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Компания НЭПКон приняла политику «открытого доступа» (“open 
source” policy), чтобы поделиться нашими разработками для 
продвижения устойчивости. Данный материал опубликован в 
соответствии с лицензией для бесплатного распространения ресурсов 
Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license. Настоящим мы 
даем разрешение любому лицу, получившему копию данного 
документа, бесплатно работать с данным документом без ограничений, 
включая неограниченное право на использование, копирование, 
видоизменение, объединение, публикацию и/или распространение 

копий данного документа при соблюдении следующих условий:    

 Вышеуказанное уведомление об авторском праве и данное 
разрешение должны быть включены во все экземпляры или 
значительные части документа. Мы будем признательны получить 
копию какой-либо видоизмененной версии.   
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A  Область применения 

Настоящий стандарт применим для FSC сертифицированных лесохозяйственных 

предприятий (FME), сертифицированных компанией NEPCon по системе FSC на 

основании стандарта FSC-STD-01-001, версия 4-0, и продающих только лес на корню, 

лесное сырье на корню, бревна, щепу и/или недревесную продукцию леса (NTFP), 

произведѐнную в границах управляемого лесного участка (FMU), включенного в 

область действия сертификата. Настоящий стандарт не применим для сертификатов, 

выданных по системе FSC на основании стандарта FSC-STD-01-001, версия 5. Области 

действия сертификатов лесохозяйственных предприятий, которые включают 

производственные объекты для первичной и вторичной переработки, должны 

включать оценку в соответствии с полным стандартом FSC по цепи поставок: FSC-

STD-40-004. См. данный отдельный стандарт FSC по цепи поставок.  

 

 

B  Ссылки 

FSC-STD-20-007a  Отчеты о лесной сертификации FSC (FSC Forest Certification Reports)  

FSC-STD-40-004    Стандарт FSC по сертификации цепи поставок (FSC Standard for Chain 

of Custody Certification)  

FSC-TMK-50-001  Требования к использованию товарных знаков FSC держателями 
сертификатов (FSC Requirements for the use of the FSC trademarks by 
FSC Certificate Holders)  

 

 

C  Термины и определения 

CoC:    Цепь поставок (Chain of Custody)  

FME:  Лесохозяйственное предприятие (Forest management enterprise)  

FSC:    Forest Stewardship CouncilTM  

Крупное предприятие:  >10.000 га  

NTFP:   Недревесная продукция леса (Non-Timber Forest Products) 

 

Определения FSC, связанные с настоящим стандартом, можно найти в словаре терминов FSC 

(FSC Glossary of Terms) FSC-STD-01-002.  
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D  Стандарты и требования 

1  Управление качеством   

1.1. Лесохозяйственное предприятие должно назначить сотрудника(ов) 

ответственных за применение системы контроля цепи поставок.  

1.2. Весь соответствующий персонал должен продемонстрировать знание процедур 

лесохозяйственного предприятия и компетентность в применении системы 

контроля цепи поставок предприятия.  

1.3. Процедуры/рабочие инструкции лесохозяйственного предприятия должны 

обеспечивать эффективный контроль за FSC сертифицированной лесной 

продукцией (включая недревесную продукцию леса) от древесины на корню и 

до тех пор, пока право собственности не будет передано у «лесных ворот». 

Примечание: Для крупных предприятий и менеджеров групп процедуры по 

цепи поставок, охватывающие все соответствующие критерии цепи поставок, 

должны быть задокументированы. Включая:      

1.3.1. Процедуры для определения и физического разделения FSC 

сертифицированных материалов от несертифицированных материалов.    

1.3.2. Процедуры, обеспечивающие, чтобы несертифицированный материал не 

был представлен как FSC сертифицированный в торговой и 

товаросопроводительной документации.   

1.3.3. Процедуры по включению регистрационного кода FSC сертификата 

лесохозяйственного предприятия и заявления FSC (FSC 100%) в 

торговую и товаросопроводительную документацию для продажи FSC 

сертифицированной продукции. 

 

Примечание: В тех случаях, когда невозможно или невозможно 

практически включить регистрационный код сертификата 

лесохозяйственного предприятия в товаросопроводительные документы, 

процедуры лесохозяйственного предприятия должны обеспечивать 

четкую, проверяемую связь между материалом, включенным в отгрузку, 

управляемым лесным участком, включенным в область действия 

сертификата, и применимой торговой документацией (т. е. договор на 

заготовку или закупку), которая включает требуемую информацию, 

подробно изложенную в пункте 1.3.3.   

 

1.3.4. Процедуры для хранения записей должны обеспечивать сохранение 

всех применимых записей, относящихся к производству и продажам FSC 

сертифицированной продукции (например, отчеты о заготовках, отчеты 

о продажах, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные) в 

течение как минимум 5 лет.       

1.3.5. Процедуры для обеспечения соответствия всем применимым 

требованиям по использованию товарных знаков FSC/NEPCon/RA.   
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2.  Обращение с сертифицированными материалами и разделение 

2.1. Лесохозяйственное предприятие должно иметь систему контроля цепи поставок 

для предотвращения смешивания несертифицированных материалов с FSC 

сертифицированной лесной продукцией с оцениваемой лесной территории, 

включая: 

2.1.1. Физическое разделение и определение FSC сертифицированного 

материала от несертифицированного.  

2.1.2. Систему для обеспечения того, чтобы несертифицированный материал 

не был представлен как FSC сертифицированный в торговой и 

товаросопроводительной документации.   

2.2. Лесохозяйственное предприятие должно определить систему(ы) сбыта или 

«лесные ворота» для каждого FSC сертифицированного продукта, включенного 

в систему цепи поставок: например, лесоматериал на корню; продажа со 

склада в лесу; продажа у «ворот» покупателя; продажа с грузосборного 

лесного склада и т.п.      

2.3. Лесохозяйственное предприятие должно иметь систему, обеспечивающую 

надежную идентификацию FSC сертифицированной продукции 

лесохозяйственного предприятия (например, с помощью документации или 

системы маркировки) на «лесных воротах».    

2.4. Лесохозяйственное предприятие должно обеспечить, чтобы 

сертифицированный материал не смешивался с несертифицированным 

материалом на всех этапах, до этапа продажи материала включительно.   

 

3.  Сертифицированные продажи и хранение записей    

3.1. Для материала, продаваемого с заявлением FSC, лесохозяйственное 

предприятие должно включать следующую информацию в торговую и 

товаросопроводительную документацию (см. примечание 1.3.3 выше): 

3.1.1. Регистрационный код FSC лесохозяйственного предприятия, и  

3.1.2. Сертификационное заявление FSC: FSC 100%   

 

Примечание: В рамках области действия сертификата FM/CoC 

(лесоуправление/цепь поставок) допускается использовать только заявление 

FSC 100% (100% FSC сертифицированного материала с происхождением из 

оцениваемого леса). Если лесохозяйственное предприятие планирует 

производить или продавать продукцию, изготовленную как из FSC 

сертифицированного, так и из несертифицированного материала, либо 

объединять FSC сертифицированный материал из оцениваемого леса с FSC 

сертифицированным материалом от другого FSC сертифицированного 

поставщика, в таком случае орган по сертификации, имеющий аккредитацию 

FSC, должен выдать отдельный сертификат по цепи поставок.     

 

3.2. Лесохозяйственное предприятие должно хранить документацию, относящуюся 

к производству и продаже сертифицированных материалов (например, отчеты 
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о заготовке, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные) в течение как 

минимум 5 лет. Документация должна храниться в центральном офисе и/или 

быть свободно доступна для проверки в ходе проведения аудитов.  

3.3. Лесохозяйственное предприятие должно составлять ежегодный отчет для 

компании NEPCon о продажах FSC сертифицированного материала, 

содержащий информацию о продажах за месяц в объемном выражении для 

каждого FSC сертифицированного продукта, продаваемого каждому клиенту. 

Данный отчет должен быть доступен для сотрудников и аудиторов компании 

NEPCon во время регулярных аудитов или по требованию.    

 

4.  Аутсорсинг  

Примечание: Требования, предъявляемые к аутсорсингу не применимы для 

заготовки и/или транспортировки, производимой подрядчиками. Аутсорсинг, 

разрешенный в рамках области действия FM/CoC сертификата, ограничивается 

обращением, хранением и/или кратковременной первичной переработкой. 

Переработка ограничивается производством продукции FSC 100%, изготовленной из 

материалов с происхождением исключительно из оцениваемых лесов 

лесохозяйственного предприятия (например, распилка под заказ). Для всех прочих 

субподрядных операций по переработке необходимо получить отдельный CoC 

сертификат, который включает аутсорсинг в область своего действия.         

 

4.1. Перед тем, как инициировать аутсорсинг с привлечением субподрядчиков по 

обращению с FSC сертифицированным материалом (например, хранение, 

грузосборные лесные склады) или по переработке FSC сертифицированного 

материала, лесохозяйственное предприятие должно получить одобрение от 

компании NEPCon.  

4.2. Система контроля лесохозяйственного предприятия должна обеспечивать 

соблюдение процедур по цепи поставок на субподрядных производственных 

объектах, используемых для аутсорсинга. Лесохозяйственное предприятие 

должно получить подписанные соглашение на аутсорсинг, включающие все 

применимые требования к FSC аутсорсингу в соответствии со стандартом FSC 

по сертификации цепи поставок  FSC- STD-40-004.   

 

Справочные материалы по документированным процедурам для аутсорсинга 

доступны по запросу.   
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О компании NEPCon  
Компания NEPCon (Nature Economy and People Connected)  – 
международная некоммерческая организация, работающая в 

поддержку лучшего управления земельными ресурсами и 
деловых практик, которые приносят пользу людям, природе 

и климату в более чем 100 странах мира. В нашей работе мы 
используем инновационные проекты и предоставляем услуги 
по обеспечению устойчивого природопользования.     

Мы являемся аккредитованным органом по сертификации 
для таких систем по устойчивому природопользованию как  
FSCTM, PEFC RSPO, RA SAS и SBP. Мы также проводим 

сертификацию в соответствии с нашим собственным 
стандартом LegalSourceTM, а также сертификацию по 
стандартам для Устойчивого туризма и Управления 
углеродным следом. Самоуправляемое подразделение 
компании NEPCon занимается продвижением и 

предоставлением услуг по сертификации. Прибыль от 
деятельности по сертификации идет на развитие 

некоммерческой деятельности компании NEPCon.   

Компания NEPCon признана Евросоюзом в качестве 
Мониторинговой Организации в соответствии с Регламентом 
Евросоюза по поставке лесоматериалов (EUTR).  

 

 

 

Контакты 
NEPCon | Filosoofi 31 | 50108 Tartu l Estonia   

estonia@nepcon.org 

Телефон: +371 7 380 723 | Факс: + 372 7 380 724   
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