
 

 
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 №38 от 08.09.2022 
Заседания Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» 

Всего членов Правления – 3 Присутствовали – 2  
Кворум имеется 

Председатель – Проказин Николай Евгеньевич  
Секретарь – Рыжков Андрей Евгеньевич  
 
Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе PEFC Russia. 
2. О исполнении нотифицированными органами по сертификации требований Положения о системе 
PEFC Russia.    
Принято «единогласно» 
 
Решили: 
1. В Положение о системе PEFC Russia в раздел 4.4 вместо  

Органы по сертификации и аудиторы  
Органы по сертификации, проводящие сертификацию лесоуправления и/или цепочки поставок должны быть 

аккредитованы национальным органом по аккредитации, который является членом Международного форума по 
аккредитации (IAF) или членом региональных групп специального признания IAF и, который реализует процедуры, 
описанные в ISO/IEC 17011:2017 Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting conformity 
assessment bodies и других документах, признанных вышеупомянутыми организациями.  

Органы по сертификации должны проводить сертификацию лесоуправления как «аккредитованную 
сертификацию» на основе ISO/IEC 17021-1-2017, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems. Part 1. Requirements и соответствующих стандартов по лесоуправлению, которые 
включены в область аккредитации. 

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок, проводящие соответствующие аудиты в 
системе PEFC RUSSIA, должны отвечать критериям в соответствующей области сертификации, изложенным в: 

- ISO/IEC 17021-1-2017, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of 
management systems. Part 1. Requirements; 

- ISO 19011:2021,Guidelines for auditing management systems; 
- ISO/IEC 17065 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services. 

 
Внести следующие требования – 

4.4 Органы по сертификации и аудиторы  
Органы по сертификации, проводящие сертификацию лесоуправления и цепочки поставок древесины и 

продукции из древесины, должны быть зарегистрированы в РФ согласно ГК РФ и аккредитованы органом по 
аккредитации стран-членов ЕАЭС, которые реализуют процедуры, описанные в ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 Оценка 
соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия и других 
документах, признанных вышеупомянутыми организациями.  

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок древесины и продукции из древесины, 
проводящие соответствующие аудиты в системе SFMRU/38200, должны отвечать критериям в соответствующей 
области сертификации, изложенным в: 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем 
менеджмента; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, 
процессов и услуг. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
2. Иностранным аккредитованным и нотифицированным до 9 сентября 2022 года органам по сертификации 

в системе PEFC Russia, назначить срок регистрации в качестве юридического лица согласно ГК РФ и 
аккредитации согласно п.1 настоящего решения Правления Ассоциации - до 8 декабря 2022 
года(включительно). 

3. С 9 сентября 2022 года расторгнуть нотификационные соглашения со следующими органами по 
сертификации, не выполняющими требования Положения PEFC Russia, – SGS Swiss, GFA Certification 
GmbH, Soil Association Certification Ltd, SIA «BM TRADA Latvija», АО «СЖС Восток Лимитед», Inspecta 
Certification. 

4. В соответствии с п.3 настоящего решения Правления Ассоциации признать с 9 сентября 2022 года 
сертификаты, выпущенные данными компаниями, не действующими. Согласно п.3 настоящего решения 
определить возможность трансфера сертификатов, выданных до 8 сентября 2022 года(включительно) 
указанных в п.3 компаний, до 8 декабря 2022 года(включительно).  

5. В связи с приостановкой аккредитации приостановить нотификационные соглашения с ООО «Лесная 
сертификация» до 30 сентября 2022 года.  

6. В случае не восстановления аккредитации ООО «Лесная сертификация» до 30 сентября 2022 года, 
признать нотификационный договор расторгнутым и все выданные данной компанией сертификаты не 
действующими - с 1 октября 2022 года. 

7. Довести до сведения органов по сертификации и разместить информацию на сайте www.pefc.ru. 
Принято «единогласно» 

 
 
 

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

 
 


