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1 Назначение Системы должной добросовестности 

1.1 Настоящая Система должной добросовестности (далее – DDS) 

- предназначена для Покупателей березовой фанеры в странах Европейского Союза (далее - 
EC) и в Соединенных штатах Америки (далее - США), по заказам которых семь крупных 
Фанерных комбинатов, являющихся взаимосвязанными с  ООО "СВЕЗА-Лес" расположенных 
в Российской Федерации (далее - РФ), производят березовую фанеру, и 

- подтверждает, что при заготовке древесины, изготовлении и поставках Покупателям этой 
продукции обеспечено одновременное соблюдение требований Регламента Евросоюза по 
лесоматериалам № 995/2010 (далее - EUTR) и Закона Лейси, США. 

1.2 Данная система должной добросовестности является добровольной и разработана  ООО 
"СВЕЗА-Лес" для того, чтобы покупатели (Операторы): 

 - могли учитывать особенности законодательства Российской законодательства, закупок 
древесного сырья – фанерного кряжа Фанерными комбинатами, организации и поставок  
производства фанеры на Фанерных комбинатах, взаимосвязанных с  ООО "СВЕЗА-Лес" и,    

 - соблюдать требованиям EUTR и Закона Лейси, интегрируя данную DDS в свои внутренние 
Система должной добросовестности.  

1.3 Основой соблюдения EUTR и Закона Лейси является выполнение требований лесной 
сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC).  

 Действующие FSC сертификаты имеет как ООО "СВЕЗА-Лес", так и взаимосвязанные с ООО 
«СВЕЗА-Лес» фанерные комбинаты. Их руководители совместно приняли и обеспечивают 
соблюдение Декларации о соблюдении ценностей FSC (см. Приложение 1). Эта Декларация 
является публичным обязательством не участвовать в таких видах деятельности как: 
нелегальная заготовка древесины или торговля нелегальной лесной продукцией; нарушение 
традиционных и гражданских прав при лесохозяйственных операциях: уничтожение высоких 
природоохранных ценностей при заготовке древесины. 

 Предусмотренные в настоящей DDS и процедуры и формы документов подтверждения 
легальности фанерного кряжа и фанеры являются процедурами и документами, 
применяемыми в  рамках  FSC сертификации. Таким образом, ежегодно проводимые 
органами по сертификации FSC аудиты соблюдения требований стандартов FSC к поставкам 
фанерного кряжа и фанеры одновременно являются независимым подтверждением третьей 
стороной соблюдения требований настоящей системы должной добросовестности.  

1.4 Требования настоящей DDS соблюдаются для всей фанеры, изготовляемой комбинатами и 
продаваемой ООО "СВЕЗА-Лес" независимо от требования контракта с покупателем о 
продаже фанеры с определенной FSC категорией или без FSC заявления. DDS не 
применяется для лесных ресурсов, находящихся в собственности или управлении ООО 
«СВЕЗА-Лес» и ее дочерних структур.  

2 Определения и сокращения  

 В настоящей Системе должной добросовестности используются следующие основные термины 
и определения, унифицированные с Регламентом Евросоюза по лесоматериалам EUTR № 
995/2010 и законом Лейси, США: 

2.1 DDS - система должной добросовестности (Due diligence system) соблюдения EUTR и закона 
Лейси.  

2.2 Экспортер - в рамках данной DDS - ООО "СВЕЗА-Лес" - Продавец фанеры по контракту с 
Оператором. 

2.3 Оператор - один из покупателей фанеры по контракту с ООО "СВЕЗА-Лес", размещающий её 
на рынке ЕС или США. 

2.4  Фанерный комбинат (Комбинат) - один из семи фанерных комбинатов/заводов, 
взаимосвязанных с  ООО "СВЕЗА-Лес", изготовляющий и отгружающий фанеру 
Грузополучателям Операторов по заказам, получаемым от ООО "СВЕЗА-Лес". 
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2.5 Грузополучатель - получатель партии фанеры в стране ЕС или США по контракту с 
Оператором. 

2.6 Поставщик - поставщик фанерного кряжа по договору с Фанерным комбинатом. 

2.7 Лесозаготовитель - лицо, осуществляющее:  

1)  Заготовку древесины в соответствии с заключенным с Органом управления лесами 
договором, предусматривающим заготовку древесину,  

2)  Изготовление березового фанерного кряжа из заготовленной древесины и  

3)  Поставку фанерного кряжа на Фанерный комбинат или Торговой компании. 

2.8  Торговая компания – компания, оказывающая услуги Лесозаготовителю по поставке 
фанерного кряжа Фанерному комбинату. 

2.9 Орган управления лесами – орган государственной власти субъекта РФ или местного 
самоуправления, который в соответствии с «Лесным кодексом Российской Федерации" от 
04.12.2006 N 200-ФЗ имеет право  от имени государства как владельца лесов в РФ, заключать 
с Лесозаготовителями договора, предусматривающие заготовку древесины. 

3 Область распространения DDS ООО "СВЕЗА-Лес"  

3.1 В область распространения DDS ООО "СВЕЗА-Лес" входит ООО «СВЕЗА-Лес», семь 
взаимосвязанных с ООО «СВЕЗА-Лес» фанерных комбинатов (производственных площадок), 
которые имеют действующие FSC сертификаты (их наименования, адреса и коды FSC 
сертификатов указаны в Таблице 1), а также все поставщики и субпоставщики фанерного 
кряжа согласно реестрам договоров (Приложение 5а-в).  

Таблица 1 

Наименования, адреса и коды FSC сертификатов  
ООО «СВЕЗА-Лес» и взаимосвязанных с ООО «СВЕЗА-Лес» фанерных комбинатов 

 

Наименование и адрес 
Коды FSC 

сертификатов 

Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес»  

(ООО «СВЕЗА-Лес») 

143441, пос. Путилково,69 км МКАД, офисно-общественный комплекс «Гринвуд», стр. 

17, Красногорский р-н, Московская обл., Россия 

GFA-COC-002290 
GFA-CW-002290 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора»  (НАО «СВЕЗА Усть-

Ижора») 

ул. Фанерная 5, пос. Понтонный, Санкт-Петербург 196643, Россия  

GFA-COC-001378 
GFA-CW-001378 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома» (НАО «СВЕЗА 

Кострома») 

156961, г. Кострома, ул. Комсомольская, 2, Россия 

GFA-COC-001292 
GFA-CW-001292 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА НОВАТОР» (НАО «СВЕЗА 

НОВАТОР») 

162350, Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, Россия 

GFA-COC-002154 
GFA-CW-002154 

Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА Уральский»  (ООО 

«СВЕЗА Уральский») 

617005, Пермский край, Нытвенский район, пос. Уральский, ул. Московская, 1а, 

Россия 

GFA-COC-002161 
GFA-CW-002161 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово» (НАО «СВЕЗА 

Мантурово») 

157305, ул. Матросова, 2б, г. Мантурово, Костромская область, Россия 

GFA-COC-002451 
GFA-CW-002451 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 

(НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха») 

624691, Ул. Кедровая, 1, пос. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская 
область, Россия 

FC-COC-643057 
FC-CW-643057 

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»  

(ООО «ТФЗ») 

617005, Тюмень, ул.Камчатская, 196, Россия 

NC-COC-032438 
NC-CW-032438 
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3.2 Продукцией, на которую распространяется DDS ООО "СВЕЗА-Лес", является березовая 
фанера, изготовляемая только фанерными комбинатами, являющихся взаимосвязанными с  
ООО "СВЕЗА-Лес", указанными в Таблице 1. 

3.3 ООО «СВЕЗА-Лес» и все комбинаты имеют FSC сертификаты цепочки поставок и FSC 
контролируемой древесины. Коды FSC сертификатов комбинатов указаны в Таблице 1. 

3.4 Для изготовления березовой фанеры используется одна коммерческая порода древесины – 
Береза – Birch – Bétula. 

Ботаническими видами березы, применяемыми Фанерными комбинатами, взаимосвязанными 
с  ООО "СВЕЗА-Лес", для производства фанеры, являются:  

  Берёза повислая  -  Bétula péndula и  
  Берёза пуши́стая -  Bétula pubéscens. 

Эти два вида березы могут произрастать на одном лесном участке. Они различаются только 
по внешним признакам кроны деревьев. По свойствам древесины, внешнему виду бревен и 
фанеры различий нет. При заготовке и поставках фанерного кряжа и при производстве 
фанеры разделение по видам березы не производится. 

Заготовка древесины, используемой комбинатами, взаимосвязанными с ООО "СВЕЗА-Лес" 
для изготовления фанеры, проводится только на территории Российской Федерации в 
следующих регионах (см. таблицу 2):  

Таблица 2 

Наименование фанерного комбината Территория поставки 

1 НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» Архангельская, Вологодская, Ивановская, 
Костромская, Кировская, Курганская, 
Ленинградская, Нижегородская, 
Новгородская, Псковская, Тверская, 
Тюменская, Свердловская, Омская, 
Челябинская, Ярославская области; 
республики Башкортостан, Карелия, Коми, 
Марий Эл, Удмуртия, Пермский край; Ханты-
Мансийский автономный округ. 

2 НАО «СВЕЗА Кострома» 

3 НАО «СВЕЗА НОВАТОР» 

4 ООО «СВЕЗА Уральский» 

5 НАО «СВЕЗА Мантурово» 

6 НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 

7 ООО “ТФЗ» 

 

Информация о конкретных лесных участках приведена в соответствующих реестрах договоров 
(Приложения 5 а-в) для каждого комбината. Реестры хранятся в течение 5 лет и 
предоставляются в орган по сертификации по требованию. 

В соответствии со сведениями, приведенными в статье "Берёза" в Энциклопедии лесного 
хозяйства 1, области распространения данных видов березы не ограничивается Европейской 
частью России: 

Берёза повислая - Европейская часть России, Западная и Восточной Сибирь, Дальний 
Восток. 

Берёза пушистая - Таежная зона европейской части России, Западная и Восточная 
Сибирь. 

В Российской Федерации утвержден Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 
заготовка древесины которых не допускается (приказ  Федерального агентство лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 г. N 513). В Перечень включены следующие виды березы:  

Береза карельская - Betula pendula Roth var. carelica (Merckl.) Hamet-Ahti. 

                                                           
1 Энциклопедия лесного хозяйства. Статья "Берёза". Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации. Федеральное агентство лесного хозяйства. В двух томах, Том 1, стр. 46., Москва, 
ВНИИЛМ, 2006, адрес статьи в Интернет:  http://www.woodyman.ru/publ/104-1-0-2940 

http://www.woodyman.ru/publ/104-1-0-2940
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Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel. 
Береза Радде - Betula raddeana Trautv. 
Береза Шмидта - Betula schmidtii Regel. 

Используемые Фанерными комбинатами, взаимосвязанными с ООО «СВЕЗА-Лес», древесные 
породы - Берёза повислая  (Bétula péndula) и Берёза пуши́стая (Bétula pubéscens) в Перечне 
отсутствуют. 

Береза как древесная порода отсутствует в Красной книге РФ и в Приложениях СИТЕС 
(Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.)    

Таким образом, для Берёзы повислой (Bétula péndula) и Берёзы пуши́стой (Bétula pubéscens) " 
отсутствуют ограничения по заготовке, предусмотренные Российским законодательством и 
международными договорами. 

3.5 Поставка ООО "СВЕЗА-Лес" фанеры покупателям (Операторам) в странах Евросоюза и в 
США проводится по договорам поставки, при этом в отношениях с Фанерными Комбинатами 
ООО "СВЕЗА-Лес" действует как комиссионер (см. Схему 1).  

Производство фанеры проводится по заказам операторов, направляемых в ООО "СВЕЗА-
Лес", которое направляет заказы на комбинаты и отслеживает  выполнение заказов.   

 

Схема 1 – Цепочки поставок ООО "СВЕЗА-ЛЕС" березовой фанеры 

3.6 Фанерные комбинаты самостоятельно проводят заключение договоров с поставщиками 
древесного сырья – березового фанерного кряжа.  

 Процедуры заключения и выполнения договоров, контроля происхождения древесины на всех 
комбинатах унифицированы, документированы в Руководствах по FSC сертификации 
комбинатов, соответствуют требованиям данной DDS, стандартов FSC сертификации и 
подтверждаются ежегодными аудитами в рамках FSC сертификации.  

 Ответственность за соблюдение требований настоящей DDS возложена: 
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 -  в ООО "СВЕЗА-Лес" – на менеджера группы по технической поддержке клиентов ООО 
«СВЕЗА-Лес»; 

-  на Фанерных комбинатах  - на руководителей службы обеспечения древесным сырьем. 

 Цепочки поставок фанерного кряжа от лесных участков заготовки древесины до Фанерного 
комбината показаны на схеме 2.  

 

 
Схема 2 – Цепочки поставок березового фанерного кряжа 

на фанерные комбинаты взаимосвязанные с ООО "СВЕЗА-ЛЕС" 

 

3.7 Каждая цепочка поставок фанерного кряжа на Фанерный комбинат начинается от договора 
поставки между Комбинатом и Поставщиком и заканчивается договором, между 
Лесопользователем и Органом управления лесами, который предусматривает заготовку 
древесины на определенном лесном участке. 

 При прямой поставке фанерного кряжа Лесопользователем цепочка состоит из трех 
участников, между которыми заключены два договора. Этими договорами являются договор 
на поставку фанерного кряжа между Комбинатом и Поставщиком - Лесозаготовителем и 
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договор, предусматривающий заготовку древесины, заключенный между Лесозаготовителем и 
Органом управления лесами. 

 Цепочки поставок могут включать одну или несколько торговых компаний, оказывающих 
услуги Лесозаготовителям по сбыту и логистике фанерного кряжа. 

 Заготовка березового фанерного кряжа в большом количестве на одном лесном участке 
невозможна, так как в лесах естественного происхождения содержание березы (среди других 
пород) обычно не превышает 40%, а из заготовленной березовой древесины может быть 
получено 20-60% фанерного кряжа. По этой причине Фанерным комбинатам для обеспечения 
сырьем приходится заключать договоры с большим количеством поставщиков (от 30 до 50), а 
количество договоров Лесозаготовителей с Органом управления лесами, предусматривающих 
заготовку древесины, для одного комбината может составлять от 50 до 100.  

 

3.8 Фанерные комбинаты в соответствии с требованиями FSC сертификации и закупают 
фанерный кряж только следующих FSC категорий (см. Схему 2): 

1)  Фанерный кряж категории FSC 100%, поставляемый FSC сертифицированными 
поставщиками, заготовленный на лесных участках с FSC сертифицированным 
управлением и цепочкой поставок. 

2) Фанерный кряж категории FSC Mix Credit (на схеме сокращенно FSC MC) и/или FSC 
Controlled Wood (на схеме FSC CW - FSC контролируемая древесина) поставляемый FSC 
сертифицированными поставщиками, заготовленный на лесных участках с FSC 
сертифицированным управлением и на лесных участках с контролируемым 
лесопользованием. 

3)  Фанерный кряж категории FSC Controlled Wood (FSC контролируемая древесина) 
поставляемый FSC сертифицированными поставщиками, заготовленный на лесных 
участках с контролируемым лесопользованием. 

4)  Фанерный кряж категории Controlled Wood (CW) - контролируемая древесина, 
поставляемый на Фанерный комбинат несертифицированными поставщиками, которые, 
под контролем Комбината, соблюдают требования к контролируемой древесине, 
предусмотренные в стандарте FSC STD 40-005. После приемки на комбинате фанерный 
кряж получает категорию FSC Controlled Wood. 

 На территории каждого Фанерного комбината не допускается наличие фанерного кряжа 
неизвестного и неконтролируемого происхождения, заготовленного и поставленного на 
фанерный комбинат с нарушением законов Российской Федерации. 

3.9 В РФ отсутствуют требования по лицензированию: (а) деятельности по заготовке древесины, 
в том числе фанерного кряжа, (б) производства фанеры, (в)  их транспортирования 
наземными и водными видами транспорта, (г) торговых операций с продукцией из древесины. 

 В РФ очень жестко контролируется соблюдение таможенного и фитосанитарного 
законодательства. Риск поставки фанерного кряжа и фанеры с нарушением этого 
законодательства является очень низким, сведения о нарушении этого законодательства 
отсутствуют. Его соблюдение не требует специальных мер контроля в рамках данной DDS. 

 Особенности лесного законодательства в части заготовки древесины изложены в разделе 7. 

 Отслеживание движения фанерного кряжа от лесных участков заготовки древесины 
проводится по обязательным для отдельных видов транспорта товарным и транспортным 
документам, в которых FSC сертифицированные поставщики указывают FSC заявление – FSC 
категорию материала и FSC код поставщика. 

3.10 В «Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ специальным федеральным 
законом № 415-ФЗ от 28.12.2013 введены обязательные требования по учету древесины и 
сделок с ней. Основой целью этого закона является обеспечение прослеживания движения 
древесины от заготовки на лесных участках и при осуществлении сделок с ней до переработки 
или экспорта в зарубежные страны. 

 В рамках введения в действие этого федерального закона: 

1) С 1 июля 2014 года Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 571 
проводится обязательное оформление специального Сопроводительного документа на 
транспортировку древесины, содержащего сведения о собственнике, грузоотправителе, 
перевозчике, грузополучателе, транспортном средстве, пункте отправления и назначения, 
сведения о назначении транспортируемой древесины, породе и объеме партии. 

2) С 1 июля 2015 года вводится обязательное декларирование сделок (договоров) на 
поставку древесины (в том числе фанерного кряжа) в Единой государственной 
информационной системе учета древесины и сделок с ней.   
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3.11 Фанерные комбинаты соблюдают установленные законодательством России и стран, в 
которые проводится поставка фанеры требования к экологической безопасности 
производства и использования фанеры, что подтверждается сертификацией, проводимой 
аккредитованными органов по сертификации. Сведения о сертификатах опубликованы по 
адресу http://www.sveza.com/cert. 

4 Состав документов, представляемых ООО "СВЕЗА-Лес" 
Операторам 

4.1 DDS ООО "СВЕЗА-Лес" предусматривает предоставление всем Операторам одинакового 
комплекта документов, подтверждающих соблюдение EUTR и закона Лейси.  

 Состав документов подтверждающих соблюдение EUTR и закона Лейси показан на схеме 3. 

   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ООО "СВЕЗА-ЛЕС" о соблюдении Регламента Евросоюза по 

лесоматериалам № 995/2010 и Закона Лейси, США  
(Сопровождает каждую транспортную партию - см. Раздел 5 и Приложение 2) 

 

   

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ООО "СВЕЗА-ЛЕС" о происхождении фанерного кряжа,  

используемого для изготовления березовой фанеры" 
(Декларация и Реестры представляются 2 раза в год - см. Раздел 6 и Приложение 3) 

 

Приложения к Декларации:   

РЕЕСТР  
договоров поставки фанерного кряжа (форма Ф1) 

(см. Раздел 12 и Приложение 5а)  
 

    

РЕЕСТР  
договоров, предусматривающих 

заготовку фанерного кряжа 
категории FSC 100% (форма Ф2) 

(см. Раздел 12 и Приложение 5б) 

 

РЕЕСТР  
договоров, предусматривающих 
поставку и заготовку фанерного 

кряжа категории контролируемая 
древесина - CW (форма Ф3) 

(см. Раздел 12 и Приложение 5в) 

 

   

 
 
 

 
АКТЫ  

проверки поставок контролируемой древесины (CW) 
(Представляются по запросу один раз в год - см. Раздел 14 и Приложение 6) 

 

Схема 3 – Состав документов, представляемых ООО "СВЕЗА-Лес" Операторам 

4.2 Требования к порядку формирования, содержанию, форме и срокам представления 

Операторам документов, указанных на схеме 3, изложены ниже в разделах 5-14. 

4.3  Из-за большого количества поставщиков и лесных участков заготовки (см. пункт 3.7), а также 

большого количества покупателей (Операторов) ООО "СВЕЗА-Лес" не имеет возможности 

представлять сведения о происхождении по формам, которые используют отдельные 

Операторы.  

http://www.sveza.com/cert
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 Данная DDS составлена на основе обобщения требований основных Операторов. Новые 

требования Операторов могут быть учтены корректировкой данной DDS. 

5 Декларация ООО "СВЕЗА-Лес" о соблюдении EUTR и Закона Лейси 

5.1 Каждая транспортная партия фанеры, поставляемая по контракту между ООО "СВЕЗА-Лес" и 
Оператором, должна сопровождаться оформленной ООО "СВЕЗА-Лес" на английском языке 
Декларацией о соблюдении Регламента Евросоюза по лесоматериалам № 995/2010 и Закона 
Лейси, США. Форма Декларации приведена в Приложении 2.  

5.2  Декларация оформляется на английском языке, имеет ссылку на Инвойс, также 
сопровождающий транспортную партию фанеры, содержащий сведения о партии и, при 
необходимости,  FSC заявление.  

 Декларация является аналогом Декларации по закону Лейси, оформляемой импортером 
(Оператором) при ввозе партии фанеры на территорию США. 

6 Декларация ООО "СВЕЗА-Лес" о происхождении фанерного кряжа 

6.1  Для соблюдения предусмотренного статьёй 6 Регламента ЕС № 995/2010 доступа к 
информации о договорах на заготовку древесины ("концессии заготовки" - статья 6, пункт 1, ii) 
ООО "СВЕЗА-Лес" представляет Импортёру (Оператору) "Декларацию о происхождении 
древесины, использованной для изготовления березовой фанеры" по форме, приведённой в 
Приложении 3. 

6.2 Фанерные комбинаты, взаимосвязанные с ООО "СВЕЗА-Лес", территориально разобщены. 
Каждый Фанерный комбинат самостоятельно проводит закупку используемого фанерного 
кряжа, контроль его происхождения и отгрузку фанеру Грузополучателям Операторов. 

 По этой причине ООО "СВЕЗА-Лес" оформляет Декларации, подтверждающие происхождение 
фанерного кряжа, отдельно для каждого фанерного комбината. 

 Если Оператор получает фанеру, изготовленную на нескольких Фанерных комбинатах, то ООО 
"СВЕЗА-Лес" оформляет отдельные декларации для фанеры, отгружаемой каждым Фанерным 
комбинатом. 

6.3 Обязательными приложениями к Декларации о происхождении являются представляемые 
Фанерными комбинатами Реестры договоров, предусматривающих поставку и заготовку 
лесоматериалов (см. Приложение 5). В реестрах должны быть приведены сведения о всех 
договорах в цепочках поставок, о лесных участках заготовки лесоматериалов и разрешённых 
объёмах заготовки с разделением по породам. Требования к Реестрам договоров указаны 
ниже, в разделе 12. 

6.4 Декларация должна быть составлена два раза в год по состоянию Реестров договоров на 1 
марта и на 1 сентября текущего года и предоставлена Оператору на английском и 
представлена Оператору в течение 30 дней. 

7 Особенности лесного законодательства Российской Федерации 

7.1 Леса в Российской Федерации располагаются на землях лесного фонда. Лесные участки в 
составе земель лесного фонда находятся в государственной собственности или в 
муниципальной собственности. 

 В соответствии с "Лесным кодексом Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ право 
заключать с Лесозаготовителями договоры, предусматривающие заготовку древесины, имеют: 

-  органы государственной власти субъекта РФ – при заготовке древесины в лесах, 
находящихся в государственной собственности, 

-  органы или местного самоуправления - при заготовке древесины в лесах, находящихся в 
муниципальной  собственности. 

 Примечание: в Рамках данной DDS органы государственной власти субъекта РФ и органы 
государственной власти субъекта РФ сокращенно называются "органами управления лесами". 
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7.2 Основными видами договоров, по которым проводится заготовка фанерного кряжа, 
поставляемого на фанерные комбинаты, взаимосвязанные с ООО "СВЕЗА-Лес", являются: 

1)  Договор аренды лесного участка (Аренда), заключенный между Лесозаготовителем и 
Органом управления лесами. 

2)  Договору купли-продажи лесных насаждений (К-П ЛС), заключенный между 
Лесозаготовителем и Органом управления лесами. 

 Процедуры заключения и формы этих договоров утверждены на уровне Правительства РФ 
или Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

7.2 Договор аренды лесного участка - основной вид договора, по которому производится 
заготовка древесины в РФ. Арендодателем по договору является Орган управления лесами, а 
Арендатором – Лесозаготовитель. Срок действия договора аренды 10-49 лет. Для 
использования арендного участка Арендатор должен разработать Проект освоения лесов, 
который должен пройти государственную экспертизу. 

 Право проводить заготовку древесины на конкретном лесном участке Лесозаготовитель 
получает на основании Лесной декларации. 

 Лесная декларация - документ, оформляемый Арендатором лесного участка в соответствии с 
договором Аренды и Проектом освоения лесов, который содержит следующие сведения:  

1) Расположение лесных участков (лесосеках), на которых в срок, не превышающий одного 
года, может проводится заготовка древесины - Лесничество, квартал, лесосека. 

2) Породы древесины и объёмы древесины, подлежащей заготовке.  

Лесная декларация вводится в действие после её представления в Орган управления лесами 
и предоставляет право Лесозаготовителю проводить заготовку древесины на указанных в ней 
лесных участках с течение указанного срока. 

7.3 Договор купли-продажи лесных насаждений - вид договора, который предусматривает право 
Покупателя – Лесозаготовителя проводить заготовку древесины на указанных в договоре 
лесных участках и содержит следующие сведения:  

1) Расположение лесных участков заготовка древесины - Лесничество, лесной квартал, 
лесосека. 

2) Породы и объёмы подлежащей заготовке древесины на каждом лесном участке. 

3) Срок (не превышающий одного года), в течение которого Лесозаготовитель имеет право 
проводить заготовку древесины.   

 Продавцом лесных насаждений по договору (от имени государства) является Орган 
управления лесами, а Покупателем – Лесозаготовитель. 

7.4 Заготовка древесины должна проводиться в соответствии с Технологической картой 
разработки лесосеки – документом, составляемым Арендатором, который содержит 
характеристики лесосеки, схему и порядок её освоения, а также основные производственные 
показатели. Технологическая карта должна предусматривать выполнение экологических и 
других требований, предусмотренных Правилами заготовки древесины и Проектом освоения 
лесов. 

7.5 Допускается отклонение фактического объема заготовки древесины по отдельной породе (в 
том числе и по березе) от объема подлежащей заготовке древесины, указанного в Лесной 
декларации или в Договоре купли-продажи лесных насаждений, если заготовка проведена в 
пределах лесного участка (лесосеки), указанного в этом документе.  

7.6 Контроль соблюдения указанных выше нормативных документов, регламентирующих в РФ 
заготовку древесины, а также требований законов РФ по оплате лесозаготовителями лесных 
налогов и сборов, к оплате и охране труда работников и экологических требований в рамках 
данной DDS совмещен с независимым контролем в рамках FSC сертификации.  

 Достаточные меры по снижению риска нарушения этих требований законодательства РФ 
предусмотрены в разделе 14 данной DDS. 
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8 Система сбора и контроля Фанерными комбинатами информации о 
происхождении (заготовке) и поставках фанерного кряжа  

8.1  Оформляемые ООО "СВЕЗА-Лес" Декларации о соблюдении Регламента Евросоюза по 
лесоматериалам № 995/2010 и закона Лейси (см. выше п. 5) и Декларации о происхождении 
древесины, использованной для изготовления березовой фанеры (см. п. 6) базируются на 
специальной Системе сбора и контроля информации о происхождении и поставках фанерного 
кряжа, используемой Фанерными комбинатами. 

 Ответственность за соблюдение Системы сбора и контроля информации о происхождении и 
поставках фанерного кряжа, используемой Фанерным комбинатом возлагается на 
руководителя департамента по закупкам Фанерного комбината. 

8.2 Договора на поставку фанерного кряжа Фанерные комбинаты заключают при условии 
принятия и своевременного обновления Поставщиками обязательств в виде официально 
оформленных Деклараций поставщика и их соблюдении.  

 Содержание Декларации поставщика зависит от FSC категории поставляемого фанерного 
кряжа. 

8.3 Руководитель службы обеспечения древесиной Фанерного комбината должен обеспечить: 

1) Контроль Деклараций поставщиков и прилагаемых к ним Реестров договоров, 
представляемых сертифицированными поставщиками. 

2) Контроль Деклараций поставщиков и прилагаемых к ним копий договоров на поставку и 
заготовку фанерного кряжа, представляемых несертифицированными поставщиками. 

3)  Составление и обновление Списка поставщиков с указанием номера договора с каждым  
поставщиком и FSC категории поставляемого фанерного кряжа. На основании Списка 
поставщиков Служба приемки древесины Фанерного комбината должна проверять данные 
о поставщике в товарных и транспортных документах на поступающие партии фанерного 
кряжа и проводить его приемку, исключая поступление на Фанерный комбинат древесины 
неизвестного происхождения. 

4) Составление и обновление на основе Деклараций поставщиков Реестров договоров по 
формам Ф1 - Ф3, позволяющих отслеживать все цепочки договоров, про которым 
проводится поставка фанерного кряжа и его заготовка Лесозаготовителями. 

5)  Составление и выполнение Программы проверки поставок контролируемой древесины 
несертифицированными поставщиками фанерного кряжа в соответствии с требованиями 
стандарта FSC –STD-40-005.  

6) Сбор информации о фактически поставленных объемах лесопродукции от каждого 
поставщика 

7) Хранение реестров договоров, договоров и деклараций поставщиков, 
товаросопроводительной документации, информации о количестве приобретенного 
материала. 

8.4 Несвоевременное, неполное представление Декларации поставщика или несоблюдение ее 
требований является основанием для прекращения приемки фанерного кряжа от Поставщика 
и прекращения действия договора поставки. 

9 Декларация FSC сертифицированного поставщика фанерного кряжа 
категории FSC 100% 

9.1 В договорах Фанерного комбината с FSC сертифицированными поставщиками фанерного 
кряжа категории FSC 100% (цепочки, отмеченные на Схеме 2 цифрой "1") предусмотрены 
следующие обязательства Поставщика и субпоставщиков:  

1) Поставлять фанерный кряж с категорией "FSC 100%" и подтверждать эту категорию 
материала FSC заявлениями в платёжном или в товарном документе, сопровождающем 
партию.  
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2) Принять и представить Комбинату до начала поставки "Декларацию FSC 
сертифицированного поставщика фанерного кряжа категории FSC 100%" по форме, 
приведённой в Приложении 4а. Требовать соблюдения Декларации от своих поставщиков 
(субпоставщиков). К декларации должны прилагаться Реестры договоров поставки 
лесоматериалов и договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов 
категории FSC 100% по формам Ф1 и Ф2, приведёнными в Приложениях 5а и 5б. 

3) Оформлять и представлять Комбинату новые Декларации в срок не более 20 дней после 
изменения договоров с субпоставщиками и/или договоров, по которым проводится 
заготовка древесины. 

4) Предоставлять по запросу Комбината копии договоров, указанных в Декларации 
(конфиденциальная информация, не относящейся к прослеживанию происхождения 
древесины, может быть скрыта). 

5) Предусмотрено право Комбината и Импортёра (Оператора) проводить проверки 
достоверности сведений содержащихся в представленной поставщиком Декларации о 
происхождении лесоматериалов с осмотром лесных участков заготовки и производств. 

10 Декларация FSC сертифицированного поставщика фанерного кряжа 
категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood 

10.1 В договорах Фанерного комбината с сертифицированными поставщиками фанерного кряжа 
категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood (цепочки, отмеченные на Схеме 2 цифрой 
"1" и "2") должны быть предусмотрены следующие обязательства Поставщика и 
субпоставщиков:  

1) Поставлять фанерный кряж категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood и 
подтверждать эту категорию материала FSC заявлениями в платёжном или в товарном 
документе, сопровождающем партию. 

2) Принять и представить Экспортёру до начала поставки "Декларацию FSC 
сертифицированного поставщика фанерного кряжа категории FSC Mix Credit и/или FSC 
Controlled Wood" по форме, приведённой в Приложении 4б. Требовать соблюдения 
Декларации от своих поставщиков (субпоставщиков). К декларации должны прилагаться 
Реестры договоров по формам Ф1-Ф3, приведённым в Приложении 5а – 5в. 

3) Оформлять и представлять Комбинату новые Декларации в срок не более 20 дней после 
изменения договоров с субпоставщиками. 

4) Предоставлять по запросу Комбината копии договоров, указанных в Декларации 
(конфиденциальная информация, не относящейся к прослеживанию происхождения 
древесины, может быть скрыта). 

5) Предусмотрено право Комбината и Импортёра (Оператора) проводить проверки 
достоверности сведений содержащихся в представленной поставщиком Декларации о 
происхождении лесоматериалов с осмотром лесных участков заготовки и производств. 

6) Ежегодно не позднее 1 февраля должен представить Комбинату копии Актов проверок 
поставок контролируемой древесины (по форме, приведенной в Приложении 6) и Отчёты 
органов по сертификации по аудиту контролируемой древесины, подтверждающие 
соблюдение требований стандарта FSC-STD-40-005 несертифицированными 
субпоставщиками за прошедший календарный год. 

11 Декларация несертифицированного поставщика фанерного кряжа 

11.1 В договорах Фанерного комбината с несертифицированными поставщиками фанерного кряжа 
должны быть предусмотрены следующие обязательства Поставщика:  

1) Принять (подписать) и представить до начала поставки продукции Экспортёру 
"Декларацию поставщика о происхождении фанерного кряжа и соблюдении требований к 
контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 " по форме, приведённой в 
Приложении 4в. Требовать соблюдения Декларации от своих поставщиков 
(субпоставщиков).  
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2) Оформлять и представлять Комбинату новые Декларации в срок не более 20 дней после 
изменения договоров с субпоставщиками и/или договоров и лесных деклараций, по 
которым проводится заготовка древесины.  

3)  Одновременно с Декларациями представлять копии указанных в Декларации 
документов (договора с субпоставщиками, договора аренды лесных участков и 
действующие лесные декларации по ним, договора купли-продажи лесных 
насаждений), по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят поставку и 
заготовку лесоматериалов, поставляемых по договору. 

4) Предусмотрено право Комбината, Импортёра (Оператора), органа по сертификации 
Международной организации по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения 
сведений, содержащихся в "Декларации поставщика", ознакомление с оригиналами 
документов и осмотр делянок и складов Поставщика и субпоставщиков. 

12 Реестры договоров поставки и договоров, предусматривающих 
заготовку фанерного кряжа  

12.1 Для систематизации сведений о большом количестве договоров поставки и договоров, 
предусматривающих заготовку древесины, предусмотрено ведение с периодическим 
уточнением Реестров договоров. Фанерные комбинаты, взаимосвязанные с ООО "СВЕЗА-Лес", 
используют три унифицированные формы Реестров договоров: Ф1, Ф2 и Ф3 (см п. 12.2 – 12.5). 
Формы реестром и указания по их заполнению приведены в Приложении 5.  

12.2 Реестр договоров поставки фанерного кряжа сертифицированными поставщиками - 
Форма Ф1  

1) Реестр по форме Ф1 содержит сведения обо всех цепочках договоров поставки фанерного 
кряжа, заключенных между FSC сертифицированными участниками.  

 Конкретная цепочка договоров в данном реестре начинается с договора Фанерного 
комбината (как покупателя) на закупку фанерного кряжа и заканчивается: 

а)  договором с FSC сертифицированным лесозаготовителем, осуществляющим заготовку 
и поставку фанерного кряжа категории FSC 100%, или 

б) договором с FSC сертифицированным поставщиком, осуществляющим закупку 
фанерного кряжа у несертифицированных поставщиков и обеспечивающим соблюдение 
ими требований стандарта FSC-STD-40-05 для FSC контролируемой древесины. 

2) Чтобы отследить изменение состояния и движение фанерного кряжа в Реестре по форме 
Ф1 указывают:  

а)  Вид деятельности поставщика: "Заготовка" и поставка сортиментов, "Изготовление" и 
поставка (продукции), "Перевалка" через склад и поставка с него, "Закупка - поставка" - 
без производственных операций. Вид транспорта поставки продукции. 

б)  Наименование и FSC категорию продукции, поставляемой по договору, наименование и 
FSC категорию сырья, закупаемого или заготовляемого поставщиком. 

3) Реестр по форме Ф1 - основной Реестр поставок фанерного кряжа сертифицированными 
поставщиками. Однако он не включает сведений о договорах на заготовку сортиментов, 
которые содержатся в Реестрах по формам Ф2 и Ф3. 

12.3 Реестр договоров, предусматривающих заготовку фанерного кряжа категории FSC 100% 
- Форма Ф2 

1) Реестр по форме Ф2 содержит сведения обо всех договорах аренды лесных участков с 
FSC сертифицированным лесоуправлением, на которых арендаторы – лесозаготовители 
проводят заготовку фанерного кряжа категории FSC 100%. 

2)  Договоры, указанные в этом Реестре, являются последними договорами в цепочках 
договоров, по которым проводится поставка FSC сертифицированного фанерного кряжа.  
Остальные договоры этих цепочек приведены в основном Реестре договоров по форме Ф1. 
Для установления связи между договорами в данном Реестре и Реестре по форме Ф1 
сделаны ссылки на номера цепочек договоров и договоров в разных реестрах. 

3)  В Реестре по форме Ф2 для каждого договора указаны: 
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а)  Лесные участки заготовки - Лесничество, на которых проводится заготовка древесины по 
действующим договорам аренды лесных участков. 

б) Породы - наименования промышленных пород древесины, используемых для 
изготовления продукции из древесины и общий разрешённый объём заготовки по породе, 
предусмотренный по договору аренды лесного участка. 

12.4 Реестр договоров на поставку и заготовку фанерного кряжа несертифицированными 
поставщиками - Форма Ф3 

1)  Реестры по форме Ф3 составляют и представляют Фанерные комбинаты и их FSC 
сертифицированные поставщики, осуществляющие контроль соблюдения своими 
несертифицированными поставщиками фанерного кряжа и их субпоставщиками, 
требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине. Для их составления 
используют предоставляемые Декларации несертифицированного поставщика о 
происхождении фанерного кряжа и соблюдении требований к контролируемой древесине 
по стандарту FSC-STD-40-005, а также прилагаемые к Декларациям копии договоров на 
поставку и заготовку фанерного кряжа. 

2) В рамках FSC сертификации Реестр договоров по форме Ф3 является основным 
документом Программы проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-
STD-40-005. На основе данного Реестра FSC сертифицированные покупатели составляют 
График выборочных проверок поставок контролируемой древесины. Результаты этих 
проверок оформляют Актами проверки поставок контролируемой древесины (см. 
Приложение 6). В реестре содержатся сведения об Актах проведённых проверок и о датах 
запланированных проверок. 

3) Договора данного Реестра являются продолжением (до лесных участков заготовки 
сортиментов) цепочек договоров поставки, указанных в Реестре договоров по форме Ф1. 

4)  В Реестре для каждого договора, предусматривающего заготовку сортиментов, указаны: 
сведения о действующих лесных декларациях (для договоров аренды лесных участков); о 
лесных участки заготовки (Лесничество, квартал), на которых проводится заготовка 
древесины; породы и предусмотренные объёмы заготовки по ним; коэффициенты выхода 
сортиментов; выход сортиментов. Предусмотрена возможность отслеживания 
соответствия возможного выхода сортиментов и фактического объёма его заготовки на 
лесных участках с разделением по породам. 

13 Оценка риска размещения на рынках ЕС и США березовой фанеры 
из неприемлемой древесины 

13.1 Учитывая, что система FSC сертификации соответствует критериям статьи 4 Инструкции (ЕС) 
No 607/2012, применяемым при оценке риска и при процедурах по снижению риска, ООО 
"СВЕЗА-Лес" приняты следующие решения по оценке риска.  

13.2 FSC сертифицированные цепочки поставок. Для цепочек поставок фанерного кряжа 
категории FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood риск поставки неприемлемой 
древесины признается низким. В этом случае все участники цепочек поставок древесного сырья 
должны быть FSC сертифицированными. 

13.3 Цепочки поставок контролируемой древесины. Для цепочек поставок контролируемой 
древесины от лесных участков заготовки до Фанерного комбината или FSC 
сертифицированного поставщика, осуществляющего контроль за соблюдением своими 
несертифицированными субпоставщиками требований стандарта FSC-STD-40-005 к FSC 
контролируемой древесине используется Национальная оценка рисков FSC-CW-RA-015 V2-0: 

 Оценка рисков на национальном уровне 

Категория контролируемой древесины Архангельская, Вологодская, Ивановская, 
Костромская, Кировская, Курганская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новгородская, Псковская, Тверская, 
Тюменская, Свердловская, Омская, Челябинская, 
Ярославская области; республики Башкортостан, 
Карелия, Коми, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край; 
Ханты-Мансийский автономный округ. 
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Нелегально заготовленная древесина Неопределенный риск 

Древесина, заготовленная с нарушением 
традиционных и гражданских прав 

Неопределенный риск 

Древесина, заготовленная на участках, 
где существует угроза существованию 
ВПЦ 

Неопределенный риск 

Древесина, заготовленная в лесах, 
которые переводятся в плантации или 
нелесные земли 

Низкий риск 

Древесина из лесов, где выращивают 
генетически модифицированные 
деревья 

Низкий риск 

Для категорий древесины, имеющей статус «неопределенный риск» ООО «СВЕЗА-Лес» и 
взаимосвязанные с ней фанерные комбинаты проводят оценку рисков и выполнение 
контрольных мер для каждого поставщика (раздел 14). 

 

14 Минимизация риска размещения березовой фанеры, 
произведённой из неприемлемой древесины, на рынках ЕС и США 

14.1 Меры по минимизации риска  

При поставке ООО "СВЕЗА-Лес" FSC сертифицированной березовой фанеры минимизация 
риска размещения на рынках продукции из неприемлемого фанерного кряжа обеспечивается 
выполнением следующих мер:  

1) Проведение проверок FSC сертификации участников цепочек поставок - наличия 
действующих FSC сертификатов, указанных в Декларациях поставщиков и в Реестрах 
поставок в базе данных FSC: http://info.fsc.org/. 

2) Проведение в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины 
Фанерным комбинатом и FSC сертифицированными поставщиками соблюдения своими 
несертифицированными поставщиками (и субпоставщиками) представленных 
Деклараций поставщика сведений о договорах на поставку и заготовку фанерного кряжа и  
требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине. 

 По процедурам, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, Фанерные комбинаты 
реализуют Программу проверок поставок контролируемой древесины. В рамках этой 
Программы должны быть проведены выборочные полевые проверки поставок 
контролируемой древесины самостоятельно и с участием органа по сертификации. 

 Ежегодное минимальное количество полевых проверок, проводимых Фанерным 

комбинатом «х» устанавливают по формуле: y8,0x = , где «у» - количество договоров, 

предусматривающих заготовку фанерного кряжа в Реестре несертифицированных 
поставщиков по форме 3 на момент составления Программы проверок. Отбор договоров 
(лесных участков заготовки фанерного кряжа) для проведения проверки производится 
случайным образом. 

  Не менее трех проверок поставок контролируемой древесины проводится с участием 
органа по FSC сертификации. 

Проверки поставок контролируемой древесины обеспечивают контроль соблюдения 
Декларации поставщика (и всех прилагаемых к ней договоров), выезд на места ведения 
заготовки, консультации с заинтересованными сторонами, в том числе и на предмет 
легальности ведения заготовок конкретным лесозаготовителем на конкретном лесном 
участке. 

При выявлении нарушений, приёмка фанерного кряжа от Поставщика 
приостанавливается до полного устранения несоответствия.   

3) Проведение ежегодных аудитов FSC сертифицированных покупателей контролируемой 
древесины органом по FSC сертификации. 
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4) Предоставление ООО "СВЕЗА-Лес" и Импортёру (Оператору), органу по сертификации, 
Международной организации по аккредитации (ASI) права проводить проверки 
соблюдения сведений, содержащихся в "Декларации поставщика", с ознакомлением с 
оригиналами документов и осмотром делянок и складов Поставщика и субпоставщиков. 

14.2 Поставка древесины допускается только при подтверждении после выполнения контрольных 
мер низкого риска по всем категориям контролируемой древесины. При подтверждении 
установленного риска или выявлении неустранимых несоответствий по результатам полевых 
проверок закупка лесопродукции с таких участков не осуществляется до получения 
свидетельств снижения риска. 

14.3 ООО "СВЕЗА-Лес" и Фанерные комбинаты должны обеспечить возможность представителям 
Импортёра (Оператора) по их запросу: 

1) Участвовать при проведении аудитов цепочки поставок и выборочном контроле поставок 
контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005. 

2)  Проводить специальные проверки соблюдения данной DDS с ознакомлением с 
документами, относящимися к происхождению лесоматериалов, с осмотром лесных 
участков заготовки и производства лесоматериалов Экспортёра, его поставщиков и 
субпоставщиков.  

14.4  Оформление результатов мер по минимизации риска 

Для подтверждения выполнения мер по минимизации риска, каждый календарный год не 
позднее 1 марта и по запросу, ООО "СВЕЗА-Лес" должен представить Импортёру (Оператору) 
по его запросу следующие документы: 

1) Акты проверки поставок контролируемой древесины, проведённых Фанерными 
комбинатами и FSC сертифицированными поставщиками, подтверждающие соблюдение 
Деклараций несертифицированных поставщиков и стандартов FSC-STD-40-004 и FSC-
STD-40-005, по форме Приложения 6. 

2)  Выписки из отчётов органа по FSC сертификации о проведённых ежегодных FSC аудитах 
на Фанерных комбинатах и у сертифицированных поставщиков, относящиеся к 
соблюдению законодательства РФ. 

15 Процедура рассмотрения жалоб 

Все жалобы, касающиеся DDS, поступающие в ООО «СВЕЗА-Лес» и взаимосвязанные Фанерные 
комбинаты для рассмотрения, должны быть оформлены на бумажном носителе и переданы 
посредством электронной почты Ildar.nasyrov@sveza.com   

При получение жалобы производятся следующие действия: 

 регистрация; 

 рассмотрение (оценка достоверности); 

 принятие решения по жалобе; 

 ответ отправителю. 

Если после рассмотрения жалоба признается существенной, то ответственным лицом 

разрабатываются корректирующие действия для устранения несоответствия. Ответ о принятом 

решении и предпринятых мерах предоставляется отправителю, ответственному лицу в ООО «СВЕЗА-

Лес» (а также в орган по сертификации – при признании жалобы существенной) в течение 14 дней 

после получения жалобы. В случае, если содержание жалобы соответствует п. 7.2 c FSC-STD-40-005, 

производится переадресация жалобы органу по сертификации и национальному офису FSC. 

Информация о дате, отправителе, принятом решении фиксируется в журнале свободной 
формы, который ведется в электронном виде. 

 

 

 

Менеджер по технической поддержке клиентов_____________________ Насыров И.Р. 
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Приложение 1 Декларация о соблюдении ценностей FSC 

 

Self-Declaration 
Regarding FSC-POL-01-004 and FSC-PRO20-001 

 

SVEZA-Les LLC have contractual relations with Forest 

Stewardship Council® A.C., Oaxaca, Mexico (hereinafter 

referred to FSC) regarding certification of the wood 

products supply chain. 

 

By signing this Declaration, SVEZA-Les LLC openly 

declare that they have read and understood the Policy on 

associating organizations with FSC, published on the 

Internet site www.fsc.org. This policy indicates the 

position of  FSC regarding the unacceptable activities of 

organizations and individuals that are or may be 

associated with FSC, as well as the mechanism to avoid 

such association. 

 

In view of the above, SVEZA-Les LLC publicly commit 

now and in the future, for the duration of the relationship 

with FSC, not to participate directly or indirectly in the 

following unacceptable activities: 

1. Illegal logging or trade in illegal timber or timber 

products; 

2. Violation of traditional rights or human rights in 

forestry operations; 

3. Destruction of high conservation values in 

forestry operations; 

4. Significant conversion of forests to plantations 

or nonforestry usage; 

5. Implementation of genetically modified 

organisms in forestry operations; 

6. Violation of any of the fundamental Conventions 

of the International  Labour Organization (ILO), 

defined in the ILO Declaration on fundamental 

principles and rights at work 

Декларация о соблюдении ценностей FSC™ 
согласно FSC-POL-01-004 and FSC-PRO20-001 

 

ООО «СВЕЗА-Лес» связано с Лесным 

попечительским советом - Forest Stewardship 

Council A.C., Оахака, Мексика, или одной из его 

дочерних или аффилированных компаний (далее 

FSC) договорными отношениями по 

сертификации цепочки поставок продукции из 

древесины. 

 

Подписанием настоящей Декларации ООО 

«СВЕЗА-Лес» открыто заявляет, что 

ознакомились и понимают «Политику в 

отношении ассоциирования организаций с FSC», 

опубликованную на интернет-сайте www.fsc.org. 

Эта политика обозначает позицию FSC в 

отношении неприемлемой деятельности 

организаций и физических лиц, которые 

ассоциируются или могут ассоциироваться с FSC, 

а также механизма исключения из такого 

ассоциирования. 

 

С учётом изложенного выше ООО «СВЕЗА-Лес» 

публично обязуется в настоящее время и в 

будущем в течение срока действия отношений с 

FSC не участвовать прямо или косвенно в 

следующих неприемлемых видах деятельности: 

1. Незаконная лесозаготовка или торговля 

незаконной древесиной или лесной 

продукцией; 

2. Нарушение традиционных прав или прав 

человека при ведении лесного хозяйства; 

3. Разрушение высоких природоохранных 

ценностей при ведении лесного 

хозяйства; 

4. Значительное преобразование лесов в 

плантации или нелесные земли; 

5. Применение генетически 

модифицированных организмов при 

ведении лесного хозяйства; 

6. Нарушение любой из основных 

конвенций Международной Организации 

Труда (МОТ), определённых в 

Декларации МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда 

 

 

Manager of customer technical support SVEZA-Les LLC / 

Менеджер группы по технической поддержке клиентов 

ООО «СВЕЗА-Лес» 

Nasyrov I.R. / Насыров И.Р 

 

 

 

 

 

http://www.fsc.org/
http://www.fsc.org/
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Приложение 2 Форма Декларации ООО "СВЕЗА-Лес" о соблюдении Регламента 
Евросоюза по лесоматериалам № 995/2010  и Закона Лейси, США  

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соблюдении Регламента Евросоюза по лесоматериалам № 995/2010 

 и Закона Лейси, США  

 

  1. ООО «СВЕЗА-Лес», Россия, как Продавец продукции из древесины настоящим 

подтверждает, что партия продукции, указанной в прилагаемом документе: 

Invoice  № 12345 06.08.2014 

Наименование документа Номер документа Дата оформления  

соответствует требованиям применяемой ООО «СВЕЗА-Лес» Системы должной 

добросовестности (DDS) соблюдения Регламента Евросоюза по лесоматериалам № 995/2010 

и Закона Лейси, США. Вся древесина, используемая для изготовления продукции, заготовлена 

и передана по цепочкам поставок при 100% соблюдении действующих в России законов. 

Соблюдение этих требований имеет независимое подтверждение FSC сертификацией цепочки 

поставок ООО "СВЕЗА-Лес" и FSC заявлением в указанном выше документе. 

  2. Продукция изготовлена с использованием древесины следующих пород: 

Береза – Birch:   Betula pendula, Betula pubescens 

Названия пород - торговое (на английском) и ботаническое (латинское) 

3. Заготовка использованной древесины проведена в следующих регионах России: 

Архангельская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Кировская, 

Курганская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, 

Тверская, Тюменская, Свердловская, Омская, Челябинская, Ярославская 

области; республики Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Удмуртия, 

Пермский край; Ханты-Мансийский автономный округ. 

Наименование регионов (на английском)  
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Приложение 3 Форма Декларации ООО "СВЕЗА-Лес" о происхождении фанерного 
кряжа, используемого для изготовления березовой фанеры 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о происхождении фанерного кряжа, 

используемого для изготовления березовой фанеры 
 

Дата составления 12.06.2013 
  

 ООО  "СВЕЗА-Лес" как Продавец березовой фанеры, которая изготовлена на являющемся 

взаимосвязанным с ООО "СВЕЗА-Лес" фанерном комбинате __________________________________ 

_________________, настоящей Декларацией подтверждает происхождение древесины, 

использованной для изготовления всех транспортных партий фанеры, отгружаемых этим фанерным 

комбинатом на дату составления настоящей Декларации. 

1. Реестр договоров поставки фанерного кряжа  

Фанерный кряж поставляется на фанерный комбинат по надлежащим образом оформленным и 

соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в 

Реестре договоров поставки фанерного кряжа (по форме Ф1) - Приложение 1 к настоящей Декларации. 

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку фанерного кряжа категории FSC 

100% 

Заготовка фанерного кряжа категории FSC 100% проведена по надлежащим образом 

оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам 

аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку древесины 

категории FSC 100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей Декларации.  

3. Реестр договоров, предусматривающих заготовку и поставку фанерного кряжа 

категории контролируемая древесина - CW 

Заготовка и поставка фанерного кряжа несертифицированными поставщиками и проведена по 

надлежащим образом оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации договорам, указанным в Реестре договоров, предусматривающих поставку и заготовку 

фанерного кряжа категории контролируемая древесина (по форме Ф3) - Приложение 3 к настоящей 

декларации. 

4. FSC сертификация цепочек поставок и лесоуправления 

Поставщики фанерного кряжа, указанные в Реестре по Приложению 1, имеют действующие 

FSC сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку фанерного кряжа категорий FSC 

100%, FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood. Лесозаготовители, указанные в Реестре по 

Приложению 2, имеют действующие FSC сертификаты лесоуправления и цепочки поставок. 

Фанерный комбинат и сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по 

Приложению 3, осуществляют контроль и обеспечивают соблюдение своими несертифицированными 

поставщиками и лесопользователями требований стандарта FSC-STD-40-05 к FSC контролируемой 

древесине.  

При заготовке и транспортировании фанерного кряжа, при изготовлении отгружаемой фанеры 

обеспечен низкий риск смешивания фанерного кряжа, поставляемого по договорам, указанным в 

Приложениях 1-3, с древесиной другого происхождения. 
 

 

От имени ООО "СВЕЗА-Лес": 
 

Менеджер группы по технической 

поддержке клиентов  

ООО «СВЕЗА-Лес» 

 Насыров И.Р. 

Должность Подпись  Фамилия И.О. 

      М.П. 
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Приложение 4 ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИЙ ПОСТАВЩИКОВ ФАНЕРНОГО КРЯЖА  

 

 

Приложение 4а Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика 
фанерного кряжа категории FSC 100% 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

FSC сертифицированного поставщика фанерного кряжа 

категории FSC 100% 

 

Дата составления  

 

 _________________________________________ как Поставщик фанерного кряжа по 

договору № ___________ от _______________20___настоящей Декларацией подтверждает 

происхождение березового фанерного кряжа, поставляемого по Договору на дату составления 

Декларации. 

1. Реестр договоров поставки фанерного кряжа  

Фанерный кряж поставлен по надлежащим образом оформленным и соответствующим 

требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре 

договоров поставки фанерного кряжа (по форме Ф1), - Приложение 1 к настоящей 

Декларации. 

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку фанерного кряжа категории 

FSC 100% 

Заготовка фанерного кряжа проведена по надлежащим образом оформленным и 

соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды 

лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку фанерного 

кряжа категории FSC 100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей Декларации. 

3. FSC сертификация цепочки поставок и лесоуправления 

Покупатели и Поставщики фанерного кряжа, указанные в Реестре по Приложению 1 

имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок и поставляют фанерный кряж 

категории FSC 100%.  

Управление лесами на указанных в Реестре по Приложению 2 лесных участках 

заготовки лесоматериалов сертифицировано FSC. 

При заготовке, транспортировании и при изготовлении поставляемого по договору 

фанерного кряжа не проводится смешивание фанерного кряжа категории FSC 100% с 

лесоматериалами другого происхождения. 

 

От имени поставщика: 

 

   
Должность Подпись Фамилия И.О. 

 

 М.П. 

 
Примечание:  Формы приложений к Декларациям о происхождении фанерного кряжа 

приведены  в Приложении 6 настоящей DDS   
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Приложение 4б Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика 
фанерного кряжа категории FSC FSC Mix Credit и/или FSC Controlled 
Wood  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

FSC сертифицированного поставщика фанерного кряжа 

категории FSC FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood 
 

Дата составления  
 

 _______________________________________ как Поставщик фанерного кряжа по 

договору № ___________ от _______________20___настоящей Декларацией подтверждает 

происхождение березового фанерного кряжа, поставляемого по Договору на дату составления 

Декларации. 

1. Реестр договоров поставки фанерного кряжа 

Фанерный кряж поставлен по надлежащим образом оформленным и соответствующим 

требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре 

договоров поставки фанерного кряжа (по форме Ф1), - Приложение 1 к настоящей 

Декларации. 

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку фанерного кряжа категории 

FSC 100% 

Заготовка фанерного кряжа категории FSC 100% проведена по надлежащим образом 

оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации 

договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих 

заготовку фанерного кряжа категории FSC 100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей 

Декларации. 

3. Реестр договоров на поставку и заготовку фанерного кряжа категории 

контролируемая древесина - CW 

Поставка и заготовка фанерного кряжа несертифицированными поставщиками и 

лесозаготовителями проведена по надлежащим образом оформленным и соответствующим 

требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре 

договоров, предусматривающих поставку и заготовку фанерного кряжа категории 

контролируемая древесина (по форме Ф3) - Приложение 3 к настоящей Декларации. 

4. FSC сертификация цепочек поставок и лесоуправления 
Покупатели и Поставщики фанерного кряжа, указанные в Реестре по Приложению 1, 

имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку 

лесоматериалов категорий FSC 100%, FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood. 

Лесозаготовители, указанные в Реестре по Приложению 2, имеют действующие FSC 

сертификаты лесоуправления и цепочки поставок. 

Сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по Приложению 3, 

осуществляют контроль и обеспечивают соблюдение своими несертифицированными 

поставщиками и лесозаготовителями требований стандарта FSC-STD-40-005 к FSC 

контролируемой древесине.  

При заготовке, транспортировании и изготовлении поставляемой по договору 

продукции обеспечен низкий риск смешивания фанерного кряжа, поставляемого по 

договорам, указанным в Приложениях 1-3, с лесоматериалами другого происхождения. 
 

От имени поставщика: 
 

   
Должность Подпись Фамилия И.О. 

 М.П. 
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Приложение 4в Форма Декларации несертифицированного поставщика о 
происхождении фанерного кряжа и соблюдении требований к 
контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА  

о происхождении фанерного кряжа и соблюдении требований 

к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005  

 
 

Дата составления  
 

 _______________________________________ как Поставщик фанерного кряжа по 

договору № ___________ от _______________20___настоящей Декларацией подтверждает 

происхождение березового фанерного кряжа, поставляемого по Договору на дату составления 

Декларации и со соблюдении требований к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-

40-005. 

 

1.  Происхождение древесины  

 Древесина заготавливается в следующих районах и лесничествах:  

 

Область РФ Район Лесничество 

   

   

   

 

2.  Договора на поставку и заготовку древесины  

 Древесина заготавливается в соответствии со следующими надлежащим образом 

оформленными документами (договора поставки - при наличии субпоставщиков, договора 

аренды и лесные декларации к нему или договора купли-продажи лесных насаждений):  

 

Номер 

цепочки 

договоров 

Вид договора, стороны по договору, номер и дата оформления. 

Сведения о действующих лесных декларациях к договорам аренды 

лесных участков 

1  

 

 

2  

 

 

… - 

 

 

Общее количество договоров аренды лесных участков, шт.  

Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт.  

Всего договоров на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, 

шт. 
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Примечание: Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды или купли-

продажи лесных насаждений. Договора с субпоставщиками могут быть представлены без 

конфиденциальной информации по ценам. 

 Копии указанных выше документов прилагаются. 

 Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов. 

3.  Соблюдение требований к контролируемой древесине 

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к 

контролируемой древесине, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, то есть в районах и 

на участках заготовки, а также при заготовке древесины соблюдаются условия, перечисленные 

ниже в п. 3.1 - 3.5. 

3.1.  Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной 

 Поставщик гарантирует, что: 

-  заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, 

указанными в п. 2, 

-  все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно 

оплачиваются, 

-  не проводится поставка древесины неизвестного происхождения. 

3.2.  При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права  

 Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного 

владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной 

территории или в которых затронуто большое количество интересов. 

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется 

решать их с участием местных органов власти. 

3.3.  Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные 

ценности подвергаются угрозе в процессе использования 

Лесной район, на котором ведутся лесозаготовки: 

- не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории, 

- не содержит признаков высокой природоохранной ценности, не защищённых национальным 

или местным законодательством. 

Поставщик воздержится от проведения рубок до уточнения вопроса, если нет 

уверенности в отсутствии признаков высокой природоохранной ценности на отводимых в 

рубку участках. 

3.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций 

Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах на производстве.  

 

4.  Соблюдение требований к контролируемой древесине субпоставщиками 

 Поставщик обязуется предъявлять требования к контролируемой древесине, указанные 

выше (в п. 1-3) к своим субпоставщикам. 

 

От имени поставщика: 

 

   
Должность Подпись Фамилия И.О. 

 

 М.П. 
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Приложение 5 ФОРМЫ РЕЕСТРОВ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ЗАГОТОВКУ И ПОСТАВКУ ФАНЕРНОГО КРЯЖА. УКАЗАНИЯ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

 

Примечание:  Приведенные ниже формы являются приложениями к Декларациям о 
происхождении лесоматериалов по Приложениям 3 и 4 настоящей DDS  
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Приложение 5а Реестр договоров поставки фанерного кряжа сертифицированными поставщиками - Форма Ф1 

 

 

Образец заполнения 

 

Форма Ф1 

Приложение  1 к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении  фанерного кряжа от 12.06.2014 
 

Продавец  ООО "СВЕЗА-Лес" 

Поставщик продавца НАО «СВЕЗА Усть-Ижора" 

 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ ФАНЕРНОГО КРЯЖА СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ ПОСТАВЗИКАМИ № Ф1-1 

 

Дата обновления 10.06.2013  Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № 
Ф2-1, Ф3-

1 

 

Н
о

м
е
р

 д
о

г
о

в
о

р
а

 

Покупатель 

Код FSC сертификата 

 

Поставщик 

Код FSC сертификата 

 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Продукция по договору 

Вид  

транспорта 

при 

поставке 

продукции 

 (Авто, ЖД, 

Суда, 

Сплав) 

Вид 

деятельности 

Поставщика 

(Закупка-

поставка,  

Изготовление, 

Перевалка 

Заготовка) 

Сырьё, закупаемое или 

заготовляемое 

Поставщиком 

Сведения о 

договорах на 

заготовку 

сортимента 

Номер Дата 
Наимено-

вание 

FSC кате-

гория 

Наимено-

вание 

FSC  

категория 

Номер 

Реестра 

Номер 

дого-

вора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

НАО  

СВЕЗА «Усть-Ижора» 

GFA-COC-001378 

ОАО ХЛК "Череповецлес"  

GFA-COC-001259 
324 01.02.14 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% - Закупка-продажа 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% - - 

2 
ОАО ХЛК "Череповецлес"  

GFA-COC-001259 

ОАО "Белозерский ЛПХ" 

GFA-FM/COC-001346-A 
123 01.02.14 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Авто Заготовка 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Ф2-1 1-5 

3 
ОАО ХЛК "Череповецлес"  

GFA-COC-001259 

ОАО "Белозерсклес" GFA-

FM/COC-001346-B 
124 01.02.14 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Авто Заготовка 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Ф2-1 6-11 

4 
ОАО ХЛК "Череповецлес"  

GFA-COC-001259 
ОАО "Вашкинский ЛПХ 
GFA-FM/COC-001346-С 

125 01.02.14 
Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Авто Заготовка 

Фанерный 
кряж, береза 

FSC 100% Ф2-1 12 

5 
ОАО ХЛК "Череповецлес"  

GFA-COC-001259 

ОАО "Бабаевский ЛПХ 

GFA-FM/COC-001346-D 
127 01.02.14 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Авто Заготовка 

Фанерный 

кряж, береза 
FSC 100% Ф2-1 13-17 

…             
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 УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ Ф1  
 

Назначение Реестра  
Реестр должен содержать сведения обо всех сертифицированных цепочках договоров поставки Фанерному комбинату (составителю Реестра) и его 

сертифицированному поставщику фанерного кряжа категории FSC 100%, а также для сертифицированных частей цепочек договоров продукции из древесины 

категории FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood от экспортёра до FSC сертифицированного поставщика осуществляющего закупку или заготовку сортиментов 

категории контролируемая древесина CW. 

При сложных цепочках поставок допускается разделять данный Реестр Экспортёра на части, выделяя в Приложения к нему Цепочки договоров поставки крупных 

поставщиков. В Реестре, являющемся приложением, в заголовке Реестра в Строке "Поставщик экспортёра" должно быть указано наименование поставщика, с 

которого начинаются цепочки договоров этого приложения.  

Этот основной Реестр поставок Экспортёру продукции из древесины не содержит сведений о происхождении древесины на уровне лесных участков. Поэтому он 

должен быть дополнен Реестрами заготовки сортиментов по формам Ф2 и/или Ф3. Их номера должны быть указаны в строке заготовка "Реестр имеет ссылки на 

прилагаемые Реестры №" и продублированы вместе с номерами договоров в столбцах 13 и 14. 

 

1.  Номер договора - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.  

2.  Покупатель и Поставщик - коды FSC сертификатов, ИНН - столбцы 2 и 3 - наименования участников цепочки поставок, которые на определённом 

этапе являются владельцами продукции из древесины. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам продукции, в Реестр не включают. Если участники этого 

Реестра имеют действующий FSC сертификат, то его код должен быть указаны в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования участников и 

облегчает их поиск в Реестрах.  

3.  Продукция по договору - столбцы 6 и 7 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является предметом договора. Для сокращения 

используются следующие записи для FSC категорий : FSC 100%; FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled 

Wood (FSC контролируемая древесина) и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)). 

4.  Вид транспорта при поставке продукции - столбец 8 - вид транспорта, которым транспортируют продукцию от Поставщика Покупателю. Используют 

следующие сокращённые записи: "Авто"- автомобильный транспорт, "ЖД" - железнодорожный , "Суда" - транспортирование в судах, "Сплав" - 

транспортирование сплавом. Если Поставщиком является торговая организация, не использующая склады и не являющаяся Грузоотправителем, то в данном 

столбце ставят прочерк "-".  

5.  Вид деятельности Поставщика - столбец 9 - один из следующих видов деятельности: (1) "Закупка-поставка" продукции из древесины - торговая 

деятельность Поставщика, не осуществляющего других операций и не имеющего складов; (2) "Изготовление" и отгрузка продукции Покупателю; (3) "Перевалка" 

- приёмка на склад, сортировка (При необходимости), хранение и отгрузка продукции Покупателю, (4) "Заготовка" сортиментов и отгрузка Покупателю. 

Поставщик может осуществлять несколько из перечисленных видов деятельности, например заготовку сортиментов и изготовление продукции.  

6.  Сырьё, закупаемое или заготовляемое Поставщиком - столбцы 10 и 11 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является 

сырьём для изготовления Поставщиком продукции из древесины или закупается Поставщиком - торговой фирмой. Для сокращения используются следующие 

записи для FSC категорий: FSC 100%;FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled Wood (FSC контролируемая 

древесина) и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)  

7.  Сведения о договорах на заготовку сортиментов - Номер Реестра и Номер договора - столбцы 12 и 13 - Номер прилагаемых к Данному Реестру 

реестров заготовки сортиментов по формам Ф2 и Ф3, которые составляют соответственно сертифицированные или сертифицированные Лесопользователи.  
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Приложение 5б Реестр договоров, предусматривающих заготовку фанерного кряжа категории FSC 100% - Форма Ф2  

 

 

Образец заполнения 

 

Форма Ф1 

Приложение  2 к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении  фанерного кряжа от 12.06.2014 
 

Продавец ООО "СВЕЗА-Лес" 

Поставщик Продавца НАО «СВЕЗА Усть-Ижора" 

 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЗАГОТОВКУ ФАНЕРНОГО КРЯЖА КАТЕГОРИИ FSC 100%№ Ф2-1 
 

Дата обновления 10.06.2014  Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № Ф1-1 
 

Н
о

м
е
р

 д
о

г
о

в
о

р
а
 

Сведения о 

договорах 

поставки 

сортиментов  Лесопользователь 

(Арендатор) 
Код FSC сертификата 

Орган 

управления 

лесами 

(Арендодатель) 

Реквизиты договора 

аренды лесного участка 

Лесные участки 

заготовки - -

Лесничество  

Породы древесины 

Разрешённый общий объём заготовки по договору, тыс. м3  

(ликвидный) 

Номер 

Реестра 

Но-

мер 

дого-

вора 

Номер Дата 

Хвойные  
Мягко-

лиственные 

Твердо-

лиственные 
Объём 

всего Поро-

ды 
Объ-ем 

Поро-

ды 
Объ-ем 

Поро-

ды 

Объ-

ем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ф1-1 2 
ОАО "Белозерский ЛПХ" 

GFA-FM/COC-001346-A 

ДЛК Вологодской 

обл. 

02-02-16/239-

2008 
27.08.08 Белозерское 

Сосна 

Ель 

51,74 

40,65 

Берёза 

Осина 

125,6 

41.85 
- - 259,8 

2 Ф1-1 2 
ОАО "Белозерский ЛПХ" 
GFA-FM/COC-001346-A 

ДЛК Вологодской 
обл. 

02-02-16/236-
2008 

20.08.08 Белозерское Ель 0,27 Берёза 0,77 - - 1,04 

3 Ф1-1 2 
ОАО "Белозерский ЛПХ" 
GFA-FM/COC-001346-A 

ДЛК Вологодской 
обл. 

02-02-16/235-
2008 

20.08.08 Борисово-Судское 
Сосна 

Ель 
14,48 
13,79 

Берёза 
Осина 

28,04 
22,14 

- - 78,45 

…               
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 УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ Ф2  
  

 Назначение Реестра  

Реестр содержит сведения обо всех договорах Аренды лесных участков с FSC сертифицированным лесоуправлением, на которых Арендаторы - 

Лесопользователи в соответствии с указанным в Реестре договорами с Органами управления лесами (как Арендодателями) проводят заготовку 

сортиментов категории FSC 100%.  

Договора, указанные в этом Реестре, являются последними договорами в цепочках договоров, по которым проводится поставка продукции из 

древесины. Остальные договора этих цепочек приведены в основном Реестре договоров на поставку продукции из древесины (по форме Ф1). 

Для установления связи между договорами в данном Реестре в столбцах 2 и 3 указаны номер Реестра по форме Ф1 и номер указанного в этом 

Реестре предыдущего договора в цепочке договоров. 

1. Номер договора - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Лесопользователем и 

Органом управления лесами.  

2. Сведения о договорах поставки сортиментов - Номер Реестра и Номер договора - столбцы 2 и 3 - номер Реестра по форме Ф1 и порядковый 

номер цепочки договоров, для которой договор в строке данного Реестра является последним договором цепочки. 

3. Лесопользователь (Арендатор) и Орган управления лесами (Арендодатель) - столбцы 3 и 4 - стороны по договору аренды лесного участка, 

по которому проводится заготовка сортиментов. Все арендаторы этого Реестра должны иметь действующие FSC сертификаты лесоуправления и 

цепочки поставок (FM/COC сертификат), код которого должен быть указан в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования 

участников и облегчает их поиск в Реестрах.  

4. Реквизиты договора аренды лесного участка - столбцы 6 и 7 - номер и дата договора аренды лесного участка.  

5. Лесные участки заготовки (Лесничество) - столбец 8 - Наименования Лесничества, в котором проводится заготовка древесины по договору. 

6. Общий разрешённый объём заготовки по договора аренды лесного участка, м3 - общий разрешённый (ликвидный) объём заготовки 

древесины с разделением по породам или группы пород (хвойные, мягколиственные, твердолиственные). Объём должен соответствовать общему 

ежегодному объёму заготовки древесины по Приложению 3 Типового договора аренды лесного участка (Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 N 319 в 

ред. от 26.06.2012). 
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Приложение 5в Реестр договоров на поставку и заготовку фанерного кряжа несертифицированными поставщиками - Форма Ф3 

 

Образец заполнения 

 

Форма Ф3 
Приложение  3 к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении  фанерного кряжа от 12.06.2014 

 

Продавец ООО "СВЕЗА-Лес" 

Поставщик Продавца НАО «СВЕЗА Усть-Ижора" 

 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ И ЗАГОТОВКУ ФАНЕРНОГО КРЯЖА НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ  

№ 
ф1-1 

 

Реестр содержит сведения о цепочках договоров, начинающихся от Поставщика по договору №  - в Реестре № - 
 

Дата обновления 30.03.2014 
 

Кол-во 

договоро

в с 

поставщи

ками 

Объём 

поставки, 

сортимен

та по 

договора

м, м3 

Фактичес

кий 

объём 

поставки, 

сортимен

та, всего, 

м3 

Кол-во 

договоро

в аренды 

лесных 

участков 

Кол-во 

разрешит

ельных 

документ

ов на 

заготовку 

Общий 

запас по 

породе по 

разрешит

ельным 

документ

ам, м3 

Средний 

к-т 

выхода 

сортимен

та  

Выход 

сортимен

та, всего, 

м3 

Общий 

остаток 

запаса 

сортимен

та, м3 

Общий 

объём 

вывозки 

с пунктов 

отгрузки, 

м3 

Кол-во 

записей о 

проверка

х 

поставок 

Сортимент Фанерный кряж 

Порода Берёза 
  
  25 430650 364094 97 98 764055 0,57 435511 71417 39488 14 
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  Вид 

договора 

(Поставк
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ЛУ,  

К-П ЛН) 
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о
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ь
 

(К
о

д
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S
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 с
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ти
ф

и
к
ат

а,
 п

р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
) 

 Поставщик, 

Субпоставщик, 

или  

Орган 

управления 

лесами 

Реквизиты 

договора Объём 

поставки 

сортимента, 

предусмо-

тренный по 

договору, 

м3 

Фактич

еский 

объём 

поставк

и 

сортиме

нта по  

договор

у, м3 

Реквизиты 

действующих Лесных 

деклараций  

Запас по 

породе по 

Лесным 

декларац

иям или 

по 

договору 

К-П ЛН, 

м3 

К-т 

выхода 

сортиме

нта из 

запаса 

по 

породе 

Вых

од 

сорт

имен

та, 

м3 

Лесной 

участок 

заготов

ки - 

Пункт 

отгрузк

и при 

вывозк

е 

(Леснич

ество, 

квартал) 

Факти

ческий 

объём 

вывоз

ки 

сортим

ента с 

пункта 

отгруз

ки, м3 

Сведе

ния о 

провер

ке 

постав

ок Номер Дата Номер Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   Поставка 
НАО  

СВЕЗА «Усть-Ижора» 
ООО "ЛЕСТОРГ" БФ-16 01.02.14 46050 40231                 

2   Поставка 
ООО "ЛЕСТОРГ" ООО 

"ЕвроДомСтрой" 
б/н 01.01.14                     

3 1 
Аренда 

ЛУ 

ООО "ЕвроДомСтрой" 
ДЛК 

Вологодской 

обл. 

315 25.11.09     б/н 10.11.13 4 612 0,57 2 629 

Судисл

авское 

кв 123 

1 673 

Акт    
№ 7 от 

2014-

05-07  

…                 
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УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ Ф3 
 

 Назначение Реестра 

Реестр содержит сведения о цепочках договоров поставки и договоров, предусматривающих заготовку сортиментов категории контролируемая 

древесина (CW). Реестры составляют Экспортёр или Поставщики, являющиеся FSC сертифицированными покупателями и осуществляющие 

контроль соблюдения своими несертифицированными поставщиками сортиментов и их субпоставщиками требований стандарта FSC-STD-40-005 к 

контролируемой древесине.  

Цепочки договоров данного Реестра являются продолжением до лесных участков заготовки сортиментов FSC сертифицированных цепочек 

договоров, указанных в Реестре договоров на поставку FSC продукции из древесины (по форме Ф1). Составитель данного Реестра является 

последним сертифицированным поставщиком одной из цепочек договоров реестра (по форме Ф1). Для установления связи в заголовке данного 

Реестра указан номер Реестра и номер договора Поставщика, от которого начинаются договора данного реестра. 

 

1. Номер договора - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.  

2. Номер цепочки договоров - порядковый номер цепочки договоров. Каждая цепочка договоров начинается с договора, по которому Покупателем 

является составляющее Реестр сертифицированное предприятие (выделять жирным шрифтом) с несертифицированным Поставщиком сортимента. 

От договора с Поставщиком или с субпоставщиком может начинаться несколько цепочек договоров. Цепочка договоров заканчивается договором 

Аренды ЛУ или К-П ЛН, по которому покупателем является Лесопользователь, а Поставщиком - Орган управления лесами субъекта РФ (выделять 

жирным шрифтом). Если предприятие, составляющее Реестр, является Лесопользователем, то есть само проводит заготовку сортиментов, то в этом 

случае цепочка состоит из одного договора. Если цепочка состоит из нескольких договоров, то покупатель по одному договору является 

поставщиком (субпоставщиком) по следующему договору. Номер цепочки договоров проставлять в строке последнего договора цепочки, то есть 

договора, предусматривающего заготовку древесины, заключенного с Органом управления лесами субъекта РФ.  

3. Виды договоров:  
 Поставка -  договор на поставку сортимента с поставщиком или между субпоставщиками. 

 Аренда ЛУ -  договор аренды лесного участка, заключённый поставщиком (субпоставщиком) с органом лесного  хозяйства  субъекта 

РФ, этому договору должна прилагаться действующая Лесная декларация  

 К-П ЛН -  договор купли продажи лесных насаждений, заключённый поставщиком (субпоставщиком) с  органом лесного хозяйства 

субъекта РФ. 

4. Покупатель и Поставщик (Субпоставщик) - для договоров поставки или Лесопользователь и Орган управления лесами - для договоров на 

заготовку древесины - участники цепочки поставок, которые на определённом этапе являются владельцами сортиментов или древесины на корню. 

Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам древесного сырья, в Реестр не включают.  

5. Объёмы поставки сортимента - столбцы 8 и 9 заполнять только для договоров с Поставщиками, с которыми заключило договор предприятие, 

составляющее Реестр.  

6. Реквизиты действующих лесных деклараций - столбцы 10 и 11 - при наличии нескольких деклараций проставлять номера и даты всех 

деклараций в одной ячейке таблицы.  

7. Запас по породе... - столбец 12 заполнять только для договоров Аренды ЛУ и К-П ЛН. При наличии нескольких лесных деклараций указывать 

общий запас по породе по всем декларациям. 
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8. К-т выхода сортимента - столбец 13 заполнять по данным учёта сортиментов Лесопользователем или, при их отсутствии,- по экспертной оценке 

коэффициента выхода сортимента ответственным предприятия за контроль поставок 

9. Выход сортимента - вычисляется автоматически перемножением запаса на к-т выхода 

10. Лесной участок заготовки - Пункты отгрузки при вывозке - столбец 15 - Лесничество, квартал - заполнять только для договоров Аренды ЛУ 

и К-П ЛН при наличии технической возможности контроля соответствия выхода сортимента фактически вывезенному объёму по транспортным 

документам. 

11. Фактический объём вывозки - заполнять при наличии технической возможности контроля соответствия выхода сортимента фактически 

вывезенному объёму сортимента по транспортным документам. Не должен быть больше выхода сортимента.  

12. Сведения о контроле поставок - данные о планируемых или проведённых проверках поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-

STD-40-005.  

 

  

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕЕСТРУ  

Содержание ячеек над таблицей права (заполняется автоматически по формулам)  

 

13.  Кол-во договоров с поставщиками - вычисляется по числу заполненных строк в столбце 8.  

14.  Объём поставки сортимента по договорам - вычисляется как сумма по столбцу 8 таблицы (то есть по всем  договорам с Поставщиками). 

15.  Фактический объём поставки сортимента - вычисляется как сумма по столбцу 9.  

16.  Кол-во договоров аренды (лесных участков) - вычисляется по числу заполненных строк в столбце 11 (дата лесной декларации).  

17.  Кол-во разрешительных документов на заготовку - равно общему числу договоров Аренды ЛУ и К-П ЛН - вычисляется по числу 

заполненных строк в столбце 12 и используется для определения числа плановых проверок поставок контролируемой древесины.  

18.  Общий запас по породе по разрешительным документам - вычисляется как сумма по столбцу 12.  

19.  Средний к-т выхода сортимента - вычисляется делением "Общего запаса по породе" на "Выход сортимента всего". 

20.  Выход сортимента, всего - вычисляется как сумма по столбцу 14 ( то есть по всем договорам на заготовку).  

21.  Общий остаток запаса сортимента - вычисляется как их разница "Выхода сортимента, всего" и "Фактического объёма поставки сортимента, 

всего", не может быть отрицательным (с учётом нормы достоверности учёта). 

22.  Общий объём вывозки с пунктов отгрузки - вычисляется как сумма по столбцу 16. 

23.  Кол-во записей о проверках поставок - вычисляется по числу заполненных строк в столбце 17. 
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Приложение 6 Форма Акта проверки поставок контролируемой древесины 

 

 

 

 

Наименование Фанерного комбината 
 

Акт проверки поставок контролируемой древесины 

№ 

 от  

1.  Проверяемая цепочка договоров и лесной участок заготовки древесины 

Основание для проверки (по графику / внеплановая – причина/внутренняя проверка DDS): 

Поставщик, номер и дата договора поставки, сортимент, порода, объём поставки, предусмотренный договором и 

фактический объём поставки на дату проверки: 

 

 

Субпоставщики: Покупатель - Поставщик, номер и дата договора поставки между ними: 

 

 

Документ на заготовку древесины Лесопользователь - Орган управления лесами, вид договора, номер, дата, дата 

лесной декларации, запас по породам сортиментов: 

 

 

Лесной участок, выбранный для проверки - Лесничество, квартал, делянка, запас по породе (для сортимента): 

 

 

Осмотренные склады и производства: 

 

 

 2. Участники проверки (организация, должность, Фамилия И.О.) 

От Фанерного комбината: 

От Поставщика: 

От Субпоставщиков: 

От Лесопользователя: 

 3. Участники и результаты опроса заинтересованных сторон 

От Лесничества: 

 

От местной администрации: 

 

От неправительственных организаций:  

 

От работников Лесопользователя:  

 

 

От местного населения: 
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 4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины по отдельным категориям  

Индикатор Да/Нет 

Категория 1: Легальность древесины 

1.1. Соответствует ли объём поставки сортимента по договору с поставщиком, возможному выходу 

сортимента из заготовленной древесины по данным разрешительных документов?  
 

Комментарии: 

 

1.2. Производственные мощности участников цепочки соответствуют объёмам поставки сортимента?  

Комментарии: 

 

1.3. Документы на заготовку древесины и технологическая карта соответствуют законодательству?  

Комментарии: 

 

1.4. Требования договора, предусматривающего заготовку древесины, и технологической карты 

разработки лесосеки соблюдаются? 
 

Комментарии: 

1.5. Товарные и транспортные документы на перевозимые лесоматериалы оформлены правильно?  

Подтверждение: 

1.6. Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей 

цепочке поставок (при заготовке, транспортировании и хранении на складах) является низким? 
 

Комментарии: 

1.7. Лесопользователь не имеет задолженностей по платежам по договору на заготовку и налогам?  

Подтверждение: 

Категория 2: Традиционные и гражданские права работников 

2.1. Оплата труда работников производится своевременно и в полном объёме?   

Подтверждение: 

2.2. Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы, заключению трудовых 

договоров и коллективных трудовых договоров отсутствуют? 
 

Подтверждение: 

2.3. Заработная плата работников Лесопользователя соответствует средней по отрасли?  

Подтверждение: 

2.4. Крупные конфликты по лесопользованию с местным и коренным населением отсутствуют?  

Комментарии: 

 

2.5. Зафиксированные случаи использования Лесопользователем принудительного или детского труда 

отсутствуют? 
 

Комментарии: 

 

2.6. Нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки отсутствуют?  

Комментарии: 

 

Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования 

3.1. Лесные участки заготовки древесины не относятся к особо охраняемым природным территориям 

(ООПТ) или к малонарушенным лесам (МНЛ)?  
 

Подтверждение: 

 

3.2. На участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки?  

Подтверждение: 
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3.3. Требования Технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо 

охраняемых лесных участков соблюдаются?  
 

Комментарии: 

 

 

3.4. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким 

природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?  
 

Комментарии: 

 

 

5. Результаты проверки - выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры, 

оценка выполнения и результативности контрольных мер (при проведении внутренней проверки 

DDS) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

6. Подписи сторон 

 

От Фанерного комбината 

 

 

 

 

  

От Поставщика 

 

 

Должность Подпись Фамилия И.О.  Должность Подпись Фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


