
 

 
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 № 22.   от 25.11.2021 
Заседания Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC Russia 

Присутствовали: 3 члена правления (кворум имеется) 
Повестка дня: 
1. Утверждение сроков оплаты нотификационных сборов на 2022 год. 
2. Утверждение размера ставок нотификационных сборов на 2022 год. 
 
Выступил: директор Ассоциации Рыжков А.Е. 
Решили: 
1.: 
1.1 -установить крайний срок оплаты нотификационных сборов – 28 февраля 2022 года (по 

сертификатам, выпущенных до 31.12.2021); 
1.2 - установить 2-х месячный период оплаты нотификационых сборов с даты выпуска 

сертификатов, которые будут выпущены в течение 2022 года; 
1.3 - установить размер оплаты нотификационных сборов по сертификатам, которые будут 

выпущены в 2022 году, рассчитывать пропорционально дням действия сертификата в течение 
2022 года. 

2.: 
2.1 - установить размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации 

лесоуправления в размере: 0,007712 CHF/га (оплата в рублях по курсу продажи швейцарского 
франка ЦБ РФ на день оплаты);  

2.2 - установить размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации цепочки 
поставок и размер платы за лицензии по использованию товарного знака PEFC «на продукции» в 
соответствии с оборотом предприятия: 

 
№ 
п/п 

Оборот предприятия, 
млн, руб. 

Размер ставок, 
CHF (оплата в рублях по курсу продажи 

швейцарского франка ЦБ РФ на день оплаты) 

1. До 60 (включительно) 447 
2. от 60 - 150 (включительно) 953 
3. от 150 - 3 000 (включительно) 2705 
4. от 3 000 – 15 000 (включительно) 5040 
5. Свыше 15 000 7845 

 
Примечание 1: размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации цепочки поставок 

уменьшается:  
- на 40% при наличии у субъекта лесной сертификации сертификата лесоуправления;  
- на 45% при использовании субъектом лесной сертификации лицензии по использованию товарного знака 

PEFC «на продукции»;  
- на 50% при наличии у субъекта лесной сертификации сертификата лесоуправления и при использовании 

субъектом лесной сертификации лицензии по использованию товарного знака PEFC «на продукции». 
Примечание 2: размер платы за лицензии по использованию товарного знака PEFC «вне продукции» 

составляет 0 (ноль) рублей. 
 
Секретарь                               Проказин Николай Евгеньевич 

 


