
 

 
Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» 

ОГРН 1195000005045  ИНН 5038148598  КПП 503801001 
Юридический и почтовый адрес:  

141202. М.О. г.Пушкино, ул.Институтская 15-А, комн.308Б 
 

Выписка из Протокола № 34   от 15.07.2022 
Заседания Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC Russia 

Всего членов Правления – 3 Присутствовали – 2  
Кворум имеется 

Председатель – Проказин Николай Евгеньевич  
Секретарь – Рыжков Андрей Евгеньевич  
 
Повестка дня: 
1. Утверждение порядка оплаты нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022г. 
2. Утверждение размера ставок нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022 год. 
3. Обсуждение упрощенной схемы выпуска и обслуживания приостановленных сертификатов PEFC c 11 

августа 2022 года в новой схеме сертификации SFMRU/38200. 
 
Решили: 
1. Утвердить порядок оплаты нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022 год. 
1.1 – оплату нотификационных сборов приостановленных сертификатов PEFC c 11 августа 2022 года 

перезачесть в пользу держателей переоформленных сертификатов в системе SFMRU/38200. Данная оплата будет 
перезачтена в счет оплаты нотификационных сборов на период с 11 августа 2022 года до 10 августа 2023 года. 
Перезачет оплаты нотификационных сборов по приостановленным сертификатам PEFC, которые были выпущены в 
течение 2022 года, в системе SFMRU/38200 будет произведен пропорционально дням действия сертификатов в 
2022/2023гг. 

1.2 - установить 2-х месячный период оплаты нотификационых сборов системы SFMRU/38200 с даты выпуска 
сертификатов, которые будут выпущены с 11 августа в течении 2022 года; 

1.3 - установить размер оплаты нотификационных сборов по сертификатам SFMRU/38200, которые будут 
выпущены с 11 августа 2022 года, рассчитывать размер оплаты пропорционально дням действия сертификата в 
течение 2022 года. 

 
2. Утвердить размер ставок нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022 год (для сертификатов, 

которые будут выпущены с 11 августа 2022 года). 
2.1 - установить размер ставок нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022 год при 

сертификации лесоуправления в размере - 0,15 руб./га;  
2.2 - установить размер ставок нотификационных сборов в системе SFMRU/38200 на 2022 год при 

сертификации цепочки поставок в соответствии с оборотом предприятия: 
 

 
№ 
п/п 

 
Оборот предприятия, 

млн, руб. 

 
Размер ставок, тыс. руб.  

1. До 15 (включительно) 3 
2. от 15 - 70 (включительно) 14 
3. от 70 - 500 (включительно) 28 
4. от 500 – 2 000 (включительно) 76 
5. от 2 000 – 10 000 (включительно) 132 
6. От 10 000 – 50 000 (включительно) 280 
7. От 50 000 – 100 000 (включительно) 472 
8. От 100 000 – 150 0000 (включительно) 660      
9. От 140 000 – 210 0000 (включительно) 850 
10. Более 210 000 1 200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Принять за основу переходные положения системы SFMRU/38200 для приостановленных с 11 августа 

2022 года сертификатов PEFC. 
А) установить переходный период для приостановленных с 11 августа 2022 года сертификатов PEFC c 11  

c 11 августа 2022 года по 10 августа 2023 года; 
Б) российским органам по сертификации, имеющим аккредитацию по лесоуправлению и цепочки 

поставок от органов по аккредитации стран-членов ЕАЭС, произвести выдачу держателям приостановленных с 11 
августа 2022 года сертификатов PEFC объединенных сертификатов лесоуправления и цепочки поставок системы 
SFMRU/38200 со сроком действия сертификатов до 10 августа 2023 года по заявлению  от держателей сертификатов 
включительно;    

 В) установить крайнюю дату получения аккредитации для российских органов по сертификации, не 
имеющих   аккредитацию по лесоуправлению и цепочки поставок от органов по аккредитации стран-членов ЕАЭС, - 
31 декабря 2022 года. 

4. Довести до сведения органов по сертификации порядок поэтапного перехода и разместить 
информацию на сайте www.pefc.ru. 
 
 
 

Председатель                                                    Н.Е. Проказин  
 
 
 
 
Секретарь                          А.Е. Рыжков 

 
 


