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Предисловие
Настоящий стандарт организации СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней
цепочки поставок» (далее по тексту – Стандарт) является основным документом по
сертификации внутренней цепочки поставок системы «Лесной эталон», который
устанавливает требования ко всем сертифицированным по системе «Лесного эталона»
организациям и организациям, подавшим заявку на сертификацию внутренней цепочки
поставок, в отношении продажи лесной продукции как сертифицированной по системе
«Лесного эталона».
Все аспекты настоящего Стандарта являются нормативными, включая область
применения, дату вступления в силу, ссылки, термины и определения и приложения,
если не указано иное.
Сведения о Стандарте
1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Ответственное
управление лесами».
2. УТВЕРЖДЕН Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью
«Ответственное управление лесами» Н. М. Шматковым.
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 05 августа 2022 г.
4. Срок действия Стандарта – до замены или отмены.
5. Контакты: mail@forest-etalon.ru, +7-495-720-26-77.
Настоящий Стандарт организации не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без
письменного разрешения ООО «Ответственное управление лесами».
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1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт организации СТО-42952298-002-2022 «Сертификация
внутренней цепочки поставок» (далее по тексту – Стандарт) является основным
документом по сертификации внутренней цепочки поставок «Лесной эталон», который
устанавливает требования ко всем сертифицированным по схеме «Лесного эталона»
организациям и организациям, подавшим заявку на сертификацию внутренней
цепочки поставок, в отношении продажи лесной продукции как сертифицированной по
схеме «Лесного эталона». Стандарт применяется в сочетании со стандартом
организации «Сертификация лесоуправления» СТО-42952298-001-2022 [1].
1.2. Сертификация внутренней цепочки поставок по схеме «Лесного эталона» применима
к следующим организациям:
−

держателям сертификатов лесоуправления (FM/COC) FSC на территории
Российской Федерации, приостановленных согласно решению FSC International от
8 марта 2022 г.;

−

держателям действующих сертификатов «чистого» лесоуправления (FM) FSC на
территории Российской Федерации;

−

держателям действующих сертификатов «чистого» лесоуправления (FM) системы
«Лесной эталон». Требования по лесоуправлению, в соответствии с которыми
уполномоченные системой «Лесной эталон» органы по сертификации должны
оценивать держателей сертификатов системы «Лесной эталон», изложены в СТО42952298-001-2022 [1].

2. Нормативные ссылки
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2017 «Оценка соответствия».
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− ГОСТ Р 58003-2017 «Лесоуправление и лесопользование. Сертификационные
требования».

3. Вербальные формы выражения допущения
−
−
−
−

«должен»: указывает на требование;
«следует»: указывает на рекомендацию;
«можно»: указывает на разрешение;
«может»: указывает на способность или возможность.

4. Термины и определения
В настоящем Стандарте применены
соответствующими определениями:

следующие

уточняющие

термины

с

Единица управления – заявленная для сертификации территория или территории с
четко обозначенными границами, управляемые с конкретными долгосрочными
хозяйственными целями, ясно сформулированными в плане управления*. Указанная(ые)
территория(и) включает(ют) в себя:
-

всю инфраструктуру* и земли, располагающиеся в пределах или прилегающие к
указанной территории или территориям, законно* находящиеся в собственности,
или в управлении, или эксплуатируемые организацией*, или от ее имени, для
достижения целей управления*; и

-

всю инфраструктуру* и земли за пределами указанной территории или территорий,
находящиеся в собственности, или в управлении, или эксплуатируемые
организацией*, или от ее имени, исключительно для достижения целей управления*.

Единица управления* включает:
-

управляемый участок (участки)* в обозначенных границах;

-

объекты инфраструктуры* в его (их) пределах и (или) за пределами, в пользовании
и (или) в управлении организацией*, или от имени организации*, в соответствии с
долгосрочными* целями хозяйствования, сформулированными в плане
управления*.

Наряду с управляемыми участками*, под управлением организации* могут находиться
другие участки и объекты, которые находятся за пределами управляемых участков*, но
могут повлиять на выполнение плана управления* и требований стандарта при ведении
хозяйственной деятельности, например, при строительстве дорог, сооружений, вывозке
продукции, полученной от использования лесов и т.п.
Организация1 – физическое или юридическое лицо, являющееся держателем
сертификата или подающее заявку на сертификацию, несущее ответственность за
обеспечение выполнения требований сертификации. К юридическим лицам относятся
также индивидуальные предприниматели.
Определения остальных терминов (управляемый участок, инфраструктура, план
управления, цели управления и др.) см. в [2].

5. Управление внутренней цепочкой поставок
Организация* должна иметь систему обнаружения и отслеживания, чтобы для каждого
года показать источники всех видов продукции с территории единицы управления*,
продаваемой как сертифицированная по системе «Лесной эталон», и их долю от
запланированного объема производства.

1

Данное определение Организации используется только в Разделе 5 «Управление цепочкой поставок» .
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Индикатор 1. Внедрена система, позволяющая отслеживать и фиксировать движение
любой лесной продукции, которая продается как сертифицированная по системе «Лесной
эталон».
Индикатор 2. Собирается и документируется информация обо всей продаваемой
продукции, в том числе следующая:
Общепринятое/местное и научное название вида/породы;
Название продукции или описание;
Объем (или количество) произведенной продукции;
Информация, позволяющая проследить конкретное место заготовки материала;
Период заготовки материала;
Если деятельность по переработке проходит в лесу - дата и объем произведенной
продукции; и
7) Был или не был продан материал как сертифицированный по схеме «Лесного
эталона».
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Индикатор 3. Счета-фактуры или аналогичная документация хранятся в течение, как
минимум, пяти лет для всей продукции, продаваемой с заявлением «Лесного эталона»,
которые содержат, как минимум, следующую информацию:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Наименование и адрес покупателя;
Дату продажи;
Общепринятое/местное название вида/породы;
Наименование продукции;
Объем (или количество) проданного;
Код сертификата; и
Заявление «Лесного эталона» «FE 100%», идентифицирующее продукцию,
продаваемую в качестве сертифицированной по системе «Лесного эталона»
продукции.
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