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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обязательные требования к процессам сортиментации древесины и к учёту 
сортиментов в нашей стране не установлены. 

Утверждённые Правила учёта древесины (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. 
N 1525) и Порядок определения сортиментного состава заготовляемой древесины (приказ Минприроды 
России от 30.03.2015 N 154) не содержат требований к этим процессам. При сортиментации древесины - к 
необходимости удовлетворения потребности в сортиментах имеющихся лесопромышленных предприятий и 
населения; к эффективности распределения заготовляемой древесины по назначениям (сортиментам); а при 
учёте сортиментов - к погрешностям учёта: измерениям объёма, составлению балансов и контролю качества. 

Отсутствие обязательных требований к этим процессам отрицательно влияет на взаимодействие 
участников лесных отношений. Контролирующие отраслевые, налоговые и таможенные органы при 
отсутствии официальных норм и допусков считают нарушениями любые отклонения или разрабатывают свои 
требования для выполнения установленных "планов" по наказаниям лесопользователей и участников рынка 
сортиментов. Это приводит к конфликтам и к снижению экономической устойчивости лесного комплекса. 

Действующие стандарты на лесоматериалы являются документами добровольного применения. 

Основная проблема с учётом в том, что с 1913 года поштучный учет бревен мы проводим по таблицам 
объёмов бревен царского лесничего барона А.А. Крюденера. Для упрощения учёта его вынудили таблицу 
еловых комлевых брёвен, составленную для царских лесов, распространить на брёвна всех пород и регионы 
России. Сейчас эти таблицы оформлены как ГОСТ 2708-75. Стандарт предусматривает определение объёма 
по верхнему диаметру и длине бревна, то есть без учета конусности - фактического сбега бревен. Из-за этого 
систематические погрешности измерения объёма сортиментов достигают ±8% и более. Использование ГОСТ 
2708-75 при определении коэффициентов полнодревесности для основного сейчас штабельного метода 
учёта приводит к тому, что погрешности этого стандарта влияют на погрешности учёта всех сортиментов. 



3 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ СОРТИМЕНТ И СОРТИМЕНТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

Сортимент: круглые лесоматериалы в виде брёвен установленного назначения, соответствующие 
спецификации потребителя, являющиеся древесным сырьём для удовлетворения потребности в них 
предприятий лесного комплекса, населения и экспорта. По Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (далее - ОКПД-2) сортименты включены в класс 02 
"Продукция лесоводства и лесозаготовок", подгруппа 02.20.1 "Лесоматериалы необработанные". 

Сортиментация заготовляемой древесины: распределение заготовляемых брёвен по назначениям 
(сортиментам). Сортиментация является результатом достаточно сложного периодически повторяющего 
процесса, включающего следующие основные операции: 

1) Выявление лесопользователем (лицом, осуществляющим заготовку древесины на определённом 
лесном участке) спроса на сортименты, которые могут быть заготовлены на лесном участке, то есть 
покупателей сортиментов, способных оплатить сортименты по ценам, превышающим затраты, связанные 
с их заготовкой и поставкой. Определение лесопользователем состава заготовляемой древесины - набора 
одновременно заготовляемых сортиментов. 

2) Нормирование лесопользователем требований к заготовляемым и потребляемым сортиментам или, 
для товарных сортиментов - нормирование требований к сортименту совместно с его покупателем. 
Оформление спецификации - документа, устанавливающего технические требования к сортименту. 
Заключение договоров с покупателями с включением в договора спецификаций сортиментов. 

3) Составление сортиментного плана лесопользователя и его выполнение: заготовка сортиментов для 
собственной переработки или заготовка товарных сортиментов в предусмотренных договорами объёмах, с 
соблюдением спецификаций сортиментов. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОРТИМЕНТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ 

2.1 Состав заготовляемых сортиментов 

Наименования и назначения основных сортиментов указаны в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименования и назначения основных сортиментов 

Наименование Назначение сортимента 

1) Пиловочник - бревна для производства пиломатериалов, шпал, тары и другой продукции 
продольным пилением или фрезерованием. 

2) Фанерный кряж - бревна для производства шпона и фанеры лущением или строганием. 

3) Спичечный кряж - бревна для производства спичек. 

4) Строительное бревно - бревна, используемые в строительстве без продольной распиловки или 
фрезерования. 

5) Брёвна для столбов - бревна, используемые для изготовления столбов линий связи и 
электропередач. 

6) Рудничная стойка - бревна, используемые для крепления горных выработок. 

7) Балансы - брёвна для производства целлюлозы, древесной массы, древесных плит и 
химической переработки. 

8) Дрова - брёвна, используемые в качестве топлива, а также для производства 
других видов древесного топлива (брикеты, гранулы, древесный уголь и 
другие). 
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Сортименты других назначений включают в группировки "прочие" классификатора ОКПД2. 

 Породы сортиментов. В классификаторе ОКПД2 и в "Перечне видов древесины" предусмотрены 
отдельные коды для сортиментов следующих пород: Хвойные: сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, 
 Лиственные: дуб, бук, ясень, берёза, осина, липа. Для сортиментов из этих пород и выделены отдельные 
позиции (коды). Сортименты, заготовляемые из других пород, включают в группировку "из прочих пород". 

2.2 Обеспечение экономически жизнеспособного лесопользования 

Поставка покупателям или собственная переработка сортиментов является целью деятельности 
лесопользователя по заготовке древесины. 

Сортиментация лесопользователями заготовляемой древесины должна быть направлена на 
удовлетворение имеющегося спроса потребителей сортиментов по количеству и качеству, с возможно более 
эффективным и полным использованием полезных для потребителей свойств заготовляемой древесины и с 
учётом транспортных и экономических ограничений. 

Формируемый лесопользователем состав заготовляемых сортиментов должен обеспечивать его 
экономически жизнеспособное лесопользование: 

Общие затраты, связанные с выполнением требований договора по заготовке сортиментов, их 
заготовке, вывозке и поставке потребителям не должны превышать выручки от продажи товарных 
сортиментов и/или доходов от собственной переработки сортиментов. 
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2.3 Взаимозаменяемость сортиментов 

Взаимозаменяемость сортиментов - наличие в партии сортимента брёвен, соответствующих 
требованиям спецификаций к другим, одновременно заготовляемым сортиментам. 

Выполнение сортиментного плана по объёмам заготовки и поставки отдельных сортиментов или для 
собственной переработки проводится регулированием распределения объёмов взаимозаменяемых брёвен 
по сортиментам при их заготовке и сортировке. 

Примеры взаимозаменяемости: Наличие в партии балансов брёвен, соответствующих техническим 
требованиям к пиловочнику или фанерному кряжу. Наличие в партиях пиловочника брёвен, соответствующих 
требованиям к фанерному кряжу, наличие в партии дров, брёвен, соответствующих требованиям к балансам 
и др. 

Технические требования спецификации сортимента содержат минимальные требования к конкретному 
сортименту и не ограничивают наличие в партии сортимента брёвен, соответствующих требованиям для 
более ценных сортиментов, отсутствующих в сортиментном плане лесопользователя. 

Эта особенность нормирования требований к сортиментам позволяет, при отсутствии спроса на ценные 
сортименты, использовать брёвна среднего и высокого качества в качестве менее ценных сортиментов, на 
которые имеется спрос. 

Наличие в партии сортимента брёвен, соответствующих обычным требованиям к другим 
взаимозаменяемым сортиментам, не должно быть классифицировано контролирующими органами как 
нарушение требований к классификации продукции при поставках сортиментов на внутреннем рынке или как 
недостоверное декларирование при экспорте сортиментов. 
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2.4 Качество заготовки и сортировки сортиментов 

1) Партия сортимента считается соответствующей спецификации сортимента, если объём - брёвен в 
партии сортимента со значительными дефектами сортимента не превышает 10,0% от объёма партии. 

2) Допускаемый объём брёвен в партии, соответствующих требованиям к более ценным сортиментам 

При заготовке сортиментов, предусмотренных в сортиментном плане, содержание ценных сортиментов 
в партии балансов и дров признается допускаемым, если их объём не превышает 12,0% от объёма партии 
балансов или дров. 

Требования к объёму ценных сортиментов в партии не распространяются на контроль качества при 
операциях после проведения заготовки и сортировки сортиментов в соответствии с сортиментным планом 
организации. 

3) При нарушении нормативов, указанных в подпунктах (1) и (2), должны быть выявлены и устранены 
причины нарушений. 

2.5  Сортименты - не биржевой товар 

Как следует из определения термина, сортименты должны быть заготовлены по спецификации 
(требованиям к размерам, породе и качеству) конкретного покупателя (потребителя) в объёме, 
предусмотренном заключённым договором, или в объёме, соответствующем собственной потребности в 
сортиментах лесопользователя. 

По этой причине сортименты не соответствуют требованиям к биржевым товарам. Биржевой товар 
должен быть массовым: выпускаться в достаточно большом объёме, многими производителями, 
предназначаться для закупки большим числом потребителей, сохранять качество длительное время при 
хранении. 
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Большинство потребителей и поставщиков сортиментов, имеют длительные связи, показанные на 
рис. 12 (на стр. 30) Договора на поставку сортиментов обычно заключаются на несколько лет. 
Дополнительными соглашениями каждый год, квартал или по мере необходимости стороны определяют 
объёмы поставок, уточняют цены сортиментов в зависимости от меняющего сезонного спроса и условий 
заготовки и вывозки из леса или транспортирования (см. рис. 3). 

3. ПРИМЕРЫ СОРТИМЕНТНОГО СОСТАВА ЗАГОТОВЛЯЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 Ниже на рис. 1 и 2 показаны два состава сортиментов, которые являются лучшими примерами обычаев 
делового оборота этой продукции, сложившимися в России при рыночных условиях, после ликвидации в 
1991 году Минлеспрома СССР, через который проводилась государственная сортиментация древесины с 
установлением сортиментного плана для каждого лесозаготовительного предприятия страны. 

На рис. 3 показан сортиментный состав и динамика цен сортиментов, продаваемых на придорожных 
складах Центром управления государственными лесами Эстонии в 2017 году, по месяцам и в среднем за 
2018 год. 

На рис. 4 показан пример сортиментного состава заготовленной древесины в Швеции на складе у 
дороги. 

Как следует из рис. 1-4, состав заготовляемых сортиментов в целом совпадают: у индивидуального 
предприятия в Ярославкой области, у среднего по объёму заготовки лесопромышленного предприятия на 
западе Вологодской области, у Центра управления государственными лесами Эстонии и в Швеции. 
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Индивидуальный предприниматель М.С. Тихонов 
Ярославская область, Борисоглебский район, с. Вощажниково Тел.: 8(961) 022-55-45, 8(980) 706-45-85 

Прайс-лист 
лесоматериалы (круглый лес) по видам древесины и сортименту 

Цены 01.01.2018 - 31.05.2018 

Наименование Длина  
Диаметр 
(верхний) 

Цена за 1 м. куб. без 
учёта доставки 

безналичный расчёт 

1. Брёвна для распиловки и строгания (ель, 
сосна) (Хвойный пиловочник) 

6 м 18-52 см  3200 руб. 

2. Брёвна для распиловки и строгания (ель, 
сосна) Срубовые (Хвойный пиловочник) 

6 м 18-52см  4300 руб. 

3. Брёвна для распиловки и строгания (ель, 
сосна) нестандарт (Хвойный пиловочник) 

7-15 м 18-52см  4750 руб. 

4. Балансы хвойные (ель, сосна) 6 м 8-14 см 1600 руб. 

5. Балансы хвойные (ель, сосна) 6 м  14-17 см  2000 руб. 

6. Балансы осиновые 6 м  8-70 см 1600 руб. 

7. Брёвна берёзовые для выработки лущёного 
шпона (Фанерный кряж) 

6 м  от 18 см 3400 руб. 

8. Дрова берёза, ель, осина 1000 руб. куб, доставка 50 руб. км 
 

Рис. 1 Состав заготовляемых и продаваемых сортиментов по Прайс-листу на 2018 год,  
опубликованному в Интернет ИП М.С. Тихоновым  

http://xn----9sbahkcqzdxbwoi.xn--p1ai/index.php/2017-01-08-17-48-06/2017-01-08-17-50-19 (сейчас "временно не доступен") 
 

http://борисоглеб-лес.рф/index.php/2017-01-08-17-48-06/2017-01-08-17-50-19


Файл: http://les.expert/DOC/2020-01-25_Introduction.pdf 

 

Рис. 2: ЗАО "Белый Ручей". Вологодская область. 
Состав сортиментов, вывозимых с лесных участков заготовки на склад 
предприятия в Акте выборочного измерения коэффициента полнодревесности 

штабелей принимаемых сортиментов на 2015 год  
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Рис. 3: Пример Средних цен сортиментов на придорожных складах Центра управления государственными 
лесами Эстонии в 2017 году, по месяцам и в среднем за 2018 год. Были опубликованы на сайте Центра: 

https://rmk.ee/sale-o/sale-of-t. Как следует из таблицы в зависимости от ситуации на рынке и условий 
заготовки и поставки сортиментов цены на сортименты изменяются каждый месяц 

eur/m3 без НСО

Year 2017 Jan '18 Feb '18 Mar '18 Apr '18 May '18 June '18 July '18 Aug '18 Sep '18 Oct '18 Nov '18 Dec '18 Year 2018

 €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3

сосна пиловочник pine log 66,51 77,16 76,57 77,67 77,18 75,45 75,05 75,21 73,66 73,84 75,64 75,63 77,27 76,06

сосна пиловочник d<18 см pine log d<18cm 52,64 62,43 62,29 60,71 64,11 62,14 63,81 61,92 61,28 61,75 62,65 62,61 61,08 62,24

ель пиловочник spruce log 65,70 76,74 77,01 77,46 77,77 78,07 77,34 77,75 77,13 76,90 76,93 76,75 76,19 77,31

ель пиловочник d<18 см spruce log d<18cm 51,12 60,31 59,68 60,04 62,56 62,03 62,19 63,12 61,12 60,84 60,94 61,67 62,36 61,50

берёза фанерный кряж birch veneer log 111,46 109,56 108,74 109,29 115,39 121,29 113,53 107,91 118,51 117,72 119,34 113,25 124,04 114,04

берёза пиловочник birch log 60,06 64,84 63,24 65,78 67,71 69,07 68,74 65,98 67,09 65,98 68,41 68,78 72,17 67,42

осина пиловочник aspen log 32,18 36,45 38,87 42,77 46,07 41,96 41,82 41,66 41,95 42,76 42,92 42,54 42,27 42,20

сосна балансы pine pulpwood 25,84 30,78 31,15 33,91 42,06 45,26 46,91 50,13 48,86 48,30 49,36 51,28 49,77 43,01

ель балансы spruce pulpwood 25,33 29,60 30,75 32,44 43,12 40,96 41,86 49,99 47,74 46,50 48,41 46,56 44,26 41,68

берёза балансы birch pulpwood 24,29 28,74 30,99 33,18 43,35 43,74 44,00 41,96 42,13 41,68 43,09 42,71 43,70 40,24

осина балансы aspen pulpwood 20,29 22,69 21,77 23,44 29,95 23,38 29,47 21,12 22,08 21,09 21,34 21,61 20,72 21,49

дрова fuelwood 19,10 20,41 20,92 21,32 21,76 21,81 20,84 20,00 20,93 20,96 21,95 21,94 23,04 21,78

средние average 39,89 50,07 46,54 47,34 55,13 50,15 41,94 46,69 48,58 50,63 52,37 52,48 50,84 50,00

щепа (DAT) wood chip (DAT) 28,02 27,67 28,80 29,16 30,27 29,90 30,21 34,06 34,12 34,61 35,97 34,49 34,09 31,55

Средние цены сортиментов на придорожных складах Центра управления государственными лесами Эстонии на 2018 год 

https://rmk.ee/sale-o/sale-of-t
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Рис. 3: Продолжение. Данные за 2018 год и январь -ноябрь 2019 года 

Среднегодовой объем продаж всех виды древесины – около 1,8 млн. м³. В зависимости от возможностей 
рубки, сосновые бревна составляют 40-42% от общего объема, еловые бревна 42-44%, березовые бревна 10-

12% и бревна других видов деревьев 4-6%. 

Year 2018 Jan '19 Feb '19 Mar '19 Apr '19 May '19 June '19 July '19 Aug '19 Sep '19 Oct '19 Nov '19
 €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3  €/m3

сосна пиловочник pine log 76,06 78,86 78,05 78,94 79,35 76,77 73,84 75,00 74,04 72,98 73,00 71,68

сосна пиловочник d<18 см pine log d<18cm 62,24 67,24 66,19 67,17 66,50 64,14 64,26 61,40 60,68 59,10 57,44 55,46

ель пиловочник spruce log 77,31 78,39 77,42 78,04 77,88 75,82 76,54 70,20 71,19 69,42 64,99 63,35

ель пиловочник d<18 см spruce log d<18cm 61,50 66,40 65,12 65,61 66,17 64,65 60,13 59,28 58,65 57,51 55,68 54,42

берёза фанерный кряж birch veneer log 114,04 110,42 113,96 122,40 120,62 122,20 106,10 105,36 109,36 114,13 110,22 112,37

берёза пиловочник birch log 67,42 69,86 68,10 71,07 71,37 70,31 66,52 66,79 68,64 68,69 66,38 66,30

осина пиловочник aspen log 42,20 42,92 41,31 42,43 42,85 42,56 41,15 41,63 40,93 41,68 39,59 39,15

сосна балансы pine pulpwood 43,01 48,19 47,52 47,59 42,94 39,20 41,11 36,45 33,95 33,67 32,91 30,95

ель балансы spruce pulpwood 41,68 48,24 46,83 46,52 43,97 41,24 35,84 35,76 33,76 32,93 32,25 30,57

берёза балансы birch pulpwood 40,24 46,24 46,76 46,59 46,86 45,78 42,72 42,35 41,68 39,69 35,72 34,98

осина балансы aspen pulpwood 21,49 22,21 22,29 21,46 22,47 22,03 23,26 22,07 22,15 22,18 21,56 23,62

дрова fuelwood 21,78 25,52 25,24 25,31 25,54 24,60 25,38 24,25 24,51 23,65 23,73 24,08

средние average 50,00 54,49 52,17 54,42 53,70 49,17 43,63 42,56 47,59 47,38 47,09 45,29

щепа (DAT) wood chip (DAT) 31,55 34,13 34,83 33,95 35,27 34,66 31,79 35,73 36,60 35,74 36,96 36,43

https://rmk.ee/prodazha-drieviesiny/prodazha-drieviesinyeur/m3 без НСО

Средние цены сортиментов на промежуточных складах Центра управления государственными лесами в 2018 году и на январь-ноябрь 2019 года 
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Контактные данные Отдела сбыта древесины  
Центра управления государственными лесами Эстонии 

Тоомпуйестеэ 24, Таллинн, 10149, puiduturustus@rmk.ee, https://rmk.ee/orghanizatsiia/kontaktnyie-dannyie/sbyt-drieviesiny 
 

Имя Фамилия Должность Телефон Моб. телефон 

Ulvar Kaubi Заведующий отделом +372 676 7042 +372513 7042 

Urmas Treial Главный специалист по сбыту  +372 503 3396 

Jaanus Reinvee Специалист по сбыту   +372 513 2961 

Mart Enel Специалист по сбыту   +372 526 3392 

Üllar Rosin Специалист по сбыту  +372 514 2146 

Terje Sein Главный специалист по учёту  +372 506 0984 

Veikko Asur Специалист по контрольному учёту древесины   +372 518 5967 

Meelis Karja Специалист по контрольному учёту древесины   +372 504 5319 

Eve Merbach Ассистент по сбыту  +372 676 7951 +372 502 0851 

Katrin Võlli Ассистент по сбыту  +372 676 7633 +372 512 3633 

Esta Kaljussaar Ассистент по сбыту  +372 676 7642 +372 509 9642 

Aimar Pärnalaas Специалист по праву рубки   +372 518 7300 

На странице Отдела сбыта (на русском языке) указано, "Бревна продаются, главным образом, по 
договорной цене на основании долгосрочных договоров (обычно 5 лет), меньше – на торгах с 
предварительными переговорами и открытых торгах.  

Заключение долгосрочного договора обеспечивает стабильность как покупателю, так и продавцу и 
предполагает, что клиент развивается стабильно, древесина приобретает дополнительную ценность, прежнее 
сотрудничество не вызывало проблем и ранее заключенных договоры с RMK выполнялись корректно.  

Важно также, чтобы учёт древесины, производимый у клиента, был точным и достоверным". 

mailto:puiduturustus@rmk.ee
https://rmk.ee/orghanizatsiia/kontaktnyie-dannyie/sbyt-drieviesiny
mailto:ulvar.kaubi@rmk.ee
mailto:urmas.treial@rmk.ee
mailto:jaanus.reinvee@rmk.ee
mailto:mart.enel@rmk.ee
mailto:ullar.rosin@rmk.ee
mailto:Terje.Sein@rmk.ee
mailto:veikko.asur@rmk.ee
mailto:meelis.karja@rmk.ee
mailto:eve.merbach@rmk.ee
mailto:katrin.volli@rmk.ee
mailto:esta.kaljussaar@rmk.ee
mailto:aimar.parnalaas@rmk.ee
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Рис. 4: Пример 
сортиментного 

состава 
заготовленной 

древесины. Швеция. 
Порядок 

расположения 
штабелей 

заготовленных 
сортиментов у дороги 
в целом соответствует 
снижению ценности 
сортиментов (слева - 

направо). 
Слайд из презентации 

проф. Матса Нулин-
дера (Mats Nylinder), 

Шведский университет 
сельскохозяйственных 

наук, 2013 г. 



Файл: http://les.expert/DOC/2020-01-25_Introduction.pdf 

Пример несоответствия обычаю делового оборота сортиментов 
Требования к фанерному кряжу по приказу ФТС России от 14.01.2019 N 28 

Приказ ФТС России от 14.01.2019 N 28 "О классификации в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза отдельных товаров 
1. Классифицировать товары, приведённые в прилагаемых Разъяснениях о 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
отдельных товаров, в соответствии с указанными в них классификационными 
кодами ТН ВЭД ЕАЭС. 

Руководитель В.И.БУЛАВИН 

Приложение к приказу ФТС России 
от 14 января 2019 г. N 28 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
о классификации в соответствии с единой товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности евразийского 
экономического союза отдельных товаров 

67.1. Бревна из берёзы, классифицируемые в подсубпозиции 4403 95 
000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, предназначены для изготовления листов шпона и фанеры 
или для выработки пиломатериалов и шпал, отличаются следующими 
характеристиками: 

без наружной трухлявой гнили, без боковых трещин от усушки, 
трещины, кроме боковых трещин от усушки допускаются вне зоны лущения 
(зона лущения должна быть не менее 4 сантиметров по радиусу как от 
внутренней поверхности коры к центру, так и от центра к коре), ядровая 
гниль и дупло допускается не более 10 сантиметров, побурение допускается 
без белых пятен и выцветов, заболонная гниль допускается не более 0,1 доли 
диаметра торца; торцевые трещины допускаются в пределах вписанного в 
торец круга размером не более 1/2 диаметра соответствующего торца. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2019 г. 
N 54388. Однако из Разъяснения 67.1 следует, что в пиловочнике должна 
быть зона лущения не менее 4 см, то есть на пиловочник ошибочно 
распространено дополнительное требование к фанерному кряжу, 
содержавшееся в Таблице 4 ГОСТ 9463-88. Этот стандарт три года назад 
заменен на ГОСТ 9463-2016, котором зона лущения не упоминается.  

Необходимо исключить утверждение ФТС России требований к 
сортиментам, которые не соответствуют обычаям делового оборота и 
не согласованы специалистами по лесоматериалам.



Файл: http://les.expert/DOC/2020-01-25_Introduction.pdf 

4. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА С УЧЁТОМ СОРТИМЕНТОВ 

4.1 Методические погрешности учёта продукции лесозаготовок  

Принятие эффективных решений по совершенствованию лесного законодательства невозможно без 
использования достоверных данных о продукции отрасли. Состояние этого вопроса отражает Таблица 2 
итоговых данных за 2018 год по заготовке древесины по двум системам учёта: по системе Росстата на основе 
ежемесячного заполнения лесопользователями формы № П-1 и по системе ЛесЕГАИС на основе Отчётов об 
использовании лесов по данным, также представляемым лесопользователями. 

Как следует из Таблицы 2, по данным Росстата хлыстов и сортиментов в 2018 году заготовлено 
149 млн м³, а по данным ЛесЕГАИС - 238 мнл м³. Ещё большее отличие по объёму заготовки хлыстов: по 
данным Росстата хлыстов заготовлено 19 млн м³, а по ЛесЕГАИС - 97 млн м³. Однако в настоящее время 
хлыстовая технология, если и сохранилась, то на уровне 1-3% от общего объёма заготовки древесины. 

Вторым проблемным вопросом является смешивание в форме № П-1 и в Отчётах об использовании 
лесов сведений об объёмах сортиментов - продукции, поступающей в оборот, и об объёмах хлыстов - сырья, 
которое подлежит раскряжёвке (поперечному делению) с изготовлением сортиментов. Эти сортименты 
также поступают в оборот, но они уже не отражаются в Отчётах об использовании лесов. В результате эти 

отчёты не содержат сведений об объёмах фактически используемых сортиментов. Такое несоответствие 

следует устранить. 

Для исключения влияния объёма хлыстов на результаты учёта сортиментов предлагается рассмотреть 
вопрос о включении в форму № П-1 и в Отчётах об использовании лесов только сведений о производстве 
сортиментов. Для хлыстов предусмотреть использование классификатора ОКПД2, только в том случае, если 
заготовленные хлысты подлежат использованию без производства сортиментов.  
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Таблица 2 

. 

Лесоматериалы необработанные ( Хлысты и сортименты Всего ) 02.20.1 149105 237 689 59%

Лесоматериалы хвойных пород 02.20.11 93408 129152 38%

Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания (Пиловочник хв.) 02.20.11.110 59190 47874 -19%

Лесоматериалы круглые хвойных пород для лущения (Фанерный кряж хв.) 02.20.11.120 744 327 -56%

Лесоматериалы круглые для производства целлюлозы и древесной массы (Балансы хв.) 02.20.11.130 15095 14867 -2%

Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач 02.20.11.140 63 2 -97%

Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай сооружений и элементов мостов 02.20.11.150 1 0 -100%

Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку 02.20.11.160 28 1,8 -94%

Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород 02.20.11.170 250 65 -74%

Хлысты хвойных пород 02.20.11.180 13634 66084 385%

Лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочие 02.20.11.190 4404 1937 -56%

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород 02.20.12 40812 67482 65%

Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания (Пиловочник листв.) 02.20.12.110 11272 15231 35%

Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения (Фанерный кряж листв.) 02.20.12.120 4370 4766 9%

Бревна лиственные для производства спичек 02.20.12.130 26 95 266%

Лесоматериалы круглые для производства целлюлозы и древесной массы (Балансы листв.) 02.20.12.140 14550 16910 16%

Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород 02.20.12.150 33 -100%

Хлысты лиственных пород 02.20.12.160 5827 30575 425%

Лесоматериалы лиственных пород для использования в круглом виде прочие 02.20.12.190 2965 4 -100%

Древесина топливная 02.20.14 14884 45386 205%

19461 96 659 397%

Откло-

нение

объёма ,% 

F=(E-D)/D 

РОССТАТ. Производство промышленной продукции в натуральном выражении 

по полному кругу производителей за 2018 год 
ЛесЕГАИС 

2018 год по 

Отчетам 

об использо-

вании лесов, 

тыс. м
3
  (E)  

Продукция  лесозаготовок по форме № П-1 Код ОКПД2

Произве-

дено - 

всего. 

тыс. м3  (D)

ОБЪЁМ ХЛЫСТОВ всего
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4.2 Отсутствие контроля и регулирования погрешности учёта сортиментов 

Следующая проблема заключается в том, что у нас погрешности измерения объёмов сортиментов не 
контролируются, не нормированы и не регулируются. 

Из-за погрешностей измерения, объёмы сортиментов и хлыстов, включаемые во все документы, 
используемые: при принятии важных решений по управлению развитием предприятий, для оплаты труда 
работников отрасли, для оплаты сортиментов и вводимые в ЛесЕГАИС - нельзя считать достоверными. 

Погрешности измерения объёма транспортных партий сортиментов. Измерения объёма и контроль 
качества сортиментов без погрешностей невозможны. Но из-за природных свойств и необходимости 
использования экспертных оценок учётчиков и операторов, учёт сортиментов сопровождается весьма 
высоким уровнем погрешностей (см. ниже Рис. 15). 

В России сейчас нет своих систематизированных результатов контрольного учёта для оценки уровня 
погрешностей измерений объёма партий сортиментов применяемыми методами учёта. 

На рис. 5 показаны значения интервалов наибольших погрешностей измерения объёма транспортных 
партий сортиментов основных пород, представленные финскими специалистами для наиболее 
распространённого у нас штабельного методом учёта сортиментов на автомобилях. Как следует из рис. 5 для 
отдельных штабелей со средним объёмом брёвен в штабеле от 7 до 16 м³, погрешности измерения 
находятся на уровне от ±10 до ±15%. С увеличением объёма партии (количества штабелей в партии), 
благодаря компенсации разных по знаку случайных погрешностей измерения объёма отдельных штабелей, 
погрешности (закон больших чисел) снижаются до ±3-4% при объёме партии более 250 м³. 

На рис. 6 показаны аналогичные графики для погрешностей поштучного учёта харвестерами и на линиях 
учёта и сортировки брёвен на складах. Такие графики составлены с целью информирования специалистов по 
лесоматериалам об уровне неизбежных погрешностей измерения объёма сортиментов в транспортных 
партиях даже при обязательном применении контрольного выборочного учёта сортиментов в Финляндии. 
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Рис. 5: Финляндия. Погрешности измерений объёма сортиментов из сосны, ели, берёзы и осины 
штабельным методом на автомобилях при выборочном контроле и регулировании погрешностей 

 По оси "Х" - объём партии, м³, по оси "У" - погрешность измерения объёма, %. 
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А 

 
Б 

 

Рис. 6: Финляндия. Погрешности поштучных измерений объёма сортиментов системами учёта: 
А) харвестеров и Б) на линиях сортировки и учёта сортиментов на промышленных складах 

По оси "Х" - объём партии, м³, по оси "У" - погрешность измерения объёма, % 
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Соблюдение показанных на рис. 5 и 6 допускаемых в Финляндии погрешностей учёта сортиментов 
обеспечивается контрольным выборочным учётом.  

 

 В качестве примера на рис. 7-10 показаны 
основные этапы контрольного учёта на складе 
еловых балансов завода Metsä Board Simpele, 
г. Симпеле, Финляндия (2012 год) (См. публикацию 

http://les.expert/DOC/2012-04-07_Modus2000.pdf ) 
Рабочий учет поступающих партий балансов 
проводится штабельным методом в 
автоматическом режиме системой Codator 
Modus2000 при движении автолесовоза через 
рамку системы. 

   
Рис. 7: Система измерения штабелей Codator Modus2000 

 

 .    
Рис. 8: Регистрация автоматического отбора штабеля из принятой партии в случайную выборку с 

присвоением номера штабеля в выборке. Заполнение бумажной бирки с реквизитами штабеля, попавшего 
в выборку для контрольного учёта. Крепление бирки степлером на торец одного из брёвен штабеля. 

Выгрузка штабеля, попавшего в выборку на площадку контрольного учёта  

http://les.expert/DOC/2012-04-07_Modus2000.pdf
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Рис. 9: Поштучный учет брёвен штабеля принятым в Финляндии для контрольного учёта поштучным 

методом срединного сечения. Измерение длины бревна мерной рейкой, определение точки, 
соответствующей середине длины брёвна, измерение и регистрация срединного диаметра бревна 

лесной вилкой (с корой, как принято в Финляндии) и ввод результатов учёта в компьютер лесной вилки. 
Рабочий учет около 200 тыс. м3 балансов в год и контрольный выборочный учёт на этом складе проводит 
один учётчик (на рисунке слева). При контрольном учёте ему помогают операторы погрузчиков (справа). 
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 Как следует из приведенных на 
рис. 10 данных в 2011 году было 
принято 191 тыс. м3 балансов, из них в 
выборку для контрольного учета 
отобрано 145 штабелей (1,2%). 
Средний объём балансов в штабеле 
16,2 м3. Для отдельных штабелей 
погрешности измерения объёма 
находятся в пределах ±(9-11)% (Коэ-
фициент вариации 4,3-5,5%) и соот-
ветствуют допуску по рис. 5.  
Однако в среднем за месяц в январе-
марте 2012 года при выборках, состо-
ящих из 13-22 штабелей (188-331 м3) 
погрешности снижаются до 0,9-1,8%.  
В целом за 2011 год объём балансов в 
выборке по рабочему учёту системой 
Modus2000 равен 2343,4 м3, по 
контрольному поштучному учёту 
2342,9 м3, то есть систематическая 
погрешность за год всего 0,5 м3, то 
есть практически равна нулю 0,0%. 

 
Рис. 10: Результаты контрольного выборочного учёта балансов в 

2011 году и за три месяца 2012 года 
 Показанные на рис. 10 данные являются убедительным свидетельством для поставщиков балансов и 
специалистов предприятия о достоверности результатов учета партий балансов, принятых на склад за 
месяц и более, для проведения оплаты балансов и для планирования выхода целлюлозы при переработке 
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5. ВВЕДЕНИЕ В РФ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ 

Первым условием нормализации в нашей стране ситуации с учётом сортиментов является введение (как 
и в других странах с развитым лесопользованием) выборочного поштучного контрольного учёта сортиментов 
с объёмом выборки на уровне 1% от объёма, по учёту при приёмке на все склады каждого из сортиментов 
(см. ниже рис. 14). 

Контрольный выборочный учёт сортиментов проводится ручными поштучными методами учёта 
брёвен в выборке. Для наших условий наиболее приемлемым является применение поштучного метода 
концевых сечений, известного в лесной таксации как формула Смалиана (Smalian) с измерением верхнего d и 
нижнего D диаметров и длины бревна L (см. Рис. 11) и с вычислением объёма бревна по формуле: 

V=3,1416×(d2+D2)×L/8. 

Погрешность измерения объёма в выборке (штабеле) Δ равна разнице между объёмом выборки, 
измеренным рабочим методом VР (например, штабельным методом), и объёмом брёвен в выборке, 
установленным методом концевых сечений VК, которым считается опорным ("истинным"). Погрешность 
измерения объёма в выборке в процентах от опорного объёма вычисляют по формуле: 

Δ=(VР - VК)/VК ×100 (%). 

Затраты на проведение контрольного выборочного учёта. По предварительной оценке, общие затраты 
на поштучный контрольный учёт 1 м³ сортимента в выборке (см. рис. 11) составляют 200 р/м³. Ещё примерно 
такая же сумма потребуется для анализа результатов контрольного учёта, разработку и реализацию мер по 
регулированию погрешностей. В итоге получается - 400 р/м³. 

При выборке, равной 1% от объёма сортимента в пересчёте на общий объём сортимента затраты на 
контрольный учёт и регулирование погрешностей составляют около 4 р/м³. Если среднюю себестоимость 
сортимента принять равной 1600 р/м³, то увеличение себестоимости на 4 р/м³ составляет всего 0,25% от 
общей себестоимости сортимента. 
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Рис. 11: Опытное проведение 
контрольного выборочного 

учёта соснового пиловочника 
поштучным методом концевых 

сечений с измерением 
рулетками верхнего и нижнего 
диаметра (без коры) и длины 
каждого бревна на площадке 

выборочного контроля для 
учёта пиловочника весовым 

методом с участием 
представителя независимой 

организации ("НЭК"),  

г. Усть-Илимск, март 2016 года 

В настоящее время, при отсутствии контроля погрешностей учёта, систематические погрешности 
измерения объёма сортиментов могут достигать ±10% и более. 

Целью введения контрольного учёта и регулирования погрешностей на данном этапе является 
снижение до нормируемого уровня: не более ±3% систематических погрешностей измерения объёма для 
достаточно больших объёмов, по которым проводится оплата сортиментов, труда работников и подрядчиков 
или определение налогооблагаемой базы за календарный месяц. 

На рис. 12 и 13 показаны примеры Протокола контрольного учёта штабеля балансов и Акта результатов 
контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке.  
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Рис. 11а: 
Специальные 
эстакады для 
проведения 

контрольного 
выборочного учёта 

сортиментов. 
Построены на 
предприятиях  

 АО ХЛК 
"Череповецлес" 

в январе 2020 года. 

 
Терминал (нижний 

склад) АО Вашкинский 
леспромхоз (вверху). 

Лесопильный завод 
ООО "Белозерсклес" 

(внизу) 
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Рис. 12: Пример Протокола контрольного учёта штабеля балансов. 
(Первая страница)  

№01 001БЕ60 Дата учёта 07.11.2012

56789 штабель № 3 от кабины 17.03.2018 22:09

КАР ВБВ

Сорт Код сортим. 6,0

 - БЕ60 3,00

28,35

Длина Ширина Высота 28,10

6,02 2,80 2,84 47,87 28,35 -0,9

0,592 6,04

0,587 0,995

0,005 290

Операция
Код

контролера
Длина, м Ширина, м Высота, м

Складоч-

ный 

объём, м
3

К-т 

полнодре-

вестности

Объём,  м³
Погреш-

ность,%

Отгрузка ОПР 6,02 2,86 2,98 51,31 0,59 30,27 6,77

Приёмка ИРИ 6,04 2,88 2,98 51,84 0,56 29,03 2,39 4,3

Код 

группы

БЕ60 278 26,13 92,2

ПИЛ 7 1,62 5,72

Д 3 0,39 1,38

П 2 0,21 0,75

1 0,03 0,10

63 68 75 0,846 0,107 0,105 0,003

31,4 33,8 37,7 0,42 0,05 0,05 0,00

604 106 166 0,995 0,098 0,097 0 323

175060 30599 48033 288 28,35 28,10 0,03 1

Длина, см,

L

Верхний 

диаметр  без 

коры, мм

Нижний 

диаметр  

без коры, 

мм

Вычислен 

по 

измерен-

ной  длине 

брёвен 

(столбец С)

Вычислен 

по 

учётной 

длине 

брёвен 

(ячейка 

J10)

в т.ч.объём 

брёвен с 

длиной 

менее 

допуска-

емой

1 БЕ60 610 110 144 0,56 0,079 0,077 0,000 0

2 БЕ60 610 124 171 0,77 0,107 0,105 0,000 0

3 БЕ60 600 80 138 0,97 0,060 0,060 0,000 0

4 П 610 142 203 1,00 0,147 0,145 0,000 0

Балансы

Отклонение 

Отгрузка = 

Приёмка,%

К-т  полнодревесносности  по измеренной  длине, Ки

Объём

штабеля, м3 

 К-т  полнодревесносности  по номинальной длине, Кн

1. Объём  по методу концевых сечений, вычисленный:

Размеры штабеля, м по измеренной длине каждого брёвна, Vкс, м³

по номинальной длине штабеля, Vксн, м³

Складочный  

объём, м3 

Сортимент Порода Номинальная (учётная)  длина, м

2. Штабельный метод. Фактический коэфф-нт полнодревесности

Ель

 Акт приёмки партии №  Дата и время приёмки

Код поставщика Код контролера контрольного учёта

Сведения о складе,  учёте и 

приёмке

Исходные данные: АО "Кондопога" 2012 ноябрь, контрольный учёт штабелей 

балансов, поставленных автотранспортом, после приёмки. 

в том числе Бревна с длиной менее наименьшей допускаемой  длины (J7)   

Сумма

7. Первичные результаты учёта для отдельных брёвен штабеля в выборке

Наименование группы качества сортимента по спецификации

Счет брёвен с 

длиной 

менее 

допуска-

емой

Среднее

6. Промежуточные результаты контрольного учёта по штабелю

Довер. интервал (95%), ±

      Стандартное откл., ±

Номер после-

дней строки 

Номер 

бревна

Код 

сортимента

или код 

Группы 

качества 

сортимента 

(см. 

раздел 5)

Размеры бревна

Сбег 

бревна, 

см/м

 Должен 

быть от 0,3 

до 3,0 см/м

Метод концевых сечений 

Объём бревна, м³

Годные  - Балансы 1-3 сорта, ель, ном.  длина 6,0 м     

Пиловочник 1-3 сорта, ель, номинальная длина 6,0 м - код ПИЛ 

Дефектные брёвна - дрова - код Д     

Дефектные брёвна по породе - код П     

4.  Результаты рабочего учёта штабеля при отгрузке и приёмке: Размеры, объёмы, погрешности 

5. Товарная структура штабеля. Распределение бревен по группам качества в соответствии в спецификацией 

сортимента

Число  шт., Объём брёвен, в м
3
  и в %

отклонение объёмов Δ=(Vксн-Vкс)/Vкс, %

 Средняя длина брёвен в штабеле, м

 Средний сбег брёвен в штабеле, см/м

Отклонение к-та полнодревесности Δ= Ккс-Кн Число брёвен в выборке, шт.

Наименьшая допускаемая длина, м

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЯ  №
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Рис. 13: Пример Акта результатов контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке   

6,0 до

0,88 0,60 0,82

0,000 0,031 3,682 3,327 4,040 4,168 1,794 6,086 4,174 86,529 0,071 0,034

32 0,000 0,016 1,841 1,664 2,020 2,084 0,897 3,043 2,087 43,265 0,035 -  - 0,058 0,017 0,019 2,040 1,796 0,341 0,175 1,300

0,61 0,59 31,66 29,96 30,11 30,25 0,48 5,24 -0,41 296 0,953  -  - 5,95 0,603 0,61 95,72 3,53 0,42 0,33 0,56

12 7,3 7,0 379,9 359,5 361,28 363,04 5,7 62,9 -4,9 3552 11,4  -  - 71,4 7,2 7,3 1149 42,4 5,0 4,0 6,7

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

1 001БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,59 0,56 30,27 29,03 28,35 28,10 -0,90 6,77 2,39 4,28 290 0,995 6,0 3,00 6,04 0,592 0,587 92,2 5,72 1,38 0,75 0,10

2 002БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,59 0,56 30,91 28,84 28,42 28,23 -0,7 8,77 1,46 7,30 297 0,970 6,0 3,00 6,04 0,596 0,592 95,1 3,86 0,70 0,33 0,37

3 003БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,58 0,57 27,56 26,72 26,24 26,52 1,08 5,04 1,84 3,21 227 0,930 6,0 3,00 5,95 0,564 0,570 91,4 7,94 0,22 0,4 0,00

4 004БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,61 0,58 30,01 27,76 27,84 28,01 0,60 7,77 -0,30 8,07 226 0,952 6,0 3,00 5,94 0,608 0,611 96,1 3,22 0,39 0,3 0,00

5 005БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,62 0,59 32,92 30,38 31,79 32,38 1,84 3,56 -4,43 8,00 268 0,992 6,0 3,00 5,85 0,619 0,631 95,5 3,96 0,28 0,29 0,94

6 006БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,64 0,60 34,27 32,13 31,79 32,38 1,84 7,79 1,06 6,73 268 0,99 6,00 5,00 5,85 0,616 0,628 96,0 3,40 0,28 0,29 4,58

7 007БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,62 0,59 32,92 30,38 31,11 31,19 0,25 5,83 -2,34 8,17 313 0,96 6,00 3,00 5,95 0,619 0,620 98,1 1,29 0,43 0,16 0,23

8 008БЕ60 КАР ОПР ИРИ ВБВ 0,62 0,59 32,26 30,38 31,05 31,09 0,12 3,89 -2,15 6,04 311 0,96 6,00 3,00 5,95 0,613 0,614 96,5 2,90 0,15 0,44 0,49

9 009БЕ60 ВОЛ АВН ИРИ ТУР 0,61 0,59 30,67 29,54 29,33 29,71 1,28 4,56 0,71 3,85 332 0,93 6,00 3,00 5,94 0,600 0,608 96,7 2,51 0,38 0,43 0,00

10 010БЕ60 ВОЛ АВН ИРИ ВБВ 0,61 0,60 33,04 31,00 31,43 31,39 -0,1 5,12 -1,35 6,47 344 0,95 6,00 3,00 5,98 0,604 0,603 97,9 1,87 0,15 0,11 0,00

11 011БЕ60 ВОЛ АВН ИРИ ВБВ 0,59 0,61 32,01 32,23 32,97 32,93 -0,14 -2,91 -2,26 -0,65 309 0,94 6,00 3,00 5,95 0,622 0,621 96,0 3,50 0,19 0,34 0,00

12 012БЕ60 ВОЛ АВН ИРИ ВБВ 0,60 0,58 33,03 31,11 30,96 31,13 0,55 6,71 0,50 6,21 367 0,87 6,00 3,00 5,93 0,583 0,586 97,2 2,25 0,47 0,11 0,00

Стандартное отклонение, ±

 Стандартная ошибка среднего значения коэффициента полнодревесности по выборке

 Число штабелей, шт. Сумма

Среднее

Стандартные ошибки среднего значения погрешности измерения объёма , %  ±

Доверительный  интервал (95%), ±

Отг-

рузка

по 

измере-

нной   

длине 

бревен

по  

номи-

нальной 

длине 

брёвен

Откло-

нение 

Отгру-

зка - 

Приём-

ка ,%

Образец. Исходные данные: АО "Кондопога", 2012 ноябрь, контрольный учёт штабелей балансов после приёмки, поставленных автотранспортом 

Сортимент Балансы Порода Ель 31.12.202001.12.2019Период  приёмки сортимента: от 

Акт результатов контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и их учёта при отгрузке и при приёмке 

Номинальная  длина, м

Примечание: Строки для отдельных штабелей Ведомости копируют из строки  в Протоколе штабеля с результатами его учёта  

2. Общие результаты по всем включенным в Ведомость штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в период приёмки 

Отг-

рузка

При-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

Приём-

ка

в т. ч. 

Брёвна с 

длиной 

менее 

допус-

каемой

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 

10) 

Годны

е  - 

Балан-

сы 

1-3 

сорта

Пило-

вочник 

1-3 

сорта

Дефек-

тные 

брёвна 

- дрова

Дефек-

тные 

брёвна 

по 

породе

по 

номи-

наль-

ной 

длине 

Объём по методу 

концевых 

сечений 

вычисленный, м3

Погрешность 

измерения 

объёма 

штабеля по 

рабочему учёту 

на операциях, 

%

Длина брёвен в 

штабеле, м

Коэффициенты 

полнодревесности, 

вычисленные по 

длинам:

Номи-

наль-

ная 

Сред-

няя

по 

измере-

нной  

длине 

брёвен

Число 

брёвен 

в шта-

бе

ле, шт.
При-

ёмка

Отг-

рузка

Приём-

ка

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

№№

Сведения о партии и штабеле Учёт при отгрузке и приёмке Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)

Номер 

Прото-

кола 

контро-

льного 

учёта 

шта-

беля

Код 

постав-

щика

Коды контролеров, 

проводивших учёт 

штабеля

 на операциях

Коэффициент

ы полно-

древесности, 

использован-

ные

 на операциях:

Объём 

штабеля по 

рабочему учёту 

на операциях, 

м3
Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Отклоне-

ние 

объёма, 

%
[12]= 

([11]-[10]) 

/[10]×100 

Сред-

ний 

сбег 

бревен 

в 

штабе-

ле, 

см/м
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ 

6.1 Места проведения и операции по учёту сортиментов 

Учёт сортиментов осуществляется: 

1) На лесосеке - лесном участке, отведённом для заготовки, трелёвки и накопления транспортных 
партий сортиментов, хранения, погрузки на транспортные средства и вывозки/перевозки (см. схему 
на рис. 14). 

Операции по учёту сортиментов на лесосеке включают: 

а)  учёт сортиментов: заготовленных, 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; 
е) корректировка результатов учёта отгруженных транспортных партий сортиментов по результатам учёта 

при приёмке сортиментов на складах назначения; 
ж) корректировка учёта по результатам пересортировки сортиментов; 
з) составление материального баланса объёма сортиментов на лесосеке за отчётный период, равный 

календарному месяцу или периоду использования лесосеки и определение дебаланса объёма по 
каждому из сортиментов (см. Рис. 17); 

и) корректировка объёма заготовки каждого из сортиментов на выявленную величину его дебаланса. 
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Рис. 14: Пример цепочки поставок сортиментов 

с указанием пунктов контрольного выборочного контролируемых совокупностей сортиментов при: (1) 
заготовке и вывозке сортиментов, (2) перевозке сортиментов с одного склада на другой и (3) поставке 

на экспорт  
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2)  На складе сортиментов (см. Рис. 14) проводится: приёмка, складирование поступающих транспортных 
партий сортиментов, хранение, сортировка и доработка сортиментов; отгрузка транспортных партий 
сортиментов на другие склады, на склады потребителей сортиментов или их экспорта.  

Операции по учёту сортиментов на складе включают:  
а) учёт поступающих на склад транспортных партий сортиментов, принятие решения о приёмке партий, 

проверка включения партии в случайную выборку для контрольного учёта, регистрация места разгрузки 
партии сортимента; 

б) контрольный поштучный учёт штабеля из принятой партии сортимента в случае его попадания в 
случайную выборку (обычно на уровне 1% от общего количества поступления за учётный период) с 
целью контроля и регулирования погрешностей учёта партий (штабелей) сортиментов при отгрузке со 
складов отправления и при приёмке на складе; 

в) учёт результатов пересортировки и доработки сортиментов на складе - приход или расход сортимента в 
результате выполнения этих операций; 

г) учёт расхода сортимента на складе - переработка и собственные нужды; 
д) учёт технологических потерь сортимента на складе; 
е)  учёт партий сортимента при отгрузке со склада; 
ж) определение объёма отгруженных со склада транспортных партий сортиментов по результатам их учёта 

при приёмке на складах назначения, 
з) определение объёма "сортиментов в пути" на конец отчётного периода;  
и) 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; 

к) составление материального отчёта по движению сортиментов на складе за отчётный период и 
определение дебаланса объёма по каждому из сортиментов (см. Рис. 18); 

л) Списание недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе на основании Акта (см. Рис. 19). 



32 

3)  На складе потребителя сортиментов - складе сырья лесоперерабатывающего предприятия или цеха. 
Операции по учёту сортиментов на складе потребителя полностью совпадают с указанными выше 

операциями по учёту на складе сортиментов. Контрольный поштучный учёт штабеля из принятой партии 
сортимента осуществляется в случае его попадания в случайную выборку (на уровне 1% от общего количества 
поступления за учётный период) с целью контроля и регулирования погрешностей учёта партий (штабелей) 
сортиментов при отгрузке со складов отправления и при приёмке на складе является обязательным. Также 
совпадают: форма материального отчёта по движению сортиментов на складе за отчётный период, 
процедура определения дебаланса объёма по каждому из сортиментов (см. Рис. 18) и форма акта о списании 
недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе (см. Рис. 19). 
4)  На складе отгрузки сортимента на экспорт - склад (терминал), с которого проводится отгрузке 
сортимента на экспорт.  

Операции по учёту сортиментов, отгружаемых на экспорт, совпадают с операциями по учёту 
сортиментов на складе сортиментов и складах потребителей сортиментов. Дополнительным требованием 
является обязательное проведение выборочного контрольного поштучного учёта отгружаемых на экспорт 
штабелей сортиментов (не более 1% от общего количества отгрузки на экспорт за учётный период) с целью 
контроля и регулирования погрешностей их учёта. Проведение контрольного учёта при отгрузке сортиментов 
на экспорт позволяет подтвердить таможенным органам и покупателям достоверность результатов учёта. 

6.2 Контроль и регулирование воспроизводимости объёма партии сортимента 
 при повторном учёте рабочими методами 

Основными операциями по учёту сортиментов в цепочке поставок являются: а) учёт транспортной 
партии при отгрузке партии сортимента с лесосеки или одного из складов и б) приёмка этой партии на 
следующем складе. Если учёт добросовестно проводится в обоих случаях, то его результаты совпадать не 
могут из-за погрешностей измерения объёма при первом и при повторном учёте. 
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Отклонение ΔВ результатов измерения объёма транспортной партии при отгрузке V1 от объёма при 
измерении при приёмке V2 равно разнице погрешностей этих измерений. На рис. 15 показан пример 
выборки из 10 партий берёзовых балансов с высоким уровнем погрешностей измерения объёма партии при 
отгрузке и при приёмке на складе назначения. Рисунок демонстрирует, что для каждой партии отклонение 
объёмов равно разнице между погрешностью при отгрузке и при приёмке. Например: для первой партии 
12,7=17,1-4,3 (%), а для последней десятой партии 0,4= -1,1-(-1,5). 

 

Рис. 15: Пример выборки с 
высоким уровнем отклонений 

воспроизводимости и 
погрешностей измерений объёма 

при отгрузке и приёмке. 
Берёзовые балансы. 10 партий (по 

2 штабеля в каждой партии), 
средний объём партий 33 м³. 2017-

2019 годы. Средняя по выборке 
погрешность измерения объёма 
партий: при отгрузке + 8,4%, при 
приёмке на складе назначения 
+3,2%. При таких результатах 

необходимо установить причины 
выявленных погрешностей и 

обеспечить их устранение 

Предлагаемые для утверждения Нормы воспроизводимости объёма партии сортимента при повторном 
учёте рабочими методами приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Нормы воспроизводимости объёма 

партии сортимента при повторном учёте рабочими методами 

Объём партии 
сортимента 

Норма 
воспроизводимости 

Условие 

Проведение первого и повторного измерения поштучными рабочими методами 

до 10,0 м³ ±8,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%) 
10,0 м³ и более ±5,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤5,0 (%) 

Проведение одного или обоих измерений групповыми рабочими методами 

до 70,0 м³ ±15,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤15,0 (%) 
от 70,0 до 400,0 м³ ±8,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%) 
400,0 м³ и более ±5,0% ΔВ=|(V1-V2)/V2×100| ≤5,0 (%) 

 В случае нарушения нормы воспроизводимости результатов измерения объёма партии сортимента при: 
его перевозках между складами одной организации, при поставках на склады покупателей сортимента или 
при поставке на экспорт производится анализ причин нарушения, оценка, регулирование погрешностей 
измерения объёма при отгрузке и при приёмке по результатам контрольного выборочного учёта сортимента 
и принятие следующих мер по их снижению для устранения нарушения нормы:  
 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. 
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Рис. 16: Пример выборки с "нормальным" уровнем отклонений воспроизводимости и погрешностей 
измерений объёма при отгрузке и приёмке. Осиновые балансы. 14 партий (по 2 штабеля в каждой 

партии). У всех партий отклонение погрешностей "Отгрузка – Приёмка" не превышает установленную 
норму ±15%. Средние погрешности измерения объёма составляют: при отгрузке +0,18%, при приёмке -
3,06%. Систематическая погрешность при отгрузке попала практически в нуль, а при приёмке немного 

превысила норму в ±3,0%. 
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Инспекционный контроль партии сортимента. Проведение инспекционного контроля транспортных 
партий сортимента, осуществляемого контролирующими, в том числе таможенными органами в соответствии 
с их полномочиями, также является повторным учётом партии сортимента, на который распространяются 
нормы воспроизводимости по Таблице 3 со следующим правилом принятия решений: Если при 
инспекционном контроле воспроизводимость результатов измерений объёма ΔВ, то есть отклонение объёма 
при первом измерении объёма V1 от объёма, измеренного при инспекционном контроле V2, не превышает 
норм, указанных в Таблице 3, то считается, что инспекционный контроль подтвердил результаты первого 
измерения V1. При нарушении этого условия окончательными принимают результаты инспекционного 
контроля V2. 

6.3 Контроль и регулирование дебаланса сортиментов на лесосеках и складах 
На лесосеках заготовки и складах сортиментов за каждый отчётный месяц составляется материальный 

баланс по объёму сортиментов. Показатели и формулы для вычисления дебаланса показаны на рис. 17 и 18. 
Дебаланс объёма каждого из сортиментов за учётный период не должен превышать норм, указанных в 

Таблице 4. 
  



37 

 Таблица 4 

Нормы дебаланса объёма сортимента на складах в учётный период 

Сумма объёмов сортимента, 
использованных при определении 

дебаланса*, м³ 

Норма дебаланса, % 

Лесосека  
(пункт погрузки) 

Склад сортимента, склад 
потребителя или экспорта 

сортимента  

До 400  ±11,0 ±9,0 

401 - 800  ±9,0 ±7,0 

801 - 2 000  ±7,0 ±5,0 

2 001 - 3 600  ±6,0 ±4,0 

3 001 - 10 000  ±5,5 ±3,5 

10 001 и более ±5,0 ±3,0 

 
Контроль соблюдения норм дебаланса по Таблице 4 и регулирование дебаланса учёта сортимента на складе 
проводится с соблюдением следующих требований: 
1) Первичные данные и результаты вычисления дебаланса сортиментов на определённом складе и за 
определённый отчётный период регистрируют: 
-  в материальном отчёте по движению сортиментов на лесосеке (рекомендуемая форма показана на 

Рис. 17). Дебаланс сортимента на лесосеке корректируют изменением объёма заготовки сортимента 
(см. Рис. 17); 

-  в материальном отчёте по движению сортиментов на складе, складе сортимента (рекомендуемая 
форма показана на Рис. 18). 
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2) По данным конкретного материального отчёта по движению сортиментов на складе сортимента, складе 
потребления или экспорта сортимента составляют Акт о списании недостачи и оприходовании излишков 
остатков сортиментов на складе (рекомендуемая форма акта показана на Рис. 19). 

В акте указаны выявленные для каждого из сортиментов: 
- подлежащие списанию недостачи сортимента с разделениями на значения: 

- в пределах установленных норм для дебаланса, 
- сверх установленных норм дебаланса. 

или  
-  подлежащие оприходованию излишки с разделениями на значения: 

- в пределах установленных норм дебаланса, 
- сверх установленных норм дебаланса. 
В акте о списании недостачи и оприходовании излишков остатков сортиментов на складе 

предусмотрено, что недостачи или излишки не накапливаются. 
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Рис. 17: Пример оформления материальных отчётов по движению сортиментов на лесосеке. Сводный отчёт и отчёты по 1-
3 месяцам заготовки  

Лесничество 

Квартал № 36 Лесосека № 2

NN

СУММА

для всех 

сортиментов

Пило-

вочник

сосна

Пило-

вочник

листв-ца

Пило-

вочник

ель

Пило-

вочник

осина

Балансы

сосна

Балансы

листв-ца

Балансы

ель

Балансы

осина

Балансы

берёза

Дрова

все

породы

1. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 11438,8 1673,7 495,9 1404,3 142,4 1601,3 398,9 2614,9 1398,2 1341,1 368,1

3. 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 106,4 18,2 23,8 16,8 0,0 15,4 11,9 8,4 11,9 0,0 0,0

5. 106,4 15,4 11,9 8,4 11,9 18,2 23,8 16,8 0,0 0,0 0,0

6. 80,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 11,2 32,0 36,6 0,0

7. 271,0 3,6 1,9 0,6 0,0 2,5 23,9 25,3 170,1 43,1 0,0

8. 10597,9 1527,8 480,4 1208,7 137,6 1508,6 428,1 2759,4 1267,4 1280,0 0,0

9. 71,4 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. 391,3 0,0 7,8 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 368,1

11. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. 99,6 146,4 17,6 203,3 -22,8 87,3 -64,9 -189,4 -59,3 -18,6 0,0

13. 26089,3 3425 1179 3007 341 3244 1016 5988 4333 3424 0,0

14. -0,4 4,3 1,5 6,8 -6,7 2,7 -6,4 -3,2 -1,4 -0,5 0,0

15.  - 6,0 7,0 6,0 11,0 6,0 7,0 5,5 5,5 6,0 0,0

16.  - 205,5 82,5 180,4 37,5 194,6 71,1 329,3 238,3 205,5 0,0

17.  - 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. 11339,1 1527,3 478,3 1200,9 165,2 1513,9 463,8 2804,4 1457,5 1359,7 368,1

NN

СУММА

для всех 

сортиментов

Пило-

вочник

сосна

Пило-

вочник

листв-ца

Пило-

вочник

ель

Пило-

вочник

осина

Балансы

сосна

Балансы

листв-ца

Балансы

ель

Балансы

осина

Балансы

берёза

Дрова

все

породы

1. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 4013,9 585,4 173,6 491,5 120,1 560,4 139,6 915,2 489,4 469,4 69,4

3. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 11,9 8,4 11,9 0,0 0,0

5. 47,6 15,4 11,9 8,4 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 11 12 0,0

7. 90,3 1,2 0,6 0,2 0,0 0,8 8,0 8,4 56,7 14,4 0,0

8. 3123,3 515,4 135,1 301,7 115,6 488,5 125,6 971,9 173,5 296,0 0,0

9. 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. 77,2 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,4

11. 675,5 10,4 34,3 92,0 0,0 24,5 32,3 87,9 263,2 130,9 0,0

12. 21,0 43,0 -16,2 89,2 -7,4 61,9 -14,3 -148,4 -2,8 15,9 0,0

13. 7963,4 1128 363 894 248 1090 317 1996 1005 923

14. 0,3 3,8 -4,5 10,0 -3,0 5,7 -4,5 -7,4 -0,3 1,7

15.  - 7,0 9,0 7,0 11,0 7,0 11,0 7,0 7,0 7,0

16.  - 78,9 32,7 62,6 27,2 76,3 34,9 139,7 70,4 64,6

17.  - 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0

18. 3992,9 542,4 189,8 402,3 127,5 498,5 153,9 1063,6 492,2 453,5 69,4

Примечание: Объёмы заготовки сортиментов после корректировки (строка [18]) используют для включения в "Отчет для использования лесов" и оплаты работ за месяц по заготовке и вывозке сортиментов   

Объём отгруженных сортиментов по учёту при приёмке за отчётные месяцы на складах назначения, м3

Расход: "Сортименты в пути",отгруженные, но не принятые в отчетные месяцы (по учету при отгрузке), м3 

Остаток сортимента на лесосеке (лесном складе) на конец отчетного периода, м³

За первый каленадарный месяц  заготовки и вывозки сориментов на лесосеке:

Дебаланс в процентах от суммы измеренных объёмов, %       [14] = [12]/[13]×100

Утверждённая норма дебаланса (зависит от суммы объёмов сортимента [13], см. таблицу справа), %, ±

  Приёмка на складах назначения "Сортиментов в пути", отгруженных в предыдущие месяцы  (по учету при приёмке) , м 3 

Договор  аренды №

Объём технологических потерь, включая некондиционную древесину, м³

 СВОДНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКЕ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ОБЪЁМА ЗАГОТОВКИ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕБАЛАНСА 

Превышения нормы дебаланса, м³,    Положительно значение: [17] =АБС [12]-[16] 

Наименование показателя

Остаток сортимента на лесосеке на начало отчетного периода, м³

Объём заготовки сортиментов на лесосеке (по учёту при заготовке), м3

Расход  сортимента на складе - переработка и собственные нужды, м3

Организация 

10.05.2019

Расход: "Сортименты в пути",отгруженные, но не принятые в отчетном месяце (по учету при отгрузке), м3 

Остаток сортимента на лесосеке (лесном складе) на конец отчетного месяца, м³

Дебаланс объёма сортимента, м³   [12] = {[1]+[2]+[3]+[4]} - {[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]+[11]}

Сумма  объёмов сортимента, измеренных для вычисления дебаланса [13]=[1]+…+[11], м³

Дебаланс в процентах от суммы измеренных объёмов, %       [15] = [12]/[13]×100

Превышения нормы дебаланса, м³,    Положительно значение: [17] =АБС [12]-[16] 

АО "Группа "Илим" Братское Турманское

Объём дебаланса, соответстующий норме, м³, ±       [16] = [15]×[13]/100 

Участковое лесничество Вихоревское Урочище

 Объём заготовки сортиментов на лесосеке после корректировки на значение дебаланса , м3 
[18]=[2]-[12]

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКЕ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ОБЪЁМА ЗАГОТОВКИ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕБАЛАНСА

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Приход, м3 

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Расход, м3 

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Приход, м3 

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Расход, м3 

Объёмы заготовки сортиментов на лесосеке после корректиовки на значение дебаланса, для включения в Отчёт об использовании лесов 

Май 2019 года

Объём отгруженных сортиментов по учёту при приёмке в отчётном месяце на складах назначения, м3

Дебаланс объёма сортимента, м³   [12] = {[1]+[2]+[3]+[5]} - {[4]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]+[11]}

Сумма  объёмов сортимента, измеренных для вычисления дебаланса [13]=[1]+…+[11], м³

Наименование показателя

Утверждённая норма дебаланса (зависит от суммы объёмов сортимента [13], см. таблицу справа), %, ±

Расход  сортимента на складе - переработка и собственные нужды, м3

Объём технологических потерь, включая некондиционную древесину, м³

  Приёмка на складах назначения "Сортиментов в пути", отгруженных в предыдущий месяц  (по учету при приёмке) , м 3 

Продажа  сортиментов населению по договорам для собственного потребления (по учёту при отгрузке) , м3

 Объём заготовки сортиментов после корректировки на значение дебаланса, м3   [18]=[2]-[12]

Лесная декларация: №, Дата 5/08 осн (2019), 19.12.2018 26.07.2019Дата окончания вывозки:Дата начала заготовки:

Объём дебаланса, соответстующий норме, м³, ±       [16] = [15]×[13]/100 

Остаток сортимента на лесосеке на начало отчетного месяца, м³

Объём заготовки сортиментов на лесосеке за календарный месяц (по учёту при заготовке), м3

Продажа  сортиментов населению по договорам для собственного потребления (по учёту при отгрузке) , м3
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Рис. 17: Продолжение 

NN

СУММА

для всех 

сортиментов

Пило-

вочник

сосна

Пило-

вочник

листв-ца

Пило-

вочник

ель

Пило-

вочник

осина

Балансы

сосна

Балансы

листв-ца

Балансы

ель

Балансы

осина

Балансы

берёза

Дрова

все

породы

1. 675,5 10,4 34,3 92,0 0,0 24,5 32,3 87,9 263,2 130,9

2. 5751,2 837,3 248,0 702,1 17,2 800,6 199,5 1307,5 699,1 670,5 269,4

3. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 35,7 15,4 11,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 11,9 8,4 0,0 0,0

6. 26,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 11 12

7. 90,3 1,2 0,6 0,2 0,0 0,8 8,0 8,4 56,7 14,4

8. 4782,0 775,5 229,2 624,2 0,0 772,5 201,5 1172,5 496,3 510,4 0,0

9. 71,4 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. 269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 269,4
11. 1102,5 10,6 44,3 92,0 16,8 24,5 32,3 187,9 463,2 230,9 0,0

12. 84,3 4,5 20,0 86,1 0,2 11,9 -21,9 14,4 -64,6 33,6 0,0

13. 12301,8 1721,7 568,4 1518,8 34,2 1638,4 485,3 2776,4 1989,3 1569,3 0,0

14. 0,7 0,3 3,5 5,7 0,7 0,7 -4,5 0,5 -3,2 2,1 0,0

15.  - 7,0 9,0 7,0 11,0 7,0 9,0 6,0 7,0 7,0 0,0

16.  - 120,5 51,2 106,3 3,8 114,7 43,7 166,6 139,3 109,8 0,0

17.  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. 5397,6 832,8 227,9 616,0 17,0 788,7 221,3 1293,1 763,7 637,0 269,4

19. 9390,5 1375,2 417,7 1018,3 144,5 1287,2 375,2 2356,7 1255,9 1090,4 338,7

NN

СУММА

для всех 

сортиментов

Пило-

вочник

сосна

Пило-

вочник

листв-ца

Пило-

вочник

ель

Пило-

вочник

осина

Балансы

сосна

Балансы

листв-ца

Балансы

ель

Балансы

осина

Балансы

берёза

Дрова

все

породы

1. 1102,5 10,6 44,3 92,0 16,8 24,5 32,3 187,9 463,2 230,9

2. 1673,6 250,9 74,4 210,6 5,2 240,2 59,8 392,2 209,7 201,2 29,4

3. 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 23,1 2,8 11,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 11,9 8,4 0,0 0,0 0,0

6. 26,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 11 12 0

7. 90,3 1,2 0,6 0,2 0,0 0,8 8,0 8,4 56,7 14,4 0,0

8. 2692,6 236,9 116,1 282,8 22,0 247,6 101,0 615,0 597,6 473,6 0,0

9. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. 44,7 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
11. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. -5,7 98,9 13,9 28,0 -15,6 13,5 -28,7 -55,4 8,1 -68,1 0,0

13. 5771,7 575,0 247,4 594,0 59,5 516,0 212,9 1215,7 1337,9 0,0

14. 1,3 17,2 5,6 4,7 -26,2 2,6 -13,5 -4,6 0,6 -7,3

15.  - 9,0 11,0 9,0 11,0 9,0 11,0 7,0 7,0 7,0

16.  - 51,8 27,2 53,5 6,5 46,4 23,4 85,1 93,7 65,3

17.  - 47,1 0,0 0,0 9,1 0,0 5,3 0,0 0,0 2,9

18. 1649,9 152,1 60,5 182,6 20,8 226,7 88,6 447,7 201,7 269,3 29,4

Превышения нормы дебаланса, м³,    Положительно значение: [17] =АБС [12]-[16] 

 Объём заготовки сортиментов после корректировки на значение дебаланса, м
3
   [18]=[2]-[12]

Дебаланс объёма сортимента, м³   [11] = {[1]+[2]+[3]+[5]} - {[4]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]}

Сумма  объёмов сортимента, измеренных для вычисления дебаланса [13]=[1]+…+[11], м³

Наименование показателя

Остаток сортимента на лесосеке на начало отчетного месяца, м³

Объём заготовки сортиментов на лесосеке за календарный месяц (по учёту при заготовке), м
3

Расход  сортимента на складе - переработка и собственные нужды, м3

Объём технологических потерь, включая некондиционную древесину, м³

Объём отгруженных сортиментов по учёту при приёмке в отчётном месяце на складах назначения, м3

Расход: "Сортименты в пути",отгруженные, но не принятые в отчетном месяце (по учету при отгрузке), м3 

Остаток сортимента на лесосеке (лесном складе) на конец отчетного месяца, м³

Дебаланс в процентах от суммы измеренных объёмов, %       [15] = [12]/[13]×100

Утверждённая норма дебаланса (зависит от суммы объёмов сортимента [13], см. таблицу справа), %, ±

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Приход, м3 

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Расход, м
3 

  Приёмка на складах назначения "Сортиментов в пути", отгруженных в предыдущий месяц  (по учету при приёмке) , м 3 

За второй каленадарный месяц  заготовки и вывозки сориментов на лесосеке: Июнь 2019 года

2.  МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКЕ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ОБЪЁМА ЗАГОТОВКИ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕБАЛАНСА

  Приёмка на складах назначения "Сортиментов в пути", отгруженных в предыдущий месяц  (по учету при приёмке) , м 3 

Объём дебаланса, соответстующий норме, м³, ±       [16] = [15]×[13]/100 

Утверждённая норма дебаланса (зависит от суммы объёмов сортимента [13], см. таблицу справа), %, ±

Объём дебаланса, соответстующий норме, м³, ±       [16] = [15]×[13]/100 

Превышения нормы дебаланса, м³,    Положительно значение: [17] =АБС [12]-[16] 

Расход: "Сортименты в пути",отгруженные, но не принятые в отчетном месяце (по учету при отгрузке), м3 

Остаток сортимента на лесосеке (лесном складе) на конец отчетного месяца, м³

Расход  сортимента на складе - переработка и собственные нужды, м
3

Объём технологических потерь, включая некондиционную древесину, м³

Объём отгруженных сортиментов по учёту при приёмке в отчётном месяце на складах назначения, м3

Наименование показателя

Остаток сортимента на лесосеке на начало отчетного месяца, м³

Объём заготовки сортиментов на лесосеке за календарный месяц (по учёту при заготовке), м3

За третий (последний) каленадарный месяц  заготовки и вывозки сориментов на лесосеке:

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Приход, м3 

Пересортировка сортиментов на лесосеке. Расход, м3 

3.  МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКЕ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ОБЪЁМА ЗАГОТОВКИ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕБАЛАНСА

Примечание: Объёмы заготовки сортиментов на лесосеке для включения в "Отчёт об использовании лесов" за все три месяца указаны в первой таблице "Сводный материальный отчет…" 

Июль 2019 года

Продажа  сортиментов населению по договорам для собственного потребления (по учёту при отгрузке) , м3

Продажа  сортиментов населению по договорам для собственного потребления (по учёту при отгрузке) , м3

Объёмы заготовки сортиментов на лесосеке для включения в Отчёт об использовании лесов (по нарастаещему итогу за два месяца) 

 Объём заготовленных за два месяца сортиментов после корректировки на значение дебаланса, м
3

 Объём заготовки сортиментов после корректировки назначение дебаланса, м
3
   [18]=[2]-[12]

Дебаланс объёма сортимента, м³   [11] = {[1]+[2]+[3]+[5]} - {[4]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]}

Сумма  объёмов сортимента, измеренных для вычисления дебаланса [13]=[1]+…+[11], м³

Дебаланс в процентах от суммы измеренных объёмов, %       [15] = [12]/[13]×100
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Рис.18: Пример оформления материального отчёта по движению сортиментов на складе 

Склад МОЛ

Начало Конец

Штабель №  1-3  11-15  20-23 30-34 40-41 50
02.20.11.111 02.20.11.112 02.20.12.125 02.20.11.139 02.20.12.141 02.20.14.129

Пиловочник

сосна

Пиловочник

ель

Балансы

берёза

Балансы

хвойные

Балансы

сосна

Балансы

осина

6 м 6 м 4,9 м 4-6 м 4-6 м 4-6 м

1. 47716,1 45,7 923,4 8878,9 320,2 1296,6 36251,4

2. 129671,3 877,5 19076,9 34576,6 64866,9 9865,4 407,9

3. 134,1 62,7 71,5

4. 42,7 12,2 9,5 4,0 6,4 8,6 2,1

5. 42,7 23,3 0,8 3,7 5,6 7,5 1,8

6. 101252,6 4,7 0,3 28970,7 63569,0 8145,5 562,6

7. 22900,9 918,4 20255,6 435,9 855,5 435,6 0,0

8. 110,2 53,6 56,6

9. 691,39 7,4 145,8 7,3 145,9 120,8 264,2

10. 52815,2 22,67 1106,86 12953,91 28,79 1726,82 36976,15

11. -248,83 -94,6 -1499,6 1031,4 651,4 734,3 -1071,9

12. 355377,4 1965,4 41519,1 85887,6 129860,8 21606,9 74537,6

13.  - -4,8 -3,6 1,2 0,5 3,4 -1,4

14.  - 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

15. 98,3 1245,6 2576,6 3895,8 648,2 2236,1

16. 2666,0 94,6 1499,6 0,0 0,0 0,0 1071,9

17.  - 98,3 1245,6 0,0 0,0 0,0 2236,1

18. 254,0 0,0 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. 2417,2 0,0 0,0 1031,4 651,4 734,3 0,0

20.  - 0,0 0,0 2576,6 3895,8 648,2 0,0

21. 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86,1 0,0

Остаток сортимента на складе на конец отчетного периода, м³

Отчетный период  01.03.2019 31.03.2019

Расход  сортимента на складе - переработка и собственные нужды, м
3

Пересортировка и доработка сортимента на складе. Приход, м3

Пересортировка и доработка сортимента на складе. Расход, м3

 Утверждённая норма дебаланса: %, ±  (зависит от суммы объёмов сортимента [12])

Объём дебаланса, соответстующий норме, м³, ±       [15]=[14]×[12]/100 

  МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ СОРТИМЕНТОВ НА СКЛАДЕ 
Организация ООО "Леспром" Центральный Иванов Н.М.

NN Наименование показателя

Значения показателей для: штабелей на складе / сортиментов: 

код  сортимента по ОКПД2 / назначение / порода / номинальная длина 

ВСЕГО

Сумма 

 Остаток сортимента на складе на начало отчетного периода, м³

Отгрузка по учёту при приёмке на складах назначения, м
3

Расход "Сортименты в пути" на конец отчетного периода, VСВП, м
3
 (по учёту при отгрузке)

 Объём технологических потерь, включая некондиционную древесину, м³  

Дебаланс объёма сортимента, м³ [11] = {[1]+[2]+[3]+[4]} - {[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]}

Примечания: Для оформления балансов для следующих складов или отчётных периодов использовать копию данного листа                                           Перечень сортиментов может быть продолжен вправо →

Приёмка сортимента на склад (приход), м³

 Недостача  сортимента на конец 

периода, м³   ( Недостача подлежит 

списанию по Акту)

Общий объём недостачи, м³

Норма по объёму недостачи,  [17]=[14]×[12]/100

Объём недостачи сверх нормы , м³  [18]=[16]-[17]

 Излишек сортимента на конец 

периода, м³ (Излишек подлежит 

приходованию по Акту)

Общий объём излишка, м³ 

Норма по объёму излишка, м³ [20]=[14]×[12]/100

Объём излишка сверх нормы, м³ [21]=[19]-[20]

Сумма  объёмов сортимента, измеренных для вычисления дебаланса, м³

Дебаланс в процентах от суммы измеренных объёмов, %      [13] = [11]/[12]×100

Приёмка на складах назначения "Сортиментов в пути", отгруженных в предыдущий 

отчетный период (по учету при приёмке), м³: 
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Рис. 19: Пример оформления Акта о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе 

Начало  Конец

-248,8  -  - 2661,8 271,2 2413,0 83,9

Код 

ОКПД2

Назна-

чение
Порода

Ном. 

длина, м

По результа-

там учёта, 

м³

 в процентах 

от общего 

объёма по 

учёту, %

Общая 

недостача 

из неё 

Сверх 

нормы

Общий 

излишек

из него

Сверх 

нормы

1 Центральный  1-3 02.20.11.111 Пил-к Сосна 6 м -72,4 -3,7 98,3 72,4 0,0 0,0 0,0

2 Центральный  11-15 02.20.11.112 Пил-к  Ель 6 м -1516,8 -3,7 1245,6 1516,8 271,24 0,0 0,0

3 Центральный  20-23 02.20.12.125 Балансы Берёза 4,9 м 1031,0 1,2 2576,6 0,0 0,0 1031,0 0,0

4 Центральный 30-34 02.20.11.139 Балансы Хвойные 4-6 м 649,9 0,5 3895,8 0,0 0,0 649,9 0,0

5 Центральный 40-41 02.20.12.141 Балансы Сосна 4-6 м 732,1 3,4 648,2 0,0 0,0 732,1 83,93

6 Центральный 50 02.20.14.129 Балансы Осина 4-6 м -1072,5 -1,4 2236,1 1072,5 0,0 0,0 0,0

 …

Председателю комиссии с участием материально ответственных лиц до окончания следующего отчетного месяца провести анализ причин каждого указанного в 

Акте случая списания недостачи или оприходования излишка сверх установленных норм. Разработать и принять меры по снижению риска их появления в 

следующие периоды. Результаты оформить служебной запиской.

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

Подписи участников составления Акта:

Излишка, м3  Недостачи, м3 

№

п/п
Склад

Номера 

штабелей

Сортимент Дебаланс
Норма 

де-

баланса, 

м3 ±

Сумма по всем сортиментам Акта (для сведения) м
3

 01.03.2019  31.03.2019

Акт №  123

о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе, 

обусловленных погрешностями учёта и технологическими потерями сортиментов 

Выявлены по результатам учёта (инвентаризации) на складе за отчётный календарный месяц

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Леспром" 

________________ С.Е.Попов

12 апреля 2019 года

Отчетный период

Комиссия, назначенная приказом  Директора ООО Леспром"  от ___________№_____, в  составе председателя комиссии __________________________________ 

(ФИО,  должность) и членов комиссии _______________________________________________________________________________________(ФИО, должнности), в 

присутствии материльно ответсвенных лиц _____________________________________________________________________________________(ФИО, должности) 

                  по результатам учёта сортиментов на складе с использованием нормы дебаланса объёма сортиментов и технологических потерь  

  установила объёмы подлежащих списанию недостач  и подлежащих приходованию излишков сортиментов на складе,  в указанных ниже значениях :
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОТЧЁТОВ О ДВИЖЕНИИ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКАХ И 

СКЛАДАХ ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ УЧЁТА 

7.1 Материальные отчёты по движению сортиментов на лесосеках и на складах сортиментов. Основным 
преимуществом приведённых на рис. 17 и 18 материальных отчётов по движению сортиментов на лесосеках 
и на складах сортиментов является то, что они обеспечивают воспроизводимость и правильность результатов 
измерения объёма сортиментов на всех складах в цепочке поставок от лесосек до складов переработки или 
экспорта. Это достигается благодаря выборочному контролю и регулированию погрешностей учёта 
сортиментов при приёмке на склады и при отгрузке на экспорт. 

7.2  Отчёты о перевозках сортиментов между складами и о передаче права собственности. Вторым видом 
первичных документов являются отчёты о перевозках сортиментов за прошедший календарный месяц между 
складами одной организации (предприятия) и отчёты о передаче права собственности по договорам 
поставки сортиментов. По существу, это расшифровка суммарных объёмов, указанных в Материальных 
отчётах по подпункту (1) данных: 

-  распределения объёмов сортимента по показателю "Приёмка сортимента на склад" (см. рис. 18, 
строка 2) по источникам происхождения сортимента (по поставщикам), и 

-  распределения объёмов по показателю "Отгрузка по приёмке на складе назначения" (строка 7) - 
отгруженных партий по складам назначения (по покупателям). 

7.3 Данные, содержащиеся в первичных учётных документах по пунктам 7.1 и 7.2, достаточны для ведения 
бухгалтерского и налогового учёта организации, статистической отчётности и в ЛесЕГАИС. 

 При таком формате исходных данных ЛесЕГАИС сможет составлять отчёты о происхождении (о лесных 
участках заготовки) и отчёты об использовании сортиментов, заготовленных на определённом лесном 
участке. А также балансы использования древесины для отдельных предприятий, субъектов РФ и для России 
в целом, аналогичные показанному в Приложении 1.  
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8. ПРОЕКТЫ НПА И СТАНДАРТА, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОРТИМЕНТАЦИИ 

ДРЕВЕСИНЫ И К УЧЁТУ СОРТИМЕНТОВ 

8.1 Программой национальной стандартизации на 2019 год предусмотрена разработка АО "Группа "Илим" 
проекта ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Методы измерений" (в рамках темы 1.6.078-1.009.19 ПНС 2019).  

8.2 С учётом принятых на государственном уровне решений по пересмотру лесного законодательства 
АО "Группа "Илим", совместно с ООО УК "Череповецлес", ООО "УК "Сегежа групп", ООО ПКП "Титан" и 
ООО "Лесэксперт" приняли решение о необходимости проведения комплексного рассмотрения вопросов по 
упорядочению, разработке процедур и требований к сортиментации древесины и учёту сортиментов и 
подготовили следующие взаимосвязанные проекты: 

1) проект "Правила учёта древесины" (взамен утверждённых постановлением Правительства РФ от 26 
декабря 2014 г. N 1525);  

2) проект "Порядок определения сортиментного состава заготовляемой древесины" (взамен 
утверждённого приказом Минприроды России от 30.03.2015 N 154); 

3) проект ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта" (взамен ГОСТ 2292-88, ГОСТ 
2708-75, ГОСТ 21524-76, ГОСТ 32714-2013, ГОСТ Р 54365-2011). 

8.3 В настоящее время указанные выше проекты в достаточной степени проработаны, апробированы и 
предлагаются для обсуждения и использования в рамках проводимых работ по новому Лесному кодексу РФ. 

Указанные выше проекты в версиях от 2019-11-28 опубликованы на сайте: http://les.expert/. 

Принятие этих документов по упорядочению сортиментации древесины и учёта сортиментов 
является необходимым условием обеспечения экономической устойчивости лесного комплекса России.  

ЛесЕГАИС является единственной информационной системой, в которую вносятся данные об 
объёмах продукции без нормирования их погрешностей. Этот недостаток следует устранить.   

http://les.expert/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СХЕМА БАЛАНСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ. АВСТРИЯ. 2010 ГОД  

На схеме показаны потоки древесины объёмом 100 тыс. м³ и более. Источник: http://www.timbermeasure.com/CDA_2015/Steierer.pdf 

 


