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Порядок предоставления данных о происхождении балансов категории FSC Mix Credit и /или FSC 

Controlled Wood (автомобильным/железнодорожным/водным транспортом) 

 

1. «Покупатель» должен обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по 

аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и 

субпоставщиками требований настоящей DDS (Системы должной добросовестности, Due diligence system). 

Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен 

гарантировать допуск специалистов «Покупателя» (или его подрядной организации) на все производственные 

площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта 

FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления 

«Поставщика» «Покупателем» о намерении приехать для проведения контроля. 

2. При поставке «Контролируемой древесины» «Поставщик» обязан заполнять стандартизированное 

Приложение №1 к настоящему документу с указанием всех РД (разрешительных документов) на заготовку и 

основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его 

обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.  

 В случае, если в течение срока действия настоящего Договора «Поставщиком» будет принято решение 

о поставке балансов, заготовленных на лесных участках, не указанных в предоставленных «Покупателю» ранее 

Данных о происхождении древесины, то «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» дополнительные данные 

о происхождении древесины по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему документу, в срок не 

позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки данных балансов. «Поставщик» вправе направить 

дополнительные данные о происхождении древесины по электронной почте, указанной в разделе 12 типового 

Договора, с отметкой для специалиста «Покупателя», ответственного за FSC COC сертификацию. 

3. «Поставщик» в форме «Данные о происхождение древесины» обязан указывать наличие мест 

временного складирования древесины, предоставлять данные по ж/д тупикам, терминалам, МОП складирования 

балансов еловых, находящихся на них. «Поставщик» обязуется складировать контролируемую древесину отдельно 

от неконтролируемой. При использовании промежуточных складов необходимо обязательное физическое 

разделение древесины, ведение журнала прихода сырья на склад. Места складирования должны быть обозначены 

опознавательным аншлагом «Балансы еловые 1-2 сорта для ООО «Карелия Палп». В случае смешения 

контролируемой и неконтролируемой древесины вся древесина признается неконтролируемой и не может быть 

поставлена в адрес АО «Кондопожский ЦБК»  

 

4. Сертифицированный «Поставщик» обязан заполнять : 

- При поставке балансов еловых категории FSC 100%  Приложение №1/1, форма 2; 

- При поставке балансов еловых категории FSC Mix Credit и /или FSC Controlled Wood Приложение № 1/2, форма 3.  

В случае поставки Балансов, заготовленных из Контролируемой древесины, Поставщик обязан предоставить копии 

документов, подтверждающих право на лесной участок, где производится заготовка балансов, договоры проведения 

лесозаготовительных работ, договоры поставки Контролируемой древесины, государственные контракты и т.п. по 

всей цепочке поставок балансов до «Покупателя». 

 По запросу «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сводные акты приемки балансов от 

каждого контрагента по цепочке поставок балансов (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) 

– поставщик) на весь объем балансов, поставленный в указанный «Покупателем» период. 

 При систематическом нарушении «Поставщиком» обязанности по предоставлению достоверных данных 

о происхождении балансов, в случае отсутствия в Транспортных документах (Отгрузочных спецификациях) 

информации о владельце разрешительного документа, а также в случае несоответствия такой информации о 

происхождении и/или объема поставки ранее заявленным данным, предоставленным по форме Приложения №, 

«Покупатель» имеет право приостановить исполнение Договора до тех пор, пока «Поставщиком» не будут 

предоставлены доказательства устранения несоответствий, недостающие документы или достоверные данные.  

5. «Покупатель» оставляет за собой право проводить выборочные полевые проверки лесных участков 

правообладателей разрешительных документов на заготовку древесины (далее – «полевые проверки»), от которых в 

соответствии с данными, предоставленными по форме Приложения № 1, осуществляется поставка в адрес 

«Покупателя», с целью подтверждения достоверности информации о происхождении балансов. При проведении 

полевых проверок «Поставщик» оказывает содействие «Покупателю» в следующем: 



- организации полевых проверок с возможностью посещения лесных участков, на которых ведется заготовка 

балансов, поставляемых «Покупателю»; 

- получении всех необходимых документов, позволяющим считать поставляемые балансы Контролируемой 

древесиной в соответствии с настоящим Порядком, от правообладателей разрешительных документов на заготовку 

балансов, подтверждающих легальность заготовки балансов; 

- организации встреч с представителями лесничеств, местной администрации и населения, на территории которых 

ведется заготовка древесины; 

-  обеспечении представителя «Покупателя», прибывшего для выполнения полевой проверки лесных участков, на 

которых осуществляется заготовка балансов, поставляемых Поставщиком, транспортом и сопровождающим. 

«Покупатель» имеет право предоставить материалы проверки органу по сертификации. 

6. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация по каким-то ВРД не 

соответствует действительности или устарела, то сотрудники ОЛС удаляют такого ВРД (владельца разрешительных 

документов) из списков на приемку и запрашивают у Поставщика дополнительные документы, которые должны 

быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

7. Вышеприведенные требования (см. п. 3 и 4) не применяются к «Поставщику», сертифицированному по стандартам 

цепочки поставок и/или лесоуправления FSC, при этом, «Поставщик» должен выполнять требования стандартов по 

соответствующему оформлению товаротранспортных документов и счетов-фактур при поставке балансов. 

 В случае невыполнения вышеуказанным «Поставщиком» требований по оформлению указанных 

документов, поставка балансов, осуществляемая таким Поставщиком, не будет считаться поставкой от 

сертифицированных источников и должна отвечать всем требованиям на поставку Контролируемой древесины. 



 
 

Форма 3 

 

 

Приложение № 1/2 от «__» _______ 20__г. 

    к Порядку предоставления данных о происхождении балансов 

 

 
Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов категории  FSC 

Mix Credit и/или FSC Controlled Wood 

 

Декларация № _____ от __________ 

 FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов 

 категории FSC   Mix Credit и/или FSC Controlled Wood 

 
________________________________________как Поставщик еловых балансов по договору № __________от ________ 

настоящей декларацией подтверждает происхождение еловых балансов, и балансов ,использованных для производства 

еловой щепы..  

Реестр договоров № 3 , предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории FSC   Mix Credit 

и/или FSC Controlled Wood  

Поставка и заготовка и лесоматериалов поставщиками и лесопользователями проведена по официально оформленным 

и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров, 

предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории FSC   Mix Credit и/или FSC Controlled Wood  

(по форме ФЗ) - Приложение 3 к настоящей декларации.  

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре 3 по Приложению 1/2,  имеют действующие FSC 

сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку лесоматериалы категорий FSC Mix Credit или FSC 

Controlled Wood.  

Сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по Приложению 3, осуществляют контроль и 

обеспечивают соблюдение своими несертифицированными поставщиками и лесопользователями требований стандарта 

FSC-STD-400-005 к FSC контролируемой древесине. При заготовке, транспортировании, поставляемых по договору 

балансов еловых обеспечен низкий риск смешивания лесоматериалов, поставляемых по договорам, указанным в 

Приложении 1/2, с лесоматериалами другого происхождения. 

 

 От имени поставщика: 

 

 

_________________________________________________________________________________                                                                           
            Должность                                                 Подпись                                                           Фамилия И.О. 



 

 

 

ФОРМА 3 к Приложению №1/2 

 

к Декларации FSC сертифицированного поставщика ___________________________________ 

о происхождении лесоматериалов № ______  от ___________________________ 

 

 
РЕЕСТР  3 договоров, предусматривающих  поставку и заготовку  балансов еловых категории контролируемая древесина 

 

ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ  

Субъект 

РФ 

Лесничес

тво, 

кварталы 

 

 

 

Вид 

договора 

(Поставка, 

Аренда 

ЛУ, К-П 

ЛН)  

 

Цепочка поставок 

Договор аренды/ 

Договор купли-

продажи лесных 

насаждений 

Разрешительные документы на 

 заготовку древесины 
Объем поставки 

на  

АО 

«Кондопожский  

ЦБК» 

 

Условия 

 поставки 

(ж/д, авто, 

в/т) 
Покупатель - Поставщик или 

Арендатор - Арендодатель, 

или Покупатель - Продавец 

лесных насаждений 

№ 

начало 

действия 

 

тип 
начало 

 действия 

Объем  заготовки 

древесины по 

породам, м3 

ель 

1 2 
3 4 

 
5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           
 



УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 3 

 Назначение Реестра 

Реестр содержит сведения о цепочках договоров поставки и договоров, предусматривающих заготовку 

категории FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood.  

 

 

 1. Субъект РФ - указываются субъект РФ (область, республика), в котором производится заготовка 

древесины, поставляемой в адрес АО «Кондопожский ЦБК» по данному Договору. 

2.Лесничество, кварталы – указывается фактическое место заготовки древесины в соответствии с 

указанным разрешительным документом (возможно выборочные кварталы). 

3.Виды договоров:  

Поставка - договор на поставку лесоматериалов с поставщиком или между субпоставщиками.  

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

лесного хозяйства субъекта РФ, к этому договору должны прилагаться действующие Лесные декларации.  

К-П ЛН - действующий договор купли продажи лесных насаждений, заключённый поставщиком 

(субпоставщиком) с органом лесного хозяйства субъекта РФ 

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

управления лесами - для договоров на заготовку древесины - участники цепочки поставок, которые на 

определённом этапе являются владельцами сортиментов или древесины на корню. Подрядчиков, 

оказывающих услуги владельцам древесного сырья, в Реестр не включают. 

5 № договора аренды/договора купли-продажи – указывается номер договора аренды/договора купли-

продажи 

6. Начало действия договора аренды/Договора КП ЛН – указывается дата заключения договора 

аренды//договора купли-продажи 

7.Тип разрешительного документа на заготовку древесины – указывается тип разрешительного 

документа: ЛД (лесная декларация), ДКП ЛН (договор купли-продажи лесных насаждений), ГК 

(государственный контракт). 

8.Начало действия разрешительного документа – указывается дата оформления разрешительного 

документа. 

9. Объем  заготовки древесины по породам, м3– указывается объем древесины в м3 порода - ель, заявленный 

в разрешительных документах. 

10.Объем поставки на АО «Кондопожский ЦБК» - указывается планируемый объем поставки еловых 

балансов в адрес АО «Кондопожский ЦБК» 

11.Условия поставки (ж/д, авто, в/т) – указывается вид транспорта (железнодорожный – ж/д , автомобильный 

– авто,  водный – в/т). 

 



 


