 

опорный объём на 2-4% в зависимости от размера не учитываемых припусков подлине 

брёвен штабеля. 

87 объём вписанного цилиндра, вычисленный с учетом сбега и кривизны брёвен: 

определяет объём древесины бревна, из которого могут быть получены обрезные 

пиломатериалы с длиной 5,1 м, соответствующей номинальной длине бревна. 

88 объём вписанного цилиндра, вычисленный по диаметрам верхних торцев: 

вычислен для брёвен, у которых нет кривизны. 

Раздел 2 Штабельный метод. Измеренный коэффициент полнодревесности 

89 складочный объём штабеля. Результат умножения измеренных при контрольном 

учёте: длины, ширины, высота штабеля. 

90 измеренный (фактический) коэффициент полнодревесности штабеля: 

результат деления опорного объёма на складочный объём штабеля. 

Раздел 3. Другие показатели штабеля по контрольному учёту. 

91 средняя длина брёвен в штабеле, м: Результат деления суммы всех измеренных 

длин брёвен штабеля на число бревен в штабеле. 

92 доверительный интервал отклонений длины бревен в штабеле от среднего 

значения: Расчетное значение интервала, внутри которого находятся отклонения от средней 

длины у 95% бревен штабеля.  

93 Товарная структура штабеля (раздел 5): Распределение опорного объёма брёвен 

по группам качества (в м³) и в процентах от опорного объёма штабеля. Эти значения объёма 

по группам качества считают опорными результатами контроля качества, так как мастера 

контрольного учёта имеют возможность определить группу качества каждого бревна 

осмотром обоих торцев и не менее 50% боковой поверхности.  

XV ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВЕДОМОСТИ КОНТРОЛЬНОГО 

УЧЁТА ШТАБЕЛЕЙ СОРТИМЕНТА В ВЫБОРКЕ. ПРИ ИХ ОТГРУЗКЕ И 

ПРИЁМКЕ (Таблица 6)  
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Таблица 6 

ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ПОШТУЧНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЕЙ СОРТИМЕНТА В ВЫБОРКЕ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ДЛЯ ВСЕЙ ВЫБОРКИ И СВЕДЕНИИЯ ДЛЯ ПЕРВЫХ 1-16 ШТАБЕЛЕЙ В ВЫБОРКЕ 
 

 

А

Б Сортимент 5,2 до

В 49 137,52 -3,89 -1913,78

Г 0,54 0,56

Д 0,000 0,03 0,00 2,52 3,50 3,68 90,54 19,47 8,75 0,205 0,075 5,638 0,062 4,81

Е 8,74 12,6 0,70 54,47 4,53 8,18

Ж 87 0,000 0,013 0,000 1,261 1,750 1,839 45,270 9,735 4,377 9,245 0,103 -  - 0,038 2,819 0,031 6,760 2,081 0,367 0,834 3,635 3,518 11,894 2,403

И 0,00 0,65 20,00 19,21 20,04 20,64 4,69 0,83 -3,89 4,72 75 0,815  -  - 5,36 5,176 0,681 88,51 1,28 0,08 0,35 5,04 4,10 0,64 2,25 29,39

К 66 0,0 43,2 1320 1268,10 1322,38 1362,5 309,7 54,8 -257,1 311,8 4958 53,8  -  - 353,6 341,6 45,0 5842,0 84 5,1 22,9 332,7 270,7 42,3 148,2 1939,7

№№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 05.01.2021 001ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ ПЮВ 0,00 0,63 20,00 15,90 16,33 16,97 103,94 22,50 -2,62 25,12 13,05 11,83 69 0,894 5,20 5,25 5,41 2,743 0,647 85,6 2,23 0,00 5,31 2,26 4,55 0,00 0,00 25,24

2 08.01.2021 002ПС52 Вашки ??? ГВВ КНА 0,00 0,65 20,00 18,42 19,25 19,73 102,50 3,88 -4,31 8,18 15,94 15,63 69 0,855 5,20 5,25 5,33 14,511 0,679 80,8 0,00 0,00 0,00 7,59 11,65 0,00 25,89 28,35

3 08.01.2021 003ПС52 БАБ ??? ГВВ КНА 0,00 0,66 20,00 19,73 19,48 20,11 103,3 2,67 1,31 1,37 16,48 16,48 70 0,748 5,20 5,25 5,37 5,0 0,651 98,2 1,08 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 29,90

4 09.01.2021 004ПС52 ЛЗУ№6 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 19,21 21,26 22,07 0,0 -5,94 -9,64 3,70 17,15 16,65 73 0,940 5,20 5,25 5,39 10,193 0,697 92,1 2,56 0,00 0,00 1,04 4,28 0,00 1,04 30,50

5 10.01.2021 005ПС52 Вашки ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,65 20,00 19,28 19,68 20,47 0,0 1,62 -2,04 3,7 16,5 15,9 72 0,782 5,20 5,25 5,40 10,355 0,664 82,0 4,47 0,00 0,00 7,02 6,51 0,00 0,00 29,66

6 11.01.2021 006ПС52 Вашки ??? ССВ КНА 0,00 0,65 20,00 20,49 20,01 20,78 0,0 -0,07 2,40 -2,46 16,53 16,53 73 0,815 5,20 5,25 5,40 5,311 0,635 91,7 3,73 0,00 0,00 3,02 1,54 0,00 0,00 31,53

7 11.01.2021 007ПС52 ЛЗУ№6 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,91 21,27 22,21 0,0 -5,96 -11,08 5,11 17,10 17,10 74 0,935 5,20 5,25 5,43 6,562 0,708 89,8 3,57 0,00 0,00 3,88 2,73 0,00 0,00 30,02

8 11.01.2021 008ПС52 ЛЗУ№6 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 20,34 22,54 23,49 0,0 -11,25 -9,72 -1,53 18,08 17,64 73 0,979 5,20 5,25 5,42 5,015 0,698 83,0 1,91 0,00 0,00 10,96 4,09 0,00 0,00 32,29

9 13.01.2021 009ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГВВ КНА 0,00 0,63 20,00 17,10 16,71 17,30 0,0 19,72 2,39 17,34 13,44 13,13 73 0,855 5,20 5,25 5,38 3,381 0,615 89,4 0,00 0,00 0,87 8,38 1,31 0,00 0,00 27,15

10 14.01.2021 010ПС52 ЛЗУ№1 ??? ГВВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,31 19,70 20,27 0,0 1,51 -7,07 8,58 16,44 15,97 70 0,792 5,20 5,25 5,35 2,683 0,678 92,7 0,00 0,00 0,00 3,36 2,56 1,40 0,00 29,06

11 15.01.2021 011ПС52 ЛЗУ№1 ??? ССВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,69 20,09 20,69 0,0 -0,47 -7,01 6,54 16,97 16,75 81 0,713 5,20 5,25 5,35 2,809 0,677 91,4 0,00 0,00 1,84 3,35 3,40 0,00 0,00 29,66

12 17.01.2021 012ПС52 ЛЗУ№7 ??? ЕГА КНА 0,00 0,63 20,00 19,36 21,16 21,82 0,0 -5,46 -8,47 3,00 17,40 16,91 75 0,872 5,20 5,25 5,36 3,149 0,688 86,6 1,34 0,00 0,00 7,20 3,17 1,72 0,00 30,74

13 20.01.2021 013ПС52 БАБ ??? ЕГА КНА 0,00 0,66 20,00 19,58 20,80 21,48 0,0 -3,85 -5,88 2,04 17,28 16,95 103 0,703 5,20 5,25 5,37 2,693 0,701 91,3 0,00 0,00 0,00 6,13 2,52 0,00 0,00 29,66

14 20.01.2021 014ПС52 ЛЗУ№1 ??? ГВВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,31 18,69 19,20 0,0 7,04 -2,01 9,05 15,16 14,45 96 0,774 5,20 5,25 5,34 3,754 0,643 87,1 1,85 0,00 0,00 3,78 7,24 0,00 0,00 29,06

15 21.01.2021 015ПС52 ЛЗУ№2 ??? ССВ КНА 0,00 0,63 20,00 15,75 17,01 17,45 0,0 17,56 -7,43 25,00 13,70 13,39 70 0,881 5,20 5,25 5,33 2,640 0,681 86,1 3,98 0,00 0,00 4,02 5,93 0,00 0,00 25,00

16 21.01.2021 016ПС52 ЛЗУ№8 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,99 21,48 22,29 0,0 -6,88 -11,59 4,71 18,25 18,25 78 0,710 5,20 5,25 5,40 2,457 0,713 90,8 0,00 0,00 0,00 6,40 2,79 0,00 0,00 30,14

Стандартные ошибки среднего значения показателей:  погрешность измерения объёма при учёте для приемки , %  ±

АО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод"Организация. Склад

ВЕДОМОСТЬ контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке

2. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 

Лица, ответственные за контрольный учёт Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия Владимировна 

Период приемки сортимента от Пиловочник Порода 

Число 

брёвен в 

шта-

беле, шт.

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Сумма

ПС52

Среднее

Число штабелей, шт.

1. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Контролируемая совокупность сортимента - Объём по приёмке на склад за период приёмки, м
3

Доверительный  интервал (95%), ±

Коэффициент вариации, %

Стандартное отклонение, ±

Л

Учёт при отгрузке и приёмке

Номер 

штабеля в 

выборке 

и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

Коды контролеров, 

проводивших учёт 

штабеля

 на операциях

Коэффициенты 

полно-

древесности, 

использован-

ные

 на операциях:

Объём штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, м3

При-

ёмка

Отг-

рузка

При-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Отг-

рузка

Дата контроль-

ного учета

Сведения о партии и штабеле

Объём вписанных 

цилиндров , м3

по вер-

хним  

диаме-

трам

по измерен- 

ным   диамет-

рам цилиндра 

с учётом влия-

ния кривизны 

Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)   по объёму [AF4]=[O4×Z4]/100,  м3

Сред-

ний 

сбег 

бревен 

в 

штабе-

ле, 

см/мОтг-

рузка

номи-

наль-

ная 

Сред-

няя

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

прочим 

причи-

нам

Откло-

нение 

Отгру-

зка - 

Приём-

ка ,%

Сосна Номинальная длина, м Код сортимента 

Погрешность измерения общего объёма выборки, (ячейка  Q10), % 

Складо-

чный 

объём 

штабеля 

по 

контро-

льному 

учёту, м
3

по номина-

льной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

Отклонение 

объёма, %

[12]= 

([11]-[10]) 

/[10]×100 

При-

ёмка

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м
3
:

Длина брёвен в 

штабеле, м

в т. ч. 

Брёвна с 

длиной 

менее 

допус-

каемой

Погрешность 

измерения 

объёма штабеля 

по рабочему 

учёту на 

операциях, %

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номиналь-

ной длине 

брёвен 

Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-

ний 

длины от 

среднего 

значения

05.01.2021 04.03.2021

по объёму [AH4]=[O4×AB4]/100,  м
3

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Балан-

сы
Дрова

Коэффициента полнодревесности,% ±
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Таблица 6. Продолжение 

ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ПОШТУЧНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЕЙ СОРТИМЕНТА В ВЫБОРКЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ШТАБЕЛЕЙ 17-66 ВЫБОРКИ 

 

 
 

№№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Число 

брёвен в 

шта-

беле, шт.

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

1. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Л

Учёт при отгрузке и приёмке

Номер 

штабеля в 

выборке 

и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

Коды контролеров, 

проводивших учёт 

штабеля

 на операциях

Коэффициенты 

полно-

древесности, 

использован-

ные

 на операциях:

Объём штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, м3

При-

ёмка

Отг-

рузка

При-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Отг-

рузка

Дата контроль-

ного учета

Сведения о партии и штабеле

Объём вписанных 

цилиндров , м3

по вер-

хним  

диаме-

трам

по измерен- 

ным   диамет-

рам цилиндра 

с учётом влия-

ния кривизны 

Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)   по объёму [AF4]=[O4×Z4]/100,  м3

Сред-

ний 

сбег 

бревен 

в 

штабе-

ле, 

см/мОтг-

рузка

номи-

наль-

ная 

Сред-

няя

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

прочим 

причи-

нам

Откло-

нение 

Отгру-

зка - 

Приём-

ка ,%

Складо-

чный 

объём 

штабеля 

по 

контро-

льному 

учёту, м3

по номина-

льной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

Отклонение 

объёма, %

[12]= 

([11]-[10]) 

/[10]×100 

При-

ёмка

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м
3
:

Длина брёвен в 

штабеле, м

в т. ч. 

Брёвна с 

длиной 

менее 

допус-

каемой

Погрешность 

измерения 

объёма штабеля 

по рабочему 

учёту на 

операциях, %

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номиналь-

ной длине 

брёвен 

Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-

ний 

длины от 

среднего 

значения

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Балан-

сы
Дрова

17 22.01.2021 017ПС52 Вашки ??? ССВ КНА 0,00 0,65 20,00 20,41 20,46 21,15 0,0 -2,24 -0,22 -2,02 17,37 17,05 73 0,728 5,20 5,25 5,38 4,062 0,651 95,3 0,00 0,00 0,00 1,21 3,51 0,00 0,00 31,41

18 22.01.2021 018ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,99 18,43 18,87 0,0 8,50 3,01 5,49 14,95 14,24 77 0,854 5,20 5,25 5,32 3,218 0,612 80,8 0,00 0,00 1,92 10,05 3,51 3,71 0,00 30,14

19 22.01.2021 019ПС52 Блес ??? ССВ КНА 0,00 0,65 20,00 22,54 24,26 24,87 0,0 -17,56 -7,07 -10,49 19,85 19,64 78 0,925 5,20 5,25 5,33 3,345 0,699 93,3 0,00 0,00 0,00 4,91 1,81 0,00 2,00 34,68

20 22.01.2021 020ПС52 Блес ??? ГЗВ КНА 0,00 0,65 20,00 21,84 23,49 24,30 0,0 -14,84 -6,99 -7,86 19,14 19,05 81 0,912 5,20 5,25 5,38 3,363 0,699 87,6 0,00 0,00 0,00 8,98 3,45 0,00 0,00 33,61

21 25.01.2021 021ПС52 ЛЗУ№8 ??? ЕГА ПЮВ 0,00 0,63 20,00 18,08 19,40 20,04 0,0 3,11 -6,77 9,88 16,60 16,36 74 0,677 5,20 5,25 5,37 3,144 0,676 92,9 1,10 0,00 0,00 4,05 1,95 0,00 0,00 28,70

22 25.01.2021 022ПС52 Блес ??? ЕГА КНА 0,00 0,65 20,00 21,07 22,55 23,14 0,0 -11,32 -6,59 -4,73 18,31 18,11 74 0,942 5,20 5,25 5,33 9,975 0,696 94,6 0,00 0,00 0,00 3,78 1,66 0,00 0,93 32,41

23 26.01.2021 023ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ ПЮВ 0,00 0,63 20,00 17,93 19,46 20,00 0,0 2,75 -7,87 10,62 16,16 15,71 67 0,833 5,20 5,25 5,34 4,354 0,684 84,1 1,25 0,00 1,24 6,48 2,77 4,15 0,00 28,46

24 26.01.2021 024ПС52 Блес ??? ГВВ КНА 0,00 0,65 20,00 20,68 22,83 23,39 0,0 -12,38 -9,40 -2,97 18,89 18,45 75 0,870 5,20 5,25 5,33 3,452 0,717 90,4 0,00 0,00 0,00 5,18 4,47 0,00 0,00 31,81

25 27.01.2021 025ПС52 Блес ??? ГЗВ ПЮВ 0,00 0,65 20,00 20,68 22,16 22,73 0,0 -9,76 -6,70 -3,06 18,55 18,36 73 0,824 5,20 5,25 5,33 4,538 0,697 90,1 2,76 0,00 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00 31,81

26 27.01.2021 026ПС52 Вашки ??? ГВВ КНА 0,00 0,65 20,00 19,67 19,73 20,49 0,0 1,38 -0,30 1,68 16,36 16,13 60 0,893 5,20 5,25 5,40 7,745 0,652 66,0 2,66 0,00 0,00 18,33 12,99 0,00 0,00 30,26

27 28.01.2021 027ПС52 ЛЗУ№7 ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,63 20,00 16,28 16,77 17,27 0,0 19,23 -2,98 22,20 14,18 14,09 60 0,755 5,20 5,25 5,35 3,885 0,649 97,0 1,39 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 25,83

28 28.01.2021 028ПС52 Вашки ??? ГЗВ ПЮВ 0,00 0,65 20,00 19,59 20,38 21,03 0,0 -1,86 -3,87 2,01 16,88 16,80 55 0,979 5,20 5,25 5,37 5,653 0,676 74,8 0,00 0,00 0,00 12,33 12,92 0,00 0,00 30,14

29 28.01.2021 029ПС52 Блес ??? ЕГА КНА 0,00 0,65 20,00 21,53 24,09 24,67 0,0 -16,97 -10,60 -6,37 19,54 19,02 90 0,900 5,20 5,25 5,32 4,820 0,727 88,6 2,00 0,00 0,00 5,06 4,36 0,00 0,00 33,13

30 29.01.2021 030ПС52 ЛЗУ№8 ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,63 20,00 18,31 18,08 18,62 0,0 10,65 1,30 9,35 14,69 13,87 73 0,852 5,20 5,25 5,36 3,305 0,622 73,6 14,52 0,00 0,00 2,37 7,92 1,64 0,00 29,06

31 31.01.2021 031ПС52 Блес ??? ЕГА КНА 0,00 0,65 20,00 20,76 22,62 23,18 0,0 -11,59 -8,25 -3,34 18,32 17,71 76 0,957 5,20 5,25 5,33 3,616 0,708 88,3 0,00 0,00 0,00 6,48 5,18 0,00 0,00 31,93

32 31.01.2021 032ПС52 ЛЗУ№1 ??? ЕГА КНА 0,00 0,63 20,00 18,99 20,95 21,56 0,0 -4,54 -9,37 4,83 16,95 16,70 82 0,888 5,20 5,25 5,35 2,609 0,695 97,2 0,00 0,00 1,18 1,58 0,00 0,00 0,00 30,14

33 01.02.2021 033ПС52 Вашки ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,66 20,00 18,08 16,91 17,47 0,0 18,27 6,89 11,38 14,45 14,33 53 0,736 5,20 5,25 5,38 6,026 0,617 78,1 1,77 0,00 0,00 11,44 8,67 0,00 0,00 27,39

34 02.02.2021 034ПС52 Блес ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,7 20,00 21,93 21,72 22,25 0,0 -7,92 0,99 -8,91 18,19 17,28 64 0,873 5,20 5,25 5,33 3,698 0,693 90,2 0,00 0,00 0,00 1,66 8,12 0,00 0,00 31,34

35 03.02.2021 035ПС52 Сух ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,67 20,00 21,15 23,25 24,16 0,0 -13,99 -9,02 -4,97 20,60 20,60 75 0,604 5,20 5,25 5,40 6,554 0,736 97,3 0,00 0,00 0,00 1,90 0,76 0,00 0,00 31,57

36 05.02.2021 036ПС52 Лесхоз ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 16,58 17,51 17,85 0,0 14,21 -5,34 19,55 15,01 15,01 58 0,727 5,20 5,25 5,30 4,200 0,666 92,7 0,00 0,00 0,00 4,79 2,50 0,00 0,00 26,31

37 05.02.2021 037ПС52 ЛЗУ№6 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,67 20,00 20,03 20,45 21,22 0,0 -2,20 -2,04 -0,16 16,27 16,11 85 0,907 5,20 5,25 5,39 6,841 0,684 92,4 1,53 0,00 1,17 4,90 0,00 0,00 1,08 29,90

38 07.02.2021 038ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГВВ КНА 0,00 0,67 20,00 19,15 18,90 19,49 0,0 5,79 1,31 4,49 14,98 14,44 77 0,947 5,20 5,25 5,36 3,506 0,661 87,1 0,00 1,60 1,39 3,69 6,19 0,00 0,00 28,58

39 09.02.2021 039ПС52 ЛЗУ№6 ??? ГВВ КНА 0,00 0,67 20,00 20,35 19,43 20,26 0,0 2,92 4,74 -1,82 15,88 15,27 77 0,832 5,20 5,25 5,42 5,127 0,640 88,3 2,62 1,37 0,00 3,19 2,28 2,22 0,00 30,38

40 10.02.2021 040ПС52 Лесхоз ??? ГЗВ КНА 0,00 0,63 20,00 18,16 20,09 20,50 0,0 -0,45 -9,62 9,16 16,83 16,61 65 0,839 5,20 5,25 5,30 3,571 0,697 83,2 1,11 0,00 0,00 11,04 4,66 0,00 0,00 28,82

41 10.02.2021 041ПС52 ЛЗУ№8 ??? ЕГА КНА 0,00 0,67 20,00 15,79 16,72 17,18 0,0 19,60 -5,60 25,20 14,53 14,53 60 0,643 5,20 5,25 5,34 2,397 0,710 94,8 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 23,56

42 11.02.2021 042ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,67 20,00 17,95 18,55 19,08 0,0 7,82 -3,23 11,05 14,84 14,02 75 0,921 5,20 5,25 5,35 3,661 0,692 71,1 1,66 0,00 1,56 10,88 11,80 3,04 0,00 26,79

43 11.02.2021 043ПС52 ЛЗУ№1 ??? ССВ КНА 0,00 0,67 20,00 19,39 20,03 20,57 0,0 -0,16 -3,19 3,04 16,93 16,84 79 0,720 5,20 5,25 5,34 3,000 0,692 92,0 2,77 0,00 0,00 2,14 2,07 1,02 0,00 28,94

44 12.02.2021 044ПС52 ЛЗУ№1 ??? ЕГА КНА 0,00 0,67 20,00 20,11 19,82 20,37 0,0 0,93 1,50 -0,57 16,39 16,01 93 0,737 5,20 5,25 5,35 2,529 0,660 95,6 0,00 0,00 0,00 2,45 1,05 0,91 0,00 30,02

45 12.02.2021 045ПС52 Вашки ??? ГЗВ КНА 0,00 0,66 20,00 20,60 20,37 21,03 0,0 -1,83 1,13 -2,96 16,92 16,76 61 0,893 5,20 5,25 5,37 9,623 0,653 85,2 2,15 2,18 0,00 1,68 7,05 1,75 2,96 31,22

46 15.02.2021 046ПС52 ЛЗУ№6 ??? ССВ КНА 0,00 0,67 20,00 19,63 20,80 21,59 0,0 -3,85 -5,62 1,77 17,14 16,83 91 0,762 5,20 5,25 5,39 11,641 0,710 93,8 0,00 0,00 0,00 2,86 2,40 0,94 3,88 29,30

47 15.02.2021 047ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,67 20,00 19,87 21,03 21,72 0,0 -4,89 -5,50 0,61 17,64 17,54 91 0,708 5,20 5,25 5,37 3,004 0,709 86,2 1,25 0,00 0,97 3,84 4,85 2,89 0,00 29,66

48 16.02.2021 048ПС52 ЛЗУ№6 ??? ССВ КНА 0,00 0,67 20,00 16,19 17,09 17,80 0,0 17,02 -5,29 22,31 13,80 13,00 69 0,857 5,20 5,25 5,42 5,169 0,707 90,8 0,00 0,00 1,48 4,65 3,02 0,00 0,00 24,16

49 17.02.2021 049ПС52 Вашки ??? ЕГА КНА 0,00 0,66 20,00 19,66 19,10 19,74 0,0 4,70 2,89 1,81 15,14 14,71 73 0,956 5,20 5,25 5,37 5,915 0,641 90,1 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 2,56 0,00 29,78

50 17.02.2021 050ПС52 ЛЗУ№2 ??? ССВ КНА 0,00 0,67 20,00 20,19 21,48 22,04 0,0 -6,87 -5,97 -0,90 18,29 18,12 93 0,655 5,20 5,25 5,34 3,407 0,713 93,1 0,91 0,00 0,00 3,45 1,73 0,84 0,00 30,14

51 17.02.2021 051ПС52 ЛЗУ№1 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,67 20,00 19,23 19,18 19,69 0,0 4,29 0,28 4,01 15,58 15,10 75 0,8769 5,20 5,25 5,34 3,336 0,668 95,7 0,00 0,00 0,00 2,97 1,29 0,00 0,00 28,70

52 18.02.2021 052ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГВВ КНА 0,00 0,67 20,00 20,03 20,67 21,22 0,0 -3,22 -3,06 -0,16 17,28 17,01 96 0,6988 5,20 5,25 5,34 3,517 0,691 91,7 1,07 0,00 0,00 3,94 2,23 1,06 0,00 29,90

53 18.02.2021 053ПС52 ЛЗУ№1 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,67 20,00 15,63 16,84 17,27 0,0 18,79 -7,19 25,98 13,99 13,99 64 0,802 5,20 5,25 5,34 3,362 0,722 97,2 1,70 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 23,32

54 18.02.2021 054ПС52 БАБ ??? ГВВ ПЮВ 0,00 0,67 20,00 21,07 22,63 23,17 0,0 -11,64 -6,89 -4,75 19,10 18,80 78 0,7767 5,20 5,25 5,32 10,416 0,720 82,4 1,13 0,00 0,00 10,88 5,56 0,00 14,38 31,45

55 19.02.2021 055ПС52 ЛЗУ№2 ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,67 20,00 20,27 22,06 22,68 0,0 -9,33 -8,09 -1,24 18,50 18,42 94 0,7088 5,20 5,25 5,35 3,637 0,729 97,1 0,75 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 30,26

56 20.02.2021 056ПС52 Вашки ??? ГВВ КНА 0,00 0,66 20,00 19,10 18,72 19,32 0,0 6,86 2,07 4,80 15,22 15,22 71 0,8634 5,20 5,25 5,37 12,451 0,647 80,2 1,90 0,00 0,00 11,00 5,49 1,38 2,24 28,94

57 20.02.2021 057ПС52 Вашки ??? ССВ КНА 0,00 0,66 20,00 20,92 21,25 21,85 0,0 -5,88 -1,56 -4,32 17,79 17,20 85 0,754 5,20 5,25 5,34 9,055 0,670 84,3 0,00 0,00 1,30 4,11 10,30 0,00 0,99 31,69

58 22.02.2021 058ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ ПЮВ 0,00 0,67 20,00 18,11 18,85 19,32 0,0 6,13 -3,90 10,03 16,18 16,06 77 0,6385 5,20 5,25 5,33 3,637 0,697 94,6 1,44 0,00 1,46 1,20 0,00 1,30 0,00 27,03

59 24.02.2021 059ПС52 Вашки ??? ГВВ КНА 0,00 0,66 20,00 18,63 19,05 19,61 0,0 5,00 -2,20 7,20 15,68 14,95 76 0,808 5,20 5,25 5,35 5,5 0,675 84,6 0,00 0,00 0,00 2,29 11,69 1,38 0,00 28,23

60 25.02.2021 060ПС52 Вашки ??? ГВВ КНА 0,00 0,66 20,00 18,79 18,77 19,42 0,0 6,56 0,09 6,46 14,91 14,43 62 1,0251 5,20 5,25 5,38 6,512 0,659 77,1 0,00 0,00 1,26 6,88 11,97 2,80 0,00 28,46

61 25.02.2021 061ПС52 Вашки ??? ССВ ПЮВ 0,00 0,66 20,00 19,73 19,55 20,10 0,0 2,32 0,95 1,36 16,36 16,12 79 0,7459 5,20 5,25 5,34 3,635 0,654 89,5 0,96 0,00 0,00 2,19 3,32 4,03 0,00 29,90

62 26.02.2021 062ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГВВ ПЮВ 0,00 0,67 20,00 21,40 23,19 23,87 0,0 -13,76 -7,74 -6,02 19,76 19,76 87 0,6934 5,20 5,25 5,35 3,981 0,726 93,0 4,51 0,00 0,00 1,01 1,46 0,00 0,00 31,93

63 28.02.2021 063ПС52 ЛЗУ№2 ??? ССВ КНА 0,00 0,67 20,00 15,06 15,71 16,05 0,0 27,29 -4,12 31,41 13,58 13,58 65 0,615 5,20 5,25 5,31 3,6 0,699 93,6 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00 1,52 0,00 22,48

64 04.03.2021 064ПС52 БАБ ??? ССВ КНА 0,00 0,69 20,00 20,14 20,90 20,85 0,0 -4,29 -3,64 -0,65 18,19 18,19 76 0,647 5,20 5,25 5,19 10,3 0,716 93,0 0,00 0,00 0,00 5,38 1,64 0,00 92,81 29,18

65 04.03.2021 065ПС52 ЛЗУ№2 ??? ГЗВ КНА 0,00 0,68 20,00 20,01 21,47 22,07 0,0 -6,85 -6,82 -0,03 17,76 17,49 71 0,8675 5,20 5,25 5,35 5,4 0,730 81,0 2,60 0,00 0,00 12,20 4,24 0,00 0,00 29,42

66 04.03.2021 066ПС52 Вашки ??? ГВВ ПЮВ 0,00 0,66 20,00 19,42 19,19 20,06 0,0 4,21 1,18 3,03 15,26 14,63 76 0,930 5,20 5,25 5,44 8,998 0,652 91,8 0,00 0,00 0,00 2,77 5,48 0,00 0,00 29,42
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94 объём контролируемой совокупности и случайной выборки. В Ведомости 

приведены сведения за период приёмки соснового пиловочника с 05.01. 2021 до 04.03.2021 

со случайным отбором в выборку 66 штабелей. Принятые за этот период партии сортимента 

составляют контролируемую совокупность с общим объёмом 49137,5 м³ (см. в Ведомости 

строку B, столбец 12), далее сокращённо (см. В12). Общий объём брёвен в выборке (см. К10) 

1332,38 м³ или 2,3% от объёма контролируемой совокупности.  

95 средняя погрешность измерения объёма партий при рабочем учёте для 

приёмки штабельным методом: Средняя погрешность составила -3,89% (см. И14) или 1914 

м³ для всей контролируемой совокупности. Эта погрешность определена со стандартной 

ошибкой (см. Г14) равной ±0,58% и не превышает норму, равную ±1,0%, (см. пункт 79). Для 

исключения этой погрешности общий объём принятых партий сортимента должен быть 

скорректирован увеличением на 1914 м³, то есть до 51051,5 м³.  

96 распространение на контролируемую совокупность сортимента результатов 

контроля качества елового пиловочника в выборке: Для шести групп качества 

пиловочника, указанных в Ведомости (см. строку Л, столбцы с 26 до31) выше в строке И 

указаны следующее распределение брёвен в выборке по группам качества в процентах от 

общего объёма выборки: (1) пиловочник 1-2сорта 88,52%, (2) пиловочник 3 сорта по синеве 

1,28%, (3) пиловочник 3 сорта по кривизне 0,08%, (4) пиловочник 3 сорта по прочим 

причинам 5,04%, (5) балансы 4,10%, (6) дрова 0,64%. Поскольку эти значения объёмов групп 

качества сортиментов, установлены по результатам поштучного учета, они считаются 

опорными и распространяются на все партии контролируемой совокупности. 

97 Оформление корректировки результатов рабочего учёта транспортных 

партий контролируемой совокупности сортимента по результатам контрольного 

выборочного учёта: В Таблице 7 приведен пример содержания Акта корректировки 

результатов рабочего учёта при приёмке на склад транспортных партий сортимента по 

данным пошучного контрольного учёта штабелей случайной выборки. При составлении 

таблицы 8 использованы Сведения из Ведомости по Таблице 7. 
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Таблица 7  

 

Ниже на рис. 4 показаны значения погрешностей измерения объёма штабелей 

выборки до и после корректировки их объёмов на среднюю по выборке среднюю 

погрешность. На рис. 5 - влияние основной причины этих погрешностей – случайные 

отклонения от штабеля к штабелю фактических коэффициентов полнодревесности штабелей 

сортимента. 

98 возможность проведения сортировки по поставщикам результатов 

контрольного учёта: Изложенная выше процедура на данной стадии опытного внедрения 

контрольного учёта предусматривает обработку результатов сразу для всех 10 поставщиков 

сортимента, коды которых указаны в Столбце 2. Возможен вариант формирования 

Ведомостей контрольного учёта для каждого поставщика отдельно, что будет стимулировать 

повышение качества операций с сортиментами каждым поставщиком. 

Примечание: Сортировка результатов возможна также по кодам контролеров, проводивших 

рабочий учет партий для приёмки и кодам мастеров контрольного учёта (столбцы 4 и 5 

Ведомости).  

1322,38

66

7

Дрова

0,64

326,73

51051,3

49137,52Контролируемая совокупность сортимента - Объём по приёмке на склад, м3  

 51051,30 м
3 

Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения объёма при учёте для приемки =0,58%  при норме ±1,0%

Распределение скорректированного объёма контролируемой совокупности по группам качества пиловочника, м3 

45185,51 653,46 40,84 178,68 2572,99 2093,10

88,51 1,28 0,08 0,35 5,04 4,1

Объёмы групп качества пиловочника в процентах от общего объёма выборки %

6

Пиловочник 

1-2 сорта

Пиловочник 3 

сорта по гнили

пиловочник 3 

сорта по синеве 

Пиловочик 3 

сорта по 

кривизне 

Пиловочик 3 

сорта по прочим 

причинам 

Балансы

1 2 3 4 5

-3,89

-1913,78

Корректировкой устранена  средняя погрешность - занижение  при приемке обёма штабелей выборки на 3,89%

Раздел 2 Распространение результатов контроля качества  в выборке на контролируемую

 совокупность сортимента

В разделе 5 Товарная структура Ведомости контрольного учёта штабелей выборки  указаны объёмы для 7 групп 

качества сортиментов в процентах от общего объёма выборки Указанные ниже 

АКТ  

корректировки результатов рабочего учёта при приёмке на склад транспортных партий сортимента 

по результатам пошучного контрольного учёта штабелей случайной выборки 

ОП "Лесопильный завод
Наименование склада

Период приёмки на склад  с - до  дата  время 

с 05.01.2021 00 00 - до 04.03.2021 24 00

Раздел 1 Корректировка общего объёма партий сортимента в контролируемой совокупности 

Средняя по выборке погрешность измерения объёма при приёмке, %  

Погрешность объёма сортимента при учёте для приёмки от контролируемой совокупности, м
3  

 Объём  контролируемой совокупности после корректировки: 49137,52+1913,78= 

Опорный объём штабелей в выборке , м3 

 Число штабелей в случайной выборке, штук

Объём штабелей в выборке по приёмке, м3 1268,10

Сортимент, порода, номинальная длина , код сортимента 

Пиловочник, Сосна, 5,2 м, ПС52

АО "Белозерский ЛПХ"
Наименование организации 
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Рис. 4 Распределение погрешностей измерения объёма штабелей выборки до и после корректировки на среднее значение погрешности. 

После корректировки средняя погрешность равна нулю. Но Доверительный интерал отклонений для штабелей от 0 остался равным ± 8,75% 

 
Рис.5: Оклонения коэффициентов полнодревесности штабелей выборки, определяющие погрешности их рабочего измерения объёма.  

Средний по выборке к-т полнодревесности 0,681, но доверительный интервал отклонений ±0,061 или ±9,0% от среднего значения. 
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XVI ДОПУСКАЕМЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМА ПАРТИИ 

СОРТИМЕНТА В КОНТРОЛИРУЕМОЙ СОВОКУПНОСТИ 

99 допускаемые погрешности объёмов партий сортимента в контролируемой 

совокупности: должны соответствовать погрешностям, указанным в Таблице 8. 

 

Таблица 8 

Измерение партии сортимента групповыми рабочими методами  

Объём партии сортимента, м³   

от 15,00 

до 29,99 

от 30,00  

до 59,99 

от 60,00 

до 119,99 

от 120,00  

до 199,99 

от 200,00 

до 299,99 

от 300,00 

до 449,99 

от 450,00 

до 599,99 

от 600,00 и 

более 
 

Допускаемая погрешность измерения объём от объёма партии, %   

±15,0 ±12,0 ±8,8 ±6,5 ±4,8 ±4,0 ±3,4 ±3,0  

Измерение партии сортимента поштучными рабочими методами   

Объём партии сортимента, м³   

от 10,00 

до 14,99 

от15,00 

до 29,99 

от 30,00 

до 59,99 

60,00 

до 119,99 

от 120,00 

до 199,99 

от 200,00 

до 299,99 

От 300 

до 399,99 

от 400 и 

более 
 

Допускаемая погрешность измерения объём от объёма партии, %  

±12,0 ±8,0 ±6,6 ±5,2 ±4,2 ±3,5 ±3,1 ±3,0  
 

Нормирование погрешности проведено с учётом закономерности уменьшения влияния 

случайных погрешностей, показанных на рис. 2.  

При нарушении допускаемых погрешностей измерения объёма, указанных в Таблице 8 

предпринимаются меры по установлению и устранению причин нарушения. 

 
XVII НОРМЫ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЁМА ПАРТИИ  

СОРТИМЕНТА ПРИ ПОВТОРНОМ УЧЁТЕ РАБОЧИМИ МЕТОДАМИ 
 

100 воспроизводимость результатов измерения объёма сортимента: отклонение 

ΔВ объёма партии сортимента при первом учёте рабочим методом (например, при отгрузке) 

V1 от объёма при повторном учёте этой же партии рабочим методом V2 (например, при 

приёмке на складе назначения или при инспекционном контроле) в процентах от объёма по 

повторному учёту V2 (см. формулы в Таблице 9). 
 

101 нормы воспроизводимости результатов измерений объёма партии 

сортимента: при повторном учёте партии сортимента рабочими методами должны 

соответствовать нормам, указанным в Таблице 9 

Таблица 9 

Объём партии 

сортимента 

Норма воспроизводимости 

результатов измерения 

объёма 

Условие 

Проведение первого и повторного измерения поштучными рабочими методами 

до 9,99 м³ ±8,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%) 

10,00 м³ и более ±5,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤5,0 (%) 

Проведение одного или обоих измерений групповыми рабочими методами 

до 69,99 м³ ±15,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤15,0 (%) 

от 70,00 до 399,99 м³ ±8,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%) 

400,00 м³ и более ±5,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100| ≤5,0 (%) 

В случае нарушения нормы воспроизводимости результатов измерения объёма 

партии сортимента при: перевозках между складами одной организации, поставках на 

склады покупателей сортимента или поставке на экспорт или в других случаях производится 
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анализ причин нарушения, оценка и регулирование погрешностей измерения объёма при 

отгрузке и при приёмке по результатам контрольного выборочного учёта сортимента.  

Покупатель/получатель сортимента должен предоставлять поставщику Протоколы с 

результатами контрольного выборочного учёта партии или штабеля из партии сортимента, 

попавшего в выборку с данными о погрешностях рабочего учёта партии (штабеля) при 

отгрузке и при приёмке для своевременного устранения причин погрешностей и соблюдения 

нормы воспроизводимости результатов измерения по объёму. 

102 принятие решения при инспекционном контроле партии сортимента: 

Контролирующие органы, в том числе таможенные органы, могут производить 

инспекционный контроль партии сортиментов. 

Если отклонение объёма ΔВ, при первом измерении объёма V1 от объёма, партии 

измеренного при инспекционном контроле V2, (см. формулы по Таблице 9), не превышает 

норм воспроизводимости, указанных в Таблице 9, то считается, что инспекционный контроль 

подтвердил результаты первого измерения V1. При нарушении данного условия 

окончательными принимаются результаты инспекционного измерения V2 с корректировкой 

результатов первого учёта партии сортимента рабочим методом. 

 

XVIII ДЕБАЛАНСЫ ОБЪЁМОВ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКАХ И НА 

СКЛАДАХ СОРТИМЕНТОВ И НОРМЫ ДЕБАЛАНСОВ 

103 уравнение баланса объёмов сортиментов на лесосеке или складе: Уравнение 

баланса объёмов сортимента на лесосеке или складе формулируется следующим образом: 

"Сумма остатка сортимента на начало отчётного периода VН и общего прихода (приёмки) 

сортимента в течение отчётного периода VПРО" должна быть равна сумме "общего расхода 

(отгрузки, внутреннего потребления, потерь) сортимента в течение отчётного периода VРО и 

остатка сортимента на конец отчётного периода VК,", то есть: VН+VПРО=VРО+VК, (м3). 

104 формула дебаланса объёмов сортимента на лесосеке и на складе: Дебаланс 

объёмов сортимента DC равен разности между показателем: "Сумма остатка сортимента на 

начало отчётного периода VН и общего прихода (приёмки) сортимента в течение отчётного 

периода VПРО" и показателем "Сумма общего расхода (отгрузки, внутреннего потребления, 

потерь) сортимента в течение отчётного периода VРО и остаток сортимента на конец 

отчётного периода VК", то есть: 𝐃С = (𝐕Н + 𝐕ПРО) − (𝐕РО + 𝐕К ), (м³) 

105 нормы дебаланса объёмов сортимента на лесосеках и складах сортиментов: 

Дебалансы объёмов сортиментов на лесосеках и складах сортиментов должны 

соответствовать нормам дебалансов, указанным в Таблице 10. 

Таблица 10 

Нормы дебаланса объёмов сортимента на лесосеках и складах сортиментов 

Сумма объёмов сортимента, 

использованных при 

определении дебаланса, м³ 

Норма дебаланса, % 

Лесосека Склад сортиментов 

До 399,99  ±11,0 ±9,0 

400,00 - 799,99  ±9,0 ±7,0 

800,00 - 1 999,99  ±7,0 ±5,0 

2 000,00 - 3 599,99  ±6,0 ±4,0 

3 600,00 - 9 999,99  ±5,5 ±3,5 

10 000,00 и более ±5,0 ±3,0 

 



ГОСТ Р …- 2021 

32 

106 материальный отчёт по движению сортиментов на лесосеке: ниже в таблице 

11 приведены заполненные примеры оформления: Сводного отчёта за три месяца заготовки 

и три Материальных отчёта за каждый месяц заготовки. Таблицы Материальных отчётов 

содержат формулу, по которой вычислен дебаланс объёмов сортиментов.  

107 материальный отчёт по движению сортиментов на складе: В таблице 12 

показан Пример его оформления. Таблица содержит формулы для дебаланса объёмов 

сортиментов и для других показателей. 

108 акт о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе: 

В таблице 13 показан Пример оформления Акта. 

 



  

2021-04-20 ГОСТ Р Сортим др-ны Учет сортим Терм опред Первая ред АК 

Пример оформления Материальных отчётов по движению сортиментов на лесосеке. Сводный отчёт и за первый месяц заготовки      Таблица 11 
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Таблица 11. Продолжение  
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Пример оформления Материального отчёта по движению сортиментов на складе        Таблица 12 
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Пример оформления Акта о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе            Таблица 13 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ  

 

Термин 
Пункт 

стандарта 

акт о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе 108 

боковая поверхность бревна 32 

брак 23 

бревно 6 

возможность проведения сортировки по поставщикам результатов 

контрольного учёта 

98 

верхний диаметр бревна 38 

верхний торец бревна 34 

возможность проведения сортировки по поставщикам результатов 

контрольного учёта 
98 

воспроизводимость результатов измерения объёма сортимента 100 

выбор рабочего метода учёта сортимента 67 

высокий уровень погрешностей рабочего учёта сортиментов 68 

годное бревно 20 

группа качества брёвен в партии сортимента 57 

двойная толщина коры бревна 46 

деревья лесные 3 

древесина 1 

длина бревна 40 

доверительные границы погрешности отдельных измерений объёма в 

выборке 

77 

доверительный интервал отклонений длины бревен в штабеле от среднего 

значения 

92 

допускаемые отклонения от номинальной длины сортимента 42 

допускаемые погрешности объёмов партий сортимента в контролируемой 

совокупности 

99 

допускаемый объём брёвен в партии со значительными дефектами 24 

допускаемый объём бревен в партии, соответствующих требованиям к 

ценным сортиментам 

25 

значительный дефект 22 

измеренный (фактический) коэффициент полнодревесности штабеля 90 

качество сортимента 55 

козырек 36 

контролируемая совокупность сортимента 80 

контроль качества сортимента 56 

круглые лесоматериалы 7 

лесозаготовитель 4 

лесосеки заготовки сортиментов 26 

лица, проводящие рабочий учёт сортиментов 66 
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материальный отчёт по движению сортиментов на лесосеке 106 

материальный отчёт по движению сортиментов на складе 107 

метод учёта сортимента 64 

незначительный дефект 21 

немерные сортименты 44 

необходимость контрольного выборочного поштучного учета сортиментов 

для контроля и регулирования погрешностей учёта 

70 

нетоварные сортименты 11 

нижний диаметр бревна 39 

нижний торец бревна 33 

номинальная длина сортимента 41 

нормы воспроизводимости результатов измерений объёма партии сортимента 101 

нормы дебаланса объёмов сортимента на лесосеках и складах сортиментов 105 

объём партии сортимента 49 

объём вписанного цилиндра, вычисленный с учетом сбега и кривизны брёвен 87 

объём вписанного цилиндра, вычисленный по диаметрам верхних торцев 88 

объём контролируемой совокупности и случайной выборки 94 

объём по методу концевых сечений, вычисленный по измеренной длине 

брёвен 

86 

обычаи делового оборота сортиментов 14 

овальность торца бревна 35 

операции с сортиментами, для которых проводится рабочий учёт на лесосеке 62 

операции с сортиментами, для которых проводится рабочий учёт на складах 63 

опорный объём для пиловочника 85 

оформление корректировки результатов рабочего учёта транспортных партий 

контролируемой совокупности сортимента по результатам контрольного 

выборочного учёта 

97 

первичные результаты учёта отдельных брёвен штабеля 84 

переработка сортимента 19 

погрешность измерения объёма сортимента в выборке 72 

поправка на двойную толщину коры 47 

поправочный коэффициент на объём коры 48 

порода 2 

поштучный метод концевых сечений 71 

правила приемки и оплаты партий сортимента, обеспечивающие снижение 

затрат на проведение выборочного контрольного учёта 

82 

принятие решения при Инспекционном контроле партии сортимента 102 

причины высокого уровня погрешностей рабочего учёта сортиментов: 69 

промежуточные склады сортиментов 27 

протокол контрольного учёта штабеля, попавшего в выборку 83 

пункты назначения сортиментов, поставляемых гражданам 30 

рабочий учёт сортимента 60 
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распространение на контролируемую совокупность сортимента результатов 

контроля качества елового пиловочника в выборке 

96 

сбег бревна 45 

систематическая погрешность измерения объёма сортимента 75 

складочный объём штабеля 89 

склады отгрузки сортиментов на экспорт 29 

склады промышленной переработки сортиментов 28 

склады сортиментов, на которых проводится контрольный выборочный учёт 81 

скос пропила 37 

случайная погрешность измерения объёма сортимента 73 

современные методы рабочего учёта сортиментов 65 

сортиментация заготовляемой древесины 12 

сортиментная заготовка древесины 8 

сортименты 9 

состав операций рабочего учёта партии сортимента 61 

сохранность и отсутствие смешивания партий сортиментов при 

транспортировании 

31 

спецификация сортимента 13 

средняя длина брёвен в штабеле 91 

средняя погрешность измерения объёма при учёте для приёмки штабельным 

методом 

95 

средняя погрешность измерения объёма сортимента в выборке 74 

средняя цена брёвен сортимента в партии 58 

стандартная ошибка измерения систематической погрешности объёма в 

выборке 

78 

стандартное отклонение погрешности измерения объёма в выборке 76 

ствол дерева 5 

стоимость партии сортимента 59 

товарная структура штабеля 93 

товарные сортименты 10 

требование к стандартой ошибке измерения систематической погрешности 

объёма в выборке 

79 

унифицированная классификация Дрова 18 

Унифицированная классификация Лиственные сортименты 17 

Унифицированная классификация Хвойных сортименты 16 

Унифицированные: наименования, назначения и описание сортиментов 15 

уравнение баланса объёмов сортиментов на лесосеке или складе 102 

учёт сбега при измерении объёма брёвен 51 

учёт сортиментов по объёму без коры 50 

учётные длины сортимента 43 

формула дебаланса объёмов сортимента на лесосеке и на складе 104 

число брёвен в партии 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ОПЛАТЫ СУДОВЫХ ПАРТИЙ БАЛАНСОВ, 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ СССР В ШВЕЦИЮ ДЛЯ ОБЪЁМА ПО КОНТРАКТУ,  

И ОБЪЁМА ВЫБОРКИ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ПОКУПАТЕЛЯМИ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭТОГО ОБЪЁМА 

Москва 1989-03-22    
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