
 

 
Ассоциация «НП «Центр развития лесной сертификации» –  PEFC RUSSIA 

ОГРН1105000005010 ИНН5038078171 КПП503801001 
Юр.адрес: 141205. М.О. г.Пушкино, ул.Надсоновская, д.24, ком.71,72 

Почтовый адрес: 141014 Мытищи Октябрьский проспект 10А-678 

 
 

Выписка из протокола заседания Правления Ассоциации №5 «06» декабря 2018 г. 
Присутствовали: члены Правления – 3 (кворум имеется). 

 
Повестка дня: 
2.  Утверждение размера ставок нотификационных сборов на 2019 год. 
Утверждена единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня выступил директор Ассоциации Рыжков А.Е. 
Он предложил установить размера ставок нотификационных сборов на 2019 год в следующих размерах: 
Размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации лесоуправления: 
- 0,01134 CHF/га (по курсу продажи швейцарского франка СБ РФ);  
- 0,01213  CHF/га (по курсу продажи швейцарского франка ЦБ РФ). 
 

Размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации цепочки поставок и размер платы за 
лицензии по использованию товарного знака PEFC «на продукции»: 

 
№ 
п/п 

 
Оборот предприятия,  

млн, руб. 

Размер ставок PEFC 
регистрационных взносов и 

размер платы за лицензии по 
использованию товарного знака 
PEFC «на продукции», CHF (по 
курсу продажи швейцарского 

франка СБ РФ на день оплаты) 

Размер ставок PEFC 
регистрационных взносов и 

размер платы за лицензии по 
использованию товарного знака 
PEFC «на продукции», CHF (по 
курсу продажи швейцарского 

франка ЦБ РФ на день оплаты) 
 

1. 
 

До 60 (включительно) 
 

526 
 

563 
 

2. 
 

от 60 - 150 (включительно) 
 

1121 
 

1200   
 

3. 
 

от 150 - 3 000 (включительно) 
 

3183      
 

3406 
 

4. 
 

 
от 3 000 – 15 000 
(включительно) 

 
5930 

 
6345   

 
5. 

 
Свыше 15 000  

 
9230      

 
9876 

Примечание 1: размер ставок PEFC регистрационных взносов при сертификации цепочки поставок 
уменьшается: - на 20% при наличии у субъекта лесной сертификации сертификата лесоуправления; - на 25% 
при использовании субъектом лесной сертификации лицензии по использованию товарного знака PEFC «на 
продукции»; - на 30% 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» - 0(ноль) 
рублей 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
 
Председатель заседания, 

Председатель Ассоциации                                                                         Н.Е. Проказин 
 
 

 
Секретарь заседания, 
Член Правления                                                                                           А.Е. Рыжков 


