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Целью хозяйственной деятельности ООО «Русфорест Магистральный» является достижение
социально-экологически устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международных соглашений
и системы принципов и ценностей Forest Stewardship Counsil® (FSC).
Организация сертифицирована по системе FSC (FSC-C110772), в связи с этим система отслеживания
происхождения древесины, древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность
ООО «Русфорест Магистральный» и включенная в область распространения действия сертификата
представлена на сайте - www.rusforest.com/ru/
Система должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех поставщиков и
субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта FSCSTD-40-005 v 3-1 RU.
Информация о поставщиках, субпоставщиках по всей цепочке до уровня квартала существует в виде
таблицы.
На протяжении более 5 лет компания ежегодно проводит аудиты поставщиков, проверяет всю
цепочку поставки от держателя договора до делянки.
Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в соответствии
с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные
политикой Общества, стандартами FSC и Регламентом (ЕС).

Оценка поставщиков во время договорной компании
Во время договорной кампании Поставщик предоставляют пакет документов:
1. Заверенные копии учредительных документов:
- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Приказы о назначении директора и гл. бухгалтера;
- Заверенные образцы подписей директора и главного бухгалтера;
- Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии задолженности);
- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для
осуществления своей деятельности.
2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:
- Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация
арендатора лесного участка – заверенные копии;
- Утвержденные технологические карты на делянки;
- Схему расположения и координаты пункта отгрузки (при наличии таковых);
- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопродукцию по
всей цепочке с момента заготовки древесины;
- Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.
3. Копии сертификатов в системе лесообеспечения предприятия (сертификация управления лесами,
управления цепочкой поставок лесопродукции и контроля, за происхождением древесины, по
системам FSC).
На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных и
контролируемых Поставщиков, с которыми заключается договор на поставку круглых
лесоматериалов.

Описание видов источников (source types)
Древесина в организацию может поступать в виде бревен для распиловки и строгания FSC100%, FSC
Mix Credit, FSC Controlled Wood, Controlled material.
Породный состав:
- сосна обыкновенная (Pinus sylvestris),
- лиственница сибирская (Larix sibirica),
- возможно присутствие прочих пород в минимальном количестве прочие.

Комментарии или жалобы
Поступающие в организацию жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков ООО
«Русфорест Магистральный» регистрируются в журнале замечаний и жалоб. Если жалоба является
существенной, она переадресовывается органу по сертификации. Жалоба анализируется, проверяется
на достоверность. Определяются корректирующие действия. Общество информирует сторону,
подавшую жалобу о принятых мерах и результатах. Организация обязана ответить заинтересованной
стороне в течение 2 недель.
Замечания и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению,
отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не
допускается.
Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или
жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам,
касающимся выполнения требования стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой
древесины, Общество принимает по:
- почте 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный,
ул. Заводская, 2/5, а/я. 9; телефон 8 (395 62) 4-93-40; 4-93-41
- электронной почте Post.Magistralny@RusForest.com; onn@lesresurs.com
- факсу 8 (395 62) 4-93-42.

Оценка рисков
В настоящее время для оценки рисков используется национальная оценка рисков (НОР) Российской
Федерации (FSC-CW-RA-015-RU V 2-0), вступившая в силу 20.07.2015.
В соответствии с Директивой FSC по контролируемой древесине FSC-DIR-40-005, Указание 40-00521, для оценки 1 категории контролируемой древесины (нелегальность заготовленной древесины)
используется второй проект НОР (V3-0 D2-0 проект НОР)

Таблица 1
1 Нелегально заготовленная древесина
2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных / гражданских

Категория контролируемой древесины

Уровень риска
Неопределенный
Неопределенный

3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность

Неопределенный

прав

угрожает существованию их высокой природоохранной ценности
Древесина
с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли
4
5 Древесина из генетически-модифицированных деревьев

Описание района поставки:

Низкий
Низкий

Таблица 2
1. Информация о районе поставки:
Описание районов поставки

Уровень риска

Оценка рисков

Россия, Сибирский Федеральный округ
(СФО), Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
Казачинско-Ленское лесничество.

Неопределенный
риск

Одобренная FSC Национальная
Оценка Рисков (НОР) FSC-CW-RA015-RU V 2-0;
Проект НОР V3-0 D2-0

В соответствии с НОР по первым трем категориям контролируемой древесины риск оценен как
«неопределенный», поэтому проводится оценка рисков на уровне поставщика.

Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:
Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовки
до организации, закупающей древесину:
1. Арендатор,
2. Арендатор - Поставщик / Лесничество - Поставщик / Лесничество - Лесхоз
3. Арендатор – Субпоставщик - Поставщик / Лесничество – Лесхоз - Поставщик
Таблица 3
№ Тип цепи поставок
1

Древесина,
закупаемая на
торгах напрямую от
лесхоза, получаемая
на лесном участке,
транспортируемая
собственным
автотранспортом с
деляны на склад
лесоматериалов
ООО «Русфорест
Магистральный»

Уровни

Риск
смешивания

2

Низкий риск

Контрольная
мера
не требуются

Цикл
проверки

Резюме
проверки
Проверка
оформления ТН
и указанного в
ней точного
места заготовки
Раскряжевка и
транспортировка
проводится ООО
«Русфорест
Магистральный»

Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:
В ООО «Русфорест Магистральный» разработаны и применяются соответствующие контрольные
меры с целью снижения установленных или неопределенных рисков, связанных с источниками
происхождения и/или смешиванием с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок.
Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины,
в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD 40-005 «Требования к источникам FSCконтролируемой древесины».
Таблица 4
Индикаторы и субиндикаторы
Оценка риска и контрольные меры
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина
1.1 Права на владение и управление
Низкий риск
земельными угодьями

1.2

Концессионные соглашения

1.3

Планирование лесоуправления и
лесозаготовок
Разрешения на заготовку древесины

1.4

1.5

Уплата арендной платы и платы за право
пользования лесными ресурсами

1.6

Налог на добавленную стоимость и
иные налоги с продаж

1.7

Подоходный налог и налог на прибыль

Установленный риск
- проверка наличия заключенного в установленном
порядке договора аренды или договора безвозмездного
пользования,
- проверка наличия договора в ЕГАИС;
- мониторинг СМИ, с целью исключения случаев
нарушения поставщиком законодательства, фактов
коррупции должностных лиц при проведении торгов
лесными участками и/или при заключении договоров
аренды.
Низкий риск
Установленный риск
- проверка наличия лесных деклараций, составленных
на основе договора аренды лесного участка или
договора безвозмездного пользования,
- проверка наличия договора купли-продажи лесных
насаждений, заключенного в установленной форме,
- мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с
целью исключения случаев нарушения поставщиком
законодательства, фактов коррупции должностных
лиц при выдачи разрешительных документов на
заготовку древесины
Установленный риск
- проверка отсутствие задолженности у
лесопользователя по договорам аренды лесных
участков на сайте Рослесхоза
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat;
- запрос у поставщика документального
подтверждения уплаты арендных платежей по срокам,
указанным в договоре аренды;
В случае наличия информации о задолженности:
- запрос у поставщика документального
подтверждения отсутствия задолженности
(платежные документы, подтверждающие уплату
арендных платежей по срокам, указанным в договоре
аренды, документы, предоставленных отсрочек,
рассрочек по уплате задолженности по арендной
плате)
Установленный риск
- запрос у поставщика справки налогового органа о
состоянии расчетов с бюджетом 1 раз в год;
- проверка отсутствия задолженности у
лесопользователя на сайте Федеральной налоговой
службы https://service.nalog.ru/zd.do и/или на сайте
Федеральной службы судебных приставов
http://fssprus.ru/iss/ip/
Установленный риск
- запрос у поставщика справки налогового органа о
состоянии расчетов с бюджетом 1 раз в год
- проверять отсутствие задолженности у
лесопользователя на сайте Федеральной налоговой
службы https://service.nalog.ru/zd.do и/или на сайте
Федеральной службы судебных приставов
http://fssprus.ru/iss/ip/

1.8

Нормативные акты, регулирующие
заготовку древесины

1.9

Охраняемые территории и виды

1.10 Природоохранные требования

1.11 Охрана труда и техника безопасности

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Установленный риск
- выездная проверка лесных участков в местах
заготовки, проверка выполнения требований правил
заготовки древесины, правил ухода за лесами и
санитарных правил в части, связанной с заготовкой
древесины;
при посещении делянок:
- проверка соблюдения технологии и требований,
указанных в технологических картах;
- выборочная проверка актов освидетельствования
делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по
проведению рубок ухода, санитарных рубок;
- проверка соответствия сроков заготовки
поставляемой древесины срокам, указанным
в лесной декларации или в договоре купли-продажи
древесины.
- сбор информации в лесничествах о выявленных
нарушениях на предмет:
а) наличия зафиксированных нарушений
вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и
тяжести причиненного ущерба;
б) наличия нарушений вышеуказанных НПА,
которые не были устранены в надлежащий по
законодательству срок;
Установленный риск
- проверка лесных деклараций и договоров
купли-продажи на предмет соблюдения
установленного режима лесопользования на ООПТ, в
защитных лесах и ОЗУ,
- проверка отсутствия пород, запрещенных к
заготовке, в поставах на предприятие,
- проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в
актах осмотра лесосек и отчетах об использовании
лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок,
- при наличии разрешения на санитарные рубки
выездная проверка обоснованности назначения
санитарно-оздоровительных мероприятий.
Установленный риск
- выездная проверка лесных участков в местах
заготовки, проверка выполнения природоохранных
требований нормативно-правовых актов (НПА) при
проведении работ,
- мониторинг СМИ
Установленный риск
- выездная проверка для оценки выполнения
требований охраны труда и техники безопасности, в
том числе поддержание надлежащих условий труда и
отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение
техники безопасности, соблюдение технологии и
требований к разработке лесосек, указанных в
технологической карте и связанных с безопасностью
выполнения работ.
Установленный риск
- проверка наличия и соблюдения трудовых договоров,
заключенных между работниками и работодателями в
соответствии с Трудовым кодексом РФ,
- интервью с работниками организации при

1.13 Обычные права
1.14 Свободное предварительное и осознанное
согласие (FPIC)
1.15 Права коренных народов, официально
включенные в перечень КМНС

1.16 Классификация по породам, количествен ным и качественным характеристикам
1.17 Торговля и транспорт

1.18 Офшорная торговля и трансфертное
ценообразование
1.19 Таможенное законодательство
1.20 CITES

проведении выездных проверок.
Не применимо
Не применимо
Установленный риск
- подтверждение соблюдения прав коренных народов
путем интервью с представителями коренных народов,
- мониторинг СМИ, судебных решений, с целью
исключения случаев нарушения поставщиком прав
коренных народов.
Низкий риск
Установленный риск
- проверка регистрации сделки в ЕГАИС,
- при перевозке автотранспортом выполняется
проверка сопроводительных документов на
транспортировку древесины
Низкий риск
Низкий риск
Низкий риск
- в Иркутской области не произрастают виды,
занесенные в список СИТЕС
Не применимо

1.21 Законодательство, требующее процедур
должной добросовестности
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав
2.1 Отсутствует запрет Совета безопасности
Низкий риск
ООН на экспорт древесины из России
2.2 Территория России не является
Низкий риск
источником «конфликтной древесины»
(например, конфликтной древесины
USAID, Тип 1)
2.3 Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных
районов.
2.3a - отсутствуют свидетельства
Неопределенный (установленный) риск
нарушения прав на свободу объединения
- мониторинг СМИ,
и ведение коллективных переговоров
- анализ мнения заинтересованных сторон.
2.3b - отсутствуют свидетельства
Низкий риск
нарушений прав заключенных
- древесина, заготовленная исправительно-трудовыми
исправительно-трудовых учреждений при учреждениями, не закупается.
заготовке ими древесины
2.3c - отсутствуют свидетельства
Риск признан низким на национальном уровне
использования детского труда
2.3d - отсутствуют свидетельства
Неопределенный (установленный) риск
дискриминации в области труда и занятий - контроль территории поставки согласно
приложению 3 НОР (FSC-CW-RA-015-RU V2-0),
которым определен «Список субъектов РФ» с риском
дискриминации в области труда и занятий при
использовании труда мигрантов,
- анализ мнения заинтересованных сторон,
- опрос сотрудников на наличие /отсутствие
мигрантов и конфликтных ситуаций.
2.4. В данном районе применяются
Неопределенный (установленный) риск
общепризнанные и справедливые процессы - исследование общественного мнения на наличие

разрешения особенно острых конфликтов, особо острых конфликтов,
связанных с традиционными правами, в
- выявление наличия /отсутствия жалоб и претензий к
том числе с правами на пользование
компаниям,
ресурсами, культурными интересами или
- консультации с заинтересованными сторонами,
традиционной культурной
- интервью с органами местного самоуправления,
самоидентификацией.
представителями коренных малочисленных народов.
2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
2.5а - Отсутствие данных о проживании на Неопределенный (установленный) риск
территории коренных малочисленных
- проверка информации по наличию коренных
народов, народов, ведущих традиционный малочисленных народов на территории поставок
образ жизни
контролируемой древесины согласно "Перечню мест
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации",
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от
8 мая 2009 г. № 631-р,
- опрос заинтересованных сторон, в том числе
местного населения с целью выявления
зарегистрированных, либо заявивших о себе общин
коренных народов, осуществляющих традиционное
природопользование на территории поставок
контролируемой древесины,
2.5b - Отсутствие свидетельств нарушения - проверка информации по наличию коренных
Конвенции 169 МОТ о коренных народах народов и народов, ведущих племенной образ жизни
согласно Приложениям 4 и 5 действующей НОР,
и народах, ведущих племенной образ
- мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с
жизни
целью исключения случаев нарушения поставщиком
прав коренных народов и народов, ведущих
племенной образ жизни.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает
существованию их высокой природоохранной ценности.
3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегион, субэкорегион) не
угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности
3.1a - лесной район не входит в состав
Неопределенный (установленный) риск
экорегиона (субэкорегиона) из списка
- контроль территории поставок согласно
«200 глобальных экорегионов» WWF
приложению 6 НОР, сайта http://hcvf.ru.
- территория поставки входит в состав экорегиона
WWF Global 200 «Восточносибирская тайга»,
- при необходимости проводятся консультации с
заинтересованными сторонами о согласовании
режима лесопользования.
3.1b - лесной район не входит в состав
Региональный риск низкий
горячей точки биоразнообразия «Кавказ»
- контроль территории поставок согласно
Приложению 6 НОР,
- древесина не закупается из горячих точек.
3.1c - лесной район не входит в состав или Неопределенный (установленный) риск
не имеет в своем составе
- контроль территории поставок согласно
малонарушенные лесные территории
Приложению 6 НОР, сайта http://hcvf.ru/ и
(МЛТ)
информации ключевых заинтересованных сторон
(WWF, Прозрачный мир),
- поставка древесины из МЛТ на предприятие
запрещена.
3.1d - лесной район не входит в состав
Региональный риск низкий
мирового центра разнообразия растений
- контроль территории поставок согласно
МЦРР
Приложению 6 НОР, сайта http://hcvf.ru.
3.1e - лесной район не имеет в своем
Неопределенный (установленный) риск

составе ключевые орнитологические
территории

- отслеживается наличие ключевых орнитологических
территорий (КОТР) по территориям поставок,
www.rbcu.ru/programs/IBA/
- запрос в Союз охраны птиц России.
3.1f - лесной район не имеет в своем
Региональный риск низкий
составе водно-болотные угодья
- контроль территории поставок согласно
международного значения
Приложению 6 НОР, сайта http://hcvf.ru.
- поставка древесины с них запрещена.
3.1g - лесной район не имеет в своем
Региональный риск низкий
составе редких лесных экосистем
- контроль территории поставок согласно
приложению 7, 6 НОР.
- проверка формулы породного состава как по
предоставленным документам (Проект освоения
лесов/ Договор аренды/лесная декларация), так и во
3.1h - лесной район не входит в состав
время полевых проверок.
ключевых ботанических территорий
- мониторинг по изменениям информации
относительно КФТ на сайте www.hcvf.ru
3.2 Существует сильная система сохранения
Неопределенный (установленный) риск
(существующие ООПТ и
- сопоставление данных по лесному участку с
природоохранительное законодательство) информацией о существующих и планируемых ООПТ
признаков лесов высокой природоохранной (федерального, регионального и местного значения)
ценности в данном экорегионе.
на сайтах: www.hcvf.ru, www.zapoved.ru,
- консультации (устные или письменные) с
заинтересованными сторонами, в том числе
региональными органами исполнительной власти и
лесного хозяйства,
- древесина, заготовленная в ООПТ, не закупается.
Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные
земли
Низкий риск
Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья
Низкий риск

Общее резюме программы верификации
После проверки поставщиков, субпоставщиков и их цепочек поставок оценивается риск. Если риск
«установленный», то применяются контрольные меры вплоть до полевой проверки, направленные на
снижение рисков. С риском «неопределенный» применяются полевые контрольные меры в течение
года. Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются.
За прошедший год ООО «Русфорест Магистральный» работало с одним поставщиком
контролируемой древесины – Иркутская область Казачинско-Ленском район, провело 1 аудит
проверки лесного участка. В процессе аудита замечаний к поставщику не было.
Порядок выполнения проверок поставок контролируемой древесины
Полевая проверка является одной из контрольных мер, осуществляемых компанией для контроля
системы должной добросовестности. Для всех новых поставщиков, а также при появлении у
действующих поставщиков новых цепочек поставок и/или ФМУ полевая проверка которых не
проводилась, ООО «Русфорест Магистральный» проводит обязательную полевую проверку до начала
поставки.
Выборочные проверки действующих поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно
согласно графику проверок.

Проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых
проводятся следующие операции: посещение лесных участков и промежуточных складов, а также
офисов компаний; ознакомление с оригиналами необходимых документов; опрос персонала
участников цепочки поставок; консультации с заинтересованными сторонами.
Результатами выполнения полевых проверок для определённой цепочки поставок контролируемой
древесины и/или ФМУ могут быть:
- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных
дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и немедленное прекращение действие договора с
поставщиком.
Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры,
при выявлении риска нарушения требований по любой категории при следующих условиях:
- при выявлении дополнительной информации о ФМУ, на котором работает поставщик или
субпоставщик;
- при выявлении дополнительной информации относительно риска смешивания в цепи поставок.
По результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, если риск не снижен ООО
«Русфорест Магистральный» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины
При проверке проводятся переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации
района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.
По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие
заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД.
По условиям договора поставщик предоставляет возможность принимать участие в проверках
поставок контролируемой древесины представителям ООО "Русфорест Магистральный", органу по
сертификации и ACI.
Оформление результатов проверки и принимаемые решения
По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины".
Один экземпляр Акта передается Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания
проверки. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине, которые подлежат
исправлению в Акте проверки указываются условия, при выполнении которых возможна дальнейшая
поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.
Если в результате проверки выявлены неустранимые нарушения, не позволяющие считать
поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это
указывается в Акте проверки. Акт проверки, уведомление о приостановке приёмки древесины и
расторжении договора немедленно направляется поставщику древесины. Договор поставки с
поставщиком расторгается, а поставщик исключается из Перечня поставщиков.
Проверки поставок контролируемой древесины ООО «Русфорест Магистральный» проводят только
специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ.
Аудиты Системы Должной Добросовестности
ООО «Русфорест Магистральный» ежегодно проводит внутренние аудиты СДД, предусмотренные
процедурами FSC.
Применяемая СДД пересматривается, обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение
НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).
Ежегодно проводятся внешние аудиты СДД органом по сертификации.

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами
Высылается по запросу.

Участие экспертов в разработке контрольных мер
Эксперт: Павел Владимирович Попов
Квалификация: Высшее экономическое образование ИГУ, специалист по ВЭД.
Опыт работы в лесном комплексе 20 лет. Индивидуальным консультантом по лесной сертификации
FSC 12 лет
Регистрация: С 2005 г. зарегистрирован на сайте Лесного попечительского совета в России
www.ru.fsc.org

Объем услуг: Оценка контрольных мер разработанных в организации согласно требованиям
стандарта FSC-STD-40-005 v3-1 RU 2-3 категории.
По результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, если риск не снижен ООО
«Русфорест Магистральный» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

