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Введение 
Стандарт предъявляет требования системы лесной сертификации SFMRU/38200 

к цепочке поставок древесины и продукции из древесины.  
Требования настоящего стандарта эквивалентны ISO 38200 Цепочка поставок 

древесины и продукции из древесины, а также соответствуют законодательной и 
нормативной документации, действующей в России.  

В связи с тем, что законодательные и нормативные документы постоянно 
актуализируются, изменяемые при этом величины, нормативы, перечни объектов, 
исключения и иные нормы, должны учитываться при использовании стандарта. 

 
1 Область применения 

Действие стандарта распространяется на всю территорию России. 
Стандарт обязателен к применению аудиторскими компаниями, 

зарегистрированными в системе SFMRU/38200, при проведении добровольной лесной 
сертификации - оценке Системы прослеживания происхождения лесопродукции по 
цепочке поставок «от производителя к потребителю» (цепочка поставок) в соответствии 
с требованиями Положения о системе лесной сертификации SFMRU/38200. 

Стандарт применим также для самоконтроля деятельности в области контроля 
управления цепочками поставок древесины и продукции из древесины субъектами 
лесной сертификации и организациями лесного профиля. 

Стандарт не касается управления лесными ресурсами, не может использоваться 
сам по себе для рекламации продукции организации, но может использоваться для 
передачи информации об источнике продукции из древесных материалов. 

Настоящий стандарт вводится в действие с момента его опубликования. 
 

2   Нормативные ссылки  
Положение о системе добровольной  лесной сертификации  «Ответственное 

лесопользование» (SFMRU/38200) (Правила функционирования) 
 

3 Термины и определения  
В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.  

ISO и IEC поддерживают актуализированные базы данных по терминологии в целях стандартизации со 
следующими адресами:  

— Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: https://www.iso.org/obp  

— Электропедия IEC: http://www.electropedia.org/  

3.1 цепочка передачи товара chain of custody  
процесс, при помощи которого информация, относящаяся к материалам (3.8) передается, 
контролируется и управляется по всей цепочке поставок или частям цепочки поставок  

3.2 древесина wood  
древесноволокнистая масса между сердцевиной и корой дерева или кустарника  
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[источник: ISO 24294:2013, 3.1, изменены – Примечания к записи были удалены.]  

3.3 продукция из древесины Wood-based product  
Продукция, полностью или частично получаемая из древесины (3.2) или древесных элементов  

Примечание 1 к записи: Продукция может быть получена в результате механической, химической, биологической 
и/или тепловой обработки.  

3.4 Древесные материалы, отличные от древесины Lignified material other than wood  
древесно-волокнистый материал (3.8), получаемый из коры дерева или кустарника или из многолетних 
растений, которые не в состоянии сформировать древесину (3.2) из-за отсутствия годичных слоев  
(камбий)  

ПРИМЕР: Бамбук, ротанг.  

3.5 Пробка Cork  
защитный слой пробки дуба (Quercus Suber L), который может периодически удалятся с его ствола и 
веток для получения сырья для пробковой продукции  

3.6  официально заготовленный материал Legally harvested material  
Материал (3.8), заготовленный и проданный в соответствии с действующим 
законодательством страны, где он был собран  
 
3.7 официально приобретенный материал legally procured material  
материал (3.8) полученный от организации (3.17), которая собрала, обработала и/или продала 
материал в соответствии с действующим законодательством стран юрисдикции, и для которого 
организация может представить свидетельство о соответствии с требованиями системы контрольно-
проверочных мероприятий.  

Примечание 1 к записи: система контрольно-проверочных мероприятий описывается в Статье 7.  

3.8 материал material  
сырье и продукция из древесины(3.2), пробки (3.5) и древесные материалы, отличные от другой 
древесины (3.4), такие как бамбук  

3.9  сертифицированный материал certified material  
проверенный материал (3.11) полученный при сертифицированном статусе, который выполняет 
требования определенной схемы сертификации, для которой организация (3.17) может представить 
свидетельство сертификации третьей стороны по этой схеме  

3.10 особый материал specified material  
проверенный материал (3.11), который соответствует особым требованиям документов, находящихся 
в открытом доступе, представленный организацией(-ями) (3.17) в рамках цепочки передачи 
товара/поставки (3.1), для которого организации предоставляют информацию в связи с 
требованиями, а также свидетельства соответствия  

Примечание 1 к записи: Примеры представлены в Приложении Н.  

3.11проверенный материал verified material  
материал (3.8), для которого организация (3.17) может представить свидетельство соответствия 
требованиям Системы контрольно-проверочных мероприятий  

Примечание 1 к записи: Системы контрольно-проверочных мероприятий описана в статье 7.  
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3.12 переработанный материал recycled material  
материал (3.8), который был переработан или иным образом отведен из потока отходов, либо в 
результате процесса производства [т.е. пост-индустриальные переработанные материалы, но не 
собственные отходы низкого сорта (3.13)] или после применения пользователем (т.е. переработанный 
материал после применения пользователем), который повторно использовался при производстве новой 
продукции, для которого организация (3.17) может представить свидетельство соответствия 
требованиям Системы контрольно-проверочных мероприятий  

Примечание 1 к записи: Исключаются полуфабрикаты, такие как побочные продукты лесопиления (например, 
опилки, обрезки, кора) или отходы лесного хозяйства (например, кора, обрезки веток и корней).  

3.13 собственные отходы низкого сорта in-house scrap  
материалы (3.8) обычно широко используемые повторно в промышленности в первичном процессе 
производства   
Примечание 1 к записи: Собственные отходы низкого сорта не являются переработанным материалом (3.12).  

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 24699:2009, 3.13]  

3.14 генно-инженерно-модифицированный организм genetically modified organism GMO  
организм, в котором генный материал был изменен современными биотехнологиями, не естественным 
путем размножения и/или естественной рекомбинации  

[ИСТОЧНИК: ISO 16577:2016, 3.73]  

3.15  группы продукции product group  
группа продукции, у которых одинаковые или схожие физические характеристики  

3.16  коэффициент переработки conversion factor  
коэффициент между исходным и исходящим материалам (3.8) продукта или группы продукции (3.15), 
проходящих через объект (3.18)  

3.17 организация organization  
лицо или группа лиц, которые выполняют свои функции с ответственностью, полномочиями и 
взаимоотношениями для достижения своих целей  

Примечание 1 к записи: Концепция организации подразумевает, без ограничений, физическое лицо – 
предпринимателя, компанию, акционерную компанию, фирму, предприятие, орган власти, партнерство, 
ассоциацию, благотворительную организацию или учреждение, или часть или сочетание его, зарегистрированного 
в качестве юридического лица или нет, государственной или частной формы собственности.  

Примечание 2 к записи: Это является одним из общих условий и основных определений системы управления 
стандартами ISO, указанных в Приложении SL Сводного Дополнения ISO к Директивам ISO/IEC, Часть 1. 
Первичное определение было изменено при изменении Примечания 1 к записи.  

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.2.1]  

3.1 объект site  
организация (3.17) или часть организации, выполняющая производство, хранение, торговлю и/или 
транспортировку  

3.19 привлечение внешнего подрядчика outsource  
делать приготовления, когда внешняя организация (3.17) выполняет часть функций или процедур 
организации  

Примечание 1 к записи: Внешняя организация находится вне цепочки поставок (3.1), хотя функции или процедуры 
находятся внутри цепочки поставок.  
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[ИСТОЧНИК: ISO 19600:2014, 3.28 с изменениями – Примечание было адаптировано к теме «цепочка 
поставок».]  

3.20 поставщик supplier  
организация (3.17), которая предоставляет продукцию или услуги  

ПРИМЕР: Производитель, дистрибьютор или поставщик продукции, или провайдер услуг или 
информации.  

Примечание 1 к записи: Поставщик может быть для организации внутренним или внешним.  

Примечание 2 к записи: В случае контрактных обязательств поставщика иногда называют «подрядчик».  

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.2.5]  

3.21 высшее руководство top management  
лицо или группа лиц, кто направляет и управляет работу организации (3.17) на высшем уровне  
Примечание 1 к записи: высшее руководство имеет право делегировать полномочия и находить ресурсы внутри 
организации.  

Примечание 2 к записи: Если диапазон системы управления касается только части организации, то высшее 
руководство относится к тем, кто направляет и управляет этой частью организации.  

Примечание 3 к записи: Это является одним из общих условий и основных определений системы управления 
стандартов ISO, указанных в Приложении SL Сводного Дополнения ISO к Директивам ISO/IEC, Часть 1.  

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.1.1]  

3.22 компетенции competence  

способность применять знания и навыки для достижения запланированных результатов 

 [ИСТОЧНИК: ISO 22301:2012 3.9]  

3.23 документ document  
информация и носитель, на которой она содержится  
ПРИМЕР: Записи (3.2.4), технические характеристики, документ по процедуре, чертеж, отчет, стандарт.  

Примечание 1 к записи: Носителем может быть бумага магнитный, электронный или оптический компьютерный диск, 
фотография или фотодокумент, или основная выборка или их сочетание.  

Примечание 2 к записи: Набор документов, например, технических характеристик и протоколов часто называют 
“документация”.  

Примечание 3 к записи: Некоторые требования (например, требование быть удобочитаемыми) относятся ко всем 
видам документов, однако могут существовать различные требования к техническим характеристикам (например, 
требование управления редакцией) и записям/протоколам (например, требование к их восстановлению). 

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.8.5]  

3.24 протокол record  
документ (3.23), в котором зафиксированы достигнутые результаты или свидетельства о выполненных 
мероприятиях   

Примечание 1 к записи: Например, протоколы могут использоваться для документирования отслеживаемости и 
свидетельства проверки, превентивных и корректирующих действий.  

Примечание 2 к записи: В целом, должны контролироваться редакции протоколов.  

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.8.10, с изменениями, в Примечании 1 к записи “оформлять” заменено на  
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“документ”, в Примечании 2 к записи “не” заменено на “для/к”.]  

3.25 риск risk  
результат неуверенности в отношении целей [ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 11, с изменениями 
– Примечания к записи были удалены.]  

3.26 управление рисками risk management  
скоординированные действия, направленные на управление и контроль организации (3.17) в отношении 
риска (3.25) [ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 2.1]  

3.27 оценка риска risk assessment  
общий процесс идентификации рисков (3.28), анализа рисков (3.29), и оценки рисков (3.30)  
[ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 3.4.1]  
 
3.28 определение рисков risk identification  
процедура нахождения, признания и описания рисков (3.25)  
[ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 3.5.1, с изменениями – Примечания к записи были удалены.]  

3.29 анализ рисков risk analysis  
процесс осознания природы рисков (3.25) и определения уровня рисков  
[ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 3.6.1, с изменениями – Примечания к записи были удалены.]  

3.30 оценка риска risk evaluation  
процесс сравнения результатов анализа рисков (3.29) с критериями рисков (3.31) для определения, 
приемлемы ли риски (3.25) и/или его значения   

[ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 3.7.1, с изменениями – Примечание к записи было удалено.]  

3.31 критерии рисков risk criteria  
сфера компетенции, по которой будет оцениваться значение рисков (3.25)   
[ИСТОЧНИК: ISO Руководство 73:2009, 3.3.1.3, с изменениями – Примечание к записи было удалено.]  

4  Общие требования  
Необходимо выполнить следующие требования организацией при демонстрации соответствия с 
настоящим стандартом:  

a) Процедуры управления, относящиеся к настоящему стандарту должны быть 
задокументированы, а ресурсы выделены соответствующим образом;  

b) Протоколы должны актуализироваться и представлять четкое, объективное и поддающееся 
контролю свидетельство соответствия требованиям настоящего стандарта;  

c) Должно быть продемонстрировано соответствие требованиям для фиксации юридических 
требований, как указано в 5.3.2;  

d) Система контрольно-проверочных мероприятий, как указано в Статье 7, реализуется для того, 
чтобы только официально собранный и заготовленный материал мог участвовать в цепочке поставок;  

e) Любой исходный материал, содержащий ГМО, за исключением переработанного материала, в 
отношении которого не известно наличие ГМО, должен быть заявлен во всех этапах цепочки поставок;  

f) Дается входящая и исходящая информация в соответствии со Статьями 6 и 9 настоящего 
стандарта; а также  
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g) Должны быть разработаны и реализованы методы управления в соответствии со Статьей 8, как 
указано в настоящем стандарте.  

 5  Организационные требования  
5.1 Общая информация  

Организация определяет границы и применимость своей системы цепочки поставок для определения 
своей области применения. Область применения присутствует в качестве задокументированной 
информации.  

Организация реализует систему цепочки поставок, которая обеспечивает выполнение требований 
настоящего стандарта. Эта система должна быть адаптирована к типу, области применения, размеру и 
структурной сложности организации и ее операционной деятельности.  

ПРИМЕЧАНИЕ Фактически, реализация для мелких и средних организаций может привести к тому, что персонал 
несет ответственность за несколько задач.  

5.2 Должностные обязанности  
 5.2.1  Компетенции и требования к системе цепочки поставок  

Организация должна:  

a) определять компетенции, необходимые для всего соответствующего персонала, который влияет на 
работу системы цепочки поставок;  

b) следить за тем, чтобы эти лица имели компетенции на основе соответствующего образования и 
обучения и/или опыта работы, а также оценивали эффективность развития персонала;  

c) имели свидетельства о компетенциях и вели ведомости обучения, а также;  

d) обеспечивали, чтобы соответствующие требования по реализации системы цепочки поставок 
эффективно передавались персоналу и поставщикам.  

5.2.2 Высшее руководство  

Высшее руководство организации устанавливает и документирует свое обязательство по реализации и 
поддержанию требований к цепочке поставок в соответствии с настоящим стандартом. Это 
обязательство организации, при необходимости, находится в открытом доступе и для персонала 
организации, поставщиков, заказчиков и других заинтересованных сторон.  

Высшее руководство должно:  

a) определять задачи и давать полномочия для того, чтобы цепь поставок соответствовала 
требованиям настоящего стандарта, а также;  

b) выделять необходимые ресурсы для выполнения своих обязательств, в том числе необходимых 
компетенций, обучения персонала и контроля за выполнением организацией своей системы цепочки 
поставок.  

5.2.3 Руководство  

Руководство, которому поручено выполнение и ведение системы цепочки поставок, должно принимать 
меры, чтобы весь участвующий персонал выполнял требования цепи поставок в соответствии с их 
должностными обязанностями, а также придерживались основных принципов отчетности о проблемах и 
несоответствиях, относящихся к цепочкам поставок.  
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5.3 Документы и протоколы  
5.3.1 Управление информацией, документами и протоколами  

Организация устанавливает и ведет протоколы и документы для того, чтобы показать соответствие со 
всеми действующими требованиями настоящего стандарта.  

Информация от сторонних организаций или заинтересованных лиц, необходимая для планирования, 
эксплуатации и управления цепью поставок должна быть определена.  

Организация определяет следующее для управления задокументированной информацией:  

a) распространение, доступ, восстановление и использование;  

b) поддержание режима конфиденциальности;  

c) хранение и консервация, в том числе сохранение удобочитаемости;  

d) изменение(я) редакций, а также  

e) время хранения и переработки (с учетом, например, конфиденциальности).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступ может подразумевать решение в отношении разрешения только рассмотрения 
задокументированной информации, или разрешения и полномочия рассмотреть и задокументировать 
информацию.  

Время хранения всех протоколов и отчетов, включая документацию о продажах и закупках, обучении, 
производстве должно составлять не менее пяти лет, и этот вопрос определяется организацией.  

5.3.2 Фиксация юридических требований   

Организация устанавливает, выполняет и обеспечивает процедуру:  

� определения юридических требований, касающихся цепи поставок, а также;  

� определяет, как эти требования применяются к цепи поставок.  

Организация документирует, каким образом эти юридические требования применяются.  

Примечание Методическое указание находится в следующих информативных приложениях:  

� социальное обеспечение и занятость (Приложение А);  

� окружающая среда (Приложение В), а также;  

� торговля и таможня (Приложение С).  

5.4 Инспекция и контроль  
5.4.1 Внутренняя аудиторская проверка  

Организация проводит внутренние аудиторские проверки в запланированные промежутки 

времени, не реже одного раза в год, для получения информации по поводу того, что система 

цепочки поставок: a)  соответствует:  

� требованиям настоящего стандарта, а также;  



 

10        
  

� собственным требования организации, а также;  реализуется и ведется.  

Организация должна использовать результаты управленческих анализов (см. 5.4.3) и несоответствий 
(5.4.2) определенных во время предыдущих аудиторских проверок в качестве основы для внутренних 
аудиторских проверок.  

Примечание 1 Для большинства организаций «запланированные промежутки времени» означают не реже одного 
раза в год. Частотность аудиторских проверок могла бы быть выше, в зависимости от сложности установленной 
системы.  

Примечание 2 Информация о внутренних аудиторских проверках дается в Приложении D.  

Примечание 3 Методические указания для проведения аудиторских проверок можно найти в ISO 19011 [10].  

5.4.2 Несоответствия  

Организация устанавливает и выполняет задокументированные процедуры по ликвидации 
несоответствий, относящихся к цепочке поставок организации. Организация принимает меры по 
принятию надлежащих корректирующих действий в определенный срок. В случаях, когда материал, уже 
поставленный заказчику, не соответствует системе контрольно-проверочных мероприятий (DDS, Статья 
7), поставляющая организация должна незамедлительно информировать получающую организацию о 
таком несоответствии, а также о действия по предупреждению подобных случаев в будущем.  
Несоответствия и принимаемые меры документируются. В случае несоответствующей продукции, 
непосредственные заказчики ставятся в известность.  

5.4.3 Управленческий анализ  

Высшее руководство рассматривает систему цепочки поставок организации в определенные 
запланированные промежутки времени, не реже одного раза в год. Управленческий анализ 
документируется.  

Управленческий анализ включает следующие аспекты:  

a) статус проведенной работы с момента предыдущего управленческого анализа;  

b) большие изменения во внешних и внутренних проблемах, относящиеся к системе цепочки поставок, 
а также;  

c) информация о работе цепочки поставок, в том числе, не ограничиваясь, основными тенденциями, 
касающимися:  

� несоответствий и рекламаций;  

� результатов мониторинга и оценки, а также;  

� результатов аудиторских проверок (внутренних и внешних).  

5.5 Рекламации  
Организация устанавливает и выполняет задокументированные процедуры для расшивки рекламаций в 
отношении цепочки поставок от поставщиков, заказчиков и других заинтересованных лиц, связанных с 
цепочкой поставок организации. Организация работает над принятием соответствующих 
корректирующих действий. Рекламации и предпринимаемые действия документируются.  

Когда организация получила официальную рекламацию, она должна:  

а) подтвердить получение рекламации со стороны предъявителя рекламации в течение периода, 
установленного организацией;  
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b) собирать и проверять всю информацию, необходимую для оценки и утверждения рекламации, и 
принятия решения по этой рекламации, а также;  

с) передавать информацию о решении в отношении рекламации, и о том, как дело было 
рассмотрено предъявителю рекламации в течение периода, установленного организацией, и в 
соответствии с самой рекламацией. Когда это не представляется возможным, организация 
оповещает предъявителя рекламации о причинах задержки и плане по разрешению рекламации.  

Примечание Дополнительные рекомендации находятся в ISO 10002[2].  

5.6 Привлечение внешнего подрядчика  
Организация несет ответственность за весь аутсорсинг и подрядчиков, имеющих отношение 
цепочке поставок организации. Цепочка поставок организации включает обработку продукции со 
стороны подрядчиков, участвующих в производственном процессе, включенных в область 
применения цепочки поставок организации как внутри, таки вне производственных площадей.  

Организация заключает письменные соглашения о привлечении внешних подрядчиков со всеми 
соответствующими подрядчиками. Соглашения дают организации или её представителям 
доступ к работе подрядчика с целью обеспечения соответствия требований к цепочке поставок 
и требованиям настоящего стандарта.  

Организация принимает меры, чтобы у подрядчика была задокументированная система 
управления, которая обеспечивает четкую идентификацию материала, относящегося к системе 
цепочки поставок организации во время процесса аутсорсинга.  

Организация принимает меры, чтобы подрядчики и субподрядчики не передавали на аутсорсинг 
переработку без разрешения организации, а также чтобы требования настоящей статьи выполнялись.  

6 Исходный материал   
6.1 Категории исходного материала  

Весь полученный исходный материал должен быть зафиксирован и классифицирован 
организацией в соответствии с четырьмя указанными категориями на основе документации, 
связанной с каждым исходным материалом. Если исходный материал не соответствует каким-
либо из этих категорий, он будет исключен из цепочки поставок. Четыре категории следующие:  

� сертифицированный материал (см. 3.9);  

� соответствующий техническим условиям материал (см 3.10);  

� проверенный материал (см. 3.11);  

� переработанный материал (см. 3.12).  

Для соответствующего техническим условиям исходного материала организации и группы 
организаций могут устанавливать свои собственные требования, которые будут находиться в 
открытом доступе. Требования для соответствующего техническим условиям материала не 
будут указывать на определенную схему сертификации или их товарные знаки без согласия 
владельца схемы. Исходный материал может быть любой категории, если выполняются 
требования, соответствующие техническим условиям.   

Весь исходный материал в рамках области применения цепи поставок организации будет 
оцениваться в соответствии с системой контрольно-проверочных мероприятий, указанной в 
Статье 7.  
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6.2 Определение и приемка исходного материала  
Организация устанавливает и исполняет процедуру и приемку всего исходного материала. Организация 
запрашивает поставщика обеспечить изменение информации в отношении согласованного 
соответствующего техническим условиям исходного материала.  

ПРИМЕР Запрашиваемая информация может предоставляться посредством самодекларации или заключения 
соглашения с поставщиком.   

В отношении всего исходного материала, организация получает от поставщика информацию, 
необходимую для осуществления контрольно-проверочных мероприятий для того, чтобы исходный 
материл мог быть правильно определен и отнесен к определенной категории. Счета-фактуры и /или 
товарные накладные на каждую поставку исходного материала должны, по меньшей мере, включать 
следующую информацию:  

ПРИМЕЧАНИЕ Эта информация также может быть получена другими средствами, в том числе посредством 
электронной документации.  

 а)  название организации – заказчика материала;  

 b)  название и адрес поставщика;  

 с)  характеристика исходного материала;  

d) количество каждого поставляемого материала, которого касается документация; e) 

дата поставки;  

f) если исходный материал включает ГМО, это должно быть указано в соответствии с 4 е);  

g) уровень гарантии достоверности входящей информации [первая партия (например, 
самодекларация), вторая партия (например, оценка заказчика) или третья партия (например, 
сертификация)]; а также  

h) процедура/метод передачи товара, если имеется, которая использовалась для погрузки/разгрузки 
материала в организации.   

Если оформлена рекламация сертифицированного исходного материала по определенной схеме 
сертификации, то информация должна соответствовать требованиям схемы сертификации.  

7 Система контрольно-проверочных мероприятий  
7.1 Общие требования  

Организация устанавливает и реализует Систему контрольно-проверочных мероприятий (DDS) для 
проверки информации, касающейся характеристик всего исходного материала. Эта процедура должна 
использоваться для включения или исключения исходного материала на основе определенных 
требований.  

Система контрольно-проверочных мероприятий основана на методах управления рисками с целью 
минимизации риска того, что исходный материал не соответствует требованиям пунктов 7.2, 7.3 и 7.4. 
Для внедрения дополнительных требований, определяемых организацией, должны быть установлены 
процедуры. Эти требования должны быть в открытом доступе. Контрольно-проверочная система 
требует, чтобы организация собирала информацию об исходном материале для проведения 
качественной оценки риска, и, при необходимости, принять меры по снижению риска.  

Организация реализует контрольно-проверочную систему в три этапа:  

а) необходимая информация (см.7.2, 7.3 и 7.4);  
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b) процедура оценки риска (см.7.5);  

с) снижение риска (см. 7.6).  

7.2 Необходимость в общей информации  
Собирается следующая информация, относящаяся к исходному материалу с целью определения 
связанного риска (см. 7.5):  

a) описание типа продукта, включая торговое наименование;  

b) общее название пород деревьев – или возможных пород в случае исходного материала, 
содержащего смешанные породы, и, при необходимости, подтвердить выявление, полное научное 
наименование;  

c) собранный материал в стране/странах, и при необходимости:  

� внутринациональный регион, и/или;  

� разрешение на сбор материала;  

d) количество (выраженное в объеме, вес количества единиц);  

e) название и адрес поставщика(ов) исходного материала организации;  

f) свидетельство того, что действующие юридические требования выполнены, включая в отношении 
официально собранного материала, а также;  

ПРИМЕЧАННИЕ 1 Разъяснение по поводу официально собранного материала дано в Приложении Е.  

g) информация о том, содержит ли исходный материал ГМО (не относящегося к переработанному 
материалу, по которому наличие ГМО - невозможно).  

Контрольно-проверочные мероприятия должны проводиться до того, как материал используется; они 
повторяются ежегодно, или, когда происходит изменение информации.   

Если материал поставляется организацией, которая выполняет требования настоящего 
стандарта, то этот материал может быть принят получающей организацией в декларируемой 
категории без последующей валидации.  

Информация, указанная выше под b), c) и f) и оценка рисков, указанная в пункте 7.5 не требуется 
по переработанному и сертифицированному материалу, если требования пунктов 7.3 или 7.4, 
нужное отметить, выполняются.  

7.3 Информация, необходимая для переработанного материала  
Что качается материала, который, как утверждается, должен быть переработан, организация 
проверяет информацию о характере переработки исходного материала, который, как утверждает 
поставщик, перерабатывается.  

Организация собирает свидетельство того, что исходный материал действительно является 
переработанным, и что он был официально приобретен.  

7.4 Информация, необходимая для сертифицированного материала  
Что касается сертифицированного материала, организация проверяет информацию в отношении схемы 
сертификации, для подтверждения того, что:  

� его сертифицирующие органы являются независимыми;  
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� схема сертификации содержит требование по оценке легитимности лесопользования с 
достаточно широкой областью применения для выполнения требований контрольно-
проверочной системы, установленной организацией, а также;  

� схема сертификации содержит требования цепочки поставок, относящихся к этой продукции.  

ПРИМЕЧАНИЕ В случае, когда материал поставляется лесозаготовщиком, сертификация цепочки поставок не 
потребуется.  

7.5 Процедура оценки риска  
Организация устанавливает процедуры оценки рисков, которые в состоянии анализировать и оценивать 
риск незаконно заготовленного или приобретенного материала, или продукции, полученной из 
материалов, размещенных на рынке.  

Используя полученную информацию согласно пункта 7.2, организация будет выполнять оценку рисков 
на основе соответствующих критериев риска, включающих:  

� свидетельство того, что действующие юридические требования выполнены, что может 
подразумевать сертификацию или свидетельство о соответствии с другими проверенными схемами 
третьих сторон, содержащими требования, которые показывают, что действующие юридические 
требования выполнены;  

� существование незаконной заготовки особых пород деревьев в соответствии с ограничениями или 
оговорками, установленными Конвенцией CITES [17] (КНПУПФФ) или действующий национальный 
листинг незаконных заготовителей древесины;  

� существование незаконной заготовки древесины или практик в стране заготовления и/или 
внутринационального региона, где материал был заготовлен, включая учет существования 
вооруженного конфликта;  

� официальные торговые санкции, налагаемые на импорт или экспорт материала, а также;  

� сложный характер цепочки поставок материала.  

Примечание 1 Сложный характер и цепочки поставок может подразумевать:  

� разные связи с цепочкой поставок;  

� процесс трансформации продукции, и участие в этом организаций;  

� страны, через которые перевозится материал, а также;  

� информация о смешивании исходных материалов, и страна их происхождения. Например, волокнистая масса 
из ряда разных стран и разных поставщиков, включенных в конечный продукт.  

Критерии риска должны разделаться на индикаторы, определяемые организацией. Эти индикаторы 
помогут определить, высокий или низкий уровень риска для поставки.  

Примечание 2 Примеры индикаторов низкого и высокого риска приводятся в Приложении F.  

Примечание 3 Касается переработанного исходного материала, см 7.3.  

Оценка риска документируется. Если приходят к выводу, что риск не может быть низким, то см. пункт  
7.6.  
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7.6 Снижение риска  
За исключением случаев определения низкого уровня риска во время процедур оценки рисков, на 
которые имеется ссылка в пункте 7.5, должны разрабатываться процедуры снижения риска. Они 
должны включать ряд мер и процедур, которые адекватны и соответствуют эффективному снижению 
тех рисков. Они могут включать требование о дополнительной информации или документов и/или 
проверку независимыми экспертами, чтобы удостовериться в законности получения исходного 
материалов. Организация документирует и ведет протоколы всех производимых замеров. Если 
уровень риска не удается эффективно снизить, то материал не должен приниматься в качестве 
исходного.  

8 Методы управления цепью поставок  
8.1 Основные положения и требования  

Цепь поставок работает по следующим методам управления:  

a) физическое разделение (см.8.2);  

b) процент (см. 8.3);  

� однопроцентный показатель;  

� усредненный процент;  

c) зачет (см. 8.4).  

Организация устанавливает и реализует один или несколько методов для всей продукции или группы 
продукта, как указано в настоящем стандарте. Процедуры включают объем исходного и исходящего 
материала, используемого для производства, где применимо, коэффициенты переработки в период 
времени, указанный организацией.   

Организации, сертифицированные по определенной схеме, которые желают заявить о выпущенной 
продукции в соответствии с той схемой, должны выполнять требования этой схемы, которая может 
включать использование одного или нескольких методов в соответствии со своими собственными 
определениями и техническими характеристиками.  

8.2 Метод физического разделения  
Метод физического разделения предусматривает неразрывную связь между исходящим и исходным 
материалом особой категории на всех этапах процесса.  

Организация, использующая метод физического разделения, принимает меры, чтобы продукция или 
группа продукта и категория были полностью разделены или четко определялись на всех этапах 
процесса(ов) производства и/или торговли, как указано в примере на Рисунке G.1.  

Это достигается:  

a) физическим разделением для производства и складских площадей; или  

b) физическим разделение с точки зрения времени; или  

c) чётким определением материала/продукции во время технологического процесса.  
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8.3 Процентные методы   
8.3.1 Общая информация  

Два метода управления основаны на процентах для каждой категории исходного материала, когда 
смешиваются два или более материала различных исходных категорий:  

� однопроцентная категория, а также;  

� усредненная процентная категория.  

Основная разница между однопроцентным методом и усредненным процентным методом заключается 
в том, что первый используется для определенного смешенного материала, который отражается в 
каждом элементе продукта. Соотношение между исходными материалами, основанными на 
использовании соответствующего коэффициента переработки, постоянно отражается на всей 
продукции.  

Усредненный процентный метод чаще всего используется, когда невозможно физически постоянно 
получать одинаковый объем материала определенной категории.  

8.3.2 Однопроцентный метод  

При однопроцентном методе смешиваются категории материала таким образом, чтобы пропорция 
каждой категории материала продукта была бы такой же, как и пропорция в исходном материале.  

Как указано в примере на Рисунке G.2 однопроцентный метод требует разделения материала на 
отдельные физические партии. Этот метод также предусматривает гибкость при описании материала 
продукта таким образом, чтобы это представляло интерес для организации.  

8.3.3 Усредненный процентный метод  

Усредненный процентный метод основан на использовании колеблющейся пропорции определенной 
категории материала, приходящей в организацию в течение определенного учетного периода, 
позволяющего требованию усредненного процента быть заявленным для продукции в течение учетного 
периода.  

Организация рассчитывает усредненный процент материала определенной категории для каждого 
продукта или группы продукта. Для каждого продукта или группы продукта, организация определяет два 
своих учетных периода, которые отражают отношение исходного материала к исходящему материалу, 
как показано в примере на Рисунке G.3. Эти учетные периоды для исходного и исходящего материалов 
не должны превышать 12 месяцев.  

8.4 Метод зачета  
Метод зачета применяется, когда две или более категории исходного материала используется в 
продукте или группе продукции. Зафиксированный исходящий объем каждой категории эквивалентен 
физическому исходному материалу с учетом коэффициента переработки.  

Коэффициент переработки определяется в рамках каждого продукта или группы продукта на каждом 
объекте, и он применяется для определения объема зачета для записи на счет пассива, при 
использовании конечного продукта в качестве основы для расчета, или для закрытия зачета, когда сырье 
используется в качестве основы для расчета.  

Остаток счета пассива рассчитывается на каждый период в соответствии с одной из указанных формул:  

Формула 1: Применяется, когда коэффициент переработки используется до того, как материал 
поступает на счет:  

Cb	=Cbp	+(Min	х	r)-Mo	-Mex  
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Формула 2: Применяется, когда коэффициент переработки используется, когда материал покидает счет:  

Cb	=Cbp	+Min	-Mex	–	Mо/r 

где  

Cbp - зачетный остаток на счете в конце предыдущего периода (единица, объем или вес)  

Сb - зачетный остаток на счете (единица, объем или вес)  

Min - приобретенный материал, поступивший на счет пассива (единица, объем или вес)  

Mex - материал, срок которого истекает через 24 месяца (единица, объем или 

вес) Mo – проданный материал, вычтенный из счета пассива (единица, объем или 

вес) r – коэффициент переработки  

Для каждого продукта или группы продукции организация создает и ведет счет пассива для каждой 
категории, используемой в качестве декларации продукции.  

Организация принимает меры, чтобы счет пассива не был закрыт.   

Организация, использующая метод зачета, указанный в настоящей статье, вычитает из счета пассива 
соответствующий зачет продукции до лимита счета пассива, но не превышающий его.  

Организация не аккумулирует больший зачет на счете пассива, чем сумма нового зачета, которая была 
добавлена в течение предыдущих 24 месяцев.  

Зачеты, срок которых более 24 месяцев, истекают и должны вычитаться из счета пассива в начале 
следующего месяца.  

Примечание Примеры на Рисунках G.4 и G.5 иллюстрируют принципы зачетного метода. Другие, более сложные 
сценарии, также должны применяться на практике.  

9 Информация о продукции  
9.1 Общая информация  

Данная статья дает характеристику того, как передавать информацию об относящейся к материалу  

продукции следующей организации в цепи поставок. Информация о продукции передается 
следующей организации. Она включает категории материала, а также методы организации 
движения материалов в организации.  

На основании только настоящего стандарта, формулы изобретения на продукт не могут быть составлены.  

9.2 Категории продукции  
Организация определяет категории продукции на основе исходных категорий, определенных в 6.1, а 
также реализует методы цепи поставок, как указано в Статье 8.  

Исходящий материал/продукция не попадает в категорию «сертифицированный», если он не относится 
к определенной схеме сертификации в соответствии с правилами, а разрешение дается владельцем 
этой схемы для того, чтобы выдвинуть подтвержденные требования.  
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9.3 Заявление об исходящей материале  
Организация устанавливает и исполняет процедуру идентификации и управления всем исходящим 
материалом. По всему исходящему материалу организация предоставляет заказчику необходимую 
информацию для определения и классификации исходящего материала. Счета-фактуры и/или товарные 
накладные, относящиеся к поставке исходящего материала, включают, по меньшей мере, следующую 
информацию:  

Примечание Эта информация также передается другими средствами, в том числе посредством электронной 
документации.  

a) название заказчика в качестве покупателя материала;  

b) название и адрес организации;  

c) описание исходящего материала, в том числе, категории согласно пунктов 6.1 и 9.2;  

d) доставленное количество каждого продукта в соответствии с документацией; e) дата доставки;  

f) если продукция включает ГМО, о это необходимо отразить в соответствии с 4 е);  

g) уровень обеспечения исходящей информации: первая сторона (например, самодекларация), вторая 
сторона (например, оценка заказчика) или третья сторона (например, сертификация);  

h) метод управления цепочкой поставок, использованный для транспортировки материала в 
организации в соответствии со Статьей 8 настоящего стандарта, а также;  

i) все декларации по исходящему материалу на основе настоящего стандарта должны иметь 
следующую форму, которая приводится полностью, без сокращений:  

<Название исходящего материала (произвольно выбираемого)>, <процент, если применимо>  

<категории>, если применимо <содержащие ГМО> <метод(ы)>, оценка <первой> <второй> <третьей> 

партии, ISO 38200:2018.   

ПРИМЕР Целлюлоза 50 % переработана и 50 % проверена, процентный метод, оценка первой партии, ISO 
388200:2018.  

Если требования пункта 9.2 выполнены, и категория исходящего материала сертифицирована, 
следующая высшая информация будет включена и проверена:  

� если выдвинуто требование о сертификации продукции, организация должна выполнять требования 
сертификационной схемы;  

� организация должна получить утверждение сертификационной схемы, для того, чтобы можно было 
ссылаться на эту схему.   

9.4 Использование товарного знака  
Любая организация, использующая товарные знаки, такие как логотипы, ярлыки и фирменные названия 
демонстрируют, что имеется разрешение от владельцев товарных знаков или их представителей.  
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Приложение А (информативное) 
  

Социальное обеспечение и занятость  
Настоящее приложение включает методическое указание, относящееся к 5.3.2.  

В рамках цепи поставок, законодательство в отношении социального обеспечения и занятости 
затрагивает вопросы, в том числе, но не ограничиваясь:   

a) рабочих, которым мешают свободно общаться, которые выбирают своих представителей и 
проводят коллективные переговоры со своим работодателем;  

b) использования принудительного труда;  

c) рабочих, которые моложе минимального возраста, установленного законом, 15 лет, или 
возраста обязательного посещения школы, в зависимости от того, какой из них больше, нанимающихся 
на работу;  

d) рабочих, которым отказывают в равных возможностях по трудоустройству и лечению, а также;  

e) рабочими условиями, представляющими опасность для здоровья и безопасности.   
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Приложение В (информативное) 
  

Окружающая среда  
Это приложение включает методическое указание, относящееся к 5.3.2.  

В рамках цепи поставок, законодательство в отношении охраны окружающей среды, затрагивает 
вопросы, в том числе, но не ограничиваясь:   

� организация биоразнообразия и природных сред обитания;  

� загрязнение воздуха, воды и земли, в том числе опасными отходами;  

� парниковые газы (GHG);  

� эффективность ресурсов;  

� управление рисками и аварийно-спасательные работы.   
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Приложение С (информативное) 
  

Торговля и таможня  
Данное приложение включает методические рекомендации, относящиеся к 5.3.2.  

В рамках цепи поставок, законодательство в отношении торговли и таможни предусматривает, без 
ограничений:  

� запретительные меры квоты и другие ограничения на экспорт материалов и их продуктов 
(например, запрет на экспорт охраняемых видов);  

� требования по экспортным лицензиям на материалы;  

� официальное разрешение, которое могут потребоваться для организаций, экспортирующих и 
импортирующих материалы (например, переработка продуктов древесины для предупреждения 
распространения вредителей), а также;  

� налоги и сборы, касающиеся экспорт материалов.   
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Приложение D  
(информативное) 

  
Внутренние аудиторские проверки  

Целью внутренней аудиторской проверки является определение, до какой степени требования, 
указанные в настоящем стандарте, выполнены и эффективно реализованы.  

Внутренние аудиторские проверки подразумевают следующее:  

a) планирование, установление и выполнение программы аудиторской проверки (в том числе 
частотности, функциональные обязанности и отчетность) для оценки эффективности системы 
цепочки поставок;  

b) определение технического задания и области применения каждой проверки;  

c) определение относительной важности основных процедур при планировании аудиторской проверки;  

d) обеспечение объективности и беспристрастности процесса проверки;  

e) обеспечение результатов проверки докладываются соответствующему персоналу и выполняются 
корректирующие мероприятия;  

f) сохранение документальных свидетельств каждой проверки, результатов и предпринятых 
корректирующих мероприятий;  

g) принятие мер, чтобы проверка относилась к работам, предпринятым субподрядчиками, а также;  

h) принятие мер, чтобы аудиторская проверка касалась всех операций, когда реализуется система 
цепочки поставок, включая работы по аутсорсингу.  

ПРИМЕР Касательно маленькой лесопилки, этапы могут быть следующими [соответственно с пунктами от а) до h) 
выше]:  

a) генеральный директор лесопилки назначает лицо, ответственное за выполнение ежегодной 
внутренней аудиторской проверки и доклада ему/ей;  

b) и с) несколько маленьких лесопилок сотрудничает в отношении использования шаблона для 
внутренней проверки, при поддержке торговой организации;   

d) лицо, ответственное за внутреннюю проверку связано с лицом из соответствующей торговой 
организации для обеспечения объективности;  

е) лицо, ответственное за составление отчетов по внутренней аудиторской проверке для генерального 
директора лесопилки, кто принимает меры для выполнения корректирующих действий;  

f) шаблон внутренней проверки документируется, и генеральный директор документально 
подтверждает предпринятые корректирующие действия;  

g) и h) применяются в течение всей процедуры.  
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Приложение Е (информативное) 
  

Методическое указание, относящееся к официально заготовленному 
материалу  

Касаясь официально заготовленного материала, действующее законодательство касается вопросов без 
ограничений:  

� права заготавливать материал в рамках официально обозначенных границ;  

� платежей для прав заготовления материала, включая сборы, относящиеся к заготовляемому материалу;  

� природоохранного и лесного законодательства, включая, то что управление лесным хозяйством и 
сохранность биоразнообразия непосредственно связано с заготавливаемым материалом;  

� законных прав третьих сторон, касающихся использования и собственности, на которые влияет 
заготовленный материал, а также;  

� торговли и таможни, касающихся лесной промышленности.   
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Приложение F  
(информативное) 

  
Примеры индикаторов низкого и высокого уровня рисков  

ПРИМЕЧАНИЕ Пользователям напоминают, что, в соответствии с требованиями пункта 7.5, оценка риска 
документируется. Если нельзя сделать вывод о низком уровне риска, то применяется пункт 7.6.  

F.1 Индикаторы низкого уровня риска  

a) Исходящий материал/продукция, поставляемый с заявлением поставщика и сертификатом цепи 
поставок/ведения лесного хозяйства.  

ПРИМЕР Программа утверждения стандартов лесной сертификации PEFC подтверждена, PEFC 
Управляемые источники, Сертификат лесного попечительского совета (FSC) подтвержден, FSC – 
контролируемая древесина, Государственная инвентаризация лесного фонда (SFI) Стандарт 
управления лесными ресурсами, SFI Стандарты снабжения волокнистыми материалами.  

b) Поставки, проверенные правительственным и неправительственным механизмом контроля и 
лицензирования, отличающимся от схем сертификации лесов с ориентацией на проверку 
официальных заготовок или официальных закупок.  

ПРИМЕР Лицензии Лесного кодекса ЕС (FLEGT).  

c) Поставки в соответствии с техническим регламентом СИТЕС.  

d) Выполнение законов, относящихся к заготовкам леса в стране/регионе происхождения  

e) Высокий уровень управления лесным хозяйством и выполнение законодательства в стране 
происхождения.  

f) Лицензия на заготовки, при условии, что процедуры получения лицензии являются прозрачными, 
официальными и открытыми.  

g) Соответствие торговому и таможенному законодательству, касающемуся лесопромышленного 
комплекса.  

h) Оплата налогов и плата за право разработки природных ресурсов.  

F.2 Индикаторы высокого уровня риска  

a) Знание о коррупции, имеющей отношение к предоставлению или выдаче разрешение на заготовку 
и другие области контроля за исполнением закона в отношении заготовок и торговли древесиной.  

ПРИМЕР: Индекс восприятия коррупции (CPI)[18] страны происхождения, представленные Трансперенси 
Интернешнл (TI).  

b) Существование военного конфликта в стране/регионе происхождения.  

c) Свидетельство нелегальных практик со стороны какой-либо компании в цепи поставок.  

d) Существование нелегальных заготовок или практик в стране/регионе происхождения.  

e) Сложная цепь поставок из страны происхождения.  

f) Отсутствие свидетельств соответствия законодательству о торговле и таможне.  
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Приложение  G 
( информативное) 

  
Примеры методов цепи поставок   

G .1  Метод физического разделения   

При методе физическог о разделения   каждая категория материала полностью отделяется или четко  
определяется по всем этапам производства и/или процесса торговли, как указано в примере на  
Рисунке  G .1.   

Рисунок  G .1   -   Метод физического разделения   

G .2   Однопроцентный   метод   

На Рисунке  G .2 , первый пример однопроцентного метода, исходный материал включает 10 тон н ,  
составленный из 50 % проверенного и 50 % соответствующего техническим условиям  “ x ”   материала.  
Поскольку коэффициент пере работки   0 ,25, необходимо 4 тонны исходного материала для  выработки 1  
тонны  полученного   продукта.  Таким образом, полученный продукт состоит из 10/4 = 2,5 тонны  
состоящий из категорий материала в такой же пропорции, что и в исходном материале.   

На Рисунке  G .2   второй пример, три отдельных партии по 10 тонн каждая, с остоящая из материала  
разных категорий смешивается в исходный материал для выработки 15 тонн продукции в одинаковой  
пропорции каждой категории материала (для категорий с техническими условиями  “ x ”   и  
“ переработанные ” ) . Сертифицированные и проверенные исходя щие материалы  XYZ   указаны  
смешанными (как проверенные) в продукции:   



 

26        
  

Исходный материал: 10 х (50/100) = 5 тонн проверено; 10 х (50/100) + 10 х (30/100) = 8 тоннам 
соответствующим техническим условиям “x”; 10 х (100/100) = 10 тонн переработанным; 10 х (70/100) = 7 
тоннам сертифицированным XYZ; общий итог – 30 тонн.  

Исходящая продукция: Поскольку коэффициент переработки 0,5, итоговая сумма продукции составляет 
15 тонн с одинаковыми пропорциями категорий материала, что и в исходом материале (для категорий с 
техническими условиями “x” и “переработанные”). Сертифицированные и проверенные исходные 
материалы XYZ указаны смешанными (как проверенные) в продукции.  

Примечание В данном примере, с соответствующими техническими условиями “x” относится к материалу с 
одинаковыми определенными требованиями.  

  

Рисунок G.2 – Однопроцентный метод  

G.3 Усредненный процентный метод  

На Рисунке G.3 представлен первый пример усредненного процентного метода, исходного материал 
включает общий объем (30 тонн) в течение трех месячного периода. Каждая категория материала 
рассчитывается, как среднее на основе всего исходного материала. Коэффициент переработки 
составляет 0,5. Таким образом, исходящая продукция составляет 15 тонн, с одинаковыми пропорциями 
категорий материала, что и в исходом материале (для категорий с техническими условиями “x” и 
“переработанные”). Сертифицированные и проверенные исходные материалы XYZ указаны 
смешанными (как проверенные) в продукции. Расчет процента каждой категории такой же, как и для 
однопроцентного метода.  

На Рисунке G.3, второй пример, исходный материал состоит суммарно из (20 тонн) в течение периода 
двух месяцев. Поскольку коэффициент переработки равен 1, объем исходящего материала также 
составляет 20 тонн.  
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Рисунок  G .3   –   Усредненный процентный метод   

G .4   Метод зачета  –   Пример 1   

На примере зачетного метода на Рисунке  G .4 , исходный материал включает 10 м 3   приобретенного  
сырья, 5 м 3   из которых соответствует техническим условиям  “ x ” , и 5 м 3   из которых проверен.   

Выход продукции включает 3 тонны произведенных пр одуктов, 2 тонны из которых соответствует  
техническим условиям  “ x ” , и 1 тонна из которых проверена.   

Счет пассива  оформляется , как сырье до тех пор, пока материал не перерабатывается .    
Коэффициентом переработки для тонны и м 3   является 0,25. Счет пассива для   категории,  
соответствующей техническим условиям  –   25  м 3   до, и 22 м 3   после обеих транзакций.   

ПРИМЕЧАНИЕ   Остаток счета никогда не достигает значений менее нуля после любой транзакции.   
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Рисунок G.4 – Метод зачета – Пример 1  

G.5 Метод зачета – Пример 2  

На Рисунке G.5 показан другой пример метода зачета, в котором смешиваются три отдельные партии 
исходного материала различных категорий. Коэффициент переработки = 1.  

Примечание В обоих примерах 1 и 2 сырье используется в качестве основы расчета. Это означает, что Формула (2) 
в пункте 8.4 действует в обоих случаях.   

  

Рисунок G.5 – Метод зачета – Пример 2  
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Приложение H (информативное)  
  

Примеры категории “материал, соответствующий техническим 
условиям”  

Примеры в настоящем приложении даны с целью содействия пользователю данного стандарта в 
понимании того, как категория “соответствующий техническим условиям материал” может быть 
использован.  

На практике, эти требования будут переработаны более тщательно. В данном тексте они упрощены для 
удобства понимания.  

ПРИМЕР 1  

Материал, соответствующий техническим условиям: “Финская целлюлоза”  

Требования: 100 % древесины, изначально заготавливаемой в Финляндии  

Исходный материал: Материал, происхождением из Финляндии  

Метод управления: Физическое разделение  

Гарантированный уровень: Независимая оценка   

Декларация исходящего материала: Финская целлюлоза; 100 % соответствующая техническим 
условиям, физическое разделение, независимая оценка; ISO 38200:2018  

Независимая сертификация – краткое содержание аудиторского отчета и открыто выдвигаемые 
требования.  

Пример 2  

Материал,  соответствующий  техническим  условиям:  “Свежесрубленная  древесина 
 из мелкомасштабных лесов (не менее 50 %)”  

Требования: Первичная древесина, более, чем 50 %, из мелкомасштабных лесов (менее 50 га).  

Исходный материал: Проверенная1)1) первичная древесина, более чем 50 %, происхождением из 
мелкомасштабных лесов  

Метод управления: Однопроцентный метод  

Гарантированный уровень: Проверка второй партии (оценка заказчика – результаты и требования в 
открытом доступе.)  

Декларация исходящего материала:  

Свежесрубленная древесина из мелкомасштабных лесов (не менее 50 %); в соответствии с 
техническими условиями, однопроцентный метод, оценка второй партии; ISO 38200:2018.  

Пример 3  

 
1 ) Проверенный материал мог бы включать соответствующий техническим условиям и/или 
сертифицированный материал, поступающий в организацию.  
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Материал, соответствующий техническим условиям: «А, В, С»  

Требования: выборочная вырубка  

Исходный материал: Проверенный2) материал, 30 % от выборочной вырубки  

Метод управления: Метод зачета  

Гарантированный уровень: Проверка первой партии (самодекларация – открыто провозглашаемая 
вместе с требованиями)  

30 % продукции, реализованной в качестве соответствующей техническим условиям на 100 % методом 
зачета в соответствии с требованиями. 70 % продукции реализовано в качестве проверенной на 100 %.  

Декларации исходящего материала: Декларация 1 (для соответствующего техническим условиям 
материала на 30 %): А, B, C; 100 % проверен, зачет, оценка первой партии, ISO 38200:2018.  

Декларация 2 (для оставшегося 70 % материала): 100 % проверен, зачет, оценка первой партии, ISO 
38200:2018.   

 
2 ) Проверенный материал мог бы включать соответствующий техническим условиям и/или 
сертифицированный материал, поступающий в организацию.  
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