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П
ри учете древесины как товара в норма-

тивных правовых актах Российской Фе-

дерации заложена конфликтная ситуа-

ция. Это объясняется тем, что древесина как объ-

ект имущественных отношений учитывается

различными способами и разными лицами, уча-

ствующими в их купле-продаже [1–5]. 

В настоящее время информацией о потенци-

альных объемах древесины, предназначенных к

заготовке (применительно к лесосеке), обладают

одновременно несколько лиц [6–11]. Вследствие

этого оператор информации (в лице региональ-

ных уполномоченных органов государственной

власти) имеет различные сведения о количест-

венных и качественных характеристиках древе-

сины разной степени достоверности и актуаль-

ности [3, 4, 7, 10, 12, 13]:

✓ результаты экспертной оценки (таксация

лесов);

✓ данные перечета деревьев, предназна-

ченных в рубку;

✓ лесные декларации и отчеты об исполь-

зовании лесов;

✓ данные об обороте лесоматериалов на

рынке лесопродукции;

✓ результаты государственной инвентари-

зации лесов.

Таким образом, разработка единой системы

учета древесины является актуальной задачей

для лесного хозяйства Российской Федерации.

В настоящее время в Российской Федерации

лесные насаждения вовлечены в имущественные

отношения либо в форме лесных участков при их

аренде, либо в форме лесных насаждений при их

купле-продаже [1, 2]. 

При использовании лесов для заготовки дре-

весины объектом имущественных отношений яв-

ляется древесина, заготавливаемая в лесных на-

саждениях разного возраста в соответствии с нор-

мативными ограничениями [1, 2, 4, 5, 11, 14].

Основной формой имущественных отноше-

ний при осуществлении предпринимательской

деятельности, связанной с заготовкой древеси-

ны в лесных насаждениях, федеральным законо-

дательством определена аренда лесных участ-

ков, а в исключительных случаях, установлен-

ных законодательствами субъектов Российской

Федерации, – купля-продажа лесных насажде-

ний [2]. 

Отношения, возникающие между продав-

цом, уполномоченным собственником, и покупа-

телем, получившим по результатам аукциона

право на заготовку древесины, можно классифи-

цировать как куплю-продажу, как при аренде

лесных участков, так и при купле-продаже лес-

ных насаждений, и к ним применимы соответст-

вующие положения гражданского законодатель-

ства [1, 2, 15–17]. 

Таким образом, к реализации древесины по

договорам аренды лесных участков и договорам

купли-продажи лесных насаждений в силу того,

что древесина классифицируется как товар, от-

пускаемый в четко установленных объемах на ус-

ловиях получения ее при рубке деревьев, приме-

нимо действовавшее до 2007 г. понятие «отпуск

древесины на корню» (рис. 1) [1, 2, 18, 19].

Рис. 1. Схема отпуска древесины на корню как товара
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С 01.01.2007 г. согласно полномочиям, пе-

реданным Российской Федерацией региональ-

ным властям, в лице продавца стали выступать

специально уполномоченные органы государст-

венной власти субъектов Российской Федера-

ции, а покупателями – неограниченный круг

лиц со всеми вытекающими обязанностями и

последствиями, как для продавца, так и для по-

купателя [1, 2]. 

Действующее законодательство Российской

Федерации, регулирующее учет древесины, заго-

тавливаемой при рубке лесных насаждений, в

рамках имущественных отношений при получе-

нии прав собственности на древесину предпола-

гает 3-уровневую систему учета:

1. Экспертная оценка запасов древесины в

лесных насаждениях с целью продажи права

аренды лесных участков [12].

2. Учет древесины при отводе и таксации ле-

сосек при имущественных отношениях [3, 4, 12]. 

3. Учет древесины при ее заготовке и оборо-

те на рынке лесобумажной продукции [8, 10, 20].

Нормативы точности учета объемов древе-

сины на разных уровнях учета для территориаль-

ных единиц управления в области использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов су-

щественно различаются [3, 4, 12, 13].

Особенно следует обратить внимание на

точность экспертной оценки потенциальных

объемов древесины, рассматриваемых как объ-

ект имущественных отношений при аренде лес-

ных участков и купле-продаже лесных насажде-

ний для заготовки древесины. Так, при продаже

права заключения договора аренды лесного

участка для заготовки древесины допускаемая

точность оценки запасов древесины в лесных

насаждениях может варьировать от ±15 до

±30% [12].

Требования к точности учета объемов древе-

сины при оценке выполненных работ (услуг) при

отводе и таксации лесосек – не более ±5–12% по

запасу древесины (табл. 1) [3]. В зависимости от

применяемого метода она изменяется: 

а) сплошной и ленточный перечет, круговые

площадки постоянного радиуса – ±10%, а по

отдельным породам – ±12%. 

б) круговые реласкопические площадки –

±5%, а по отдельным породам – ±12%. 

Ошибка, установленная уполномоченными

органами государственной власти при определе-

нии таксационных показателей, не должна пре-

вышать: 

А. При таксации лесных насаждений (лесоус-

тройство) [12]:

✓ высота – ±8–15%;

✓ диаметр – ±10–20%;

✓ количество подроста на 1 га – ±25–40%. 

Б. При сплошных рубках (аренда и купля-

продажа лесных насаждений) [3]:

✓ определение средних высот и диаметра –

не более 7%;

✓ распределение деревьев по категориям

технической годности – не более 12%.

В. При выборочных рубках и рубках ухода за

лесом (аренда и купля-продажа лесных насажде-

ний) [3]:

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  
ууррооввеенньь

УУссллууггаа ИИссппооллннииттееллии  ууссллуугг
ННооррммааттиивв  ттооччннооссттии  

ууччееттаа  ддррееввеессиинныы
ДДооккууммееннтт

Региональный

Таксация лесных насаж-
дений

Поставщики услуг по ле-
соустройству Не более ±15–30% по за-

пасу древесины в лес-
ных насаждениях

Таксационные описания

Проектные ведомости

Предоставление лесных
участков в аренду

Органы государственной
власти

Договор аренды лесного
участка

Муниципальный
Таксация лесосек (арен-
да и купля-продажа лес-
ных насаждений)

Поставщики услуг по от-
воду и таксации лесосек Не более ±5–12% по за-

пасу древесины на лесо-
секах

Перечетная ведомость

Поставщики услуг по ох-
ране, защите и воспро-
изводству лесов

Ведомость материально-
денежной оценки
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Таблица 1. Критерии и индикаторы точности учета древесины при организации использования лесов



✓ расхождение запасов выбираемой древе-

сины – не более 10%;

✓ неправильно назначенные и неправиль-

но отобранные в рубку деревья – не более чем в

10% случаев к общему числу подлежащих рубке

деревьев;

✓ несоблюдение правил при отводах и

технологических схем освоения лесосек (не-

правильная разметка технологических кори-

доров, несоблюдение ширины волоков, пасек

и др.).

Оценка качества работ по отводу и таксации

лесосек (табл. 2) при имущественных отношени-

ях должна осуществляться на не менее чем 5%

лесосек по количеству и 3% лесосек по площади в

каждом лесничестве, но не менее чем на двух ле-

сосеках [3].

Учет древесины при ее  заготовке и оборо-

те на рынке лесобумажной продукции (3-й уро-

вень) осуществляют в Единой государственной

автоматизированной информационной систе-

ме (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней

(табл. 3).

Специфичность нормирования учета древе-

сины заключается в том, что:

1. В настоящее время основой имуществен-

ных отношений при аренде лесных участков и

купле-продаже лесных насаждений для заготов-

ки древесины являются ежегодно допустимые

объемы изъятия древесины из лесных насажде-

ММееррооппрриияяттииее ИИссппооллннииттеелльь ННооррммаа  ттооччннооссттии  ууччееттаа  ддррееввеессиинныы ДДооккууммееннтт

Осмотр мест рубок Органы государственной власти
Не более ±5–12% по запасу древе-
сины на лесосеках

Акт осмотра мест рубок лесных
насаждений

Предоставление отчета об
использовании лесов

Лица, использующие леса
По учетным данным лиц, осуще-
ствляющих заготовку древесины

Отчет об использовании лесовПоставщики услуг по охране, за-
щите и воспроизводству лесов
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Таблица 2. Параметры надзора за использованием лесов на муниципальном уровне

№№  пп//пп ППееррееччеенньь ППоорряяддоокк  ФФооррммаа

1.

Информации, содержащейся в ЕГАИС уче-
та древесины и сделок с ней, размещае-
мой в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования, в
том числе в сети Интернет

Порядок эксплуатации ЕГАИС учета древесины
и сделок с ней

Форма сопроводительного до-
кумента для транспортировки
древесины и порядок его за-
полнения.

2.
Информации, размещаемой в форме от-
крытых данных

Порядок и формы представления информа-
ции в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней

Форма декларации о сделках с
древесиной и порядок ее пред-
ставления

3.

Информации о маркировке древесины
ценных древесных пород (дуб, бук,
ясень), представляемой в ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней

Порядок и формы направления запросов о
предоставлении информации с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государст-
венных и муниципальных услуг

–

4.
Виды древесины, на которые распростра-
няются требования о транспортировке
древесины и об учете сделок с ней

Порядок взаимодействия ЕГАИС учета древе-
сины и сделок с ней и иных государственных
информационных систем

–

5. – Порядок учета древесины –

6. –
Порядок маркировки и требования к марки-
ровке древесины ценных древесных пород
(дуб, бук, ясень)

–

7. –

Порядок хранения, реализации либо, в случае
утраты качества или иных потребительских
свойств, утилизации изъятой, конфискован-
ной незаконно заготовленной древесины

–

Таблица 3. Основы функционирования ЕГАИС учета древесины и сделок с ней



ний, установленные по результатам экспертной

оценки лесоустроительных организаций. 

2. Визуальная оценка лесных насаждений,

которые предназначены для заготовки древеси-

ны, в силу платности использования лесов и тре-

бований к учету древесины как объекта имуще-

ственных отношений, не допускается. 

3. Объемы заготовки древесины при исполь-

зовании лесов не должны превышать объемы, ус-

тановленные:

✓ договорами аренды лесных участков;

✓ договорами купли-продажи лесных на-

саждений.

4. Учет древесины при использовании лесов

заключается в учете деревьев, отведенных в руб-

ку на лесосеках, и декларировании объемов заго-

товки древесины определенной товарной струк-

туры, а также представлении отчетов продавцу

об объемах заготовленной древесины, учтенных

при вывозке. 

5. Надзор за соответствием объемов древе-

сины, разрешенной к заготовке в лесных насаж-

дениях и фактически заготовленной при аренде

лесных участков и купле-продаже лесных насаж-

дений, осуществляется региональными органа-

ми государственной власти путем осмотра мест

рубок в срок не позднее 2-х мес с момента завер-

шения заготовки древесины.

6. Контроль за организацией учета отпуска

древесины на корню, проводимого региональ-

ными властями при аренде лесных участков и

купле-продаже лесных насаждений, осуществ-

ляется федеральными органами государствен-

ной власти при государственной инвентариза-

ции лесов.

7. Применяемые методы учета объемов дре-

весины не предполагают подтверждения досто-

верности информации, документируемой в госу-

дарственных информационных системах.

Государство при значительных объемах не-

законно заготавливаемой древесины в силу раз-

личных обстоятельств ставит задачу по регули-

рованию оборота круглых лесоматериалов на

рынке лесопродукции, но уже со 100%-й точнос-

тью учета информации, предоставляемой лица-

ми, заготавливающими древесину и участвую-

щими в сделках с ней, в государственных инфор-

мационных системах [2, 4, 20]. 

Проблема учета древесины, отпускаемой на

корню, а соответственно, и информации, доку-

ментированной в государственных информаци-

онных системах, заключается в том, что в усло-

виях повышенного спроса на древесину хвойных

пород:

1) наблюдается дефицит такой древесины в

лесных насаждениях в зоне экономически до-

ступных лесов;

2) перечень лиц, имеющих возможность

для получения права заготовки древесины, а

соответственно, и права собственности на нее,

законодательно не ограничен и имеет различ-

ное регулирование (федеральное и региональ-

ное);

3) существуют ограничения по заготовке

древесины в защитных лесах, как нормативные,

так и правовые;

4) отсутствует нормативное регулирова-

ние требований к учету древесины при различ-

ных механизмах доступа к возможности ее за-

готовки;

5) действующая система учета древесины,

предназначенной к заготовке в лесных насажде-

ниях, основана на существовавшей ранее разре-

шительной системе использования лесов, когда

все учетные операции выполнялись государст-

вом в лице специализированных государствен-

ных учреждений – лесхозов, т. е. существовал

единственный или единый оператор информа-

ции, имеющей допустимую оценочную точность

±10% [3, 19]. 

В связи с введением в действие в 2007 г. но-

вого лесного законодательства в России начала

формироваться декларативная (условно-разре-

шительная) система использования лесов, где го-

сударство и бизнес при посредничестве регио-

нальных властей являются торговыми партнера-

ми [2, 8, 10]. 

При данной схеме организации использо-

вания лесов учет древесины при отводе лесо-

сек и перечете деревьев, предназначенных в

рубку, осуществляет бизнес, а государство его

контролирует, т. е. увеличилось как количест-
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во операторов информации, так и каналов ее

получения. 

Также не следует исключать из решения за-

дачи по учету древесины:

✓ население, имеющее право на удовлетво-

рение собственных нужд в древесине;

✓ бюджетные учреждения, нуждающиеся в

древесине;

✓ лиц, занимающихся строительством, ре-

конструкцией и эксплуатацией объектов, не свя-

занных с созданием лесной инфраструктуры;

✓ лиц, оказывающих услуги государству по

лесоустройству, охране, защите и воспроизводст-

ву лесов. 

Государство (в лице уполномоченных орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации), выступая в роли продавца, ус-

танавливает в договорах аренды лесных участков

объем продаж древесины (ежегодно допустимый

объем изъятия) из лесных насаждений, располо-

женных в границах лесных участков, планируе-

мых к передаче в аренду, без каких-либо допус-

ков по точности ее учета. 

Предоставление лесных участков в аренду

для заготовки древесины, наряду с определением

объемов ее продаж, сопровождается определени-

ем ее качественных характеристик, а также стои-

мости, зависящей от товарной структуры лесных

насаждений. Экспертами в данном случае высту-

пают лесоустроительные организации, оказыва-

ющие услуги по проектированию лесных участ-

ков и таксации лесов. 

Основной учет древесины осуществляется

арендаторами при отводе лесных насаждений,

предназначенных в рубку (лесосек) [3–5]. 

В отличие от экспертной оценки, при проек-

тировании лесных участков для продажи права

аренды лесов с целью заготовки древесины либо

заключения договора купли-продажи лесных на-

саждений на аукционах и непосредственно при

перечете деревьев ни лесоустроительной инст-

рукцией, ни правилами заготовки древесины, а

соответственно, и условиями договоров аренды

лесных участков допуски по точности перечета

предназначенных к заготовке деревьев не опре-

делены. Наставлением по отводу и таксации ле-

сосек в лесах Российской Федерации [3] установ-

лена степень точности материальной оценки ле-

сосек только при перечете деревьев круговыми

реласкопическими площадками –±10%.

Правилами заготовки древесины установле-

ны требования к способам учета рубки лесных

насаждений (по площади; по количеству деревь-

ев, назначенных в рубку; по количеству заготов-

ленной древесины), а также определены методы

учета древесины. Подтверждением того, что ли-

цо, использующее леса, выполнило работы по

учету древесины, предназначенной в рубку, явля-

ется документ – перечетная ведомость, где долж-

ны быть указаны учтенные деревья, предназна-

ченные в рубку. Учтенные согласно требованиям

Правил заготовки древесины деревья переводят

в объемные показатели древесины (м3) [3] и ука-

зываются арендатором по каждой древесной по-

роде в лесной декларации, подаваемой ежегодно. 

Таким образом, на всех уровнях существуют

свои методы и способы учета древесины, что и

является источником конфликта в имуществен-

ных отношениях.

Нами разработана унифицированная систе-

ма учета древесины с целью повышения досто-

верности и эффективности учета древесины, а

также исключения:

✓ коррупционных рисков при надзоре со

стороны арендодателя за исполнением требова-

ний лесного законодательства при заготовке дре-

весины;

✓ факторов риска поступления на рынок

нелегально заготовленной древесины, как от

арендаторов лесных участков, так и иных лиц;

✓ недостоверных сведений, касающихся

материально-денежной оценки лесосек;

✓ уменьшения административных барье-

ров и бумажного документооборота.

Для разработки системы учета использова-

ны специально написанные программно-вычис-

лительные средства, гарантирующие:

а) оперативность, объективность и высокую

точность результатов учета древесины при такса-

ции лесосек;

б) подробную информацию об объемах дре-

весины, изымаемой из лесных насаждений, и ее
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качественных характеристиках, подтверждаю-

щих в установленном порядке законность ее про-

исхождения. 

Основу предлагаемой системы составляет

программный продукт «Perechet», представляю-

щий собой прикладную программу для ЭВМ

(внешний вид одного из окон приведен на

рис. 2). Для наибольшего удобства ее рекоменду-

ется использовать на сенсорных планшетных

компьютерах. 

Применение программы позволяет свести к

минимуму трудовые и материальные затраты по

отводу и таксации лесосек, так как все расчеты

производятся в момент ввода перечетной инфор-

мации. В режиме «реального времени» видны все

изменения количественной и качественной ин-

формации по исследуемому объекту. Информа-

ция сохраняется в текстовых форматах в виде

формы, соответствующей установленным зако-

нодательством требованиям. Помимо этого, со-

храняется и системный зашифрованный файл

для каждого из документов. На основе анализа

этого файла контролирующими органами выяв-

ляется достоверность предоставленной инфор-

мации:

✓ кто, где и когда проводил работы;

✓ не изменен ли сохраненный исходный

файл после помещения в базу перечета деревьев.

Использование данной системы и, в частно-

сти, программного продукта «Perechet», позволи-

ло автоматизировать в филиале ФБУ ВНИИЛМ

«Сибирская ЛОС» комплекс работ по отводу, так-

сации и контролю достоверности таксационной

информации, получаемой при таксации лесосек,

многократно повысив точность и скорость их вы-

полнения, сократив до минимума человеческий

фактор. 

С целью интерактивности планируется

создать выделенный сервер для передачи,

хранения и обработки информации от лица,

выполняющего работы, до контролирующего

органа.
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Рис.2. РРааббооччееее  ооккнноо  ппррооггррааммммннооггоо  ппррооддууккттаа  ««PPeerreecchheett»»



Предложенная методика и созданная про-

грамма «Perechet» позволили автоматизиро-

вать ручной труд при таксации лесных насаж-

дений (перечет деревьев) и организовать опе-

ративный и постоянный контроль качества вы-

полнения работ, в том числе on-line в зоне

покрытия связи.

Для масштабного внедрения данной техно-

логии требуется осуществить вложения в за-

купку персональных компьютеров (планше-

тов), а также в доработку программы «Perechet»

под конкретного заказчика. Уже сегодня есть

положительные результаты, доказывающие

действенность и актуальность метода. 
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KKeeyywwoorrddss::  vacation standing timber, accounting, contract, lease, sale, tool evaluation, the accu-

racy rate.

In the Russian Federation for the forests for timber harvesting and sale of forest plantations in

the order of succession is the holiday of standing timber.

When renting woodlots for timber object lease advocate annual volumes of timber harvesting in

forest plantations methods stipulated lease agreement or contracts for the sale of forest plantations.

It should also be noted that the annual maximum allowable wood removals from forest plantations

are subject to Russian law rationing as a component of the environment. Whereby the excess vol-

umes of logging allowed lease agreement and purchase and sale of forest plantations in forest use

is not permitted and is classified as a violation of the legislation of the Russian Federation.

In accordance with the division of responsibilities between the specially authorized state author-

ities of the Russian Federation and the people who use the forest should be considered as a rela-

tionship between the seller and the buyer with all the attendant responsibilities.

The quality control of work allotment and taxation cutting areas and their accuracy should be

guided by established regulatory criteria and indicators for assessing the quality of the work per-

formed and the accuracy of drainage and taxation of cutting areas, previously used during temper-

ing of forest plantations of standing timber.

Responsibility for the accuracy of the accounting timber is removed from the forest plantations,

attributed to the competence of bodies of state power of subjects of the Russian Federation in accor-

dance with the delegated authority from the federal level.

It is the responsibility of the tenant unconditional estimator timber stocks withdrawn from forest

plantations, each cutting area and documented as a visual assessment of logging sites are not legal-

ly allowed. The problem is that the existing number of officials and technologies used timber

accounting bodies of state power of subjects of the Russian Federation is not possible to organize a

qualitative account of standing timber and leave from forest plantations in forest lease and purchase

and sale of forest plantations.
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