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1. Задача 

 

Настоящее руководство описывает правила для PEFC регистрации органов по 

сертификации, осуществляющих сертификацию лесоуправления и лесопользования в 

Российской Федерации. 

 

2. Область применения  

 

Настоящее руководство регулирует PEFC регистрацию органов по сертификации, 

обеспечивающих сертификацию лесоуправления и лесопользования на основе документов 

национальной системы лесной сертификации, одобренной в PEFC. 

 

3. Условия для PEFC регистрации    

 

Орган по сертификации, подающий заявку
1
 на PEFC регистрацию в Управляющий орган 

«PEFC Russia»
2
 (далее - УО «PEFC Russia»), обязан: 

 

 быть юридическим лицом; 

 согласиться на размещение в Интернете сведений о своей организации в 

открытой базе данных Совета PEFC, включая идентификационные реквизиты 

органа по сертификации, 

 иметь действующую аккредитацию, выданную аккредитационным органом, 

который является членом Международного Аккредитационного Форума (IAF), 

 подписать договор
3
 о PEFC регистрации. 

4. Процедуры PEFC регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 
решение 
                                                                                                                                                                                                                                           
отрицательное                      

                           решение     положительное                                       

 

 

  

                                                                                          решение положительное 

 

 

 

 

                                                 
1
 Форма Заявка на получение PEFC регистрации представлена в Приложении 1 к настоящему документу 

2
 Функции Управляющего органа «PEFC Russia» выполняет НП «Центр развития лесной сертификации», - 

“PEFC Russia”. 
3
 Форма Договора о PEFC регистрации органа по сертификации представлена в Приложении 2 к настоящему 

документу 

 

Сертификационный орган-заявитель 

предоставляет заполненную форму 

заявки вместе с требуемыми 

документами в УО «PEFC Russia» 

Секретариат УО «PEFC Russia» 

рассматривает заявку, и 

директор УО PEFC Russia принимает 

решение о PEFC регистрации  

Заявитель может обратиться в  

УО «PEFC Russia» с 

аргументированной просьбой 

пересмотреть решение  

Директор УО «PEFC Russia» и 

Заявитель подписывают 

соответствующий договор о 

PEFC регистрации  
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5. Обязательства зарегистрированного органа по сертификации 

 

Зарегистрированный  орган по сертификации обязан: 

 осуществлять лесную сертификацию в соответствии с правилами 

УО «PEFC Russia» в пределах границ действующей аккредитации; 

 информировать УО «PEFC Russia» о любых изменениях в его аккредитации, 

границы которой охватывают сертификацию лесоуправления и 

лесопользования; 

 привлекать в качестве аудиторов и экспертов сотрудников, отвечающих 

требованиям системы PEFC Russia, в том числе прошедших основную и 

дополнительные подготовки, а также стажировку; 

 информировать заинтересованные стороны о проведении основной 

сертификационной оценки лесоуправления и лесопользования не позднее 

одного месяца до ее начала; 

 незамедлительно предоставлять УО «PEFC Russia» информацию по каждому 

сертификату лесоуправления, выданному любой организации в РФ и/или 

информацию о любых изменениях в уже выданных сертификатах в 

соответствии с номенклатурой данных, установленных УО «PEFC Russia», в 

том числе информацию об аудиторах и экспертах, проводивших основную 

оценку, а также предоставлять резюме сертификационного отчета; 

 выплачивать УО «PEFC Russia» годовой регистрационный взнос за каждый 

выданный сертификат по счету, выставляемому УО «PEFC Russia»
4
.  

 

 

6. Действительность PEFC регистрации   

 

PEFC регистрация действительна в течение всего периода действия аккредитации органа 

по сертификации и может быть прекращена или приостановлена решением 

УО «PEFC Russia» в случае нарушения договора о PEFC регистрации. 

 

                                                 
4
 Ставки регистрационных взносов представлены в Приложении 3 к настоящему документу. 
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Приложение 1 
Заявка на PEFC регистрацию 

 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ PEFC РЕГИСТРАЦИИ  
I. Идентификационные данные заявителя 
Название организации  
Регистрационный номер ИНН: 
Адрес Улица, дом  

Город  Индекс  
Страна  

Контактное лицо  
Телефон  Факс  
Адрес электронной почты  Сайт  

 
II. Информация и документы для рассмотрения заявки: 
Номер аккредитации / дата истечения срока 
действия 

 

Название органа по аккредитации  
Оборот за последний год в ЕВРО  
Документы, требуемые для обработки заявки: 

 Копия свидетельства об аккредитации, выданного согласно ISO Guide 65, в котором среди 
видов деятельности прямо указана сертификация в соответствии с Приложением 4 к 
Техническому документу PEFC. 

 
IV. Декларация заявителя: 
 
Я настоящим подтверждаю, что: 
- Я ознакомился с правилами PEFC Russia, касающимися сертификации и PEFC регистрации и принимаю их, 
- Данные, внесенные в настоящее заявление, являются полными и достоверными. 

 
Подпись представителя заявителя 
(указанного в Разделе I)  
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ФОРМА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 
(заполняется Секретариатом УО «PEFC Russia») 

 
I. Рассмотрение заявки: 
 Дата  Подпись 

Дата получения заявки  Да   
Выполнение требований PEFC Russia   Да 

   Нет 

  

Подписанный PEFC Russia контракт направлен 
заявителю 

  Да   

Обе стороны подписали полученный контракт   Да   

 

 

 

II. Оплата взноса за PEFC регистрацию: 
Год Сумма Дата оплаты Подпись 

    

    

    

    

 

III. Рассмотрение апелляции заявителя: 
 Дата Подпись 
Апелляция получена  Да   
Апелляция рассмотрена, вынесено решение  Положительное 

Отрицательное 

  

  

 

IV. Приостановка и прекращение действия нотификации 
PEFC: 

Документы, на основе которых вынесено решение Дата Примененная мера 
взыскания 
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Приложение 2 

Договор о PEFC регистрации 

 

Договор № 

о PEFC регистрации органа по сертификации 

 

Договор о PEFC регистрации заключен между НП «Центр развития лесной 

сертификации» (“PEFC Russia”), выполняющим функции Управляющего органа системы   

«PEFC Russia» в лице директора Рыжкова Андрея Евгеньевича, 
                                                                   должность ФИО 

именуемый далее УО «PEFC Russia», 

зарегистрированным по адресу Московская область, г.Пушкино, Надсоновская 24, пом.12 

(ком.№71,72) 

и 

 

 

зарегистрированным по адресу 

 

 

именуемый далее «орган по сертификации», в лице 

_____________________________________________________________________________ 
должность ФИО 

именуемые далее вместе как Стороны. 

 

Поскольку (__________________________________________________) является  
                                                                          наименование органа по сертификации 

аккредитованным _________________________________ в соответствии с правилами 

PEFC органом по сертификации, осуществляющим сертификацию лесоуправления и 

лесопользования, которая признается УО «PEFC Russia»; 

 

Принимая во внимание, что УО «PEFC Russia» является лицензированным пользователем 

логотипа и требований PEFC; 

 

Учитывая, что зарегистрированному PEFC органу сертификации будет разрешено 

выдавать признаваемые PEFC сертификаты в пределах границ действующей аккредитации 

для организаций, зарегистрированных в Российской Федерации; 

 

Вышеуказанные Стороны, подписав настоящий Договор, согласились выполнять 

оговоренные ниже обязанности: 

 

Статья 1 Условия выполнения обязанностей 

 

1. Требования к системе лесоуправления и лесопользования формирует стандарт 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 “Cтандарт лесоуправления и лесопользования”.  

2. Процедуры сертификации и аккредитации. Требования в отношении процедур 

сертификации и аккредитации, отвечают требованиям «PEFC GD 1004:2009, 

Административное управление схемой PEFC». 

3. Ставки PEFC регистрационных взносов определяются Приложением 3 к 

Руководству по регистрации органов по сертификации, осуществляющих 

сертификацию лесоуправления в Российской Федерации, которые являются 

составной частью договорной документации, и прилагаются к настоящему 

договору. 
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4. Совет PEFC признает сертификаты, выданные органом по сертификации, 

зарегистрированным УО «PEFC Russia» в соответствии с настоящим договором, и 

обеспечивает держателям сертификатов доступ к лицензии по использованию 

логотипа PEFC, на установленных Советом PEFC условиях. 

 

Статья 2. Требования к органу по сертификации 

Орган по сертификации должен: 

- иметь и поддерживать действительную аккредитацию, а также незамедлительно 

информировать УО «PEFC Russia» о любых изменениях в аккредитации. Орган по 

сертификации будет предоставлять в начале каждого года, а также по требованию, 

подтверждение, что он еще отвечает требованию о действительной аккредитации; 

- привлекать в качестве аудиторов и экспертов сотрудников, отвечающих 

требованиям системы PEFC Russia, в том числе прошедших основную и 

дополнительные подготовки, а также стажировку; 

- информировать заинтересованные стороны о проведении основной 

сертификационной оценки лесоуправления и лесопользования не позднее одного 

месяца до ее начала; 

- незамедлительно предоставлять УО «PEFC Russia» правдивую информацию о 

каждом сертификате на лесоуправление и лесопользование, выданном любой 

организации в Российской Федерации, и/или информировать о любых изменениях 

ранее выданных сертификатов в рамках номенклатуры данных, установленной УО 

«PEFC Russia», в том числе информацию об аудиторах и экспертах, проводивших 

основную оценку, а также предоставлять резюме сертификационного отчета; 

- выплачивать годовые PEFC регистрационные взносы за каждый выданный 

сертификат по счету, выставляемому УО «PEFC Russia». Сумма взносов определена 

в ставках PEFC регистрационных взносов и обычно устанавливается УО «PEFC 

Russia» для текущего календарного года. УО «PEFC Russia» в письменной форме 

информирует зарегистрированный орган сертификации о соответствующих 

изменениях взносов;  

- согласиться на размещение в Интернете в открытой базе данных Совета PEFC 

сведений о своей организации, включая идентификационные реквизиты органа 

сертификации и/или другие данные, в соответствии с номенклатурой данных, 

установленных УО «PEFC Russia», как это определено во внутренних правилах для 

регистрационной системы PEFC. 

 

Статья 3: Обязанности УО «PEFC Russia» 

1. УО «PEFC Russia» должен информировать орган по сертификации о любых 

изменениях правил и документов Совета PEFC и УО «PEFC Russia», которые 

касаются настоящего Договора.   

 

Статья 4: Прекращение договора 

 

1. УО «PEFC Russia» и орган по сертификации могут прекратить настоящий Договор 

путем направления письменного уведомления (заказным письмом) о расторжении 

договора. Договор может быть расторгнут не ранее, чем через три месяца после 

получения данного уведомления. 

2. УО «PEFC Russia» может приостановить Договор с немедленным вступлением 

данного решения в силу, если существуют причины быть уверенным, что любое из 

положений Договора о PEFC регистрации не выполняется. 

3. Отзыв, приостановление или окончание аккредитации зарегистрированного органа 

по сертификации ведет к автоматическому прекращению действия Договора с той 
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же даты, что и отзыв, приостановление или окончание срока действия 

аккредитации. 

4. Оплаченные регистрационные взносы не возвращаются органу по сертификации в 

случае временного приостановления или прекращения договора в соответствии с 

пунктами 1, 2, 3 статьи 4. 

  

Статья 5: Действительность договора 

 

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до его прекращения, 

обусловленного Статьей 4. 

 

Статья 6: Преимущественное право - Юрисдикция 

 

Настоящий договор является субъектом права законодательства Российской Федерации. 

Любые споры, или судебные иски, касающиеся настоящего договора, могут быть 

возбуждены в судах г.Москвы и г.Пушкино Московской области в Российской 

Федерации. 

 

Подписано в двух экземплярах  

 

Статья 7. Адреса и реквизиты сторон 

Non-profit Partnership «CENTRE DEVELOPMENT OF 

FOREST CERTIFICATION» (“PEFC Russia”),  

141200 Pushkino City, Nadsonovskaya, 24,  

Tel/fax (916) 633 66 51 

Account: 40703978922000026511 

Russia, Moscow  

SWIFT ABSLRUMMXXX: Account: 488-5917996-60 

KBC BANK NV.. SWIFT: KREDBEBBXXX 

НП «Центр развития лесной сертификации» (“PEFC 

Russia”) 

141200 г.Пушкино Московской области, ул. Надсоновская, 

д.24, пом.12 

Тел/факс (916) 633-6651 

Текущий валютный счет (EUR): 40703978622000026510 

Транзитный счет (EUR): 40703978922000026511 

Валютные реквизиты: SWIFT: ABSLRUMMXXX,  

USD к/с 18301701 в KBC BANK N.V. SWIFT: 

KREDUS33XXX 

EUR к/с 488-5917996-60 в KBC BANK NV. SWIFT: 

KREDBEBBXXX 

ИНН/КПП: 5038078171/503801001  
Адрес: 141200, г.Пушкино, Ул.Надсоновская, 24, 
пом.12 
Банковские реквизиты 
Расчетный счет № 40703810322000026509 в АКБ 
«Абсолют банк» (ПАО) 
БИК 044525976, к/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, ИНН/КПП: 
7736046991/775001001, ОГРН: 1027700024560, Код 
ОКПО: 17527415 
Director Non-profit Partnership  

«CENTRE DEVELOPMENT  

OF FOREST CERTIFICATION» (“PEFC Russia”) 

 

Директор Некоммерческого партнерства 

«Центр развития лесной сертификации» (“PEFC Russia”) 

 

 

______________________________/А.Е.Рыжков/  
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Приложение 3 

Ставки PEFC регистрационных взносов 

 

 
Размер ставок PEFC регистрационных взносов и 

 платы за лицензии по использованию товарного знака PEFC «на продукции» на 2016 год  
(с учетом налогов). 

 
 

Размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации лесоуправления  - 0,5 руб./га; 

 

 

 
 


