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Паспорт 
 

Название: Процедура внутренней цепочки. 

Код документа: TEFRA-DOC-17 V1-0 

Утверждена: Директором ООО «Тефра» 05 марта 2021 года 

Лицензия: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

История версий: 

• Версия 1-0, утверждена как новый документ 05 марта 2021 года. 

Данная версия документа является временной и применяется для 

обучения персонала Участников Группы. После выпуска сертификата 

данный документ должен быть доработан (включён действующий код 

сертификата и суб-код сертификата конкретного участника Группы). 

 

Область применения 
 

Данный документ применяется в рамках групповой сертификации 

Консалтингового центра «Тефра». 

Руководство группой осуществляет ООО «Консалтинговый центр «Тефра»». 

Участниками группы являются арендаторы лесных участков, участвующие в 

групповой схеме сертификации лесоуправления. 

Действие данного документа распространяется на Управляющего группой и 

всех Участников группы. В данной области применения все аспекты 

настоящего документа являются нормативными. 

Кроме того, данный документ может полностью или частично применяться 

любым держателем сертификата лесоуправления.  

 

Ссылки 
 

• FSC-STD-RUS-02-2020 2-0 

• FSC-STD-30-005 V2-0 

• FSC-STD-20-007 V3-0 

 

Дата вступления в силу и срок действия 
 

Данный документ вступает в силу с момента утверждения, то есть с 05 

марта 2021 года и действует до момента вступления в силу очередной 

версии документа.  
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Собственно процедура 
 

FSC-сертифицированной лесной продукцией, для целей данного документа, 

признается лесная продукция заготовленная на территории единицы 

управления (арендуемом лесном участке), включённой в область действия 

сертификата RR-FM/COC-XXXXX. Вся иная лесная продукция, для целей 

данного документа, признается несертифицированной. 

 

В общем случае данный документ относится к круглым лесоматериалам. 

Возможно включение в область действия сертификата RR-FM/COC-XXXXX 

незначительную переработку круглой древесины в лесу силами арендатора 

(например, окорку или использование передвижных лесопилок т.п.), 

однако это необходимо первоначально согласовать с Управляющим Группой.1 

 

Круглая древесина, которая была заготовлена до выпуска сертификата (до 

включения Участника Группы в Группу) в течение данного календарного 

года или лесозаготовительного сезона, и не проданная до выпуска 

сертификата (до включения Участника Группы в Группу), может быть 

продана как FSC-сертифицированная, в случае если на основном аудите (в 

том числе внутреннем) не было выявлено значительных несоответствий.2  

 

Должна собираться и документироваться информация обо всей продаваемой 

продукции, в том числе следующая: 

• общепринятое/местное и научное название вида/породы; 

• название продукции или описание; 

• объем (или количество) произведённой продукции; 

• информация, позволяющая проследить конкретное место заготовки 

материала (например, лесничество, участковое лесничество, номер 

квартала, номер лесосеки); 

• период заготовки материала; 

• если деятельность по переработке проходит в лесу - дата и объем 

произведённой продукции; и 

• был или не был продан материал как FSC-сертифицированный. 

  

 
1 Смотри пункт 1.5 FSC-STD-20-007 V3-0 
2 Смотри «Note» к определению «Joint certification» в FSC-STD-20-007 V3-0 

 



TEFRA-DOC-17 V1-0 

 

3 

 

 

Счета-фактуры или аналогичная документация должны храниться в течение, 

как минимум, пяти лет для всей продукции, продаваемой с FSC-

заявлением, которые содержат, как минимум, следующую информацию: 

• наименование и адрес покупателя; 

• дату продажи; 

• общепринятое/местное название вида/породы; 

• наименование продукции; 

• объем (или количество) проданного; 

• код сертификата; и 

• FSC заявление «FSC 100%», идентифицирующее продукцию, продаваемую 

в качестве FSC-сертифицированной продукции. 

Код сертификата имеет следующий вид: RR-FM/COC-XXXXX-YYYY, где YYYY – 

это четырёхбуквенный суб-код сертификата, присвоенный данному 

участнику группы сертификационным органом. 

 

Участник Группы ежегодно предоставляет Управляющему Группой записи, 

касающиеся фактического или предполагаемого годового объёма заготовок 

и фактического годового объёма продукции, проданной как FSC-

сертифицированная. Управляющий Группой обеспечивает обработку и 

хранение этой информации. Управляющий Группой несёт ответственность за 

защиту данных при сборе этой информации. 

 

Все виды использования товарных знаков FSC должны быть заранее 

утверждены органом по сертификации.  

Товарными знаками FSC являются: 

• логотип FSC в виде дерева; 

• аббревиатура «FSC»; 

• названием «Forest Stewardship Council» (Лесной попечительский 

совет). 

 


