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Категория 1. Незаконно заготовленная древесина
На начало 2015 года, объем заготовленной древесины с категорией FSC 100% в 2014 г., то есть на лесных участках с лесоуправлением,
сертифицированным FSC, в России оценивается на уровне 40 млн. м³. Объем древесины с категорией FSC-контролируемая древесина, которую закупают
средние и крупные FSC-сертифицированные лесоперерабатывающие предприятия у несертифицированных поставщиков, оценивается на уровне 80 млн.
м³, при общем объеме заготовки древесины в стране на уровне 200 млн. м³. Эти соотношения объемов свидетельствуют о большом значении FSCконтролируемой древесины для FSC-сертификации в России. В России, в целом, сохранились традиции централизованного управления лесами,
существовавшие при плановой экономике (до 1990-х годов):
государственная или муниципальная собственность на леса,
заключение всех договоров, предусматривающих заготовку древесины, между государственными или муниципальными органами, осуществляющими
управление лесами, и частными лесопользователями;
государственный контроль за соблюдением требований лесного и другого законодательства.
С 2007 по 2013 год в России не было системы государственного учета заготовленной древесины и системы контроля за ее оборотом, что способствовало
росту нелегально заготовленной древесины. В этих условиях возросли требования иностранных покупателей к подтверждению легальности
происхождения лесоматериалов с применением процедур, используемых при FSC-сертификации. В целях реализации положений Регламента
Европейского Союза N 995/20107 в России с конца 2013 по 2015 год был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на изменение правового
регулирования в сфере борьбы с незаконной заготовкой древесины. Незаконной является рубка с нарушением требований законодательства, например,
рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов, либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением
породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел в Уголовный
кодекс РФ ст. 191.1, предусматривающую уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо
незаконной заготовленной древесины.

Индикатор

Источники
информации

Описание и обоснование риска

Функциональная
шкала

1.1
Права на владение и
управление
земельными
угодьями

Приложение
1.1
(1, 6, 8, 27, 28)
Приложение
2.1
(1, 2, 5, 6)

Не применяется
(низкий риск для
всей страны)

1.2
Концессионные
соглашения

Приложение
1.1
(2-5, 7, 9-11)
Приложение
2.1
(1, 7-10)

Низкий риск
Земли лесного фонда в России составляют 96,8% земель,
на которых расположены леса РФ. Также леса
могут располагаться на землях ООПТ, обороны и
безопасности, населенных пунктов и других категориях
земель. За исключением лесов на землях
сельскохозяйственного назначения, все эти леса
находятся в государственной или муниципальной
собственности, права на их владение и управление
регламентированы Лесным и Земельным кодексами и
разработанными в соответствии с ними нормативноправовыми актами. Учитывая, что лесозаготовительные
предприятия не являются владельцами лесных участков, а
используют их на основании договора аренды, договора
постоянного (бессрочного) и
безвозмездного пользования, договора купли-продажи
лесных насаждений и контрактов на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов, риск признан
низким.
Установленный риск
В данном индикаторе рассматриваются договора аренды,
договора постоянного (бессрочного) и безвозмездного
пользования, договора купли-продажи
лесных насаждений и контракты на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов.
В Российской Федерации земли лесного фонда являются
федеральной собственностью. Леса на других
категориях земель также могут находится в
муниципальной собственности. По результатам торгов
лесные участки могут быть переданы предприятию в
аренду на срок от 1 года до 49 лет, либо может быть
заключен договор купли-продажи лесных насаждений или
контракт на проведение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, включающий положения куплипродажи лесных насаждений, получаемых в результате
проведения этих работ. Также участок может быть
передан в постоянное (бессрочное) пользование
государственным учреждениям для заготовки древесины
для государственных/муниципальных нужд.
Кроме того, лесные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности,
могут быть переданы в аренду по результатам
решения Правительства РФ без проведения торгов в
целях реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов. Существует нечестная

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Определение и характеристики риска
(если риск не низкий)
Указать ряд порогов, которым
соответствует выявленный риск, и
обосновать выводы для каждого порога
Не требуются

Контрольные меры
О - обязательные
Р - рекомендованные

Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство
не всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не поддерживается
соответствующими гос. структурамииз
процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Отмечаются следующие риски:
Риск нарушения законодательства,
нечестной конкуренции, коррупции
должностных лиц при проведении
торгов
лесными участками и при заключении
договоров аренды и договоров
постоянного
(бессрочного) и безвозмездного
пользования.

1) О – проверка наличия, заключенного
в
установленном порядке договора
аренды,
договора купли-продажи лесных
насаждений, контракта на выполнение
работ или
документа, подтверждающего передачу
права постоянного (бессрочного) или
безвозмездного пользования участком и
проверка наличия этих документов в
ЕГАИС
подтверждают соблюдение
законодательства.
2) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
законодательства или фактов коррупции
должностных лиц при проведении
торгов по
передаче в аренду лесных участков
и/или при заключении договоров куплипродажи, контрактов на выполнение
работ.
В случае наличия достаточных
доказательств фактов нарушений

1.3.
Планирование
лесоуправления и
лесозаготовок

Приложение
1.1
(7)
Приложение
2.1
(1, 11-13)

1.4 Разрешения
на заготовку
древесины

Приложение
1.1
(4, 12, 21-26,
29,
41, 42)
Приложение
2.1
(1, 9, 14-19)

конкуренция при заключении договоров и контрактов и
риск коррупционной составляющий.
Согласно всемирно признанному рейтингу по индексу
восприятия коррупции Россия занимает 135 место в
мире из 180 возможных.
Низкий риск
Планирование лесоуправления и лесозаготовок в России
производится в соответствии со следующими основными
нормативами – Лесной план (на уровне региона),
лесохозяйственный
регламент (на уровне лесничества), проект освоения лесов
(на уровне арендованного лесного участка). Система
контроля за лесопользованием
в настоящее время устроена и реализуется так, что при
отсутствии данных документов или в случае
неверной процедуры их утверждения,
получить последующие разрешительные документы на
ведение хозяйственной деятельности
практически невозможно. Известные случаи отмены
документов лесного планирования и выданных на их
основании разрешений на рубки только
подтверждают, что контроль над наличием и законностью
процедуры утверждения соответствующих документов
достаточно эффективен. Случаи, когда хозяйственная
деятельность долгое время и/или в большом масштабе
осуществлялась в отсутствии законным способом
утвержденных документов лесного
планирования не известны. Таким образом, данный риск
можно оценить как низкий.

Установленный риск
Проблема нелегальных заготовок в РФ свидетельствует о
необходимости проверки наличия законодательно
установленных документов, в соответствии с которыми
ведется
заготовка древесины.
Документами, в соответствии с которыми осуществляется
заготовка древесины в РФ являются:
- проект освоения лесов,
- лесные декларации,
- договоры купли-продажи лесных
насаждений,
- контракт на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству
лесов.
Проблема незаконных рубок (при отсутствии документов,
разрешающих заготовку древесины) признается
государственными органами управления лесами, имеются
опубликованные
свидетельства.
Есть факты рубки деревьев без этих

законодательства, отказ от
использования древесины.

Не применяется
(низкий риск для
всей страны)

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Низкий риск
Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Лесные планы субъектов РФ и
лесохозяйственные регламенты
лесничеств утверждаются на
государственном уровне согласно
законодательству РФ.
Проект освоения лесов для
арендованного лесного участка также
разрабатывается согласно
национальному законодательству и
проходит государственную экспертизу.
Риск ведения хозяйственной
деятельности
долгое время и/или в большом масштабе
в отсутствии законным способом
утвержденных документов лесного
планирования - низкий.
Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство не
всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не поддерживается
соответствующими гос.
структурами из процедуры FSC-PRO60-002a соблюдается.
Выявлены риски, связанные с
документами,
в соответствии с которыми должна
вестись
заготовка древесины:
рубки при отсутствии этих
документов
(незаконная рубка),
оформление этих документов с
нарушением законодательства.

Не требуются.

Если заготовка древесины ведется
согласно договору аренды или в
соответствии с предоставленным
правом постоянного (бессрочного) или
безвозмездного пользования участком:
1) О - наличие проекта освоения лесов,
прошедшего государственную
экспертизу, подтверждает соблюдение
законодательства.
В случае его отсутствия, отказ от
использования древесины.
2) О - наличие лесных деклараций,
составленных на основе договора
аренды лесного участка или договора
постоянного (бессрочного) или
безвозмездного пользования
подтверждает соблюдение
законодательства.
В случае отсутствия или в случае
составления лесной декларации с
нарушениями порядка заполнения или

документов и факты оформления этих
документов с нарушением законодательства.

1.5.
Уплата арендной
платы и платы за
право пользования
Лесными ресурсами

Приложение
1.1
(13-16)
Приложение
2.1
(1, 8, 10, 14,
15,
64)

Установленный риск
Если заготовка происходит на основании договора куплипродажи лесных насаждений, права постоянного
(бессрочного) или безвозмездного
пользования участком или контракта на выполнение
работ по охране, защите и
воспроизводству лесов, то возможность
задолженностей по арендной плате отсутствует, т.к.
договор заключается на условии предоплаты.
Сведения о наличии во многих субъектах Российской
Федерации арендаторов-должников опубликованы на
официальном сайте Рослесхоза и в других источниках.

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Установленный риск
Порог установленного риска № 2
- Выявленное законодательство не
всегда
соблюдается всеми организациями и/или
часто игнорируется и/или не
поддерживается соответствующими
гос.
структурами - из процедуры FSC-PRO60-002a соблюдается.
Выявлен риск оборота древесины,
заготовленной с нарушением
требований
законодательства РФ об уплате
арендной
платы.

несоответствия ее договору аренды,
отказ от использования древесины.
Если заготовка древесины ведется
согласно договору купли-продажи
лесных насаждений:
3) О - наличия договора купли-продажи
лесных насаждений, заключенного в
установленной форме, подтверждает
соблюдение законодательства.
Если заготовка древесины ведется
согласно контракту, на выполнение
работ по охране, защите и
воспроизводству лесов:
4) О – проверка наличия контракта на
выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов подтверждает
соблюдение законодательства.
Для всех случаев:
5) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях и судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
законодательства или фактов коррупции
должностных лиц при выдачи
разрешительных документов на
заготовку древесины.
В случае наличия достаточных
доказательств фактов нарушений,
отказ от использования древесины.
1) О – при заключении договора, и
впоследствии периодически, но не реже
раза в год проверка по договорам
аренды лесных участков
лесопользователя на сайтах:
- Рослесхоза
http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy
_and_finance/stat;
- региональных органов
исполнительной власти,
уполномоченных в области лесных
отношений;
- по иным источникам информации
подтверждает отсутствие
задолженности у поставщика.
В случае наличия информации о
задолженности:
2) О - запрос у поставщика
соответствующих документов
(платежные документы,
подтверждающие уплату
арендных платежей по срокам,
указанным в договоре аренды,
подписанные акты сверки, документы,
подтверждающие наличие мировых

1.6
Налог на
добавленную
стоимость и
иные налоги с
продаж
1.7 Налог на
прибыль и
иные налоги на
доходы от
предпринимате
льской
деятельности

Приложение
1.1
(17-20)
Приложение
2.1
(20)

Низкий риск
В России сформировано налоговое
законодательство, которое позволяет достигать высоких
результатов налогового администрирования и стабильно
обеспечивать поступления доходов во все уровни
бюджета страны. По итогам 2016 года при скромных
макроэкономических показателях ФНС России
обеспечила высокий рост налоговых поступлений. В
консолидированный бюджет страны поступило 14,5 трлн
рублей, что на 700 млрд рублей, или на 5% больше, чем в
2015 году. Выросли все
Бюджета образующие налоги:
-НДС поступило 2,7 трлн рублей, на 8,5% больше;
-налога на прибыль поступило больше;
-НДФЛ - более 3 трлн рублей, рост на 7,5%.
Один из действенных инструментов налогового
администрирования заключается, в частности, в
принудительном взыскании неуплаченных налоговых
сумм со счетов налогоплательщиков путем направления в
банки соответствующих
поручений (ст. 46 НК РФ), а в случае
недостаточности денежных средств для
выполнения требований об уплате налогов, в обращении
взыскания на иное имущество налогоплательщика путем
направления соответствующего постановления судебному

Не применяется
(низкий риск для
всей
страны)

Низкий риск
Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно
устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям
из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Законодательство в области взимания
налога на прибыль и иных налогов на
доходы предпринимательской
деятельности
строго соблюдается. ФНС обеспечила
высокий рост налоговых поступлений
бюджет в 2016 г.

соглашений, предоставленных отсрочек,
рассрочек по уплате задолженности
по арендной плате, утвержденного
порядка погашения задолженности)
подтверждает отсутствие
задолженности или реализации
мер по ее погашению.
В случае, если размер арендной платы
является предметом спора:
3) О - запрос у поставщика
соответствующих материалов,
подтверждающих обоснованный спор
относительно арендной платы
(переписка, принятые судом заявления,
судебные решения и т. д.) и получение
от поставщика
информации о разумном сроке, в
течение которого планируется
урегулировать данный вопрос,
подтверждают реализацию мер по
разрешению спора.
В случае, если контрольные меры не
позволяют сделать вывод об
отсутствии задолженности по
арендной плате, или о ее спорном
характере, или о согласованном
порядке ее ликвидации, отказ от
использования древесины.
Не требуются

1.8
Нормативные
акты,
регулирующие
заготовку древесины

Приложение
1.1
(12, 24, 30-35)
Приложение
2.1
(1, 4, 17-19, 2130)

приставу – исполнителю (ст. 47 НК РФ).
Установленный риск
Несоблюдение требований правил заготовки древесины,
правил ухода за лесами и санитарных правил в части,
связанной с заготовкой древесины, а также невыполнение
работ, предусмотренных договором, нарушение
установленных сроков или
выполнение их ненадлежащими методами и способами,
распространены в практике ведения заготовительной
деятельности.
Правонарушения фиксируются органами,
уполномоченными в области использования, охраны и
защиты лесного фонда. В отчетах НКО и региональных
прокуратур также имеются
свидетельства несоблюдения требований документов,
регламентирующих заготовительную
деятельность. Есть факты рубки деревьев до или
после истечения срока действия
соответствующих документов, являющихся основанием
для заготовки древесины.

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство не
всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не
поддерживается соответствующими
гос.
структурами-из процедуры FSC-PRO60-002a соблюдается.
Выявлен риск несоблюдения
требований правил заготовки
древесины, правил ухода
за лесами и санитарных правил в части,
связанной с заготовкой древесины, а
также документов, являющихся
основанием для
заготовки древесины:
-риск рубки в местах, не указанных в
документах, являющихся основанием
для заготовки древесины,
-риск рубки в сроки, не указанные в
документах, являющихся основанием
для заготовки древесины (до или
после).

1) О – при выездной проверке лесных
участков в местах заготовки, проверка
выполнения требований правил
заготовки древесины, правил ухода за
лесами и санитарных правил в части,
связанной с заготовкой древесины
подтверждает
соблюдение законодательства.
2) О – посещение делянок подтверждает
соблюдение
- технологии и требований, указанных в
технологических картах,
- сроков заготовки древесины,
указанных в технологической карте
и/или акте осмотра мест рубок, и сроков
действия лесной декларации.
График, периодичность и критерии
выборки полевых проверок
устанавливаются организацией согласно
методике, определенной в СДД.
3) О - выборочная проверка отчетов об
использовании лесов, актов сдачиприемки выполненных работ по
проведению рубок ухода, санитарных
рубок подтверждает
соблюдение законодательства.
В случае поставок древесины с
санитарных рубок:
4) О – проверка утвержденных актов
лесопатологических обследований
участков заготовки на предмет
соотношения объема деловой/дровяной
древесины ведет к следующему:
-в случае сплошной санитарной рубки
погибших или поврежденных лесных
насаждений доля деловой древесины
превышает 40% – отказ от закупки
древесины;
-в случае выборочной санитарной рубки
поврежденных лесных насаждений доля
деловой древесины превышает 20% –
отказ от закупки древесины;
-в случае уборки неликвидной
древесины доля деловой древесины
превышает 10% – отказ от
использования древесины;
-в случае рубки лесных насаждений,
являющихся очагами вредных
организмов, и в случае рубки аварийных
деревьев, допускается любое количество
деловой древесины. По результатам

1.9
Охраняемые
территории и
виды

Приложение
1.1 (24, 36, 37,
39-51)
Приложение
2.1 (1- 4, 17,
18, 28-35,
72)

Установленный риск
В РФ существуют лесные участки с различными
ограничениям лесопользования: особо охраняемые
природные территории (ООПТ), защитные леса и особо
защитные участки леса (ОЗУ). Имеются
свидетельства нарушений установленных режимов
ООПТ, нарушений законодательства при
ведении заготовки древесины в защитных лесах и в ОЗУ,
а также примеры коммерческой заготовки в
защитных лесах под видом санитарных рубок.
Имеются свидетельства нарушений НПА, имеются
свидетельства уничтожения видов, занесенных в красные
книги РФ или субъектов РФ, при ведении
заготовки древесины и/или мест их обитания.

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство
не всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не поддерживается
соответствующими гос. структурамииз
процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается. Выявлен риск нарушения
установленного
режима лесопользования на ООПТ, в
защитных лесах и ОЗУ, а также риск
заготовки древесины пород, рубка
которых запрещена, уничтожения
известных мест
обитания видов, занесенных в красные
книги РФ или субъектов РФ. Выявлен
риск снижения защитных функций
лесов в результате заготовок под видом
санитарных рубок в защитных лесах,
ОЗУ и ООПТ.

реализации контрольных мер
принимаются решения о возможности
закупки древесины и, если необходимо,
о назначении
корректирующих мероприятий в
соответствии с разработанной СДД.
1) О – проверка лесных деклараций и
договоров купли-продажи подтверждает
соблюдение установленного режима
лесопользования в защитных лесах и
ОЗУ.
2) О – проверка на картах http://hcvf.ru
(версия
на русском языке) или http://oopt.aari.ru,
в
Лесном плане субъекта РФ,
лесохозяйственном регламенте и Схеме
территориального планирования
подтверждает отсутствие
существующих или
проектируемых ООПТ на территории
заготовки древесины, описание границ
которых позволяет однозначно
определить их
положение относительно
лесохозяйственных
границ (лесничеств, лесных кварталов и
др.).
В случае наличия таких существующих
или
проектируемых ООПТ на территории
заготовки древесины:
3) O –
a) отказ от закупки древесины с данного
участка, или
b) удостовериться на основании
имеющейся документации в
соблюдении установленного режима
существующей ООПТ, указанного в
утвержденном положении/паспорте
ООПТ, или в соблюдении планируемого
режима проектируемой
ООПТ, если он указан в проектных
документах этой ООПТ,
лесохозяйственном регламенте,
схеме территориального
планирования, или
c) удостовериться в том, что возможный
режим лесопользования для
проектируемых ООПТ был согласован с
органом
исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченным в области охраны

1.10
Природоохранные

Приложение
1.1 (38, 52, 53,

Установленный риск
В Лесном кодексе РФ указано, что леса в том числе

Не применяется
(установленный риск

Установленный риск
Порог установленного риска №2

окружающей среды.
4) О – проверка поставок древесины на
предприятие подтверждает отсутствие в
поставках пород, запрещенных к
заготовке.
5) О – проверка актов осмотра мест
рубок и отчетов об использовании лесов
(1-ИЛ) при проведении выездных
проверок подтверждает отсутствие
пород, запрещенных к заготовке.
График, периодичность и критерии
выборки устанавливаются организацией
согласно методике, определенной в
СДД.
В случае поставок древесины с
санитарных
рубок:
6) О – проверка утвержденных актов
лесопатологических обследований
участков заготовки на предмет
соотношения объема деловой/дровяной
древесины ведет к следующему:
-в случае сплошной санитарной рубки
погибших или поврежденных лесных
насаждений доля деловой древесины
превышает 40% – отказ от закупки
древесины;
-в случае выборочной санитарной рубки
поврежденных лесных насаждений доля
деловой древесины превышает 20% –
отказ от закупки древесины;
-в случае уборки неликвидной
древесины доля деловой древесины
превышает 10% – отказ от
использования древесины.
-в случае рубки лесных насаждений,
являющихся очагами вредных
организмов, и в случае рубки аварийных
деревьев, допускается любое количество
деловой древесины.
7) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
установленных режимов ООПТ, других
защитных лесов и ОЗУ, а также фактов
заготовки древесных видов,
запрещенных к заготовке, уничтожения
особей и известных
мест обитания видов, занесенных в
красные книги РФ или субъектов РФ.
1) О - выездная проверка лесных
участков в местах заготовки

требования

59)
Приложение
2.1 (1, 3, 4, 1418, 2830, 36, 37)

подлежат охране от загрязнений и иного негативного
воздействия. Установлены случаи загрязнения лесов
(оставление бытовых и промышленных отходов в лесу,
загрязнение почв, вод и растительности разливами ГСМ)
в результате ведения лесозаготовительной деятельности.
Иные природоохранные требования отражены в
индикаторах 1.8, 1.9.

для всей страны)

1.10.а.
Требования к
древесине из
районов,
загрязненных
радионуклидами

Приложение
1.1 (90, 91)
Приложение
2.1 (71)

Причинами сильного радиоактивного загрязнения в
России стали аварии на производственном объединении
«Маяк», Чернобыльской АЭС и
испытания ядерного оружия на Семипалатинском
полигоне. Согласно государственному докладу
Минприроды России «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2016 году»
по данным Рослесозащиты загрязнение цезием-137 и
стронцием-90 отмечаются в 20
субъектах Российской Федерации, однако уровень
загрязнения не везде одинаковый, что обуславливает
различные возможности для
проведения рубок. Информация о лесничествах, на
территории, которых есть районы,
загрязненные радионуклидами, может
содержаться в лесных планах субъектов
РФ и лесохозяйственных регламентах
лесничеств. Требования к ведению лесного
хозяйства на территориях, загрязненных
радионуклидами, регулируются
законодательством. Выделяются четыре категории лесов
по степени загрязнения: крайне высокой, высокой,
средней и низкой. Заготовка и вывозка
древесины из лесов с крайне высокой
степенью загрязнения полностью
запрещена. В лесах с высоким уровнем
загрязнения должны проводиться
только рубки в рамках противопожарного обустройства
лесов, добровольно-выборочные рубки, выборочные
санитарные рубки.
Заготовка древесины разрешена только в лесах со
средним и низким уровнем загрязнения и только
выборочными рубками. Древесина из лесов
высокой/средней/низкой категории загрязнения может
поступить в продажу при соблюдении ряда условий, в т.ч.
в ходе радиационных обследований
должно быть установлено, что удельная

Географическая
шкала
Субъекты РФ
(Установленный
риск
для Белгородской,
Брянской,
Воронежской,
Калужской,
Кемеровской,
Курганской,
Курской,
Липецкой,
Новосибирской,
Орловской,
Пензенской,
Рязанской,
Свердловской,
Тульской,
Ульяновской,
Челябинской
областей,
Алтайского,
Красноярского краев
и
Республики Алтай
Низкий риск для
других субъектов РФ

- Выявленное законодательство не
всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не поддерживается
соответствующими гос.
структурами- из процедуры FSC-PRO60- 002a соблюдается.
Выявлен риск оборота древесины,
заготовленной с повторяющимися и/или
наносящими ущерб природе,
нарушениями требований российского
природоохранного
законодательства (оставление бытовых
и промышленных отходов в лесу,
загрязнение почв и растительности
разливами ГСМ).
Установленный риск для
Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской,
Кемеровской, Курганской, Курской,
Липецкой,
Новосибирской, Орловской,
Пензенской,
Рязанской, Свердловской, Тульской,
Ульяновской, Челябинской областей,
Алтайского, Красноярского краев и
Республики Алтай
Низкий риск для других субъектов РФ,
Иркутская область

свидетельствует о выполнении
природоохранных требований
нормативно-правовых актов (НПА) при
проведении работ, касающихся
оставления бытовых и промышленных
отходов в лесу,
загрязнения ГСМ. График,
периодичность и критерии выборки
устанавливаются организацией согласно
методике, определенной в СДД.
2) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
природоохранных требований.
Не требуются

1.11.
Охрана
труда и техника
безопасности

Приложение
1.1 (54-58)
Приложение
2.1 (17-18, 3840)

1.12
Соблюдение
трудового
законодательства

Приложение
1.1 (60-63)
Приложение
2.1 (17, 18, 3840)

активность радиоактивных веществ,
содержащихся в древесине, не превышает 370 Бк/кг.
Однако отмечались случаи заготовки и перепродажи
древесины из Брянской области из лесов с крайне
высокой степенью загрязнения и несоблюдение
местными органами исполнительной
властей своих обязанностей, связанных
с обследованием, мониторингом и контролем за такими
территориями.
Установленный риск
Общие положения по охране труда работников
зафиксированы в Трудовом кодексе РФ. Обязанности по
обеспечению безопасных условий труда возложены на
предприятие, а работники
обязаны соблюдать требования охраны труда и техники
безопасности (ОТиТБ). Однако во многих регионах
России отмечаются нарушения правил охраны труда и
техники безопасности в лесной
отрасли. При лесозаготовках встречаются
следующие нарушения в области
ОТиТБ:
- не полное обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты (СИЗ);
- неурегулированный режим рабочего времени и времени
отдыха;
- неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение
работников;
- нарушения технологического процесса;
- несоблюдение работниками правил и норм по охране
труда.

Установленный риск
На территории РФ в лесной отрасли выявлены случаи
нарушения Трудового кодекса РФ. Отмечаются
следующие
нарушения со стороны работодателя:
- нарушения трудовых договоров;
- нарушения сроков выплаты

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство
не всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не поддерживается
соответствующими гос. структурамииз
процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Выявлен риск оборота древесины,
заготовленной с нарушениями
требований
охраны труда и техники безопасности

Не применяется
(установленный риск
для всей страны)

Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство не
всегда
соблюдается всеми организациями и/или
часто игнорируется и/или не
поддерживается соответствующими

1) О – выездная проверка подтверждает
выполнение требований охраны труда и
техники безопасности. Имеются
документальные свидетельства
выполнения этих требований (например,
приказ о назначении ответственного по
ОТ, удостоверения по ОТ,
разработанные и выданные работникам
инструкции по ОТ,
журналы проведения инструктажей по
ОТ,
документы, подтверждающие выдачу
положенных работникам СИЗ и др.).
Фактические свидетельства и/или
интервью с
работниками подтверждают
поддержание
надлежащих условий труда и отдыха,
использование и исправность СИЗ,
соблюдение правил техники
безопасности,
соблюдение технологии и требований к
разработке лесосек, указанных в
технологической карте и связанных с
безопасностью выполнения работ.
График, периодичность и критерии
выборки
устанавливаются организацией согласно
методике, определенной в СДД. По
результатам реализации контрольных
мер
принимаются решения о возможности
закупки
древесины и, если необходимо, о
назначении корректирующих
мероприятий в соответствии
с разработанной СДД.
1) О – выборочная проверка
подтверждает наличие трудовых
договоров, заключенных между
работниками и работодателями в
установленном порядке. Критерии
выборки устанавливаются
организацией согласно методике,

заработной платы и иных причитающихся сумм (оплаты
отпусков, выплат при увольнении);
- нарушения процедуры увольнения работников.

1.13. Обычные
права

1.14.
Свободное
предварительное и
осознанное
согласие (FPIC)
1.15.
Права
коренных народов8

Приложение
1.1 (64-69)
Приложение

Не применимо
Анализ законодательной базы и
консультации с экспертами (см. Таблицу2) показали, что
в российском законодательстве отсутствуют нормы права,
определяющие и регулирующие
обычные права в понимании FSC (согласно определению,
из FSC-STD-60-004 V1-0 «Единые международные
индикаторы» и трактовке индикатора
1.13 в FSC-PRO-60-002a).
Соответственно, применимого законодательства не
выявлено.
Не применимо
Анализ законодательной базы и консультации с
экспертами (см. Таблицу2) показали, что в российском
законодательстве отсутствуют
соответствующие нормы права.
Установленный риск для регионов,
где находятся коренные народы (см. Приложение 3.1)
В данном индикаторе рассматриваются права коренных

гос.
структурами- из процедуры FSC-PRO60002a соблюдается.
Выявлен риск оборота древесины,
заготовленной с нарушениями
трудового
законодательства, в отношении
оформления
трудовых договоров, в отношении
выплаты заработной платы и других
платежей.

Не применяется

Не применяется

определенной в СДД.
2) О – при выездной проверке
подтверждается, что содержание
трудовых договоров, заключенных
между работниками
и работодателями, соответствует
требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на
который они заключены, установлен с
учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.
3) Р – При выездной проверке
подтверждается наличие книги учета
движения трудовых книжек и
вкладышей к
ним, а также внесение записей в
трудовые
книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ.
4) О - интервью с работниками
организации при проведении выездных
проверок
подтверждает отсутствие жалоб со
стороны работников на несоблюдение
работодателем
положений трудового договора.
График, периодичность и критерии
выборки устанавливаются организацией
согласно
методике, определенной в СДД.
По результатам реализации
контрольных мер принимаются решения
о возможности закупки
древесины и, если необходимо, о
назначении корректирующих
мероприятий в соответствии
с разработанной СДД.
Не требуются

Не применяется

Не применяется

Не требуются

Географическая
шкала:
Субъекты РФ

Установленный риск для регионов, где
находятся коренные народы
Усть-Кутский район Катонгский район

При выявлении поставок с территорий
Усть-Кутского, Катангского районов
1) О - проверка информации в СМИ,

2.1 (1, 2, 4, 4149, 56)

1.16.
Классификация по
породам,
количественным и
качественным
характеристикам

Приложение
1.1 (70-73)
Приложение
2.1 (50-55)

народов, предусмотренные действующим
законодательством о КМНС и связанные с
лесопользованием. Статус и права коренных и
малочисленных народов прописаны в федеральном законе
«О гарантии прав коренных малочисленных народов РФ»
и ряде других законов и подзаконных
актов. Указаны права коренных народов на
пользование любыми категориями земель в местах их
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, права на участие в
осуществлении контроля за такими землями, а также
права на возмещение убытков в результате нанесенного
ущерба их исконной среде обитания. В законодательных
актах приведены: перечень коренных малочисленных
народов РФ, перечень
их мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, принципы организации
общин. Однако в средствах массовой информации
имеются подтверждения нарушения законодательства и
открытых конфликтов с коренными народами.
Лесохозяйственные
мероприятия проводятся на территориях проживания и
деятельности коренных народов без
предварительных консультаций с ними. Законодательство
о коренных народах носит декларативный характер, а в
части выделения территорий традиционного
природопользования
(ТТП) в противоречие с другими федеральными
законами, а также не подкреплено подзаконными актами.
Это приводит к утрате коренными
народами их традиционных мест природопользования мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки
и т.д.
Низкий риск
Классификация и учет продукции из древесины
предусмотрены действующим законодательством РФ.
Нарушений этого законодательства не
выявлено. Ценные породы древесины подлежат
обязательной поштучной маркировке с подачей сведений
в Единую государственная автоматизированную
информационную систему, в которую также заносятся все
сделки с круглыми
лесоматериалами и пиломатериалами. Те же требования,
за исключением маркировки, относятся ко всем породам.
Рослесхоз занимается развитием
ЕГАИС.

Не применяется
(низкий риск для
всей
страны)

Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство не
всегда соблюдается всеми
организациями и/или часто
игнорируется и/или не
поддерживается соответствующими
гос.
структурами- из процедуры FSC-PRO60-002a соблюдается.
Индикатор должен выполняться теми
предприятиями, которые контролируют
поставки из районов, где коренные
народы установлены, согласно
Приложению 3.1.
Выявлен риск оборота древесины,
заготовленной с нарушением прав
коренных народов на сохранение
традиционных мест
природопользования - мест охоты, сбора
недревесной продукции леса, рыбалки и
т.д.
Низкий риск для Нижнеилимского
района Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям -из
процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.

публикациях, судебных материалах
подтверждают отсутствие нарушений
прав коренных народов в зоне заготовки
древесины.
График, периодичность и критерии
выборки устанавливаются организацией
согласно
методике, определенной в СДД.
2) О – интервью с представителями
коренных народов подтверждает
отсутствие острых споров9, связанных с
ведением лесозаготовок
на данной территории и соблюдения
прав
коренных народов.
3) Р – интервью с администрацией,
неправительственными организациями и
пр.
(точный список определяет
организация) подтверждают отсутствие
нарушений
поставщиком прав коренных народов.
В случае выявления нарушения прав
коренных народов
4) О – проведение мероприятий по
урегулированию возникших споров.
В случае невозможности разрешения
спора
5) О – отказ от закупки древесины.
При выявлении поставок с территории
Нижнеилимского района - Не
требуются

Низкий риск
Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается. Соответствующее
законодательство
существует. Нарушений не выявлено.
Данные о сделках (включая
информацию о породе, количественных
и качественных
характеристиках товара) заносятся в
ЕГАИС. Это требование служит залогом
того, что никакой круглый лес не может
быть продан

Не требуются

1.17 Торговля и
транспорт

Приложение
1.1
(35, 73-75)
Приложение
2.1
(1, 53-60)

1.18.
Офшорная
торговля и
трансфертное
ценообразование

Приложение
1.1 (76-79)
Приложение
2.1 (20, 65, 66)

Установленный риск
Случаи проведения торговых операций с древесиной без
оформления договоров купли-продажи (поставки) илис
нарушениями требований
Гражданского кодекса РФ в лесном секторе выявляются
постоянно, что отмечается экспертами (Таблица 2) и
средствами массовой информации.
Использование автотранспорта - основной вид вывозки
заготовленных круглых лесоматериалов из леса и
перевозки продукции, изготовленной из
них. Каждая партия товара при перевозке
должна сопровождаться транспортно-сопроводительными
документами. Все региональные и федеральные трассы
контролируются, и следующие по ним нагруженные
лесовозы проверяются Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения на предмет наличия
действующих и правильно оформленных
сопроводительных документов. В условиях признания
коррупционного риска данные проверки
сопроводительной документации не гарантируют
законности перевозок и
перевозок исключительно легально
заготовленной древесины. Кроме того, местные дороги,
которые используются для перевозки на
короткие дистанции, остаются бесконтрольными.
Известные случаи по перевозке незаконно заготовленной
древесины связаны с ее транспортировкой именно
автомобильным транспортом. При перевозках водным и
железнодорожным транспортом предъявляются более
высокие требования к сопровождающей
документации, что снижает риск перевозки нелегально
заготовленной древесины. Кроме этого невозможно
отклониться от заранее согласованного
маршрута (железнодорожный или
водный путь), в отличие от перевозки автотранспорта.
При использовании водного и железнодорожного
транспорта передача документов перевозчику и
соответствующая проверка происходят
до начала перевозки.
Низкий риск
Для контроля за офшорным бизнесом
Правительством РФ разработан ряд контрольных и
ограничительных мер, в т.ч. усилен контроль за
налогообложением, разработан
перечень офшорных зон и особенностей
налогообложения в отношении компаний, которые
зарегистрированы в офшорах, осуществляется контроль
сделок между российскими взаимозависимыми
организациями, заключены соглашения о
ценообразовании для целей
налогообложения между налогоплательщиком,

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

без соответствующий регистрации в
ЕГАИС
Установленный риск
Порог установленного риска №2
- Выявленное законодательство не
всегда
соблюдается всеми организациями и/или
часто игнорируется и/или не
поддерживается соответствующими
гос. структурами- из процедуры FSCPRO-60- 002a соблюдается.
Выявлен риск оборота древесины без
заключения договоров купли-продажи
или нарушений при их оформлении.
Выявлен риск перевозки без
сопроводительных документов или с
документами, неоформленными в
соответствии с требованиями
законодательства

Низкий риск
Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно
устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается.

1) О - Проверка регистрации сделки в
ЕГАИС
подтверждает легальность проведения
торговой операции
При перевозке автотранспортом:
2) Р – сопроводительные документы на
транспортировку древесины
подтверждают ее легальность и
соблюдение законодательства

Не требуются

1.19.
Таможенное
законодательство

Приложение
1.1(80, 81)
Приложение
2.1 (1, 67)

1.20. CITES

Приложение
1.1 (82-84)
Приложение
2.1 (61-63)

1.21.
Законодательство,
Требующее
процедур должной
добросовестности

отнесенным к категории крупнейших, и ФНС России.
Федеральная таможенная служба РФ контролирует все
экспортные сделки, сравнивая цены контрактов с
индикативными ценами, в случае расхождения более, чем
на 5% предпринимаются дополнительные меры контроля.
Низкий риск
Выполнение таможенного законодательства
обеспечивается жесткостью его применения со стороны
Федеральной таможенной службы.
Документы, необходимые для экспорта древесины,
перечислены в законодательстве, а их наличие
контролируется таможенной службой. Провезти
древесину без разрешительных экспортных
документов невозможно. Выявленные факты незаконных
экспортных операций с лесоматериалами не подпадают
под определение индикатора, потому что совершаются в
обход таможенных пунктов.

Не применяется
(низкий риск для
всей страны)

Установленный риск
Источники информации и эксперты (Таблица 2)
подтверждают наличие фактов нарушения Конвенции
СИТЕС и нарушений при оформлении
разрешений на экспорт из Российской Федерации
продукции из древесины, перечисленной в списках
СИТЕС. Виды, занесенные в список СИТЕС
(кедр корейский (Pinus koraiensis), дуб монгольский
(Quercus mongolica), ясень маньчжурскийh (Fraxinus
mandshurica), тис остроконечный (Taxus cuspidata)
произрастают только в Амурской и Сахалинской
областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском
краях. В других субъектах РФ эти виды не произрастают.

Географическая
шкала:
Субъекты РФ
(Установленный
риск
для:
Амурской и
Сахалинской
областей,
Забайкальского,
Приморского и
Хабаровского краев.
Низкий риск для
всех
других субъектов
РФ)

Не применимо
Не выявлено применимого
законодательства.

Не применяется

Для перенаправления денежных потоков
и пополнения госбюджета
правительством предпринимается ряд
мер. Федеральная таможенная служба
контролирует все экспортные сделки.
Низкий риск
Порог низкого риска № 1
- выявленное законодательство
соблюдается. Случаи нарушения
законов/нормативных актов
эффективно устраняются при помощи
профилактических мер, принимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациям из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается. Таможенное
законодательство соблюдается.
Провезти древесину через таможенный
пункт без разрешительных экспортных
документов невозможно.
Низкий риск для остальных субъектов
РФ в том числе Иркутская область , т.к.
там не произрастают ранее указанные
виды СИТЕС Выявлен риск экспорта из
Российской Федерации продукции из
древесины видов, занесенных в список
СИТЕС для Амурской и
Сахалинской областей, Забайкальского,
Приморский и Хабаровского краев.

Не применяется

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

Не требуются

Не требуются для Иркутской области
1) О – проверка наличия разрешения на
экспорт из Российской Федерации
продукции нижеуказанных видов
СИТЕС:
1) Кедр корейский (Pinus koraiensis),
2) Дуб монгольский (Quercus mongolica)
3) Ясень маньчжурский (Fraxinus
mandshurica)
4) Тис остроконечный (Taxus cuspidata)
подтверждает легальность поставки.
2) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
требований по экспорту из Российской
Федерации продукции из древесины
видов, занесенных в список СИТЕС.
для остальных субъектов РФ
Не требуются
Не требуются

Российская Федерация ратифицировала 8 основополагающих конвенций МОТ:
C029 - О принудительном или обязательном труде
C087 - О свободе ассоциаций и защите права на организацию
C098 - О применении принципов права на организацию и заключении коллективных договоров
C100 - О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности
C105 - Об упразднении принудительного труда
C111 - О дискриминации в области труда и занятий
C138 - О минимальном возрасте для приема на работу
C182 - О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда
Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций за период 2012-2017 гг. выпустил по несколько (1-2) наблюдений и/или прямых
требований
относительно каждой из конвенций в адрес Российской Федерации с целью достичь полного соответствия требованиям конвенций10. Несмотря на то, что
это в основном относится к общим трудовым вопросам, отдельные случаи и нарушения прав работников могут произойти и в лесном секторе Российской
Федерации, как отмечено Профсоюзом работников лесных отраслей РФ и в других источниках информации. Поэтому в целях закупки контролируемой
древесины держателю сертификата FSC необходимо оценить все индикаторы, относящиеся к конвенциям МОТ и декларации МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда. Исключение составляет индикатор, оценивающий использование детского труда. Не было найдено никаких
доказательств того, что в лесном секторе применяется труд детей, недопустимый для детского возраста, влияющий на детское образование или
способный навредить здоровью, безопасности или нравственности детей.
Конвенция C169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» остается нератифицированной. Несмотря на
то, что национальное законодательство в отношении коренных народов существует, оно не является полным и на практике не всегда полностью
применяется. Кроме того, определение «коренные малочисленные народы Российской Федерации», используемое в российском законодательстве,
отличается от определения и интерпретации «коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни» ООН. Во 2-ой категории
контролируемой древесины FSC обращается к определению ООН, которое шире, чем то, что применяется в национальном законодательстве. Все
вышесказанное в итоге приводит к нехватке законодательно установленных механизмов и нормативного руководства для коренных народов по защите их
прав, а также к нехватке устоявшейся практики среди лесохозяйственных компаний по работе с правами коренных народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни. Лесохозяйственные компании, обладая всеми правами на лесозаготовку, могут не всегда учитывать права коренных народов
и народов, ведущих традиционный образ жизни, как это предписывается 2-ой категорией контролируемой древесины, что приводит к разрушению
традиционного уклада жизни и конфликтам с коренными народами.

Индикатор

Источники
информации

Описание и обоснование риска

Функциональная шкала

2.1.
Лесной сектор не
ассоциируется с
вооруженными
конфликтами,
включая те, которые
угрожают
национальной либо
региональной
безопасности,
или имеют
отношение к
военному контролю

Приложение
1.2(1-8)

Низкий риск
Анализ источников информации указывает на то, что:
- территория РФ не является источником «конфликтной
древесины». Ни в одном отчете международных или
национальных исследовательских институтов и НКО
нет сведений о наличии конфликтной древесины на
территории РФ. Лесной сектор РФ не связан с вооруженными
конфликтами.
- отсутствуют запреты Совбеза ООН и другие запреты на
экспорт древесины из России Сводный секционный перечень
Совета Безопасности ООН включает в себя
восемь граждан Российской Федерации. Ни один из них не
связан с лесным сектором РФ.

Не применяется
низкий риск для всей
страны)

2.2.
Права работников
соблюдаются,
включая права,
зафиксированные в
основополагающ
их принципах и
правах

Приложение
1.2 (9-12)

Установленный риск

Определение и
характеристики риска
(если риск не низкий)
Указать ряд порогов,
которым соответствует
выявленный риск, и
обосновать выводы для
каждого порога
Низкий риск:
Пороги низкого риска №1-5
(1) Оцениваемая территория
не является источником
«конфликтной» древесины;
(2) На страну не
распространяется
запрет ООН на экспорт
древесины;
(3) На страну не
распространяется
другой международный
запрет на экспорт
древесины;
(4) Предприятия на
оцениваемой
территории не вовлечены в
поставки/торговлю
«конфликтной»
древесиной;
(5) Прочая имеющаяся
информация не
противоречит определению
«низкого
риска» - из процедуры FSCPRO-60-002a
соблюдается.
Вооруженные конфликты,
связанные с лесным сектором
РФ, отсутствуют.
«Конфликтная древесина»,
поставляемая из
РФ отсутствует, запреты на
экспорт древесины из России
отсутствуют.
Установленный риск

Контрольные меры
О - обязательные
Р - рекомендованные

Не требуется

работников МОТ
2.2.a. Право на
самоорганизацию
и ведение
коллективных
переговоров

Приложение
1.2 (13-20)
Приложение
2.2 (1-6)

Указание на установленный риск
Права на свободу ассоциации и ведение коллективных
переговоров, закрепленные основополагающими
конвенциями МОТ № 87 и № 98, отражены в действующем
законодательстве РФ.
Источники информации и данные предоставленные
председателем Профсоюза работников лесных отраслей РФ
указывают на то, что существуют нарушения прав
профсоюзов, в том числе акты
вмешательства во внутренние дела профсоюзов со стороны
работодателей, например, использование
работодателями в собственных интересах членских
профсоюзных взносов, удержанных из заработной
платы работников и подлежащих перечислению на счета
профсоюзных организаций, и прочие финансовые
манипуляции.

Не применяется
(установленный риск для
всей страны)

Указание на установленный
риск
Порог установленного риска
№15
- Имеется достаточное
подтверждение широко
распространенных
нарушений
основополагающих принципов
и прав в
сфере труда МОТ из процедуры FSC-PRO-60002a соблюдается.
Выявлен риск оборота
древесины или
продукции из нее,
полученной с нарушением
прав работников на
самоорганизацию и
ведение коллективных
переговоров. Есть
свидетельства того, что право
на ведение коллективных
переговоров
нарушается в лесной отрасли.

2.2.b.
Принудительный
труд

Приложение
1.2 (21-27)
Приложение
2.2 (1-3, 12-14)

Указание на установленный риск
Согласно ТК РФ, любой принудительный труд и
дискриминация в сфере труда запрещены. Труд осужденных
к принудительным работам регулируется
Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Каждый
осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и
на работах, определяемых
администрацией исправительных учреждений, на
предприятиях данных исправительных учреждений,
государственных предприятиях или предприятиях иной
организационно-правовой формы.
Статья 2.2.с Конвенции МОТ №29 строго
запрещает, чтобы заключенные были
наняты или переданы в распоряжение частных лиц, компаний
или обществ. Работа заключенных на частных
предприятиях соответствует Конвенции только в том случае,
если заключенные предоставили на это свое свободное,
предварительное и осознанное согласие. Данное требование
МОТ в российском законодательстве не отражено. Есть
свидетельства привлечения осужденных к работам в личных
интересах сотрудников учреждения уголовноисполнительной системы. Есть примеры невыполнения норм
обеспечения условий и охраны труда осужденных.

Не применяется
(установленный риск для
всей страны)

Указание на установленный
риск
Порог установленного риска
№14
- Применимое
законодательство на
оцениваемой территории
противоречит требованиям
индикатора(ов) из процедуры FSC-PRO-60002a
соблюдается.
Есть случаи передачи
заключенных в найм и в
распоряжение частным
предприятиям, что повышает
риск применения мер
принуждения заключенных к
труду. Также есть примеры
невыполнения норм
обеспечения условий и
охраны труда
осужденных.

В случае наличия профсоюзной
организации:
1) О – запрос в профсоюз или интервью
с его
представителем подтверждает
соблюдение прав профсоюзов
В случае отсутствия профсоюзной
организации:
2) О – при выборочных полевых
проверках поставщиков, проведенные
интервью с
работниками предприятия с
соблюдением
конфиденциальности подтверждают
отсутствие препятствий со стороны
руководства в отношении реализации
работниками прав на самоорганизацию
График, периодичность и критерии
выборки
устанавливаются организацией согласно
методике, определенной в СДД
3) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушений поставщиком прав
работников согласно конвенциям, МОТ
№ 87 и № 98
При выявлении поставки от
исправительного учреждения:
1) О – официальный запрос в
территориальную общественнонаблюдательную комиссию по
соблюдению прав человека в местах
принудительного содержания
подтверждает отсутствие
свидетельств нарушений прав
заключенных
при заготовке древесины на конкретном
предприятии.
2) В случае, если комиссия по
соблюдению прав человека в местах
принудительного
содержания сообщает о нарушении
прав человека:
a) Р – отказаться от закупки
древесины, ИЛИ
b) Р – запросить разъясняющую
информацию и/или документацию у
руководства исправительного
учреждения в целях прояснить
ситуацию, связанную с нарушением
прав человека, ИЛИ
c) Р – провести полевую проверку в

2.2.c.
Детский
труд

Приложение
1.2 (28-37)
Приложение
2.2 (1-3, 15, 16)

Указание на низкий риск
Согласно ФАО в мире детский труд преимущественно
используется в сельском хозяйстве. В основном он
применяется в странах в состоянии военного конфликта, на
семейных фермах и предприятиях в странах Африки и Азии.
Лесной сектор России подвержен никаким военным
конфликтам.
Российское законодательство запрещает использование труда
Несовершеннолетних на всех видах лесозаготовительных
работ. В России нет семейного лесохозяйственного бизнеса,
что сокращает риск использования детского труда. В базах
данных судебных решений за последние пять лет не было
найдено судебных решений о неправомерном вовлечении
детей в лесохозяйственные или
деревообрабатывающие работы и в работы, связанные с
использование пестицидов. Напротив, в сфере сельского
хозяйства (т.е. работы в зернохранилищах) было найдено
небольшое количество судебных
решений. Никаких других свидетельств о вовлечении детей в
работу в лесном секторе в такой форме, которая была бы
недопустимой для детского возраста,
влияла бы на детское образование или могла бы навредить
здоровью, безопасности или нравственности детей выявлено
не было.

Не применяется
(низкий риск для всей
страны)

Указание на низкий риск
Пороги низкого риска №11 и
12
- Применимое
законодательство на
оцениваемой территории не
включает все
основополагающие принципы
и права в сфере труда МОТ,
однако сущес-твуют другие
норматив-ные акты и/или
свиде-тельства их
соблюдения. Отчеты не
являются основанием для
выводов о систематических
нару-шениях прав.Нарушения
трудового законодательства Эффективно
устраняются при помощи
Профилактических мер,
предпринимаемых
органами власти и/или
соответствующими организациями. Прочая
имеющаяся информация не
противоречит определению
«низкого
риска»из процедуры FSC-PRO-60002a
соблюдается.
Российское законода-

целях получения дополнительной
информации и прояснения ситуации,
связанной с нарушением прав
человека.
3) Р – интервью с заключенными при
проведении выездных проверок
подтверждает добровольность
использования труда
заключенных и выполнение требований
поОТиТБ.
График, периодичность и критерии
выборки устанавливаются организацией
согласно
методике, определенной в СДД.
4) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком
трудового законода-тельства или
Уголовно- исполнительного кодекса в
отношении принудительного труда
заключенных.
Не требуется

2.2.d.
Дискриминация по
Половому признаку

Приложение
1.2
(37-44)
Приложение
2.2
(1-3, 7-11)

Указание на установленный риск
Анализ источников информации
свидетельствует о наличии гендерного неравенства в труде.
Конвенции МОТ №100 и №111 провозглашают принцип
равного вознаграждение мужчин и женщин за
труд равной ценности и о неприемлемости дискриминации в
области труда и занятий. Однако
представители Правительства РФ, Общественной палаты РФ
и президент РФ отмечают, что на национальном уровне
зарплата женщин является не
менее чем на 26% меньше чем у мужчин на той же
должности. Кроме этого в трудовом законодательстве РФ
есть официальный список 456 видов работ, запрещенных для
женщин. 7 видов работ (по
профессиям) связаны с лесозаготовительными работами и
лесосплавом. ООН признало список
ущемляющим права женщин и предписала Правительству РФ
пересмотреть соответствующие нор-мы трудового
законодательства.

Не применяется
(установленный риск для
всей страны)

тельство запрещает
использование труда
несовершеннолетних
на всех видах лесозаготовительных работ. В
России нет семейного
лесохозяйственного
бизнеса, что сокращает риск
использования
детского труда. В базах
данных судебных решений за
последние пять лет не было
найдено судебных решений о
неправомерном вовлечении
детей в лесохозяйственные
или
деревообрабатывающие
работы и в работы, связанные с использование
пестицидов. Никаких других
свидетельств о вовлечении
детей в работу в лесном
секторе в такой
форме, которая была бы
недопустимой для
детского возраста, влияла бы
на детское образование и
мола бы навредить здоровью,
безопасности или
нравственности детей
выявлено не было.
Указание на установленный
риск
Порог установленного риска
№15
- Имеется достаточное
подтверждение
широко распространенных
нарушений
основополагающих принципов
и прав в
сфере труда МОТ из процедуры FSC-PRO-60002a
соблюдается.
В источниках информации
имеются
определенные сведения о
наличии
гендерного неравенства в
труде. ООН
предписала Правительству
РФ внести

1) О – интервью со специалистом по
персоналу, работниками предприятия
(женщинами), представителем
коллектива
подтверждают отсутствие
дискриминации и
нарушения прав женщин.
График, периодичность и критерии
выборки
устанавливаются организацией согласно
методике, определенной в СДД.
2) Р – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет факты дискриминации
работников
по половому признаку.

2.2.e.
Дискриминация по
расовому
(национальному)
признаку

Приложение
1.2 (37-39, 4548)
Приложение
2.2 (1-3, 7, 10)

Указание на установленный риск Конвенция МОТ № 111,
ратифицированная Россией, и трудовое законода-тельство РФ
запрещают любые формы дискриминации в области труда.
Согласно Конвенции МОТ № 111 термин «дискриминация»
включает, кроме прочего, всякое различие, недопущение или
предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи,
пола,
религии, политических убеждений, национального
происхождения или социальной принадлежности,
приводящее к уничтожению или нарушению равенства
возможностей или обращения в области труда и
занятий. Однако установлено, что имеют место
случаи дискриминации трудовых мигрантов по признаку
расы и национального происхождения. В большинстве
случаев трудовые мигранты привлекаются в пригранич-ных
районах Сибири и Дальнего Востока. Однако отмечено
увеличение числа мигрантов в лесном секторе и в других
регионах РФ, например, на территории центральной и северозападной части
страны, что не позволяет выделить
какие-либо территории низкого риска.

Не применяется
(установленный риск для
всей страны)

2.3.
Права
Коренных народов и
народов,
ведущих
традиционный
образ жизни,
соблюдаются

Приложение
1.2 (49-55)
Приложение
2.2 (17)
Приложение
1.1 (64-69)
Приложение
2.1 (1, 2, 4, 4250, 58)

Установленный риск для регионов, где проживают
коренные народы и народы, ведущие традиционный образ
жизни (см. Приложение 3.1)
Для целей настоящего индикатора коренные народы
необходимо рассматривать в понимании FSC,которое шире,
чем определение коренных народов в российском
законодательстве и не ограничивается КМН. Народы,
ведущие традиционные образ жизни – это лесозави-симые
сообщества и подтверждающие свое
право на ресурсы на основании устоявшихся обычаев.
РФ не ратифицировала «Конвенцию о коренных народах и
народах, ведущих
племенной образ жизни в независимых странах» №169 МОТ.
Коренные народы обычно проживают в
сложных природно-климатических условиях на отдаленных
территориях, их формы хозяйствования фактически служат
основным, а зачастую и
единственным способом получения средств к
существованию. Источники информации
свидетельствуют о случаях нарушения
традиционных (обычных) прав, связанных с возможностью
вести традиционный образ жизни, включая традиционное
пользование ресурсами
(охота, сбор недревесной продукции леса, рыбалка, заготовка
древесины для собственных нужд и т.д.).
Места проживания коренных народов, выявленных согласно

Географическая шкала
Субъекты РФ
Установленный риск
для регионов, где
проживают коренные
народы и народы,
ведущие традиционный
образ жизни (см.
Приложение 3.1)
Низкий риск для
регионов, где такие
народы не проживают

соответствующие
корректировки в
законодательство.
Указание на установленный
риск
Порог установленного риска
№15
- Имеется достаточное
подтверждение широко
распространенных
нарушений основополагающих принципов и прав в
сфере труда МОТ из процедуры FSC-PRO-60002a соблюдается.
Имеется подтверждение
случаев дискриминации
работников из числа
мигрантов на территории РФ.
В лесном секторе трудовые
мигранты привлекаются в
различ-ных частях страны.
Выявлен риск оборота
древесины, заготовленной в
условиях дискриминации
трудовых мигрантов в лесном
секторе.
Установленный риск для
регионов, где проживают
коренные народы и народы,
ведущие традиционный образ
жизни (см. Приложение 3.1):
Порог установленного риска
№ 26
- Подтверждается нали-чие
серьезных конфлик-тов,
касающихся прав коренных
народов и/или народов,
ведущихтради-ционный образ
жизни. Отсутствует
законодательство и
нормативные акты и/или
иные установленные законом
процедуры, позволяющие
разрешать конфликты на
обозна-ченной территории;
или такие процессы
существуют, но не признаются затронутыми
сторонами как справедливые
и равные для сторон.
Применяется примечание к
пороговому значению № 20-из

1) О – интервью со специалистом по
персоналу проводится для выяснения
наличия мигрантов среди работников
предприятия
В случае наличия на предприятии
работников-мигрантов:
2) О – интервью с работниками
предприятия
(мигрантами), представителями
коллектива
свидетельствуют о соблюдении в
отношении
мигрантов всех трудовых прав наравне с
другими сотрудниками предприятия
График, периодичность и критерии
выборки
устанавливаются организацией.

При выявлении поставок с территорий
проживания коренных народов и
народов,ведущих традиционный образ
жизни:
1) О – проверка информации в СМИ,
публикациях, судебных материалах не
выявляет нарушения поставщиком прав
коренных народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни.
График, периодичность и критерии
выборки устанавливаются организацией
согласно
методике, определенной в СДД.
2) О - интервью с представителями
коренных народов и народов, ведущих
традиционный
образ жизни, подтверждает отсутствие
острых
споров, связанных с ведением
лесозаготовок на данной территории и
соблюдения прав коренных народов.
3) Р – интервью с органами местного
самоуправления на уровне поселений,
неправительственными организациями и
пр. (точный список определяет
организация)

законодательству РФ, и народов, заявивших о себе, как о
коренных, но официально не зарегистрированных, и/или
ведущих традиционный образ жизни, известны (Приложение
3.1). В других регионах проживание таких народов
маловероятно. Население в таких районах будет
рассматриваться
как местное население в рамках
индикаторов 3.5 и 3.6.
Низкий риск для регионов, где коренные народы и народы,
ведущие традиционный образ жизни не
проживают
Места проживания коренных народов, выявленных согласно
законодательству РФ, и народов, заявивших о себе, как о
коренных, но официально незарегистриро-ванных, и/или
ведущих традиционный образ жизни, известны (Приложение
3.1). В других регионах их
проживание маловероятно. Однако не исключено, что на
отдельных участках будут выявляться заявляющие о себе как
о коренных группы населения, ведущие традиционный образ
жизни. Население в таких районах будет рассматриваться как
местное население
в рамках индикаторов 3.5 и 3.6

процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдается. Выявлен риск
оборота древесины,
заготовленной в условиях
нарушения традиционных
(обычных) прав коренных
народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни,
относящийся к ведению
традиционного образа жизни
(в т.ч. к охоте, сбору не
древесной продукции леса,
рыбалке, заготовка древесины
для
собственных нужд и т.д.).
Низкий риск для регионов,
где коренные народы и
народы, ведущие
традиционный образ жизни
не проживают.
Порог низкого риска №№ 16,
19 и 21-(16) Отсутствуют
свиде-тельства,указывающие
на наличие коренных
народови/или народов,
ведущих традиционный
образ жизни, на оцениваемой территории, (19)
Отсутствует подтверждение наличия серьезных
конфликтов, касающихся
прав коренных народов
и/илинародов, ведущих
традиционный образ жизни;
(21) Прочая имеющаяся
информация не
противоречит определению
«низкого
риска» -из процедуры FSCPRO-60-002a соблюдается.

подтверждают отсутствие нарушений
поставщиком прав коренных народов и
народов, ведущих традиционный образ
жизни.
В случае выявления нарушения прав
коренных народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни проведение
мероприятий по урегулированию
возникших споров.
В случае невозможности разрешения
спора –отказ от закупки древесины.

Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной
ценности
На территории Российской Федерации находятся все 6 типов высоких природоохранный ценностей (ВПЦ). Некоторые из них обладают законным
природоохранным статусом, например, таким, как особо охраняемые природные территории, другие ВПЦ таким статусом не обладают. Лесные участки с
располагающимися на них высокими природоохранными ценностями могут быть переданы в аренду. Таким образом, подтверждение того, что древесина
была заготовлена без разрушения ВПЦ, становится обязанностью управляющих лесами предприятий и закупающих древесину FSC-сертифицированных
предприятий. Установленный риск, связанный с закупкой древесины из ВПЦ, присвоен всем индикаторам категории 3.

Развитие FSC сертификации в России повлияло на улучшение осведомленности управляющих лесами предприятий о концепции ВПЦ и разработку
материалов о выявлении, мониторинге и сохранении ВПЦ. За последние годы из-за роста значимости геоинформационных систем (ГИС) и накопления
информации стали появляться наборы ГИС-данных о различных ВПЦ. WWF России создал веб-сайт http://hcvf.ru, на котором он размещает ГИС-данные
о ВПЦ, подготовленные WWF или другими ключевыми экологическими заинтересованными сторонами, и указывает контактные данные ответственной
заинтересованной стороны. Веб-сайт упрощает держателям сертификатов FSC процесс выявления ВПЦ (ВПЦ 1-3 типов и частично ВПЦ 5 и 6) и, в
случае наличия ВПЦ, указывает, с кем необходимо связаться для дальнейших переговоров. Для выявления ВПЦ 5 и ВПЦ 6 необходимо провести
дополнительные интервью с органами местного самоуправления. FSC России официально признает веб-сайт и призывает держателей сертификатов FSC,
органы по сертификации и заинтересованные стороны использовать его в своей работе. Информация о ВПЦ 4 и их расположении может быть найдена в
официальных документах лесного планирования (в лесохозяйственных регламентах лесничеств/лесопарков, лесных планах субъектов РФ, проектах
освоения лесов и материалах лесоустройства). Относительно технического аспекта оценки, то в основе третьей категории НОР лежит Стратегия
поддержания высоких природоохранных ценностей, которая станет нормативной частью национального стандарта FSC по лесоуправлению. Раздел
стратегии «Национальная интерпретация типов и подтипов ВПЦ» (НИ ВПЦ) дает развернутое описание, методику выявления и режимы пользования
ВПЦ. НИ ВПЦ выделяет как типы, так и подтипы ВПЦ, однако в рамках НОР типы ВПЦ оцениваются целиком (т.е. целиком ВПЦ 1, ВПЦ 2 и т.д.), без
рассмотрения отдельных подтипов.
Тип ВПЦ и
индикатор

Информация,
использованная
для выявления
ВПЦ

3.0. Данных
достаточно для:
А) Определения
наличия ВПЦ
каждого типа;
И
Б) Оценки угроз
ВПЦ в результате
хозяйственной
деятельности

Приложение
1.3
(1-11, 13, 1556, 60-64, 6680, 82, 83, 8589)

Выявленные
угрозы

Описание и обоснование риска

Функциональная
шкала

Низкий риск
На территории РФ находятся все 6 типов ВПЦ.
За последние годы проделана значительная
работа по инвентаризации ВПЦ, разработке
методик выявления, сохранения и мониторинга
ВПЦ. Результаты этих работ отражены в
большом количестве публикаций, которые уже
используются FSC-сертифицированными
компаниями.
Комплексная и детальная работа по выявлению
и сохранению ВПЦ проведена для ряда
регионов РФ. Среди них Архангельская область,
Хабаровский Край и Еврейская АО, Приморский
Край, Республика Коми и ряд других.
Открытая информация обо всех типах ВПЦ
собирается на сайте ЛВПЦ России http://hcvf.ru
(версия на русском языке). Доступны публикации
о сохранении биоразнообразия и ЛВПЦ на сайте
FSC России.
ВПЦ 1

Не применяется

Определение и
характеристики
риска
(если риск не низкий)
Указать ряд порогов,
которым
соответствует
выявленный
риск, и обосновать
выводы для
каждого порога
Низкий риск
Пороги низкого риска
№1 и 2
(1) Данных достаточно
для
выявления ВПЦ на
оцениваемой
территории;
(2) Данных достаточно
для
оценки угроз ВПЦ в
результате
хозяйственной
деятельности.
- из процедуры FSCPRO-60-002a
соблюдается.
Имеющейся
информации
достаточно для

Контрольные меры
О - обязательные
Р - рекомендованные

Не требуется

Информация о расположении и рекомендуемых
мерах охраны ВПЦ 1 доступна на сайте по ЛВПЦ
(http://hcvf.ru) и в других источниках, в том числе
на сайте ВБУ России http://www.fesk.ru, на сайте
Birdlife International
http://www.birdlife.org/datazone/site, на сайте
Союза охраны птиц России
http://www.rbcu.ru/programs/54, а также в ряде
публикаций, на сайте Plantlife
http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/I
PA/ipa_criteria_and_methodology, в Изумрудной
книге http://www.xidi.ru.
Информация по красным книгам субъектов РФ
приводится на сайте FSC России
(https://ru.fsc.org/ruru/
for_zs/lvpc/sistema_zashity_redkih_vidov) и в
других источниках.
ВПЦ 2
Информация о ВПЦ 2 всех подтипов (доступна
на сайте по ЛВПЦ http://hcvf.ru) и в других
источниках. Имеется много публикаций с
методиками выделения МЛТ и оценками угроз
для них.
ВПЦ 3
Как правило, информация о ВПЦ 3 носит общий
характер. Ряд публикаций содержит
информацию о редких экосистемах в регионах,
приводятся их списки и обоснования.
Информация о границах выявленных ВПЦ 3
доступна на сайте по ЛВПЦ (http://hcvf.ru).
ВПЦ 4
Категория ВПЦ 4, включая водорегулирующие и
противоэрозийные функции и др., хорошо
представлена в российском законодательстве__как
категории защитных лесов и особо защитных
участков лесов. Информации достаточно для
определения местонахождения ВПЦ 4 и для
подбора режима пользования/охраны.
Информация содержится в документах лесного
планирования (лесохозяйственных регламентах
лесничеств, лесных планах субъектов РФ,
проектах освоения лесов, материалах
лесоустройства). Некоторые из этих документов
можно найти на сайтах региональных органов
управления лесами, на сайте по ЛВПЦ России
(http://hcvf.ru/dataBase).
ВПЦ 4 типа присутствуют в ООПТ и других
категориях защитных лесов, в ОЗУ, поэтому их
описание и угрозы приведены в литературе об
этих лесах и в источниках об ЛВПЦ в целом.
ВПЦ 5 и 6
Методики выявления ВПЦ 5 и 6 разработаны
рядом НКО, представляющих социальные

выявления и
оценки угроз ВПЦ 1-6 в
результате
хозяйственной
деятельности

3.1. ВПЦ 1.
Видовое
разнообразие

Приложение
1.3
(1-3, 5-9, 1228, 30, 31, 3541, 44-57, 6061, 63-65, 6769, 72, 76, 83,
85-89)
Приложение
2.3
(1, 2, 3, 5-7,
9, 15-21)

3.2 ВПЦ 2.
Крупные
естественные
ландшафты

Приложение
1.3 (2, 3, 610, 13, 24-28,
30, 36, 37, 5356, 58-60, 64,

Уничтожение и /
или фрагментация
местообитаний

интересы (например, WWF России, Фонд
«Серебряная тайга», Центр независимых
социологических исследований). Имеется
некоторая информация о расположении ВПЦ 5 и
6 и об угрозах от лесохозяйственной
деятельности этим ВПЦ. Для некоторых
регионов информация о границах части
подтипов ВПЦ 5 и 6 доступна на сайте по ЛВПЦ
(http://hcvf.ru)
).
Установленный риск
1) ВПЦ 1 представляют собой территории,
обладающие высоким биоразнообразием,
значимом на мировом, национальном или
региональном уровне. К ВПЦ 1 относятся
водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые
орнитологические территории (КОТР),
ключевые ботанические территории (КБТ), и
прочие экосистемы с высоким уровнем
биоразнообразия и ключевые места
обитания животных.
2) ВПЦ 1 располагаются практически
повсеместно на территории РФ. Информация
о расположении ВПЦ 1 представлена на
сайте http://hcvf.ru в разделе «Карты», а
также в других источниках.
3) Не все ВПЦ 1 охраняются государством,
поэтому может происходить их уничтожение и/или
фрагментация.
4) Меры охраны ВБУ, КОТР, КБТ и т.д. описаны
недостаточно подробно для конкретных
лесных территорий.
5) В источниках не выявлено свидетельств
угроз для ВПЦ 1 в России, со стороны
распространения интродуцированных /
чужеродных видов вследствие ведения
лесохозяйственной деятельности. В качестве
лесовосстановления должны использоваться
только местные породы деревьев. Данная
угроза отсутствует.
6) С позиции международных отношений:
Россия ратифицировала Конвенцию о
биологическом разнообразии и работает над
достижением национальных целей, в
которые входит покрытие 13,5% территории
страны системой особо охраняемых
природных территорий (на начало 2017 г.
было покрыто 13,6% территории).
Установленный риск

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Установленный риск
Порог установленного
риска №8
- ВПЦ 1 находятся и/или
вероятно, находятся,
также они
подвергаются угрозам
со
стороны хозяйственной
деятельностииз процедуры FSC-PRO60-002a
соблюдается.
ВПЦ 1 располагаются
практически
повсеместно на
территории РФ. Не все
территории, отнесенные
к ВПЦ 1,
защищены
законодательно
установленным
охранным
статусом. Риск
уничтожения лесов с
ВПЦ 1
в результате
заготовительной
деятельности
существует для
любого предприятия.
Ведение
хозяйственной
деятельности
может привести к
фрагментации
и уничтожению лесов с
ВПЦ 1.
Установленный риск

1) О – проверка на
картах
http://hcvf.ru (версия на
русском языке) выявляет
расположение ВПЦ
относительно места
заготовки древесины
2) О –
При совпадении границ
ВПЦ 1 и мест заготовки
древесины, выбрать
один
из вариантов:
a) отказаться от закупки
древесины, ИЛИ
b) удостовериться на
основании
имеющейся
документации в том, что
лесозаготовка
была произведена с
соблюдением режима
лесопользования,
законодательно
установленного как
ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
c) удостовериться в том,
что режим
лесопользования был
согласован с
заинтересованными
сторонами (согласно
списку ЗС по ВПЦ на
сайте FSC России),
если он не
установлен
законодательно как
ООПТ или ОЗУ.

3.2.a. МЛТ

3.2.b. Другие ВПЦ 2

67, 69-71, 81,
86, 87, 89)
Приложение
2.3 (3, 10, 21
Приложение
1.3 (2, 3, 610, 13, 24-28,
30, 36, 37, 5356, 58-60, 64,
67, 69-71, 81,
86, 87, 89)
Приложение
2.3 (3, 10, 21

Приложение
1.3 (, 3, 6-10, 13, 2428, 30,
36, 37, 53-56,
58-60, 64, 67,
69-71, 81, 86,
87, 89)
Приложение
2.3 (3, 10, 21)

1) Фрагментация
МЛТ, в том числе
дорогами
2) Коммерческая
заготовка
древесины

Указание на установленный риск
1) Малонарушенные лесные территории (МЛТ)
– целостные природные территории в
пределах лесной зоны, площадью более 50
тыс. га, не имеющие внутри постоянных
поселений, действующих транспортных
коммуникаций и не затронутые современной
интенсивной хозяйственной деятельностью.
2) Законодательством РФ не предусмотрен
особый охранный статус для МЛТ. Поэтому
участки лесов МЛТ могут быть переданы в
аренду для коммерческой заготовки
древесины. В публикации WWF показано, как
с 2000 по 2013 гг. сокращались площади МЛТ
вследствие различных причин, в т.ч.
лесозаготовительной деятельности и
строительства соответствующей
инфраструктуры, что фрагментировало МЛТ.

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

1) Фрагментация
ВПЦ 2, в том числе
дорогами
2) Коммерческая
заготовка
древесины

Указание на установленный риск для
Ленинградской области и Вологодской области
Указание на низкий риск для других субъектов
РФ
1) Кроме МЛТ к ВПЦ 2 относятся
малонарушенные лесные массивы (МЛМ),
долинные комплексы речных бассейнов, не
затронутые хозяйственной деятельностью,
малонарушенные болотные массивы
(МБМ).
2) ВПЦ 2 могут не иметь законного
природоохранного статуса, поэтому
лесозаготовительная деятельность и
строительство соответствующей
инфраструктуры могут приводить к
фрагментации и уничтожению лесов с
такими ВПЦ.

Географическая
шкала Субъекты РФ
(Указание на
установленный риск
для Ленинградской
области и Вологодской
области
Указание на низкий
риск
для других субъектов
РФ)

Указание на
установленный риск
Порог установленного
риска №12
- ВПЦ 2 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
связанные с
хозяйственной
деятельностииз процедуры FSC-PRO60-002a
соблюдается.
Законодательством РФ
не
предусмотрен особый
охранный
статус для HCV 2.
Хозяйственная
деятельность
способствует
сокращению
площадей HCV 2 и их
фрагментации.
Указание на
установленный риск
для Ленинградской
области и Вологодской
области
Порог установленного
риска № 12
- ВПЦ 2 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
связанные с
хозяйственной
деятельности- из
процедуры
FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Законодательством РФ
не
предусмотрен особый

1) О – проверка на
картах
http://hcvf.ru (версия на
русском языке) выявляет
расположение МЛТ
относительно места
заготовки древесины.
2) О –
При совпадении границ
МЛТ и мест заготовки
древесины, выбрать
один
из вариантов:
a) отказаться от закупки
древесины, ИЛИ
b) удостовериться в том,
что режим
лесопользования был
согласован с
заинтересованными
сторонами (согласно
списку ЗС по ВПЦ на
сайте FSC России)

1) О – проверка на
картах
hрусском языке)
выявляет
расположение других
ВПЦ
2 (не МЛТ)
относительно
места заготовки
древесины.
2) О –
При совпадении границ
других ВПЦ 2 и мест
заготовки древесины,
выбрать один из
вариантов:
a) отказаться от
закупки древесины,
ИЛИ
b) удостовериться том,
что заготовка велась
с соблюдением

3.3. ВПЦ 3. Редкие
и находящиеся
под угрозой
исчезновения
экосистемы

Приложение
1.3 (2, 3, 6-9,
13, 24-31, 34,
36, 37, 43,45,
53-56, 60, 6367, 69, 77, 78,
83, 86, 87, 89)
Приложение
2.3 (3, 21)

Отсутствие
эффективной
защиты ВПЦ 3

Установленный риск
1) В России редкие экосистемы
распространены широко и занимают
небольшие площади.
2) Не все ВПЦ 3 охраняются
государством, поэтому может
происходить их уничтожение и/или
фрагментация.

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

охранный
статус для ВПЦ 2.
Хозяйственная
деятельность
способствует
сокращению
площадей ВПЦ 2 и их
фрагментации.
Указание на низкий
риск для
других субъектов РФ
Порог установленного
риска № 9
- ВПЦ 2 на оцениваемой
территории
отсутствуют, и
их расположение
маловероятно
- из процедуры FSCPRO-60002a соблюдается.
Установленный риск
Порог установленного
риска №17
- ВПЦ 3 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
связанные с
хозяйственной
деятельности- из
процедуры
FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
Не для всех ВПЦ 3
законодательно
предусмотрен особый
охранный
статус. Хозяйственная
деятельность
способствует
сокращению
площадей ВПЦ 3 и их
фрагментации.

режима
лесопользования,
законодательно
установленный как
ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
c) удостовериться в
том, что режим
лесопользования
был согласован с
заинтересованными
сторонами (согласно
списку ЗС по ВПЦ на
сайте FSC России),
если он не
установлен
законодательно как
ООПТ или
ОЗУ.ttp://hcvf.ru (версия
на
1) О – проверка на
картах
http://hcvf.ru (версия на
русском языке) выявляет
расположение ВПЦ 3
относительно
лесохозяйственных
границ
(лесничеств, лесных
кварталов и др.) на
территории заготовки
древесины.
В случае отсутствия
такой информации для
данного региона на
картах
http://hcvf.ru (версия
нарусском языке):
2) О – проверка
выявляет
расположение редких
экосистем, указанных в
Приложении 3.2, на
территории заготовки
древесины.
3) О –
При совпадении границ
ВПЦ 3 и мест заготовки
древесины, выбрать
один
из вариантов:
a) отказаться от закупки

3.4. ВПЦ 4. Важные
экосистемные
услуги

Приложение
1.3 (2-4, 6-9,
11, 13, 24-28,
30, 31, 33, 36,
37, 53-56, 60,
63, 64, 66, 67,
69, 72-75, 84,
86, 87, 89)
Приложение
2.3 (1, 5, 8, 9,
10-16)

Понижение уровня
грунтовых вод,
загрязнение воды
(загрязнения
взвешенными
частицами),
эрозия почвы

Установленный риск
К ВПЦ 4 относятся леса, которые выполняют
особые защитные функции: поддержание
водного режима, уровня грунтовых вод и
качества воды, регулирование речного стока,
предупреждение вспышек вредителей и
болезней, пожаров, сохранение почв от эрозии
на склонах, на слабых (уязвимых) грунтах на
участках, где есть высокий риск наводнений,
эрозии почв, заболачивания или иссушения
участков в результате сплошных вырубок,
строительства дорог и другой хозяйственной
деятельности.
1) Лес в любом возрасте выполняет те
или иные важные экосистемные функции, некоторые
из которых могут
хозяйственно использоваться,
выполняя экосистемные услуги,
например, обеспечивают пищевой
продукцией и водой, служат для
удовлетворения рекреационных,
эстетических, и иных потребностей.
2) Эти функции выполняют леса, для
которых законодательством (статья
102 Лесного Кодекса РФ) установлен
особый режим использования лесов. К
ним относятся некоторые категории
защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
3) Информация содержится в документах
лесного планирования
(лесохозяйственных регламентах
лесничеств, лесных планах субъектов
РФ, проектах освоения лесов,
материалах лесоустройства).
Некоторые из этих документов можно
найти на сайтах региональных органов

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Установленный риск
Порог установленного
риска №22
- ВПЦ 4 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
вызванные
хозяйственной
деятельностью из процедуры FSC-PRO60-002a
соблюдается.
Источники информации
указывают
на случаи нарушения
законодательства в
части
соблюдения
установленных режимов
защитных лесов и особо
защитных участков
леса, случаи
незаконных вырубок и
массовые
случаи вырубок под
видом
санитарных рубок в
защитных
лесах и ОЗУ,
приводящих к утрате
ВПЦ 4.

древесины, ИЛИ
b) соблюдать режим
лесопользования,
законодательно
установленный как
ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
c) согласовать с
заинтересованными
сторонами (согласно
списку ЗС по ВПЦ на
сайте FSC России)
режим
лесопользования,
если он не установлен
законодательно как
ООПТ или ОЗУ.
1) Р – интервью с
органами управления
лесным хозяйством,
органами
ответственными
за охрану окружающей
среды и лесничествами
свидетельствуют об
отсутствии фактов
нарушения поставщиком
установленного режима
защитных лесов и ОЗУ.

3.5. ВПЦ 5.
Потребности
местного
населения

Приложение
1.3 (2, 6-9,
11, 13, 24-28,
30, 32, 36, 37, 53-56,
60, 62,
67, 79, 80, 82,
86, 89-93)
Приложение
2.3 (4, 11,12,
22)

Ухудшение
условий для
удовлетворения
основных
потребностей
коренного
населения и
местных
сообществ
вследствие
хозяйственной
деятельности.

управления лесами, на сайте по ЛВПЦ
России (http://hcvf.ru/dataBase) и др.
4) Источники информации подтверждают
многочисленные случаи незаконных
рубок в защитных лесах с ВПЦ 4,
особенно в водоохранных зонах вдоль
рек, часто под видом санитарных
рубок, объемы которых строго не
регламентированы НПА. Утрата ВПЦ 4
- одна из основных проблем в
российском лесном хозяйстве.
Описание и угрозы ВПЦ 4 приводятся в
многочисленных публикациях.
5) Случаи загрязнения воды вследствие
хозяйственной деятельности в
процессе лесозаготовок происходят изза нарушений правил хранения,
использования и утилизации ГСМ и
химикатов, твердых отходов,
нарушения правил строительства
гидротехнических сооружений, но
масштабных загрязнений,
представляющих угрозу здоровью
населения не зафиксировано.__
Установленный риск
1) К ВПЦ 5 относятся леса, имеющие
особое значение для обеспечения существования
местного населения.
Например, места традиционного сбора
грибов и ягод местным населением,
охотничьи угодья, места заготовки
дров и стройматериалов, материалов
для народных промыслов и пр.
2) Местное население в лесных районах
зависит от лесных ресурсов
практически повсеместно на
территории Российской Федерации.
Для многих из них лесные ресурсы
являются одним из источников
существования.
ВПЦ 5 могут располагаться в
эксплуатируемых лесах, но для
большинства из них охранный статус
законодательно не установлен.
Законодательством предусмотрено
выделение таких видов ОЗУ, как участки
лесов вокруг населенных пунктов и садовых
товариществ и ряда других, подходящих
для поддержания ВПЦ 5. Но механизм
сбора, обсуждения и реализации
рекомендаций от местного населения и
заинтересованной общественности при их
выделении не эффективен и не действует

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Установленный риск
Порог установленного
риска №26
- ВПЦ 5 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
вызванные
хозяйственной
деятельностьюиз процедуры FSC-PRO60-002a
соблюдается.
Местное население в
лесных
районах зависит от
лесных
ресурсов практически
повсеместно
на территории
Российской
Федерации.
Выявлен риск
уничтожения
участков, ценных для
местного
населения, в ходе

1) Р – проверка на
картах
http://hcvf.ru (версия на
русском языке) выявляет
расположение ВПЦ
относительно места
заготовки древесины
2) Р –
При совпадении границ
ВПЦ и мест заготовки
древесины, выбрать
один
из вариантов:
a) отказаться от закупки
древесины, ИЛИ
b) удостовериться в том,
что режим
лесопользования был
согласован с
затронутыми
сторонами
3) О – при выездной
проверке интервью с
органами местного
самоуправления (на
уровне
сельских поселений) по
вопросам ВПЦ 5
свидетельствуют об

(см. категорию 1, индикаторы 1.13 и 1.14).
ВПЦ утрачиваются.
3) В лесах, значимых для местного
населения, нередкими являются
вырубки, которые приводят к
конфликтам с местным населением. В
том числе к этому относятся случаи
заготовки древесины для целей, не
связанных с выращиванием лесов
(например, при строительстве
линейных объектов, разработке
месторождений полезных ископаемых).
Прокладка через леса железных дорог
и автомобильных дорог с твердым
покрытием, трубопроводов, а также их
застройка промышленными,
жилищными и спортивнорекреационными объектами, может
вызывать у населения активный
протест, поскольку происходит на
участках лесов, важных для людей.
Примерами таких ситуаций являются
строительство скоростной трассы
Москва–Санкт-Петербург через
Химкинский лес, планы
строительства__Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской
области, строительство объектов
инфраструктуры для Олимпиады-2014
в г. Сочи и его окрестностях. Хотя
такие ситуации не связаны напрямую с
разрушением мест и ресурсов
существенно важных для
удовлетворения базовых потребностей
местных сообществ, однако они
указывают на риск того, что основные
потребности местных сообществ могут
не учитываться. Таким образом это
также влияет на выявление риска.
4) Имеется информация об ухудшении
условий для обеспечения
существования коренного населения и
местных сообществ и утраты ВПЦ 5
вследствие хозяйственной
деятельности. С другой стороны,
местное население часто получает
доступ к участкам с некоторыми ВПЦ 5,
используя дороги которые строят
предприятия, но это происходит вне
постоянного взаимодействия с
местными сообществами.

лесохозяйственной
деятельности.
Известны случаи
вырубки (или
нарушения другими
видами
лесохозяйственной
деятельности)
участков, имеющих
большое
значение для населения,
которые
могут привести к
конфликтам
лесозаготовительных
предприятий
с местным населением.

отсутствии угроз и
разрушения ВПЦ 5.
График, периодичность
и
критерии выборки
устанавливаются
организацией согласно
методике, определенной
в
СДД.
4) Р – проверка СМИ не
выявляет наличие
конфликтов поставщика
с
местными сообществами
и/или местным
населением
в отношении мест
традиционного
лесопользования (мест
массового сбора
дикоросов, массового
отдыха и рекреации,
мест
заготовки материалов
для
традиционных
промыслов и
т.п.), которые
разрушаются
вследствие
лесозаготовительной
деятельности или рубок
в целях строительства
линейных объектов
(ЛЭП,
газопровод), разработки
месторождений или
строительства другой
инфраструктуры.
В случае наличия
конфликта с
затронутыми
сторонами
по вопросам ВПЦ 5:
5) О – удостовериться,
что
в целях разрешения
конфликта
лесозаготовитель и
затронутая сторона
предприняли шаги
относительно

3.6. ВПЦ 6.
Объекты
культурной
ценности

Приложение
1.3 (2, 6-9,
11,13, 24-28,
30, 36, 37, 5356, 60, 67, 79,
80, 82, 86, 89)
Приложение
2.3 (4, 12,13)

Разрушение и/или
нарушение
прав/ценностей
определяющих
наличие ВПЦ

Установленный риск
1) ВПЦ 6 представляют собой леса,
имеющие особую культурную и
историческую ценность. Например,
почитаемые природные объекты
(деревья, рощи, пещеры, камни,
родники культовые объекты, старые
захоронения), культовые сооружения,
места боевой славы, памятники
архитектуры и садово-паркового
искусства и другие.
2) Комплексная работа по выявлению
ВПЦ 6 на национальном уровне
проводится, но не охватывает все ВПЦ
6, которые могут находиться на лесных
территориях России.
3) Некоторые ВПЦ 6 располагаются в
эксплуатируемых лесах, но для
большинства из них охранный статус
законодательно не установлен,
поэтому они передаются в аренду, и
далее ведется законная
лесозаготовительная деятельность. Участки лесов с
ВПЦ 6 подвержены
угрозам разрушения и/или нарушения,
в том числе нарушения прав местного
населения на сохранение этих
ценностей, со стороны
лесозаготовительных предприятий.

Не применяется
(установленный риск
для
всей страны)

Установленный риск
Порог установленного
риска №30
- ВПЦ 6 находятся и/или
вероятно находятся на
оцениваемой
территории, для
них существуют
угрозы,
связанные с
хозяйственной
деятельностью - из
процедуры
FSC-PRO-60-002a
соблюдается.
ВПЦ 6 могут
располагаться в
эксплуатируемых лесах,
но для
большинства из них
охранный
статус законодательно
не
установлен. Это может
привести к
разрушению и/или
нарушению
ВПЦ 6 со стороны
лесозаготовительных
предприятий.

установления
режима лесопользования
на ВПЦ 5, признанные
затронутой стороной как
справедливые и
равноправные
1) Р – проверка на
картах
http://hcvf.ru (версия на
русском языке) выявляет
расположение ВПЦ
относительно места
заготовки древесины
2) Р –
При совпадении границ
ВПЦ и мест заготовки
древесины, выбрать
один
из вариантов:
a) отказаться от закупки
древесины, ИЛИ
b) согласовать с
затронутыми
сторонами режим
лесопользования
3) О – при выездной
проверке интервью с
органами местного
самоуправления (на
уровне
сельских поселений)
свидетельствуют
оботсутствии угроз и
разрушения ВПЦ 6.
График, периодичность
и
критерии выборки
устанавливаются
организацией согласно
методике, определенной
в
СДД.
4) Р – проверка СМИ не
выявляет наличие
конфликтов поставщика
с
местным населением в
отношении мест
традиционного
лесопользования и
культурной и
религиозной
значимости (мест

массового сбора
дикоросов, массового
отдыха и рекреации,
мест
заготовки материалов
для
традиционных
промыслов,
священных мест в лесу и
т.п.).
5) Р – интервью со
специалистами по
историческому и
культурному наследию
(например,
краеведческий
музей, отделы по охране
памятников и др.)
свидетельствуют об
отсутствии угроз и
разрушения ВПЦ 6.
В случае наличия
конфликта с
затронутыми
сторонами
по вопросам ВПЦ 6:
6) О – согласование
режима лесопользования
на ВПЦ 6 между
лесозаготовителем и
затронутой стороной
свидетельствует о
разрешении конфликта.

Категория 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли
Настоящие лесные плантации, за исключением лесных питомников и плантаций новогодних елей, фактически отсутствуют в Российской Федерации и не
представляют угрозы естественным лесам на данный момент. Несмотря на то, что национальное законодательство предоставляет возможность для
организации и ведения плантационного хозяйства, на практике это не реализуется. Перевод земель лесного фонда в земли других категорий, который
иногда можно привести к переводу лесов в нелесные земли, может быть сделан только по решению Правительства РФ. Как отмечают представители
государственной власти, в России наблюдается прирост лесопокрытых площадей. В государственном докладе Министерства природных ресурсов и
экологии РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» сказано, что с 1956 г. по 2017 г. лесопокрытая площадь
России увеличилась на 20%. Основными причинами этого стали зарастание деревьями сельскохозяйственных земель, гарей и старых вырубок. Изменение
климата также могло оказать свое воздействие на этот процесс: граница леса продвинулась больше на север, увеличилась продолжительность
вегетационного периода, и период естественного восстановления леса сократился на 1-2 года в бореальных лесах.

Индикатор

Источники
информации

Описание и обоснование
риска

Функциональная шкала

4.1 Площадь перевода
естественных лесов в
плантации или
нелесные земли на
оцениваемой
территории составляет
менее 0,02% или не
более 5 000 гектар
ежегодных чистых
потерь за последние 5
лет (в зависимости от
того, что меньше), ИЛИ
Перевод является
незаконным на
национальном или
региональном уровне
на государственных и
частных землях.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следующие изменения
не считаются переводом
лесов согласно
индикатору: (законное)
строительство дорог,
погрузочные площадки и
развитие инфраструктуры
для поддержки
лесохозяйственных
мероприятий.

Приложение 1.1 (85-87,
90)
Приложение 2.1 (1)

Низкий риск
Создание и эксплуатация
лесных
плантаций предусмотрены
Лесным
кодексом РФ. Однако
климатические
условия и экономическая
ситуация в
России не располагают к
созданию
лесных плантаций.
В соответствии с нормами
действующего
законодательства
перевод земель лесного
фонда в земли
иных категорий возможен
только по
решению Правительства
РФ.
В России наблюдается
увеличение
площади земель, покрытых
лесной
растительностью.
Все это обуславливает
присвоение
низкого риска.

Не применяется
(низкий риск для всей
страны)

Определение и
характеристики риска
(если риск не низкий)
Указать ряд порогов,
которым соответствует
выявленный риск, и
обосновать выводы для
каждого порога
Низкий риск
Пороги низкого риска №1 и
3
(1) Пороговые значения,
приведенные в
индикаторе, не
превышаются,
(3) Прочая имеющаяся
информация не
противоречит определению
«низкого риска» из процедуры FSC-PRO-60002a соблюдаются.
В соответствии с нормами
действующего
законодательства перевод
земель лесного
фонда в земли иных
категорий возможен только
по решению Правительства
РФ. На данный
момент в России
происходит увеличение
площади земель, покрытых
лесом.

Контрольные меры
О - обязательные
Р - рекомендованные

Не требуются

Категория 5: Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья
В Российской Федерации разведение генетически модифицированных деревьев и использование генетически модифицированных (ГМ) семян в
коммерческих целях законодательно запрещено и приведет к нарушению закона. Использование генетически модифицированных
растений/животных/семян возможно только в научных целях. Ни в прошлом, ни на данный момент в российском лесном хозяйстве отсутствуют случаи
коммерческого использования генетически
модифицированных деревьев.

Индикатор

Источники
информации

Описание и обоснование
риска

Функциональная шкала

5.1. Нет коммерческого
использования
генетически
модифицированных
деревьев

Приложение 1.1 (88, 89)
Приложение 2.1 (68-70)

Низкий риск:
Использование ГМО в России
регулируется федеральным
законом «О
государственном регулировании
в
области генно-инженерной
деятельности» от 5 июля 1996 г.
№ 86ФЗ. 3 июля 2016 г. Президент
РФ
подписал федеральный закон №
358ФЗ, «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты
Российской Федерации в части
совершенствования
государственного
регулирования в области генноинженерной деятельности».
Этот закон
запрещает выращивание и
разведение
ГМО и импорт ГМ семян для
разведения, также
устанавливаются
штрафы за нарушение закона.
Выращивание и использование
ГМ семян возможно только в
научных
целях. В российском лесном
секторе
отсутствуют факты
использования
генетически
модифицированных
деревьев.

Не применяется
(низкий риск для всей
страны)

Определение и
характеристики риска
(если риск не низкий)
Указать ряд порогов, которым
соответствует
выявленный риск, и обосновать
выводы для
каждого порога
Низкий риск
Пороги низкого риска № 2 и 3 (2) Отсутствует коммерческое
использование ГМО (деревьев)
на оцениваемой
территории;
(3) Прочая имеющаяся
информация не
противоречит определению
«низкого риска» из процедуры FSC-PRO-60-002a
соблюдаются.
Законодательство в области
ГМО есть. Оно
запрещает выращивание и
разведение ГМО и
импорт ГМ семян для
разведения. Также
устанавливаются штрафы за
нарушение закона.
Не выявлено случаев
коммерческого
использования генетически
модифицированных
деревьев

Контрольные меры
О - обязательные
Р - рекомендованные

Не требуются

