
ПРИНЦИПЫ, КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРЫ
СИСТЕМЫ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ PEFC RUSSIA
(стандарта лесоуправления и лесопользования
PEFC�RUSSIA�ST�01�2015)

Соблюдение законодательства
и международных обязательств РФ,
применимого к вопросам лесоуправления,

включая лесохозяйственные практики; охрану природы
и окружающей среды; охраняемые и исчезающие виды;
права собственности, аренды и пользования в отношении
земель, принадлежащие коренным народам;
вопросы техники безопасности и охраны труда и здоровья;
а также уплату налогов и отчислений владельцам

1.1. Ведение лесного хозяйства и лесопользование должны осу�
ществляться в соответствии с федеральным законодательством и за�
конодательством субъектов России.

1.2. Должны обеспечиваться все виды выплат, сборов, отчисле�
ний, налогов и другие платежи.

1.3. Должно соблюдаться действующее законодательство по обес�
печению трудовых гарантий и социальных обязательств работникам.

1.4. Должны быть определены права юридических и физических
лиц на оперативное управление, ведение лесного хозяйства и лесо�
пользование.

1.5. Лесоуправление должно обеспечивать соответствующую
охрану лесных участков от несанкционированной деятельности, та�
кой как незаконные рубки, незаконное землепользование, незаконно
инициированные пожары и прочих незаконных видов деятельности.

1.6. Должны соблюдаться положения международных Конвен�
ций и соглашений, ратифицированных Россией.

1.7. Должно соблюдаться действующее законодательство по приро�
доохранным аспектам ведения лесного хозяйства и лесопользования.

Планирование мероприятий и мониторинг
ведения лесного хозяйства
и лесопользования

2.1. Планирование лесоуправления и лесопользования должно
осуществляться на основании принципов и критериев устойчивого
лесоуправления и лесопользования.

2.2. Должна обеспечиваться экономическая целесообразность
(эффективность) планируемых мероприятий с учетом рынков сбыта.

2.3. Должна проводиться экспертиза и согласование всех про�
ектов, регламентирующих ведение лесного хозяйства и лесопользо�
вание в рамках законодательства.

2.4. Должно обеспечиваться своевременное проведение монито�
ринга лесных ресурсов и оценку лесоуправления, результаты которо�
го должны учитываться в процессе планирования.

2.5. Должна применяться методика мониторинга, обеспечиваю�
щая получение сравнимых результатов и оценки изменений.

2.6. Должен осуществляться пересмотр долгосрочных, средне�
срочных, краткосрочных планов на основе результатов мониторинга.

2.7. Общественности должна предоставляться краткая информа�
ция о запроектированных мероприятиях и результатах мониторинга.

Рациональное и эффективное ведение
лесного хозяйства и лесопользование

3.1. Управленческая и хозяйственная деятельность субъекта лес�
ной сертификации должна осуществляться в соответствии с принци�
пами устойчивого управления лесами и лесопользования.

3.2. Должен соблюдаться баланс между объемом заготовки лесной
продукции (древесины, недревесных продуктов леса) и допустимой нор�
мой пользования. 

3.3. Продуктивность и коммерческая ценность лесов не должна сни�
жаться.

3.4. Деятельность субъекта лесной сертификации должна основы�
ваться на производстве разнообразной лесопродукции и видов пользова�
ния лесом.

3.5. Должно обеспечиваться достаточное финансирование мероприя�
тий по поддержанию экономических, экологических и социальных
аспектов хозяйственной деятельности.

3.6. Применение сплошных рубок должно быть аргументировано
с учетом воздействия на окружающую среду. 

3.7. Потери древесины при рубках лесных насаждений, вывозке
и первичной переработке должны учитываться, оцениваться и предот�
вращаться.

3.8. Необходимо планировать, создать и поддерживать соответствую�
щую инфраструктуру, такую как дороги, трелевочные волоки или мосты,
для обеспечения эффективной доставки товаров и услуг при минималь�
ном негативном воздействии на окружающую среду.

3.9. Ведение лесного хозяйства и лесопользование должны осуще�
ствляться под контролем специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.

Сохранение биоразнообразия, жизнеспособности
лесных экосистем и функций леса

4.1. Должно поддерживаться, сохраняться и улучшаться генетичес�
кое, видовое и экосистемное разнообразие.

4.2. Должны быть выделены в натуре и сохраняться в естественном
состоянии эталонные, репрезентативные участки леса, имеющие особое
значение для:

а) сохранения биоразнообразия на генетическом, видовом и экосис�
темном уровнях;

б) поддержания экологических функций;
в) лесовозобновления и естественного развития (сукцессии) леса;
г) поддержания естественных циклов, которые влияют на продук�

тивность ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования.
4.3. Должно поддерживаться и улучшаться санитарное состояние ле�

сов с учетом роли естественных процессов.
4.4. Должны проводиться мероприятия по предотвращению наруше�

ния и деградации лесных экосистем.
4.5. Должны восстанавливаться нарушенные лесные экосистемы

(Участки с необратимыми нарушениями от пожаров, вредителей, болез�
ней, образовавшихся карьеров, разработанных лесосек, использованных
временных лесных дорог, веток, усов и т. д.).

4.6. Местные лесообразующие породы должны приоритетно исполь�
зоваться при лесовосстановлении и создании плантаций.

4.7. Применение химических и биологических препаратов произво�
дится в соответствии с действующими правилами.

4.8. Должна проводится утилизация производственных и быто�
вых отходов, образовавшихся при хозяйственной деятельности.

4.9. Должны использоваться технологические процессы, маши�
ны и оборудование, применение которых не оказывают отрицатель�
ного влияния на почвы и водные ресурсы.

4.10. Охотничье хозяйство и рыбная ловля должны проводиться,
контролироваться и поддерживаться на устойчивом уровне.

Выявление, сохранение и поддержание
защитных лесов и особо защитных участков
лесов

5.1. На территории субъекта лесной сертификации должны вы�
являться защитные леса и особо защитные участки лесов.

5.2. Для защитных лесов и особо защитных участков лесов дол�
жен быть установлен и выполняется специальный режим пользова�
ния.

5.3. Должно поддерживаться состояние защитных лесов и особо
защитных участков лесов.

Соблюдение прав работников, местного
населения и коренных народов

6.1. Должны соблюдаться права работников, в том числе, на объе�
динение в профессиональные союзы, организации и ведение свобод�
ных переговоров с руководством субъекта лесной сертификации.

6.2. Должен действовать механизм разрешения конфликтных си�
туаций, включающий процедуру возмещения нанесенного ущерба
местному населению и/или коренным народам в результате хозяй�
ственной деятельности.

6.3. Должны соблюдаться требования действующего законода�
тельства по безопасности жизнедеятельности.

6.4. Работникам должна предоставляться возможность обучения
и повышения профессиональной квалификации.

6.5. Должны соблюдаться юридические и традиционные права
местного населения и коренных народов.

6.6. Должны быть созданы условия для приоритетного предостав�
ления работы местному населению.

6.7. Должны быть созданы условия для: экономического разви�
тия района; диверсификации производства; предоставления товаров
и услуг местному населению.

6.8. Должно быть обеспечено участие местного населения
и групп коренных народов в принятии решений по планированию
ведения лесного хозяйства и лесопользованию на территории, приле�
гающей к местам их проживания.

6.9. Должен поддерживается уровень ведения лесного хозяйства
и лесопользования, обеспечивающий достаточный ресурс для жизне�
обеспечения, долгосрочного здоровья и благосостояния коренных
народов и местного населения на территории субъекта лесной серти�
фикации.
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ВИДЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Индивидуальная сертификация

Субъектами лесной сертификации (Заявителями) является физи�
ческие и юридические лица, обладающие правами лесоуправления
и лесопользования на участке лесного фонда, где проводится оценка
лесоуправления и лесопользования и/или являющиеся собственни�
ками предприятия для заготовки и/или переработки лесных продук�
тов, где проводится оценка цепочки поставок.

Заявитель должен представить всю лесную площадь, находящую�
ся в его управлении и/или площадки для заготовки и/или переработ�
ки лесных продуктов, для сертификации.

Заявитель должен исполнять все требования Стандартов PEFC
Russia и контролировать, что все подрядчики, выполняющие опера�
ции на сертифицированных лесных площадях, исполняют требова�
ния Стандартов PEFC Russia.

Групповая сертификация
лесоуправления и лесопользования

В системе PEFC Russia применимы два вида групповой сертифи�
кации лесоуправления: территориальная и объединенная сертифика�
ция лесоуправления и лесопользования.

Объединенная сертификация
лесоуправления лесными участками

Объединенная или групповая сертификация лесоуправления
лесными участками (объединенная сертификация лесоуправле�
ния) — сертификация лесоуправления нескольких лесопользовате�
лей реализуется в соответствии со стандартом PEFC ST 1002:2010.
Объединенная сертификация лесоуправления проводится в пре�
делах территории одного/смежных лесничеств, где расположены
арендные лесные участки двух или более лесопользователей, и мо�
жет быть проведена в случаях, когда территориальная сертифика�
ция не применима.

Субъектом лесной сертификации (Заявителем) в объединенной
сертификации является групповая организация, которую выбирают
(создают) на общем собрании объединения лесопользователей.

Членами объединенной сертификации лесоуправления явля�
ются: арендаторы лесного фонда. 

Сертификат действителен только в отношении лесных площа�
дей, управляемых членами, которые подписали декларацию. Только
древесина, происходящая из лесов, управляемых членами объеди�
ненной сертификации лесоуправления, считается из сертифициро�
ванных источников.

Территориальная сертификация
лесоуправления и лесопользования

Территориальная сертификация применяется в пределах пло�
щади одного лесничества. В случае, если арендаторы, имеющие
в управлении более 50 % от площади лесничества, не желают участ�
вовать в территориальной сертификации, то территориальная сер�
тификация не применима. Субъектом лесной сертификации
(Заявителем) в территориальной сертификации является лесни�
чество, которое выполняет функции и обязанности групповой орга�
низации. 

При территориальной сертификации функции и обязательства
групповой организации (лесничество) и членов территориальной
сертификации такие же, как и при объединенной сертификации ле�
соуправления.

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ

PEFC Russia является национальным  управляющим органом
PEFC на территории Российской Федерации:

• регистрирует систему PEFC Russia в Росстандарте

• определяет структуру системы PEFC Russia, формирует подразделе�
ния: комиссию по апелляциям; методический центр; отдел по регист�
рации, и устанавливает правила и процедуры  управления

• формирует политику, принимает принципиальные решения по дея�
тельности системы PEFC Russia, в том числе инициирует Форум
по разработке/пересмотру стандартов системы

• рассматривает и утверждает нормативные документы системы PEFC
Russia

• осуществляет административный контроль деятельности системы
PEFC Russia

• принимает участие в работе Комиссии по апелляциям (при необходи�
мости)

• выдает разрешение на право пользования знаком PEFC на основе ли�
цензионного соглашения

• инициирует периодический (не реже чем 1 раз 5 лет) пересмотр доку�
ментов системы и ее перерегистрацию

• адаптирует изменения в требованиях Совета PEFC в 12 месячный срок
после их публикации

• организует сбор и обобщение информации о деятельности Системы
PEFC Russia

• анализирует решения и материалы, представленные комиссией
по апелляциям

• ведет реестр органов по лесной сертификации, входящих в Систему
PEFC Russia; выданных, приостановленных, отмененных сертифика�
тов; обеспечивает заинтересованные стороны информацией о них,
а также о правилах системы PEFC Russia

• организует и обеспечивает взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти в области лесного хозяйства и с Советом PEFC;

• взаимодействует с потребителями, лесопользователями, переработчи�
ками и другими заинтересованными сторонами

• осуществляет пропаганду и распространение научно�технических зна�
ний в области лесной сертификации

• проводит регистрацию аккредитованных органов по сертификации
и подписывает с ними нотификационные соглашения

• взаимодействует с Форумом и Рабочей группой при разработке и об�
новлении стандартов в соответствии с их процедурами.

ГЛОБАЛЬНАЯ
И ПОВСЕМЕСТНАЯ
ЗАБОТА 
О НАШИХ ЛЕСАХ

• зарегистрирована 21.07.2015 в реестре добровольных систем серти�

фикации Росстандарта — РОСС RU.И1363.04ИАЦ0

• является членом Программы одобрения национальных систем лес�

ной сертификации (PEFC)

• получила в 2016 переодобрение в PEFC 

• обеспечивает проведение добровольной лесной сертификации

на всей территории Российской Федерации

• соответствует российскому законодательству и международным

требованиям

• применима для индивидуальной, групповой (объединенной, тер�

риториальной) сертификации.

СТАНДАРТЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификация лесоуправления и лесопользования обеспечена
стандартом лесоуправления PEFC�RUSSIA�ST�01�2015

Сертификация системы прослеживания происхождения лесопро�
дукции по цепочке поставок «от производителя к потребителю» обеспе�
чена стандартом цепочки поставок PEFC ST 2002

Цепочка поставок — все изменения принадлежности лесомате�
риалов и изготовленных из них продуктов, происходящие на этапе
заготовки, транспортировки, переработки и продажи лесоматериа�
лов и изделий их них в цепочке от леса до конечного использования.

ОРГАНЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Органы по аккредитации должны соответствовать общим требо�
ваниям ИСО/МЭК 17011 и являться членами Международного
Аккредитационного Форума (IAF).

ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поста�
вок, проводящие соответствующие аудиты в системе PEFC Russia, долж�
ны отвечать критериям в соответствующей области сертификации,
изложенным в ИСО 17021, ИСО 19011 и ИСО 17065, PEFC ST 2003
«Требования для органов по сертификации для сертификации цепочки
поставок», включающие требования Руководства 65 ИСО/МЭК и Ру�
ководства IAF по применению Руководства 65 ИСО/МЭК.

Система лесной сертификации лесоуправления
и цепочки поставок PEFC RUSSIA
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