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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

Заготовленная древесина и продукты ее переработки обладают ценно-

стью только тогда, когда они доставлены потребителю. Лесопродукция до-

ставляется к местам переработки и конечному потребителю различными 

видами транспорта. Для эффективной организации перевозочного процес-

са необходимо  знать особенности перевозимой продукции, требования к 

транспортным средствам и транспортному процессу.  

Лесопродукция занимает значительное место как на внутренних, так и 

в международных  перевозках. Несмотря на то, что в экспорте лесопродук-

ции России преобладает круглый лес, валютная выручка от торговли лесо-

продукцией занимает четвертое–пятое место от общей валютной выручки.   

На основании Указа Президента Российской Федерации № 213 от 

15 ноября 1991 г. “О либеризации внешнеэкономической деятельности на 

территории РСФСР” любое предприятие, независимо от формы собствен-

ности и организации, имеет право осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, если это входит в его уставной регламент. Это привело к то-

му, что внешнеэкономической деятельностью стали заниматься многие 

предприятия, в том числе и предприятия лесопромышленного комплекса. 

Отсутствие достаточных знаний в сфере международной деятельности ча-

сто приводит к неоправданным потерям в процессе международной тор-

говли, в частности при организации международных перевозок лесопро-

дукции. Успех на международном рынке лесопродукции в значительной 

степени зависит от знаний правил международной торговли, таможенных 

процедур, уровня организации международных перевозок, умения за-

ключать торговые контракты и контракты на перевозку. Перевозка лесома-

териалов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при ор-

ганизации перевозок. В учебнике представлены сведения о лесной продук-

ции как объекте международной торговли, способах измерения, учета, 

хранения в процессе перевозок, приведены характеристики транспортных 

средств, используемых для международных перевозок. Дано понятие о ви-

дах внешнеторговых сделок, торговых организациях, видах и особенностях 

международных контрактов, условиях, способах и сроках платежа, валют-

ном, таможенном и фитосанитарном контроле. Приведено подробное опи-

сание базисных условий поставок товара “Инкотермс – 2010”, введенных с 

1 января 2011 г. Впервые в учебнике изложены требования регламента ЕС 

№ 995/2010, предусматривающего запрещение поставок на рынок Евросо-

юза продукции из нелегально заготовленной древесины.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном обществе очень немногие потребности человека могут 

быть удовлетворены без помощи транспорта, который используется для 

перевозки грузов к местам их использования и людей к местам потребле-

ния товаров и услуг. Транспорт связывает производство и потребление. Он 

доставляет сырье к местам, где его легче переработать, или готовые про-

дукты к местам, где их могут лучше использовать.  

Особенностью транспорта как отрасли материального производства 

является то, что он не увеличивает количество общественного продукта. 

Хотя труд, затраченный в транспортном производстве, не создает новых 

потребительских стоимостей, он способствует возрастанию стоимости пе-

ревозимых предметов. Транспорт не потребляет сырья и материалов, кото-

рые вещественно входят в конечный продукт. В составе затрат на произ-

водство промышленной продукции расходы на сырье и основные материа-

лы достигают 64%. В затратах транспортной продукции такие расходы от-

сутствуют, но резко возрастают издержки на возмещение основных фон-

дов и рабочую силу. В промышленности эти расходы составляют 18%, а на 

транспорте – около 40%. Амортизация основных фондов в промышленно-

сти равна 5%, а на транспорте достигает 28%. Транспорт относится к числу 

наиболее фондоемких отраслей народного хозяйства, фондоемкость транс-

портных предприятий в 4 раза больше, чем в промышленности. 

Осуществляя перевозки внутри предприятий, между предприятиями, 

районами и странами, транспорт влияет на масштабы общественного про-

изводства и на темпы его развития. Транспорт, перемещающий средства 

труда и рабочих внутри предприятий, является внутрипроизводственным, а 

между предприятиями, районами и странами – транспорт сферы обраще-

ния. Внутрипроизводственный транспорт функционирует на стадии произ-

водства, внутри производственной сферы, и его работа является частью 

технологического процесса предприятия. 

Транспорт сферы обращения перевозит продукцию от производителя 

к потребителю, между предприятиями, регионами и странами и выполняет 

функции обращения. Транспортная промышленность составляет самостоя-

тельную отрасль производства.  

Труд работников транспорта является производительным трудом, он 

создает национальный доход, увеличивает стоимость общественного бо-

гатства. В транспорте, как и в других сферах, имеют место все три элемен-

та материального производства: орудия труда – транспортные средства, 

предмет труда – перевозимые грузы, труд – целесообразно направленная 

деятельность. В процессе этого труда происходит один из видов матери-

альных перемен с предметом труда – перемена местоположения продук-
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ции. Перевозка превращает товар в реальную потребительскую стоимость 

для потребителя.  

Чем быстрее груз доставляется потребителям, тем меньше время об-

ращения и тем больше оборотов совершают оборотные средства предприя-

тия, тем больший объем продукции выпустит промышленность при тех же 

производственных ресурсах. 

Транспорт – одна из обширных сфер международного сотрудниче-

ства. Понятие международной перевозки содержится в ряде международ-

ных соглашений, в законодательстве страны. Особенностью международ-

ного транспорта является наличие иностранного элемента, осуществление 

пере-возок на условиях, установленных международными соглашениями.  

По мере роста международной торговли происходит увеличение поступле-

ний и платежей по перевозкам грузов различными видами транспорта, по 

погрузке и выгрузке товаров, возрастают платежи и поступления как за об-

служивание и ремонт транспортных средств, так и по различным сборам. 

При этом абсолютный рост затрат, связанных с транспортировкой груза в 

сфере мировой торговли, вызван как увеличением физического объема 

экспорта и импорта товаров, так  и повышением тарифов и ставок фрахта 

за перевозку, ставок стивидорских услуг, сборов и т.д. 

В мировой торговле перевозка товаров осуществляется различными 

видами транспорта. 

На автомобильном, воздушном и водном транспорте возможно вы-

полнение перевозок за границу в рамках договора, заключенного по внут-

ренним правилам страны отправления, при наличии разрешения органов 

другого государства на пересечение границы. Ввиду технологических раз-

личий и эксплуатационных особенностей железнодорожного транспорта в 

отдельных странах невозможно выполнение международной перевозки с 

применением на иностранных железных дорогах договора, заключенного в 

стране отправления. Если отсутствует соглашение о международном со-

общении, то международная железнодорожная перевозка может быть осу-

ществлена на основе нескольких договоров, заключенных по правилам за-

конодательства стран следования груза. Организация международных пе-

ревозок требует знаний не только международных соглашений, но и наци-

ональных особенностей осуществления перевозок в странах следования 

грузов. 

Особенностью международных перевозок лесопродукции является 

требование мировой общественности и законов ряда государств к легаль-

ности происхождения древесины. Это требует документального отслежи-

вания цепочки поставок лесопродукции от мест заготовок до конечного 

потребителя. 
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1. ЛЕСОПРОДУКЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ  И МИРОВОМ 

РЫНКЕ 
 

1.1. Мировые лесные ресурсы 

 

Древесина применяется практически во всех сферах жизнедеятель-

ности людей. На долю древесного сырья приходится более 10% стоимости 

всех предметов труда, применяемых в промышленности (для сравнения 

доля металлургии составляет 5%).  Лесопродукция по значимости в меж-

дународной торговле для многих стран вышла на второе место после энер-

гетических ресурсов. Несмотря на интенсивное развитие технологии про-

изводства различных искусственных материалов с заданными свойствами, 

доля древесного сырья в развитии цивилизации сохраняется и, в последние 

годы, несколько возрастает. Это связано, прежде всего, с высокими каче-

ственными параметрами экологически чистого, легкого, прочного, удобно-

го в использовании конструкционного и поделочного материала. О месте 

лесопродукции в мировом производстве сырьевых ресурсов можно судить 

по общей стоимости в мировом потреблении (в млрд. долларов США): 

нефть – 405,3; каменный уголь – 147,6; древесина – 318,1; в том числе де-

ловая – 128,4; полуфабрикаты из древесины – 366,6. Это говорит о значи-

тельной доле лесного сектора в мировом промышленном производстве. 

Возможности удовлетворения растущих потребностей в продуктах и услу-

гах лесного сектора зависят от наличия лесных ресурсов. Лесные ресурсы 

в мире распределены весьма неравномерно, что определяет необходимость 

перемещения древесины и продуктов из древесины в мировом масштабе. 

Особенности древесины, как продукта международной торговли, требуют 

особых знаний по организации перевозки хранения, учета.  Некоторые 

данные по наличию  лесных ресурсов по регионам мира приведены в 

табл.1.1. 

Распределение лесных ресурсов мира характеризуется значительной 

неравномерностью, как по площади, так и по составу и качеству. Хвойные 

леса преобладают (87%) в России, Европе и Северной Америке. В Азии, 

Латинской Америке и Африке преобладают тропические леса, которые в 

основном (на 97%) представлены менее ценными лиственными породами. 

Россия среди всех стран мира занимает первое место по площади лесов, по 

запасам и приросту. На Россию приходится 22%  площади сомкнутых ле-

сов, 21% общего запаса древесины, 28% мирового годичного прироста и 

более половины всей мировой площади и запасов хвойных пород, пользу-

ющихся наибольшим спросом на мировом рынке лесопродукции. 
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Таблица 1.1 
Мировые лесные ресурсы 

Регион Лесная 

площадь, 

млн. га 

Площадь 

экспл. 

лесов, 

млн. га 

Запас, 

млрд. 

м
3 

Запас 

хвойных. 

млрд. м
3
 

При-

рост, 

млн. м
3
 

Обеспечен-

ность дре-

весиной, 

м
3
/чел. 

Средний 

годовой 

отпуск, 

млн.м
3
 

Отноше-

ние от-

пуска к 

приросту 

Мир 4115,5 1971,5 353,9 114 5500 0,72 4500 0,8 

Россия 877,2 388,5 84,1 66,7 891 3,4 186 0,27 

Европа 

(без Рос-

сии) 

227,4 131 14,9 10,0 462 0,95 306 0,7 

Азия (без 

России) 

509,8 343,9 54,4 5,3 630 0,25 721 1,1 

Северная 

Америка 

620 366 41,7 29,6 831 3,4 470 0,6 

Латинская 

Америка 

939,5 530,7 102,9 2,0 230 0,63 257 1,1 

Африка 751,2 163,6 50,2 0,1 630 0,21 371 0,7 

Австра- 

лия и 

Океания 

190,4 50,9 5,7 0,3 40 1,7 31 0,8 

 

1.2. Использование лесных ресурсов 

 

Обладая крупнейшими в мире лесосырьевыми ресурсами, Россия в 

последние годы уступает по объемам заготовки, переработки и потребле-

ния лесобумажной продукции не только лидерам – США и Канаде, но Ки-

таю, Индии, Бразилии, Индонезии. Потребление бумаги на душу населения 

в России снизилось с 35 до 19 кг, в то время как в развитых странах по-

требление на душу населения составляет от 185 до 322 кг. Россия произво-

дит бумагу и картон меньше в сравнении с США в 20 раз, Канадой – 4 ра-

за, Германии – 3 раза, Японией – 7 раз. 

Уровень использования лесных ресурсов России и некоторых зару-

бежных стран представлен в табл. 1.2, производство товаров глубокой пе-

реработки из заготовленной древесины в сравнении с другими странами 

показано в табл. 1.3, динамика производства основных видов лесопродук-

ции приведена в табл. 1.4. 
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Таблица 1.2 
Использование лесных ресурсов 

Показатели 

Едини-

цы из-

мерения 

Россия США Канада 
Фин-

ляндия 
Швеция 

 

Весь 

мир 

Общий запас леса млрд. м
3 

81,6 23,1 26,9 1,7 2,6 353,9 

Лесопокрытая пло-

щадь 
млн. га 771 209,1 264,1 20,1 24,4 

4115 

Объем вывозки дре-

весины 
млн. м

3 
186 503 188 51 60 

3328 

Съем древесины с 1 

га лесопокрытой 

площади 

м
3 

0,24 2,4 0,71 2,5 2,5 

 

1,07 

Доля заготовки дре-

весины от общего 

запаса 

% 0,23 2,1 0,7 3 2,3 

 

1,3 

Годичный прирост млн. м
3 

891 831 350 71 93 5500 

Процент заготовки 

древесины от годич-

ного прироста 

% 21 54 54 72 65 

 

80 

 

Съем древесины с 1 га лесопокрытой площади в России в 10 раз 

меньше, чем в США, Швеции, Финляндии. Уровень использования годич-

ного прироста в России в 4 с лишним раза меньше, чем в Финляндии и 

Швеции, и в 3 раза меньше, чем в США. 

Таблица 1.3 

Производство лесобумажной продукции из 1000 м
3
  

вывезенной древесины 

Продукция Россия США Канада Швеция 
Фин-

ляндия 

Фран-

ция 

Герма-

ния 

Пиломатери-

алы, м
3 255 230 317 219 181 234 316 

Фанера,  м
3 

5,3 47 11 14 14 12 11 

ДСП, тыс..м
3 

18 20 15 16 14 43 189 

ДВП, тыс. м
3 

2,2 4,06 1,56 2,5 1,25 2,2 2,5 

Целлюлоза, т 25 112 69 121 109 363 26 

Бумага и кар-

тон, т 
27 168 89 139 189 145 301 

 

Структура использования древесины по некоторым странам приве-

дена в  табл. 1.4.  
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Таблица 1.4 
Структура использования древесины, % от заготовки 

Лесопродукция Страны 

США Канада Финляндия Швеция Россия 

Целлюлоза 50 38 73 63 22 

Пиломатериалы 22 31 21 27 21 

Плиты 17 16 6 2 11 

Топливные пеллеты 1 2 0 6 1 

Другое 10 13 1 2 45 

 

Мировое потребление лесобумажной продукции глубокой перера-

ботки постоянно растет, соответственно растут и производственные мощ-

ности предприятий глубокой переработки древесины. Динамика роста 

производственных мощностей по основным странам – производителям ле-

собумажной продукции по данным ФАО приведена в табл. 1.5. 

 

Таблица 1.5 
Динамика производственных мощностей по глубокой переработке древесины за 

период 1980 – 2007 гг. 

 

Страна 

 

Вид продукции.  

 

1980 

 

2007 

Годовой 

темп роста, 

% в год 

США Целлюлоза, млн. т 46,2 56,5 0,7 

Бумага, картон, млн. т 57,0 84,3 1,5 

Канада Целлюлоза, млн. т 19,9 22,8 0,5 

Бумага, картон, млн. т 13,5 20,7 1,6 

Финляндия Целлюлоза, млн. т 7,2 13,5 2,3 

Бумага, картон, млн. т 5,9 14,2 3,3 

Швеция Целлюлоза, млн. т 8,7 12,4 1,3 

Бумага, картон, млн. т 6,2 11,9 2,5 

Бразилия Целлюлоза, млн. т 3,4 12,1 4,9 

Бумага, картон, млн. т 3,4 9,2 3,8 

Индонезия Целлюлоза, млн. т 0,0 5,5 19,4 

Бумага, картон, млн. т 0,2 8,9 14,4 

Китай Целлюлоза, млн. т 1,3 4,1 4,2 

Бумага, картон, млн. т 5,5 60,1 9,3 

Россия Целлюлоза, млн. т 8,3 5,9 - 1,3 

Бумага, картон, млн. т 8,7 7.9 - 0,8 

 

Как видно из таблицы, во всех странах за этот период наблюдался 

рост производственных мощностей по выработке целлюлозы, бумаги, кар-

тона, за исключением России, где производственные мощности сократи-

лись. 

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 года предусмотрено значительное увеличение объемов 
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глубокой переработки древесины и объемов потребления населением ле-

собумажной продукции. В таблице 1.6 представлен планируемый объем 

производства лесобумажной продукции, предусмотренный планом разви-

тия лесопромышленного комплекса России до 2020 года. 

Таблица 1.6 
Планируемый объем производства основных лесоматериалов 

Показатели 2007 2012 2017 2020 2020 к 

2007 в % 

Деловая древесина, млн. м
3
 142 165 213 254 179 

Пиломатериалы, млн. м
3
 23,2 37,0 47,5 55,0 237 

Фанера, млн. м
3
 2,8 3,8 4,6 4,9 175 

Древесностружечные плиты, млн. м
3
 5,3 8,0 11,3 14,3 270 

Древесноволокнистые плиты, млн. м
3
 1,6 3,0 4,5 5,7 356 

Целлюлоза по варке, млн. т 6,0 8,3 11,7 13,4 223 

Бумага и картон, млн. т 7,6 9,9 13,5 15,8 208 

Мебель, млрд. руб. 75,1 150,0 240,0 300,0 400 

 

1.3. Развитие лесного экспорта России 

 

Развитие международной торговли является стимулом развития про-

изводительных сил. Еще в средние века Россия вела торговлю с северными  

немецкими княжествами, Польшей, со странами Востока, и одним из глав-

ных товаров российского экспорта был лес. Древний русский город Новго-

род осуществлял торговые сделки с купцами Гамбурга, Бремена, Любека и 

других городов. Дальнейшее расширение торговля лесом получила в пет-

ровские времена, когда бурно начало развиваться судостроение и строи-

тельство портов на Белом море и на Балтике. 

Началом экспорта русского леса через балтийские порты был 1762 

год, когда первые суда из Петербурга были отправлены в Европу. 

Значительных объемов производство лесоматериалов достигло в се-

редине 18  века в районе Архангельска, откуда ежегодно отгружалось око-

ло 250 тысяч бревен и брусьев, 20 тысяч досок, 1000 мачтовых хлыстов. 

Значительное увеличение объема экспорта леса из России произошло в 

конце 19 столетия. В 1913 году доля лесных товаров в российском экспор-

те достигла 11%. Заготовка леса для экспорта осуществлялась как своими 

силами, так и на основе концессии казенных лесов – иностранными пред-

принимателями. В основном отгружалась необработанная древесина – пи-

ловочник, балансы, рудстойка и в незначительных количествах пиломате-

риалы и клееная фанера. Качество российской древесины, особенно хвой-

ных пород, всегда высоко ценилось на мировом рынке.  

Объем заготовок древесины в 1913 году составил 67 млн. м
3
, в том 

числе деловой древесины 30 млн. м
3
, производство пиломатериалов 14.2 
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млн. м
3
, фанеры – 209 тыс. м

3
, целлюлозы – 258 тыс. т, бумаги – 269 тыс. т, 

картона – 42 тыс. т, из них на экспорт отправлялось 10,9 млн. м
3
. 

Основными импортерами российской древесины были Англия, на 

долю которой приходилось 35% общего объема экспорта, и Германия – 

40%, а также Голландия, Франция, Бельгия. Основным импортером пило-

материалов была Англия, а Германия из-за высоких ввозных пошлин им-

портировала больше круглую древесину. Около 2/3 лесоматериалов от-

правлялось из портов Балтики и Белого моря и 1/3 отправлялась через за-

падную границу России по железной дороге и по рекам. Экспорт дальнево-

сточной древесины начался в 1907 году, но развивался очень медленно и 

1913 году составил 41,3 тыс. м
3
. С Дальнего Востока отправлялись пило-

материалы из кедра, ясеневые кряжи, твердолиственная фанера. Особой 

популярностью пользовалась древесина лиственницы. 

Основными покупателями были Англия, Германия и Австралия. 

Япония сама являлась экспортером лесоматериалов, поэтому экспорт в 

Японию был незначительным.  

В 1921 – 1922 годах были созданы тресты “Северолес”, “Севзаплес”, 

”Двинолес”, которые получили право торговли лесоматериалами с зару-

бежными странами. В это же время были созданы смешанные акционер-

ные общества – “Руссанглолес”, “Руссголландолес”, “Русснорвеголес”, ко-

торые являлись производственными обществами и которым были предо-

ставлены концессии на эксплуатацию леса в ряде лесничеств северных 

районов страны, переработку и сбыт лесоматериалов на внешних рынках. 

На Дальнем Востоке организацией заготовки и экспорта древесины 

занимался трест “Дальлес”, который отправлял древесину в Японию и Ки-

тай. 

Заготовка и экспорт леса на Дальнем Востоке осуществлялась, в ос-

новном, на концессионных условиях с привлечением иностранного капи-

тала. До 1926 года в экспорте древесины с Дальнего Востока принимали 

участие и частные фирмы, которые финансировались японскими компани-

ями.  

В 1926 году был учреждено лесоэкспортное акционерное общество 

“Экспортлес”,  в которое вошли все ранее созданные тресты, позднее оно 

было реорганизовано во Всесоюзное объединение “Экспортлес”. Акцио-

нерные общества за границей были ликвидированы, кроме “Русского Лес-

ного Агентства”. Внешнеторговые операции стали осуществляться через 

лесные отделы торгпредств. В 1930 году в стране уже действовало 54 вы-

ходных пункта для перевалки леса на экспорт, в том числе 12 на Белом мо-

ре, 26 на Дальнем Востоке. В 1931 году Советский Союз экспортировал 

более 45 млн. м
3 

 пиломатериалов, что составляло 18% от объема мирового 
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экспорта, а в 1936 году  – 20%. В дальнейшем, в целях удовлетворения 

внутренних потребностей, объем экспорта был снижен. 

В послевоенные годы рост экспорта сопровождался качественным 

совершенствованием структуры. Наряду с традиционными товарами – де-

ловой древесиной, пиломатериалами, фанерой – значительное место в экс-

порте стала занимать продукция более глубокой переработки. За 1973 – 

1983 годы удельный вес товаров глубокой переработки в лесном экспорте 

увеличился с 18 до 31 %, в то же время удельный вес пиломатериалов и 

круглого леса снизился с 76,5 до 62 %. 

Снижение объемов производства в лесной отрасли России в послед-

нее десятилетие связано с общим снижением экономического состояния и 

низкой платежеспособностью населения. В это же время произошло резкое 

падение спроса на лесопродукцию в странах СНГ, также из-за дефицита 

платежеспособности этих стран. В то же время объем экспорта в страны 

дальнего зарубежья возрос. Тем не менее, несмотря на значительные запа-

сы леса, доля России в мировом лесном секторе весьма скромная, что вид-

но из табл.1.7. Значительную часть занимает только экспорт круглого леса. 

 

Таблица 1.7 
Доля России в мировом лесном секторе 

 

Виды лесопродук-

ции 

Доля России в мировом лесном секторе, % 

в производстве ле-

соматериалов 

в потреблении ле-

соматериалов 

в экспорте лесома-

териалов 

Круглые лесомате-

риалы 

5,2 4,0 33,8 

Пиломатериалы 5,2 2,1 9,9 

Фанера 3,3 1,2 6,6 

Древесно-

стружечные плиты  

3,8 4,3 0,8 

Древесно-

волокнистые плиты 

2,5 2,2 1,5 

Бумага и картон 2,0 1,5 2,4 

 

В экспорте лесопродукции России преобладает круглая древесина, 

валютная выручка от которой составляет 35,5%, а выручка от экспорта бу-

маги и картона всего 22,1% . В Финляндии доля экспорта круглого леса не 

превышает 1,5%, а бумаги и картона – 68,3%. Валютная выручка от экс-

порта лесобумажной продукции в России почти в 3 раза меньше, чем  в 

Финляндии. 

Сравнительная структура российского и мирового экспорта лесопро-

дукции представлена на рис. 1.1. 

Россия экспортирует лесобумажную продукцию во многие страны: 



 

 

 18 

круглый лес в 40 стран, пиломатериалы в 52 страны, целлюлозно-

бумажную продукцию в 74 страны. 

Доля России в импорте древесины в основные страны-потребители 

приведена в табл. 1.8. 

 

Продукция

целлюлозно-

бумажной

промышленности

61,9%

Продукция

целлюлозно-бумажной

промышленности

23,0%

Листовые

древесные

материалы 14,5%

Листовые древесные

материалы 9,1%

Прочие

лесоматериалы 1,8%

Прочие

лесоматериалы 0,8%

Круглый лес 5.5%

Круглый лес 37,2%

Пиломатериалы 16,3%

Пиломатериалы

29,9%

Мир

Российская

Федерация

 
Рис. 1.1. Сравнительная структура российского и мирового экспорта лесопродукции 

 

Таблица 1.8 
Доля  России в импорте лесоматериалов в некоторые страны Европы  

Страна Доля России в импорте 

 Круглый лес Пиломатериалы 

Австрия 1,4 %  

Германия 5,8 % 4,3 % 

Италия 0,5 % 7,4% 

Турция  50 %  

Финляндия 90 %  

Великобритания  5,4 % 

 

Таким образом, доля России в импорте лесоматериалов в основные 

страны-потребители незначительна в сравнении с лесными запасами и 

возможностями заготовки и поставки. 
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1.4. Прогноз потребления древесины в мире 

 

Оценка возможного производства, потребления и торговли лесобу-

мажной продукцией в Европе приведена в табл. 1.9. По прогнозам  ФАО и 

Комитета по лесоматериалам, потребление лесобумажной продукции в Ев-

ропе будет превосходить возможности производства и составит дефицит, 

приведенный в табл. 1.10. 

Во всех прогнозных работах Россия рассматривается как один из ве-

дущих лесоэкспортеров для стран Европы, особенно в части круглого леса, 

пиломатериалов и частично целлюлозы, бумаги, картона. Основные  им-

портеры лесных товаров находятся в странах Скандинавии, странах Евро-

пейского союза, Южной Европы. 

Таблица 1.9 
Производство и потребление лесоматериалов  

в Европе на 2000, 2010 и 2020 гг. 

 

Виды лесоматериалов 

Единица 

 измерения 

Годы 

2000  2010  2020  

Производство 

Круглый лес млн. м
3
 422,2 452,3 479,9 

Пиломатериалы млн. м
3
 97,1 106,6 116,6 

Листовые материалы млн. м
3
 42,7 49,3 56,2 

Древесные полуфабрикаты  млн. т 37,8 41,4 44,4 

Бумага и картон млн. т 77,8 94,1 111,9 

Потребление  

Круглый лес млн. м
3
 444,9 479,1 516,2 

Пиломатериалы млн. м
3
 108,7 119,5 130,9 

Листовые материалы млн. м
3
 47,9 56,2 65,8 

Древесные полуфабрикаты  млн. т 42,4 46,2 49,8 

Бумага и картон млн. т 78 99,3 122,1 

 

Таблица 1.10 
Дефицит лесоматериалов  в Европе на ближайшие десятилетия 

 

Виды лесоматериалов 

Единица 

 измерения 

Годы 

2000  2010  2020  

Круглый лес млн. м
3
 22,7 26,8 36,3 

Пиломатериалы млн. м
3
 11,6 12,9 14,3 

Листовые материалы млн. м
3
 5,2 6,9 9,6 

Древесные полуфабрикаты  млн. т 4,6 4,8 5,3 

Бумага и картон млн. т 0,2 5,2 10,1 
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На основании объективных данных, по прогнозам ФАО и Комитета 

по лесоматериалам, сделаны следующие выводы: 

 Северная Америка не может рассматриваться как серьезный экспортер 

в Европу, так как производство лесобумажной продукции в этом регионе 

мира ориентировано на внутреннее потребление, а экспорт, рост которого 

незначителен, ориентирован на тихоокеанский рынок; 

 поставки круглого леса из тропических стран снизятся; 

 предполагаемый рост поставок с искусственных древостоев Южной 

Америки и Юго-Восточной Азии возможен за пределами 2010 года, но 

объем их будет невелик. 

При прогнозе перспективного спроса лесоматериалов по странам 

Юго-Восточной Азии необходимо учитывать следующие факторы: 

 более высокие, по сравнению с регионами Европы и Северной Амери-

ки, темпы увеличения населения; 

 сравнительно высокие темпы промышленного развития и увеличения 

внутреннего валового продукта; 

 высокие темпы ввода мощностей по производству древесной и недре-

весной целлюлозы, выпуску бумаги и картона. 

В ближайшие годы мощности по производству целлюлозы из древе-

сины и недревесных материалов достигнут в Китае 21,0 млн. т, в Японии 

15,8 млн. т, Индонезии 6,1 млн. т, в Индии 3,3 млн. т, а по бумаге и карто-

ну в Китае 24,7 млн. т, в Японии 34,4 млн. т, Индонезии 7,2 млн. т, в Ин-

дии 4,9 млн. т, в Тайланде 4,5 млн. т. 

По прогнозу ФАО, потребление лесоматериалов в странах Юго-

Восточной Азии в период до 2010 года будет возрастать более высокими 

темпами, чем их производство. Дефицит между потреблением и производ-

ством  ожидается по всем видам лесоматериалов: 

- круглый лес (пиловочник, балансы, древесное сырье) 135,0 млн. м
3
 

- пиломатериалы                                                                   63,0 млн. м
3
 

- листовые древесные материалы                                       51,0 млн. м
3
 

- целлюлоза                                                                           52,0 млн. т 

 -бумага, картон                                                                    45,0 млн. т 

Возможности России по покрытию дефицита лесобумажной продук-

ции в Европе и Юго-Восточной Азии вполне реальны, и в ближайшие де-

сятилетия Россия может стать одним из ведущих лесоэкспортеров для 

стран Европы и Азии. При этом предполагается существенно сократить 

долю экспорта круглого леса и увеличить экспорт продукции переработки 

древесины, существенно подняв качественный уровень экспортируемых 

товаров.  
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В последние годы в мире возрос интерес к использованию отходов 

древесины в качестве энергоносителя. Возможности России по поставкам 

сырья для целлюлозно-бумажной, плитной промышленности, а также для 

использования в виде пеллет и топливных брикетов весьма существенны.  

Доля экспорта этой продукции в ближайшем будущем должна резко воз-

расти.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте характеристику лесным ресурсам России 

2. Как используются лесные ресурсы в различных странах мира? 

3. Какова структура использования заготовленной древесины в различ-

ных странах мира? 

4. Дайте характеристику динамики развития мощностей глубокой пе-

реработки древесины. 

5. Каковы перспективы развития лесного комплекса России? 

6. Дайте характеристику развития экспорта лесопродукции России. 

7. Каково положение Российского лесного сектора экономики на меж-

дународном рынке? 

8. Каковы прогнозы производства и потребления лесоматериалов на 

международном рынке? 

9. Каковы прогнозы России на международном рынке лесопродукции?
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2. ЛЕСОПРОДУКЦИЯ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

2.1. Виды лесопродукции 

 

Лесопродукцией называют материалы и продукты, получаемые в ре-

зультате механической, механико-химической и химической переработки 

стволов, корней и кроны деревьев. Это понятие не охватывает изделия из 

древесины (мебель, спички, спортивный инвентарь, музыкальные инстру-

менты, тару и т.п.). Лесопродукция разделяется на несколько групп. 

Лесоматериалы (Timber), получаемые путем механической обра-

ботки поваленных деревьев, хлыстов или их частей и сохраняющие при-

родную физическую структуру и химический состав древесины.  Лесома-

териалы подразделяются на подгруппы: 

 круглые лесоматериалы (round timber), получаемые путем по-

перечного деления хлыстов; 

 пиленые лесоматериалы или пиломатериалы (sawn timber), по-

лучаемые из круглых лесоматериалов продольным пилением; 

 строганные лесоматериалы (planed timber), получаемые путем 

резания древесины ножами, формирующими плоскую поверхность разре-

заемых частей;  

 колотые лесоматериалы, получаемые путем раскалывания 

круглых лесоматериалов; 

 лущеные лесоматериалы (shell timber), получаемые путем ре-

зания древесины по спирали; 

 измельченная древесина (reduction timber), получаемая специ-

альной переработкой древесины с помощью рубительных машин, дроби-

лок, молотковых мельниц, стружечных станков, размольных установок, а 

также в процессе пиления и фрезерования. 

Сырье для лесохимических производств (осмол, корье для выработ-

ки дубильных экстрактов, древесное сырье для пиролиза и углежжения). 

Композиционные древесные материалы (листовые, плитные мате-

риалы, образованные с помощью связующих веществ: фанера, древесно-

стружечные и древесноволокнистые плиты, арболит и др.) 

Модифицированная древесина (цельная древесина с направленно 

измененными свойствами: пластифицированная, прессованная с аммиаком, 

модифицированная синтетическими смолами и др.). 

Целлюлоза и бумага. 

Продукция гидролизного и дрожжевого производств. 
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Продукция лесохимического производства (древесный уголь, ски-

пидар, камфара, дубильные экстракты, биологически активные вещества и 

др.). 

Качество лесоматериалов нормируется стандартами, в них указыва-

ется назначение, порода, из которой они должны изготовляться, размеры, 

предельные нормы  допускаемых пороков древесины, дефекты обработки 

и др. 

В зависимости от сферы действия, содержания и уровня утвержде-

ния, стандарты разделяются на государственные – ГОСТ; отраслевые – 

ОСТ; региональные – РСТ. Сфера действия каждого из них – соответ-

ственно государство, отрасль, регион. 

Государственные стандарты обязательны к применению всеми пред-

приятиями во всех отраслях. Утвержденному государственному стандарту 

присваивают обозначение – индекс (ГОСТ), регистрационный номер и год 

утверждения или пересмотра (например, ГОСТ 9463-88). В международ-

ной торговле используются международные стандарты или стандарты 

стран-покупателей. 

 

2.2. Круглые лесоматериалы 

 

Круглые лесоматериалы (round timber) хвойных (softwood) и лист-

венных (hardwood) пород являются основной продукцией лесозаготови-

тельной промышленности. В зависимости от назначения, качества, разме-

ров толщины и длины круглые лесоматериалы называют бревном, кряжем, 

чураком. 

Бревно (Log) –  круглый сортимент, предназначенный для использо-

вания в круглом виде, за исключением тонкомерной рудничной стойки, 

жердей и кольев, или в качестве сырья для выработки пиломатериалов об-

щего назначения (в машиностроении, мебельном производстве и строи-

тельстве и др.).  

Кряж (Log) – круглый сортимент, толстый короткий отрезок ствола 

дерева, предназначенный для выработки специальных видов продукции. В 

зависимости от назначения различают кряжи: фанерный, лыжный, авиаци-

онный, катушечный, клепочный, карандашный, ружейный, тарный, 

шпальный, резонансный, спичечный, стружечный и аккумуляторный. 

Длина кряжей обычно соответствует кратному числу чураков.  

Чурак (Log) – короткомерный круглый сортимент, длина которого 

соответствует размерам, необходимым для обработки на деревообрабаты-

вающих станках. 

По длине круглые и колотые сортименты подразделяют на коротко-

мерные, средней длины, длинномерные и долготье. 
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Короткомерные сортименты имеют длину до 2 м включительно; 

средней длины – 2,0–6,5 м; длинномерные –  более 6,5 м и долготье (lonq 

pole) – отрезки хлыста длиной, кратной длине получаемого сортимента с 

припуском на разделку. Долготье, предназначенное для разделки на раз-

ные сортименты, называется комбинированным. 

По толщине круглые сортименты подразделяют на тонкомерные 

(мелкие), диаметром в верхнем отрубе без коры 2–13 см, среднетолщин-

ные (средние), диаметром  12–24 см, и крупномерные (крупные), диамет-

ром 26 см и более. 

Градация – величина, на которую различают сортименты. Градация 

для длины круглых лесоматериалов колеблется от 0,1 до 0,5 м, для пило-

материалов хвойных пород – 0,25 м, пиломатериалов лиственных пород –

0,1 м, заготовок длиной до 1 м – 0,05 м, длиной более 1 м – 0,1 м. 

При исчислении  объема доли длины меньше величины градации не 

учитывают. 

Размер градации толщины для круглых крупных и средних лесома-

териалов составляет 2 см, а для круглых мелких – 1 см. При измерении 

толщины с градацией 1 см, доли меньше 0,5 см не учитывают, 0,5 и более 

округляют до 1 см; при градации 2 см округляют до четных сантиметров, 

т.е. десятые доли 1 см после четного диаметра не учитывают, а нечетные 

округляют до ближайшего четного.  

По назначению круглые лесоматериалы хвойных и лиственных по-

род в соответствии с ГОСТ 9463-88 и ГОСТ 9462-88 разделяются на четы-

ре основные группы. 

1. Лесоматериалы, используемые без переработки. К ним относятся, 

в первую очередь, мачтовые бревна, которые изготавливают из сосны, ели, 

пихты кавказской и европейской, лиственницы и кедра. Длина бревен 

4…17 м с градацией 0,5 м, толщина 8…24 см. 

Для радиомачт изготавливают бревна из сосны, лиственницы, ели, 

пихты кавказской и европейской. Длина бревен 4…12 м с градацией 0,5 м, 

толщиной 16 см и более. 

Бревна для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов 

изготавливают из хвойных пород длиной 6,5 и 8,5 м, толщиной 22…34 см. 

Наиболее широко используют лиственницу, меньше – пихту, имеющую 

более низкие физико-механические свойства по сравнению с другими 

хвойными породами. 

Для изготовления опор линий связи и электропередач используют 

бревна хвойных пород. Для линий связи толщина столбов 14–24 см,  длина 

2,75; 3,25; 3,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 11,0 и 13,0 м; для линий элек-

тропередач толщина 16–22 см, длина 6,5–9,5 м с градацией 1 м, толщина 

16–20 см, длина 11,0 и 13,0 м. Качество столбов и опор определяется тре-
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бованиями 2–3-го сортов. Бревна, подлежащие антисептированию, подле-

жат чистовой окорке. 

Строительные бревна используются для промышленного и жилищ-

ного строительства. Изготовляются они из хвойных и лиственных пород. 

Лиственные породы в основном используются для вспомогательных и 

временных построек. Длина бревен хвойных пород 3–6,5 м, лиственных 4–

6,5 м с градацией 0,5 м; толщина соответственно 14–24 см и 12–24 см. 

Для вспомогательных и временных построек используют подтовар-

ник – бревна хвойных пород толщиной 6–13 см и длиной 3–6,5 м с града-

цией 0,5 м. 

Рудничную стойку используют для крепления подземных горных 

выработок. Изготовляют рудстойку из сосны, ели, лиственницы, кедра, 

пихты. Длина рудстойки от 0,5 до 5 м (с градацией 0,1 или 0,5 м в зависи-

мости от длины), толщина 7–30 см в верхнем торце. Предельное отклоне-

ние от номинальной длины допускается 2 см. 

Жерди изготавливают из тонкомерных лесоматериалов хвойных и 

лиственных пород без разделения на сорта. Толщина жердей 3–7 см с гра-

дацией через 1 см, длина – 6,5 м с градацией 0,5 м. Предназначены для ис-

пользования в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве  без 

переработки. 

2. Лесоматериалы для распиловки и строгания. Для выработки пи-

ломатериалов используют круглые лесоматериалы хвойных и лиственных 

пород – пиловочник и кряжи. Технические требования к кряжам и пило-

вочнику хвойных пород содержатся в ГОСТ 9463-72, лиственных – в 

ГОСТ 9462-71. По назначению из пиловочника и кряжей хвойных пород 

изготовляют пиломатериалы 16 наименований, лиственных – 23. Для каж-

дого назначения лесоматериалов указывают породы, размеры толщины и 

длины (в том числе градации), сортность древесины и некоторые дополни-

тельные требования. Наименование породы содержит совокупность ана-

томических, физических и механических свойств и отражает пригодность 

использования по тому или иному назначению. Например, для резонанс-

ных пиломатериалов из хвойных пород используют ель, пихту и кедр, для 

карандашей – кедр и т.д. 

Длина и толщина кряжей и пиловочника зависят от назначения и ко-

леблются в широких пределах – длина от 1 м (клепки заливных бочек) до 

14 м (судо- и баржестроение, судоремонт). Толщину измеряют в верхнем 

отрезе без коры. Этот размер служит одним из показателей пригодности 

сортимента по специальному назначению. Минимальная толщина пило-

вочника 14 см (для изготовления клепки для сухотарных бочек и ящичной 

тары из хвойных пород 13 см и более и из лиственных пород 12 см) уста-
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новлена с учетом рационального использования древесины и обеспечения 

всех потребителей сырьем для выработки пиломатериалов. 

По качественным признакам лесоматериалы для распиловки разде-

ляют на четыре сорта.  

К сорту 1 относят крупномерную и среднетолщинную древесину 

комлевой части. Бессучковые и малосучковатые комлевые бревна предна-

значают для выработки пиломатериалов специального назначения: авиа-

ционных, резонансных, палубных, шлюпочных, экспортных и пр.  

Лесоматериалы сорта 2 изготовляют из комлевой и срединной частей 

хлыста и используют для выработки пиломатериалов общего назначения, 

часть лесоматериалов потребляют в круглом виде. 

Лесоматериалы сорта 3, получаемые из любой части хлыста, исполь-

зуют для выработки пиломатериалов общего и специального назначения, а 

также в круглом виде.  

К  сорту 4 относят древесину из лучшей части крупномерного дровя-

ного долготья, используемую для выработки тары, мелких пиломатериалов 

и химической переработки. Лесоматериалы сорта 4 для выработки пилома-

териалов перерабатывают обычно в пределах экономического района лесо-

заготовителя. Более подробно нормы пороков древесины для сортов при-

ведены в стандартах и с учетом назначения в дополнительных требованиях 

(в приложении). 

3. Лесоматериалы для лущения. Круглые сортименты для лущения 

называют чураками и кряжами (длиной, кратной числу чураков); продук-

цию лущения (тонкие листы древесины) – шпоном, который используют 

для изготовления фанеры, аккумуляторов, облицовки различных материа-

лов, в спичечном производстве. Шпон изготавливают из хвойных и лист-

венных пород: для производства фанеры идет береза, ольха, сосна; для 

спичечного производства – осина, липа, тополь, ольха; для облицовки – 

дуб, бук, ясень, клен, ильм; для аккумуляторов – кедр, ольха. Длина чура-

ков определяется размерами ножей лущильных станков. На каждый чурак 

дается припуск 2–3 см. Толщина чураков лиственных пород 16 см, хвой-

ных 18 см и более. 

4. Лесоматериалы для выработки целлюлозы из древесины. Для вы-

работки целлюлозы из древесины используются круглые лесоматериалы – 

балансы (pulpwood) и отходы лесопильных (обапол, рейки, горбыль и др.) 

и других деревоперерабатывающих производств. Древесину измельчают 

рубительными машинами на технологическую щепу. При определении 

пригодности древесины для получения технологической щепы учитывают 

смолистость, длину и ширину волокна, плотность породы. Целлюлозу для 

химической переработки изготовляют из ели, пихты, сосны, березы, оси-
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ны, а для других назначений – также из лиственницы, кедра, тополя, ольхи, 

бука, граба. 

В зависимости от назначения длины балансов устанавливают крат-

ными 0,75; 1,0; 1,2; 1,25; 1,5; 2,0 м (отклонение  2 см), толщину – от 6…24 

см. 

Балансы можно поставлять колотыми. Сырьем для их получения яв-

ляются кряжи низкокачественной древесины диаметром от 24 см и выше с 

внутренней гнилью, занимающей до половины площади торца. Колотые 

балансы вырабатывают длиной 1 м; поленья диаметром до 36 см раскалы-

вают на четыре части, а от 37 до 52 см – на шесть частей. Балансы должны 

быть окорены, гниль удалена. Толщина баланса (расстояние от внешней 

поверхности до линии выколки гнили) должна быть не менее 6 см. 

Низкокачественная и дровяная древесина. Древесина, не соответ-

ствующая требованиям стандарта на деловые сортименты, называется низ-

кокачественной. Значительную часть низкокачественной древесины можно 

использовать для получения деловой продукции путем дополнительной ее 

обработки или переработки. 

Топливные дрова – круглые или колотые лесоматериалы, которые по 

наличию пороков могут быть использованы только в качестве топлива. 

Для заготовки дров используются все древесные породы. В зависи-

мости от теплотворной способности, определяемой объемной массой дре-

весины, дрова разделяются на три группы: 

1 – заготовляемые из березы, бука, ясеня, ильма, вяза, граба, клена, 

дуба и лиственницы; 

II – заготовляемые из сосны и ольхи; 

III – заготовляемые из ели, кедра, пихты, осины, липы, тополя, ивы. 

Дрова, заготовленные из пород одной группы, называют однород-

ными; из пород разных групп – смешанными. Древесина дуба использует-

ся на дрова только в том случае, если не может быть использована для вы-

работки дубильных экстрактов.  

Длина дров равна 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,0 м с отклонением по длине 

+2 см. Толщина круглых поленьев – от 3 см. Количество поленьев толщи-

ной от 3…6 см не должно составлять более 20% от общего объема. Поле-

нья сечением 15…25 см раскалываются на две части, толщиной 26…40 см 

– на четыре примерно равные части, а толщиной более 40 см – на столько 

частей, чтобы наибольший размер по расколу торца не превышал 20 см. В 

дровах допускаются все пороки за исключением гнили. Наружная трухля-

вая гниль и гниль от домовых грибов не допускаются, а гнили ядровая и 

заболонная не должны превышать 65% площади торца полена, причем ко-

личество дров с гнилью от 30 до 65% площади торца не должно быть более 

20% сдаваемой партии дров. 
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Низкокачественное сырье для сухой перегонки – круглые и коло-

тые сортименты для выработки древесного угля, уксусной кислоты, мети-

лового спирта и других лесохимических продуктов. В зависимости от ка-

чества и  количества продуктов сырой переработки сырье разделяется на 

две группы: 

I – береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб; 

II – осина, ольха, липа, тополь, ива. 

Поставка древесины хвойных пород для сухой перегонки допускает-

ся только по специальному заказу. 

Требования к размерам (длине и толщине) и качеству сырья для су-

хой перегонки аналогичны требованиям к дровам. Качество партии дре-

весного сырья оценивают его внешним осмотром в поленницах. Количе-

ство сырья, не соответствующего требованиям стандарта, не должно быть 

больше 5% в партии (сырье, пораженное наружной трухлявой гнилью и 

домовыми грибами, не допускается). 

Низкокачественное сырье для углежжения – изготовляется из 

древесины всех пород. В зависимости от качества и количества угля при 

выходе, древесные породы разделяются на три группы. К первой группе 

относятся береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб (если древесину 

нельзя использовать для выработки дубильных экстрактов); ко второй – 

сосна, ель, кедр, пихта, лиственница и к третьей – осина, ольха, липа, то-

поль, ива. 

Длина сырья, используемого для углежжения, равна 0,25; 0,33; 0,5; 

0,75; 1,0; 1,25 м (отклонения по длине 2 см). Требования к толщине и ка-

честву поленьев аналогичны требованиям для дров. 

Сырье для производства технологической щепы изготовляют из 

всех пород. Сырье может быть длиной 1–3 м с градацией 0,5 м толщиной 

2–6 см. В сырье для изготовления щепы не допускаются гнили (ядровая, 

заболонная, наружная, трухлявая) и обугленность; кривизна простая более 

10%, сложная – 5%. Другие пороки допускаются. 

Для выработки тарных материалов сучки допускаются толщиной 

до 80 мм в кряжах диаметром до 30 см, при большей толщине размеры 

сучков не учитываются; табачные сучки допускаются толщиной до 70 мм 

не более 5 шт. на 1 м длины. Ядровая гниль в кряжах толщиной до 30 см 

допускается до 1/3 толщины; при толщине 32–58 см допускается до 1/2 на 

одном торце и с выходом на другой до 2/3 его толщины. При диаметре 

кряжей 60 см и более гниль допускается любых размеров при условии, что 

здоровая часть древесины будет иметь толщину по радиусу не менее 10 см. 

Червоточина допускается до 10 отверстий на 1 м длины; простая кривизна 

до 8%; сложная до 4%; обугленность допускается; другие пороки (не ука-

занные) допускаются. 
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2.3. Основные пороки круглых лесоматериалов  

и пиломатериалов 

 

Пороки древесины – изменения внешнего вида, нарушение формы 

ствола, целостности тканей и другие недостатки, снижающие качество 

древесины и ограничивающие возможность их практического использова-

ния, регламентируются ГОСТ 2140-81
*
.
 
Видимые пороки древесины. Клас-

сификация, термины и определения, способы измерения. 

В соответствии с этим ГОСТ все пороки разделены на 7 групп: суч-

ки, трещины, пороки строения древесины, грибные поражения, биологиче-

ские повреждения, механические повреждения и инородные включения, 

покоробленности (для пиломатериалов). 

Сучки 

Сучок (Knot) – часть ветки, заключенная в древесине ствола. Сучки 

нарушают однородность, а иногда и целостность строения древесины, вы-

зывают искривление волокон и годичных слоев, затрудняют механическую 

обработку. Наиболее качественная, бессучковая древесина находится в 

нижней части ствола дерева. 

Сучки разделяются (рис. 2.1): 

1) по форме – круглый (round knot), овальный (oval knot), продолго-

ватый (spike knot); 

2) по положению в пиленом сортименте – пластевый (fase knot), 

кромочный (edge knot), ребровый (arris knot), торцевой, сшивной, сквозной 

(traversing knot); 

3) по взаимному расположению в пиленом сортименте – разбросан-

ные (well-scattered), групповые (group knots), разветвленные (well-spaced 

knots). 

Сучки открытые и заросшие – наиболее распространенный и неиз-

бежный порок древесины. 

Здоровый сучок(Sound knot) – сучок, не пораженный гнилью. 

Гнилой сучок (Unsound knot) – сучок с гнилью, занимающий более 

одной трети разреза площади сучка. 

Загнивший сучок (Dead knot) – сучок с гнилью, занимающий не более 

одной трети площади разреза сучка. 

Табачный сучок (Black knot)  – загнивший или гнилой сучок, в кото-

ром древесина полностью или частично превратилась в рыхлую массу 

ржаво-бурого (табачного) или белесого цвета. 

Заросший сучок (Covered knot) – сучок, не выходящий на боковую 

поверхность круглого лесоматериала, обнаруживаемый по следам зараста-

ния (вздутие, раневое пятно, бровка). 
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Рис. 2.1 Разновидности сучков 

 

1 – круглый; 2 – овальный; 3 – продолговатый;  4 – пластевый;  5– кромочный;  

6 – ребровый;  7 – сшивной;  8 – групповые; 

9 – разветвленные 
Пороки формы ствола  

Закомелистость, кривизна, нарост, овальность, сбежистость. Эти по-

роки увеличивают количество отходов при распиловке круглых лесомате-

риалов. 

Закомелистость (Butt swelling) – резкое увеличение диаметра комле-

вой части круглых лесоматериалов. Диаметр торца  в 2,2 раза и более пре-

вышает диаметр торца, измеренный на расстоянии 1 м от этого торца. 

Кривизна (Sweep) – отклонение продольной оси круглого лесомате-

риала от прямой линии. Простая кривизна – кривизна, характеризующаяся 

одним изгибом. Сложная кривизна – характеризующаяся двумя и более из-

гибами в одной или нескольких плоскостях. Местная кривизна – кривизна, 

вызванная обломом вершины дерева при росте. 

Стрела прогиба кривизны – наибольшая длина перпендикуляра от 

прилегающей к бревну прямой (натянутого шнура) до боковой поверхно-

сти бревна, измеренная на вогнутой стороне бревна. Предельные значения 

стрелы прогиба устанавливают в абсолютном выражении (в сантиметрах), 

в процентах от длины бревна, от верхнего диаметра. У комлевых бревен 

кривизну на 1 м от торца не учитывают. 

Нарост (Burl) – резкое местное утолщение на боковой поверхности 

круглого лесоматериала различной формы и размеров. Встречается на всех 

породах, чаще на лиственных. Сопровождается свилеватостью древесины. 

Может являться признаком заросшего сучка, инородного тела и т.п. 

Овальность (Ovality) – поперечное сечение круглого лесоматериала 

со значительной разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами. 
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Сбежистость (Taper) – постепенное уменьшение диаметра круглых 

лесоматериалов на всем протяжении, превышающее нормальный сбег 

(нормальный сбег равен 1 см на 1 м длины). 

Пороки строения древесины  
Внутренняя заболонь, двойная сердцевина, засмолок, крень, ложное 

ядро, наклон волокон, пасынок, прорость, рак, свилеватость, сухобокость. 

Они затрудняют механическую обработку древесины, снижают механиче-

скую прочность, ухудшают внешний вид. 

Внутренняя заболонь (Included sapwood) – годичные слои, располо-

женные в зоне ядра, окраска и свойства которых близки к окраске и свой-

ствам заболони. Наблюдаются на торцах в виде одного или нескольких ко-

лец разной ширины и более светлых, чем окружающая древесина, на боко-

вых поверхностях – в виде полос такого же цвета. Часто сопровождаются 

гнилью. 

Двойная сердцевина (Double pith) – наличие в пиломатериале двух и 

более сердцевин с самостоятельными системами годичных колец, окру-

женных с периферии одной общей системой. Наблюдается на радиальных 

поверхностях в виде узких, расположенных под углом друг к другу поло-

сок сердцевин, на торцах – в виде двух самостоятельных систем годичных 

слоев. 

Засмолок (Resin wood) – участок древесины хвойных пород, обильно 

пропитанной смолой. 

Крень (Compression wood) – изменение строения древесины хвойных 

пород в сжатой зоне ствола у сучьев, проявляется в виде кажущегося рез-

кого утолщения поздней древесины годичных колец. Видна на торцах 

круглых лесоматериалов в виде дугообразных, реже кольцевых участков 

темно окрашенной древесины. Свойственна искривленным и наклонно 

стоящим стволам, а также всем сучьям, особенно часто встречается в дре-

весине ели. 

Ложное ядро (False heartwood) – темное, неравномерно окрашенное 

ядро, граница которого обычно не совпадает с годичными слоями, откло-

ненное от заболони темной (реже светлой) каймой и не отличающееся по 

твердости от окружающей древесины. Имеет темно-бурую или красно-

светлую окраску, иногда с лиловым, фиолетовым или темно-зеленым от-

тенком. 

Наклон волокон (Slope of grain) – отклонение направления волокон от 

продольной оси лесоматериала. В круглых лесоматериалах наклон обу-

словлен спиральным расположением волокон. 

Пасынок – оставшаяся в росте вторая вершина дерева, пронизываю-

щая лесоматериал под острым углом к его продольной оси на значитель-
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ном протяжении. Наблюдается на боковой поверхности пиломатериала в 

виде сильно вытянутого овала или полосы. 

Прорость (Scar, bark pocet) – зарастающая или заросшая рана, со-

провождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило, запол-

ненная остатками коры и омертвевшими тканями. Сопровождается разви-

тием в прилегающей древесине засмолка, грибных ядровых пятен и полос, 

ядровой гнили. 

Рак (Canker) – углубление или вздутие, возникшее на поверхности 

растущего дерева, вызванное воздействием на живую древесину грибов 

или бактерий. 

Свилеватость (Curly grain) – извилистое или неупорядоченное рас-

положение волокон. Встречается на всех древесных породах, чаще на 

лиственных породах и преимущественно в пиломатериалах из комлевой 

части ствола. Волнистая свилеватость – свилеватость, характеризующаяся 

более или менее правильным расположением волокон. Путанная свилева-

тость – свилеватость, характеризующаяся беспорядочным расположением 

волокон древесины. 

Сухобокость (Dry side) – омертвевший в процессе роста дерева уча-

сток поверхности ствола, возникший в результате механических повре-

ждений. Сухобокость обычно лишена коры, вытянута по длине ствола, 

углублена по отношению к остальной части поверхности и по краям имеет 

наплывы в виде валиков древесины и коры. Часто сопровождается разви-

тием в прилегающей древесине засмолка и заболонных грибных окрасок, а 

также грибных ядровых пятен, полос и ядровой гнили, которые в этом 

случае бывают сильно смещены в наружные слои древесины. 

Грибные поражения (Fungus infection) 

1) грибные поражения (dote), которые на качество древесины суще-

ственно не влияют, но несколько снижают прочность при ударных нагруз-

ках и повышают водопроницаемость древесины: грибные ядровые пятна, 

заболонные грибные окраски, плесень, побурение, синева. 

2) грибные поражения (soft rot), которые снижают механические 

свойства древесины: гниль ядровая, заболонная твердая и мягкая гнили, 

дупло. Наружная трухлявая гниль не допускается ни в одном сорте лесо-

материалов. 

Грибные ядровые пятна – ненормально окрашенные участки ядра 

без понижения твердости древесины, возникающие в растущем дереве под 

воздействием деревоокрашивающих и (или) дереворазрушающих грибов. 

Заболонные грибные окраски – ненормально окрашенные участки за-

болони без понижения твердости древесины, возникающие в срубленной 

древесине под воздействием деревоокрашивающих грибов, не вызываю-

щих образования гнили. 
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Плесень (Mould) – грибница и плодоношения плесневых грибов на 

поверхности древесины в виде отдельных пятен или сплошного налета. 

Появляется чаще всего на сырой заболони при хранении лесоматериалов и 

вызывает поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, 

зеленый, черный, розовый и другие цвета в зависимости от окраски спор 

грибницы, а также от выделяемого пигмента. 

Побурение (Brown rot) – бурые участки заболони лиственных пород, 

возникающие в срубленной древесине в результате развития биохимиче-

ских процессов и вызывающие некоторое понижение твердости древеси-

ны. Побурение распространяется вглубь древесины от торцов и боковые 

поверхностей и наблюдается только на срезах древесины. Побурение 

предшествует заболонной гнили. В наибольшей степени побурение свой-

ственно древесине березы и ольхи. 

Синева (Log blue stain) – серая окраска заболони с синеватыми или 

зеленоватыми оттенками, вызванная грибами. 

Ядровая гниль (Heartwood rot) – гниль, возникающая в ядре растуще-

го дерева, характеризующаяся пониженной твердостью. Наблюдается на 

торцах, в виде пятен различной величины и формы – лунок, колец или 

концентрированной зоны сплошного поражения центральной части ствола, 

иногда с выходом на заболонь, на продольных разрезах – в виде вытяну-

тых пятен и полос. 

Наружная трухлявая гниль (Soft rot) – бурая трещиноватая гниль, 

возникающая преимущественно как в заболонной, так и в ядровой части 

лесоматериалов при их неправильном длительном хранении под воздей-

ствием сильных дереворазрушающих грибов. 

Заболонная гниль (Sapwood rot) – гниль, возникающая в заболони 

срубленной древесины желтовато-бурого или розовато-бурого оттенка у 

хвойных пород; пестрой окраски, напоминающей рисунок мрамора, – у 

лиственных пород. 

Дупло (Hollow heart) – полость, возникающая в растущем дереве в 

результате полного разрушения древесины дереворазрушающими грибами. 

Биологические поражения  
Червоточины нарушают целостность древесины и снижают ее меха-

нические свойства. 

Червоточина (Bore hole) – ходы и отверстия, проделанные в древе-

сине насекомыми. Неглубокая червоточина проникает в древесину на глу-

бину не более 15 мм, а глубокая – на глубину более 15 мм. 

Механические повреждения и инородные включения 

Бахрома, волнистость, ворсистость, вырыв, запил, заруб, карра, мши-

стость, обзол, отщеп, риски на поверхности древесины, скол, скос пропила 

и др. 
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Бахрома – сплошная или прерывистая лента пучков, не полностью 

отделенных волокон и частиц древесины на ребрах пиломатериала  

Волнистость (Siddle back grain) – неплоский пропил или неровности 

на поверхности лесоматериала в виде закономерно чередующихся возвы-

шений и впадин дугообразного профиля. 

Ворсистость (Raisel grain) – присутствие на поверхности пиломате-

риалов часто расположенных не полностью отделенных волокон древеси-

ны. 

Вырыв (Shear) – рваное углубление на торце круглого лесоматериа-

ла, возникшее при валке или распиловке. Сопутствует задирам, сучкам, 

наклону волокон, свилеватости и завиткам. 

Запил – местное повреждение поверхности лесоматериалов инстру-

ментами и механизмами. 

Заруб – местное повреждение поверхности лесоматериалов топором. 

Карра (Tapping cut) – разрез на стволе для получения смолы. 

Мшистость (Tom grain) – присутствие на поверхности лесоматериа-

ла часто расположенных пучков не полностью отделенных волокон и мел-

ких частиц древесины. 

Обзол (Wane) – часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на 

обрезном пиломатериале или детали. Тупой обзол – обзол, занимающий 

часть ширины кромки пиломатериала. Острый обзол – обзол, занимающий 

всю ширину кромки пиломатериала. 

Отщеп (Felling chake) – отходящая от торца лесоматериала сквозная 

боковая трещина. Возникает при заготовке и распиловке лесоматериалов. 

Риски (Tooth marks) – периодически повторяющиеся глубокие следы, 

оставленные на поверхности лесоматериала режущими инструментами. 

Скол (Felling chake) – участок с отколовшейся древесиной в притор-

цовой зоне лесоматериала. По мере удаления от торца толщина отколов-

шейся части уменьшается. Возникает при заготовке или обработке лесома-

териалов. 

Скос пропила – неперпендикулярность торца продольной оси лесо-

материала. 

Трещины (Fissures) 

Трещины – продольные разрывы древесины, которые образуются под воз-

действием внутренних напряжений, достигающих предела прочности дре-

весины на растяжение поперек волокон. Трещины бывают: пластевые, 

кромочные, торцевые, метиковые, отлупные, морозные, усушки и др. (рис. 

2.2).
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Рис. 2.2. Разновидности трещин: 1 – метиковые; 2 – морозные;  3 – трещины усушки;  

4 – отлупные;  5 – пластевые;  6 – кромочные; 7 – торцевые 

 

Боковая трещина (crack) – трещина, выходящая на боковую поверх-

ность лесоматериала или на боковую поверхность и торец. 

Кромочная трещина (edge shake) – боковая трещина, выходящая на 

кромку или на кромку и торец. 

Морозная трещина (frost crack) – радиальная трещина, возникшая от 

мороза у растущего дерева, распространяющаяся от заболони к сердцевине 

и вдоль ствола. Наблюдается на боковой поверхности бревна в виде длин-

ных и глубоких трещин, на торцах – в виде глубоких радиальных трещин с 

расширенными около них годовыми слоями. 

Отлуп (кольцевая трещина) (Ring shakes) – трещина, проходящая 

между годичными слоями. Возникает в ядре растущего дерева. Увеличива-

ется в срубленной древесине при сушке. Наблюдается в виде дугообразных 

и кольцевых трещин, на боковых поверхностях – в виде продольных тре-

щин. 

Пластевая трещина (face shake) – боковая трещина, выходящая на 

пласть или на пласть и торец. 

Сердцевинная (метиковая) трещина (heart shake) – радиально 

направленная трещина в ядре, отходящая от сердцевины и имеющая зна-
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чительную протяженность по длине лесоматериала. Возникает в растущем 

дереве и увеличивается в срубленной древесине при сушке, наблюдается 

на торцах лесоматериалов. 

Трещина усушки (check) – короткая, узкая и неглубокая трещина, 

возникшая в срубленной древесине при сушке. От метиковых и морозных 

трещин отличается меньшей протяженностью по длине лесоматериала и 

меньшей глубиной. 

Покоробленности (Warp) 

Продольная покоробленность по пласти, простая покоробленность, 

сложная покоробленность, покоробленность по кромке, поперечная поко-

робленность, крыловатость (рис. 2.3). 

Эта группа пороков свойственна только для пиломатериалов, пред-

ставляет собой изменения формы пиломатериалов, возникающие при вы-

пиловке, сушке и хранении. 

Продольная покоробленность по пласти (bow) – покоробленность по 

длине в плоскости, перпендикулярной пласти. 

Простая покоробленность (simple spring) – продольная покороблен-

ность по пласти, характеризующаяся только одним изгибом. 

Сложная покоробленность (compound spring) – продольная покороб-

ленность по пласти, характеризующаяся несколькими изгибами. 

Покоробленность по кромке (spring) – покоробленность по длине в 

плоскости, параллельной пласти. 

Поперечная покоробленность (warp) – покоробленность по ширине. 

Крыловатость (twist) – спиральная покоробленность по длине. 

 
Рис. 2.3. Покоробленности 

 

1 – простые;  2 – сложные;  3 – продольная по кромке;  4 – поперечная;   

5 – крыловатость 
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2.4. Классификация круглых лесоматериалов 

(Европейский стандарт) 

 

Европейские стандарты предусматривают классификацию лесомате-

риалов по размерам и качеству. Размерная классификация установлена для 

заготовленных хвойных (prEN 1315-2) и лиственных (EN 1315-1) лесома-

териалов. 

Размерную классификацию хвойных круглых лесоматериалов произ-

водят по длине L и по срединному диаметру без коры D. Кодификация по-

строена следующим образом (табл. 2.1 и 2.2): 

Таблица 2.1 
Классификация хвойных круглых лесоматериалов по длине L 

Код 0 1 2 3 

Длина, м до 3 3,1–6 6,1–3,5 более 13,5 

 

Таблица 2.2 
Классификация хвойных лесоматериалов по срединному диаметру D 

Код 0 1а 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 6 

Средин-

ный диа-

метр, см 

до 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 
60 и 

более 

 

Например, код L1D2a означает: круглый хвойный лесоматериал дли-

ной от 3,1 до 6 м диаметром 20–24 см.  

Классификация по качеству предусматривает четыре класса. 

Класс качества A 

Первоклассные лесоматериалы. В основном соответствующие ком-

левым бревнам с чистой древесиной без пороков или с минимальными де-

фектами и с минимальными ограничениями по использованию. 

Класс качества B 

Лесоматериалы от среднего до первого качества, без специальных 

требований к чистой древесине. Сучки в такой степени, какая является 

средней для каждой породы. 

Класс качества C 

Лесоматериалы от среднего до низкого качества, допускаются все 

характеристики качества, незначительно снижающие обычные характери-

стики древесины. 

Класс качества D 
Лесоматериалы, которые могут быть распилены с полезным исполь-

зованием древесины, но по своим характеристикам не соответствующие  

классам A, B и C. 
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Размерную классификацию лиственных лесоматериалов производят 

независимо от длины бревен по классам срединного диаметра с корой или 

без коры. Классификацию по измерениям без коры обозначают знаком D, 

по измерениям с корой – знаком R (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
Размерная классификация лиственных круглых лесоматериалов 

Средин-

ный диа-

метр, см 

До 

10 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

60 и 

более 

Класс 

 (без коры) 
D0 D1a D1b D2a D2b D3a D3b D4 D5 D6 

Класс 

 (с корой) 
R1 R1a R1b R2a R2b R3a R3b R4 R5 R6 

  

Классификация по качеству круглых лиственных лесоматериалов со-

держит классы, для которых неизвестно направление использования. Обо-

значения классов качества включают два знака, разделенные тире: первый 

знак – первая буква породы на латинском языке (для тополя и осины – две 

буквы), второй – указывает на класс качества. 

Классификация по качеству дуба (Quercus) и бука (Faqus) включает 

четыре класса качества: 

Q-A, F-A – высший класс качества, 

Q-B, F-B – нормальный класс качества, 

Q-C, F-C – менее ценный класс качества, 

Q-D, F-D – класс качества, который содержит долготье, бревна или 

части долготья, не соответствующие другим классам, но по всем характе-

ристикам более 40% от объема древесины должны быть пригодны для 

применения. 

Классификацию тополя (poplar) и осины (aspen) производят разделе-

нием на три класса качества. 

Po-A – высший класс; Po-B – нормальный класс качества; 

Po-C – класс качества, который не соответствует по качеству другим 

классам, но более 40% от объема пригодны для применения. 

Транслятор стандартов основных стран – потребителей круглых ле-

соматериалов приведен в приложении 3. 

Более подробно требования Европейского стандарта на круглые ле-

соматериалы приведены в приложении 4. 
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2.5. Хранение и учет лесоматериалов 

2.5.1. Способы складирования 

 

Готовая продукция (круглые лесоматериалы, щепа), сырье (хлысты, 

деревья, круглые лесоматериалы для переработки в цехах, порубочные 

остатки) могут храниться как на лесосеке, так и в лесных складах. 

Круглые лесоматериалы укладывают в штабеля различных типов: 

плотные, рядовые, плотно-рядовые, пачковые, пакетные (рис. 2.6). Типы и 

размеры штабелей выбираются с учетом наилучшей сохранности древеси-

ны, техническими возможностями штабелевочного оборудования, обеспе-

чения безопасных условий работы, размеров площадей для складирования. 

В плотном штабеле лесоматериалы укладываются без прокладок. Та-

кой штабель характеризуется хорошей вместимостью. 

В рядовом штабеле лесоматериалы укладывают параллельными ря-

дами, между которыми укладывают две-три линии прокладок. 

В плотно-рядовом штабеле лесоматериалы укладываются много-

слойными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными проклад-

ками. По интенсивности циркуляции воздуха, вместимости и возможной 

степени механизации работ плотно-рядовой штабель занимает промежу-

точное значение между плотными и рядовыми штабелями. 

В пачковом штабеле лесоматериалы укладываются пачками, отде-

ленными друг от друга горизонтальными, наклонными или вертикальными 

прокладками. Укладка пачек в штабель и его разборка производится кра-

нами или лебедками, оснащенными канатными стропами. 

Пакетный штабель формируется из пакетов определенной формы и 

размеров, фиксированных обвязкой, контейнером или другим устрой-

ством. Ряды пакетов могут укладываться параллельно или перпендикуляр-

но относительно друг друга. 

Короткие круглые и колотые лесоматериалы (длиной до 2 м) могут 

храниться в поленницах или кучах; порубочные остатки – в валах, кучах; 

щепа – в кучах. 

 

2.5.2. Хранение лесоматериалов 

 

Хранение лесоматериалов – это система мероприятий по предотвра-

щению их порчи с момента производства до переработки в конечную про-

дукцию. В зависимости от вида и назначения лесоматериалов применяют 

различные способы хранения. В процессе хранения в лесоматериалах мо-

гут появиться пороки в результате повреждения насекомыми, поражения 

грибами и образования трещин. 



 

 

 40 

Пороки древесины возникают при длительном и неправильном ее 

хранении на складе в теплое (более +3 
0
С) время года. 

 В первое лето хранения лесоматериалы хвойных пород поражаются 

насекомыми и деревоокрашивающими грибами. Грибы – возбудители за-

болонных гнилей – встречаются реже. Из хвойных пород наименее стой-

кими против деревоокрашивающих грибов являются сосна, кедр, листвен-

ница. Более устойчива против них ель и особенно пихта сибирская. 

Лиственные породы в первое лето хранения поражаются не только 

деревоокрашивающими, но и дереворазрушающими грибами, возбудите-

лями мраморных гнилей. Особенно неустойчивы против побурения и за-

болонных гнилей древесина рассеянно-сосудистых пород (береза, бук, 

ольха, осина и др.) Кольце-сосудистые породы (вяз, дуб, ильм, ясень) бо-

лее стойки против грибных поражений. На складах насекомые поражают 

древесину лиственных пород обычно меньше, чем хвойных. 

Основные виды повреждений вызываются насекомыми (червоточи-

на), грибками (окраска и гнили), физико-химическими процессами (окрас-

ка), растрескивание от усушки (торцовые и боковые трещины) Влияние 

каждого вида повреждений на качество древесины различно. Их количе-

ство определяется соответствующими стандартами на лесную продукцию. 

Способ хранения и защита лесоматериалов на складе осуществляется с 

учетом целевого назначения каждого вида сортимента, его использования 

в строительстве и промышленности 

 

2.5.3. Способы защиты древесины 

 

Для защиты круглых лесоматериалов на складах применяют: атмо-

сферную сушку; влагозащитные торцевые замазки; плотные и компактные 

укладки; дождевание; хранение в водных бассейнах; химические способы. 

Атмосферная сушка (сухое хранение) применяется для сортиментов 

хвойных пород, предназначенных для использования без продольной рас-

пиловки (строительные бревна, столбы, рудстойка, балансы). Для предот-

вращения поражения насекомыми и обеспечения быстрой просушки лесо-

материалы окоряются.  

При сухом хранении лесоматериалы укладываются в рядовые штабе-

ля на прокладках из здоровой древесины (жерди, тонкомерный кругляк) 

диаметром 8–12 см. 

Высота подштабельного основания должна быть не менее 25 см. 

Сухое хранение обеспечивает относительно быструю подсушку дре-

весины до влажности 18–22%, при которой грибные процессы исключают-

ся, но образуются трещины. 
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Среди хвойных пород наиболее подвержена растрескиванию лист-

венница, а среди лиственных – бук, ясень, дуб, граб. 

 

 
 

Рис. 2.6. Типы штабелей для влажного (а, б, в) и сухого (г, , е) способов 

хранения: 

а – плотный; б – плотно-рядовой; в – пачковый; г – рядовой;  – штабель-

клетка; 

е – плотная поленница 
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Влагозащитные торцовые замазки. Для предохранения торцов круг-

лых лесоматериалов от потери влаги, растрескивания и проникновения 

грибной инфекции можно применять специальные замазки. 

На торцы сортиментов или хлыстов замазки наносятся по заверше-

нию укладки поленницы или штабеля. Торцы лесоматериалов зимней заго-

товки обмазывают с наступлением теплой погоды (+5
о
С); лесоматериалы, 

заготовленные летом, должны быть обмазаны не позже чем через пять 

дней после раскряжевки. Обмазка производится так, чтобы весь торец, 

включая кору, был покрыт сплошной пленкой, кроме того, торцы крайних 

рядов штабелей должны быть затенены от солнечных лучей щитами или 

забелены известковым раствором. 

В качестве влагозащитных торцовых замазок используют битумы, 

сухоперегонные уваренные смолы, битумные эмульсии, природные и син-

тетические смолы и др. Сроки хранения сортиментов при защите торцевы-

ми замазками не должны превышать двух-трех весенне-летних месяцев. 

Представляют интерес испытанные временем пековая, смоляно-

известковая и смоляно-меловая замазки. 

Пековая замазка: пек каменноугольный 40 частей, смола древесная – 

36 и мел плавленый – 24 части. Пек сплавляется со смолой при нагревании, 

в смесь прибавляется мелко просеянный порошок мела. 

Смоляно-известковая замазка: 80–90% древесной смолы и 10–20% 

извести-пушонки, добавляемой к смоле постепенно при помешивании. 

Смесь разогревается сама по себе благодаря химической реакции. Если 

смола густая, ее можно предварительно разбавить дегтем. 

Смоляно-меловая замазка: 70% древесной смолы, 25% известкового 

теста (1 часть извести в камнях, загашенная примерно 2 частями воды) и 

5% плавленого мела. Тесто смешивают со смолой (при этом смесь сама 

разогревается), после чего в нее добавляют при перемешивании просеян-

ный мел. 

Замазки быстро густеют, поэтому их следует приготовлять в не-

больших количествах и немедленно расходовать. Пековую замазку при 

употреблении нужно подогревать. 

Замазки наносятся тонким слоем (1–1,5 мм) деревянной лопаткой. На 

1 м
2
 покрываемой поверхности расходуется 2,5–3,5 кг.  

Плотные и компактные укладки. Плотная укладка на складах осу-

ществляется в крупногабаритных штабелях с оставлением узких интерва-

лов (1–1,5 м) между смежными штабелями. 

Штабеля формируют без прокладок на низком подштабельном осно-

вании. Допускается укладка лесоматериалов хвойных пород в пачковые и 

пачково-рядовые штабеля. 
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Короткомерные сортименты укладывают в плотные сомкнутые по-

ленницы (без разрывов между ними), сгруппированные в крупномерные 

штабеля.  

Размеры плотных штабелей должны быть по высоте для материалов 

хвойных пород не ниже 3 м, лиственных 2 м, по длине не менее 25 м. Шта-

беля, расположенные в одной секции (группе), должны быть одной высоты 

и длины. 

Для предохранения от порчи выступающих из габарита штабеля 

концов бревен не рекомендуется в один штабель укладывать бревна, отли-

чающиеся по длине более чем на 0,5 м. 

Влажные способы (дождевание и водное) хранения. Эти способы 

позволяют создать на лесных складах такую микроклиматическую среду, 

при которой жизнедеятельность грибов и вредных лесных насекомых на 

древесине становится настолько неблагоприятной, что их поселение и раз-

витие сильно ограничивается или совсем прекращается из-за острого недо-

статка кислорода. При этом в древесине поддерживается влажность 80–

120% и более. 

Дождевание. Лесоматериалы, уложенные в плотные штабеля, 

опрыскивают сверху мелким искусственным дождем посредством дожде-

вальной установки или поливают из шлангов. 

Лесоматериалы подвергают дождеванию с наступлением устойчивой 

теплой погоды (при температуре воздуха от +5
0 

и выше). Первоначальное 

дождевание должно промочить штабель до самого низа, в дальнейшем 

дождевание производится с учетом влажности и температуры окружающей 

среды. 

По интенсивности суточного полива дождевание может быть нор-

мальным и усиленным. При нормальном полив производится два-три раза 

в сутки – утром и вечером или утром, после полудня и вечером. При уси-

ленном орошении полив производится от 4 до 6 раз в сутки (примерно в 

следующие часы: 6, 9, 12, 14, 17, 21). 

Продолжительность дождевания при средней высоте штабеля 5–6 м 

должна быть не менее 10–15 мин, а расход воды 6–8 л на 1 м
2
 поверхности 

штабеля. 

При поливе из шлангов пользуются различными насосами или водо-

проводом. Шланг должен соответствовать по длине штабелю и состоять из 

нескольких звеньев, включаемых и выключаемых по мере надобности. 

Расход воды при этом должен быть около 15 литров на 1 м
2
 поверхности 

штабеля, разбрызгивание – возможно мелким, а дозировка – больше на 

концы бревен, чем на их среднюю часть. Число поливов из шланга при 

нормальном орошении – 2, при усиленном  3–4. 
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Дождевание рекомендуется в первую очередь применять для нестой-

ких к побурению лиственных пород (березы, бука, ольхи) и хвойных ши-

рокозаболонных (сосны, ели, кедра). 

Дождевание производится примерно с апреля-мая по август-сен-

тябрь. 

Хранение в воде. При хранении в воде древесину затопляют или 

оставляют на плаву в многорядных штабелях. Этот способ наиболее эф-

фективен для защиты древесины от порчи. При хранении в воде древесину 

затопляют или оставляют на плаву в многорядных плотах. Для этого ис-

пользуются естественные или специально приспособленные водоемы. Не-

достатком способа хранения в воде является необходимость применять 

часть древесины в качестве надводного груза для погружения остальной 

части древесины (примерно до 30%). 

Древесина при хранении с ее полным затоплением может быть в ко-

ре и без коры; надводная часть должна быть неокоренной. 

Надводная часть может быть сохранена только при плотной ее 

укладке при поливке. Для надводной части рекомендуется использовать 

древесину более низкого качества. 

Хранение в воде рекомендуется применять лишь там, где имеются 

приспособленные, хорошо защищенные от бурь и течений водоемы. 

Устраивать искусственные водоемы нерентабельно. 

Для хранения неокоренных круглых лесоматериалов хвойных и 

лиственных пород, не стойких к повреждению дереворазрушающими 

насекомыми (2 класс стойкости), в теплый период года используют хими-

ческую защиту. Химическую защиту сортиментов способом опрыскивания 

проводят на складах лесозаготовительного предприятия и потребителя. 

Склады должны быть удалены от водоемов, имеющих питьевое, рыбохо-

зяйственное и сельскохозяйственное значение, не менее чем на 500 м от 

границы затопления (при максимальном стоянии паводковых вод); а также 

не ближе 2 км от существующих берегов. 

Химические способы. Химическая защита круглых лесоматериалов, 

поступающих в сплав, запрещается.  

Круглые лесоматериалы, заготовленные с апреля до середины авгу-

ста, на верхних складах обрабатывают не позднее чем через 2 суток, а на 

складах лесозаготовительного предприятия и потребителя через 3 суток 

после укладки в штабель. 

Опрыскивание круглых лесоматериалов осенне-зимней заготовки 

проводят до весеннего лёта стволовых вредителей. Опрыскивание произ-

водится однократно, равномерно, без пропусков. 

Для опрыскивания применяют гексахлорциклогексан технический, 

гамма-изомер технический, 16%-ную минерально-масляную эмульсию 
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гамма-изомера. Концентрации и нормы расходов инсектицидов принима-

ют согласно табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Концентрации и нормы расходов инсектицидов  

при опрыскивании круглых лесоматериалов 

Наименование 

инсектицидов 
Вид обработки 

Технологическая 

характеристика 

Рабочая 

концен-

трация, % 

Норма расхода 

раствора ин-

сектицида, по-

верхности 

штабеля, 

дм
3
∙м

-2
 

Гамма-изомер 

ГХЦГ 16%-ная 

минерально-

масляная 

эмульсия 

Мелкокапель-

ное опрыски-

вание 

Водная эмульсия 5–10 0,2 

Крупнока-

пельное 

опрыскивание 

Водная эмульсия 2–4 1 

Гамма-изомер 

ГХЦГ 90%-

ный техниче-

ский 

Крупнока-

пельное 

опрыскивание 

Раствор в дизель-

ном топливе или 

других минераль-

ных маслах 

0,5–1 1 

ГХЦГ техни-

ческий 

Крупнока-

пельное 

опрыскивание 

Раствор в дизель-

ном топливе или 

других минераль-

ных маслах 

1–2 1 

Примечание. В IV климатической зоне следует применять более высокие кон-

центрации инсектицида и затенять обработанные лесоматериалы порубочными остат-

ками или щитами. 

 

На верхних складах применяют малообъемное мелкокапельное, а на 

лесопромышленных складах предприятий – крупнокапельное опрыскива-

ние. Обработку проводят механизированными опрыскивателями согласно 

утвержденной технической документации. 

 

2.5.4. Хранение лесоматериалов на лесосеке 

 

Хранение древесины на лесосеках и погрузочных пунктах произво-

дится только при крайней необходимости, когда по каким-либо причинам 

невозможно ее доставить потребителю или на лесопромышленный склад, а 

также при разработке лесосек вахтовым методом. 

Запасы хлыстов укладывают в плотные штабели у трасс лесовозных 

дорог, окучивая бульдозерным отвалом трелевочного трактора или укла-

дывая челюстными лесопогрузчиками. Размеры штабелей в глубину и рас-
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стояние между ними принимается в соответствии с существующими нор-

мами. 

По способности противостоять разрушению насекомыми, грибами и 

растрескиванию древесину разделяют на два класса стойкости (табл. 2.5). 

Общие сроки хранения древесины нестойких пород на лесосеке не должны 

превышать двух, а стойких –  четырех месяцев. 

В зимнее время древесине никакой защиты не требуется и срок хра-

нения не ограничивается. 

Для хранения лесоматериалов могут быть применены влажный, су-

хой и химический способы защиты лесоматериалов от порчи. 

Таблица 2.5 
Классы стойкости древесины 

Класс 

стойкости 

Породы 

Повреждение Растрескивание 

насекомыми грибами 

I 

(стойкие) 

Пихта, береза, бук, 

граб, клен, ольха, 

осина, тополь, явор 

Пихта, дуб, ильмо-

вые, клен, явор, 

ясень 

Ель, сосна, пихта, 

кедр, ольха, осина, ли-

па, тополь, береза 

II 

(нестойкие) 

Ель, сосна, листвен-

ница, кедр, дуб, 

ильмовые, ясень 

Ель, сосна, листвен-

ница, кедр, береза, 

бук, граб, ольха, то-

поль, липа 

Лиственница, бук, 

граб, ильмовые, явор, 

клен, дуб, ясень 

 

Влажный способ предусматривает рядовую или плотную укладку 

лесоматериалов в штабели, замазку и затенение торцов, укрытие межшта-

бельных интервалов, замораживание, снегование, дождевание и др. 

Химический способ хранения предполагает обработку неокоренных 

лесоматериалов ядовитыми веществами, предохраняющими от поражения 

насекомыми, грибами. 

Сухой способ хранения имеет наиболее широкое применение. 

Наиболее благоприятные условия при сушке лесоматериалов обеспечива-

ются при укладке их в небольшие штабели из 2–3 рядов. Нижний ряд 

укладывается на окоренные подкладки. 

Сохранность качества нижнего ряда бревен в значительной мере за-

висит от высоты подкладок и от отсутствия под штабелем травы. Если эти 

условия не соблюдаются, подкладки поражаются синевой, другими окрас-

ками и гнилью. Высота нижнего ряда над землей должна быть 35–40 см. 

В северных районах бревна в ряду укладываются с промежутками, а 

в южных – вплотную. 

Каждый ряд следует перекладывать окоренными прокладками диа-

метром примерно 1/3 диаметра укладываемых бревен. 
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Оттенение штабелей порубочными остатками, особенно со стороны 

торцов, уменьшает растрескивание. Боковые же поверхности можно отте-

нять только на концентрированных вырубках и открытых местах. 

На каждый штабель крепится бирка, на которой указывают номер 

штабеля, время заготовки, объем уложенной в штабель древесины. 

Сортименты, заготовленные в весенне-летний период, без принятия 

защитных мер могут храниться не более 10 суток. Если сроки хранения 

превышают 10 суток, бревна следует укладывать в плотные штабели, тор-

цы бревен покрывают защитными замазками. Штабеля можно закрывать 

порубочными остатками. 

Сушка дров для таких пород, как дуб, ольха, осина, достаточно хо-

рошо происходит в течение летнего периода. Березовые дрова (круглые) с 

плотной берестой сохраняют влажность и поэтому быстро разрушаются. 

Складирование порубочных остатков на вырубках после сплошных и 

санитарных рубок, предназначенных в дальнейшем для производства топ-

ливной щепы, должно производиться на хорошо продуваемых площадках. 

Не рекомендуется площадки устраивать близко к лесовозным дорогам и в 

густых насаждениях. 

Валы порубочных остатков следует укладывать так, чтобы господ-

ствующие ветры дули вдоль вала. Складирование целесообразно произво-

дить в весенне-летний период, что обеспечивает их просушку. 

 

2.5.5. Хранение лесоматериалов на лесных складах 

 

Деревья (хлысты) укладывают на лесных складах для создания меж-

сезонных или межоперационных запасов, которые обеспечивают ритмич-

ную работу технологического оборудования при их первичной обработке. 

Укладка производится пачками вразнокомелицу в клетку; пачками вразно-

комелицу рядами на прокладках; пачками комлями в одну сторону; россы-

пью вразнокомелицу с прокладками и без прокладок. 

Коэффициент полнодревесности штабеля изменяется в зависимости 

от способа укладки и вида древесины. Для штабелей из хлыстов его значе-

ния колеблются от 0,23 (россыпью комлями в одну сторону) до 0,35 (враз-

нокомелицу с укладкой в клетку). Для штабелей из деревьев коэффициент 

полнодревесности принимается на 5–7% меньше, чем для хлыстов. 

Штабели сортиментов на лесных складах создаются у фронта от-

грузки или цехов переработки (после раскряжевки хлыстов и сортировки 

сортиментов). При сортиментной технологии – после поступления сорти-

ментов с лесосеки. Штабели формируются в зависимости от породы дере-

ва, размеров. В один и тот же штабель укладываются сортименты, отлича-
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ющиеся по длине не более чем на 1 м для хвойных, 0,5 м – для лиственных 

пород. 

Короткие лесоматериалы укладывают в рядовые штабели, клетки, в 

плотные поленницы, контейнеры или пакетами в обвязке. 

 

Хранение пиломатериалов и заготовок.  Предусматривает выполне-

ние мероприятий, препятствующих растрескиванию; короблению и пора-

жению грибами. На открытых складах осуществляется атмосферная сушка 

пиломатериалов, поэтому важное значение имеет выбор места склада, пла-

нировка групп штабелей при поштучной и пакетной укладке с учетом гос-

подствующих ветров. 

При атмосферной сушке на складах пиломатериалы в штабелях под-

вергают воздействию атмосферного воздуха. При этом следует учитывать 

климатические и метеорологические факторы, породу и вид сортиментов, 

время года и др. В зависимости от этих факторов видоизменяются способы 

укладки и методы защиты пиломатериалов. 

Склады пиломатериалов целесообразно размещать на хорошо проду-

ваемых, открытых и сухих местах. Площадь склада выравнивают, дрени-

руют и поливают водным раствором хлората кальция для уничтожения 

травы. На территории склада штабели размещают группами (секциями), 

между которыми оставляют продольные и поперечные проезды шириной 

8–12 м. 

Для пиломатериалов хвойных пород каждую секцию составляют из 

двух рядов штабелей, а для лиственных пород – из четырех. Между штабе-

лями оставляются разрывы 1,5 м длиной и 2 м шириной. 

Опоры подштабельного основания устраивают или на переносных 

бетонных пирамидах, или на деревянных клетках размером 0,6х0,6 м, на 

опоры укладывают прогоны из брусьев толщиной 10–12 см, высоту осно-

ваний делают 0,4–0,6 м. 

В один штабель укладываются однородные по породе и размерам 

пиломатериалы. Их укладывают горизонтальными рядами, со шпациями, 

на прокладках – сухих деревянных рейках хвойных пород сечением 

25х40 мм. Для пиломатериалов низких сортов в качестве прокладок могут 

быть использованы доски, укладываемые для сушки. 

Для предотвращения прогибов и искривлений досок необходимо, 

чтобы прокладки размещались только над опорами подштабельных осно-

ваний на достаточно близком расстоянии друг от друга (1,5 м для тонких 

досок и 2,5 м для толстых). Шпации между досками располагаются по вер-

тикали в одной плоскости так, чтобы образовать вертикальные каналы для 

движения воздуха. При толщине досок до 45 мм ширина шпаций должна 
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составлять (в долях ширины доски) 3/4–1/2, а при толщине досок свыше 45 

мм – 1/3–1/5. 

Для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей штабель 

покрывают односкатной крышей из двух рядов досок. Крышу устанавли-

вают на подголовниках с уклоном 12
0
 в сторону продольного проезда. 

Крыша должна свисать спереди на 0,75 м, а с боков и сзади на 0,5 м. 

Для защиты торцов горизонтальных рядов досок от растрескивания 

их укрывают вертикально расположенными досками. 

Вследствие большой склонности к растрескиванию пиломатериалы 

твердых лиственных пород укладываются в более плотные штабели, лице-

вой стороной вниз. 

Для предотвращения растрескивания толстые доски лиственных по-

род после достижения ими влажности около 35% целесообразно перекла-

дывать в более плотный штабель. При этом доски, находившиеся ранее в 

верхней части, следует переложить в нижнюю, а боковые – в середину 

штабеля. 

При атмосферной сушке пиломатериалы на складах подвергаются 

воздействию споровой инфекции грибов. Замедленный темп просыхания 

способствует поражению древесины синевой и плесенью. В районах с теп-

лым и влажным климатом в летнее и осеннее время поражение бывает 

очень велико, особенно при плотной укладке досок, состоящих преимуще-

ственно из заболонной древесины. Для защиты пиломатериалов можно 

применять поверхностное антисептирование водными растворами анти-

септиков путем опрыскивания. 

Атмосферная сушка пиломатериалов в пакетных штабелях упрощает 

укладку, разгрузку, погрузку и транспортировку пиломатериалов, значи-

тельно снижает себестоимость атмосферной сушки. 

Хранение щепы. Одним из направлений рационального использова-

ния древесного сырья является производство щепы. По своему качеству 

щепа может быть технологической и топливной. 

Щепа может храниться в закрытых складах – бункерах, открытым 

кучевым способом и в специальных контейнерах. 

Бункеры – закрытые склады, применяемые для хранения сравни-

тельно небольших объемов щепы с небольшим сроком хранения для от-

правки потребителю. Емкость бункера определяется из расчета времени 

подачи транспорта с учетом коэффициента не одновременности подачи 

1,25. 

Бункерная галерея состоит из нескольких бункеров, количество ко-

торых зависит от объема отгружаемой щепы. 

Контейнеры представляют собой многократно обратимую тару спе-

циального назначения, приспособленную для промежуточного хранения и 
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механизации погрузки, разгрузки транспортных средств, заменяющую ку-

зов или часть кузова подвижного состава. 

Кучевое хранение. Щепа, складируемая в кучу, быстро изменяет свое 

качество. Материал начинает разрушаться в результате микробиологиче-

ских, физических и химических процессов. В куче образуется тепло, кото-

рое ускоряет эти процессы. Разрушение щепы зависит от ее размеров, 

устройства склада и, особенно, от влажности. 

Выделение тепла происходит внутри кучи с испарением воды. Водя-

ной пар поднимается к верхним слоям и, при соприкосновении с более хо-

лодными слоями, конденсируется, что приводит к увлажнению поверхно-

сти. При сухой и теплой погоде происходит испарение влаги, повышается 

среднее значение степени сухости щепы, что сопровождается потерей 

энергии. При складировании хорошо измельченной щепы из стволов лист-

венных пород деревьев и правильном ее складировании потери энергии не 

превышают 2–4%. При хранении очень влажной, утрамбованной щепы 

тепловыделение может быть настолько большим, что может привести к 

самовозгоранию. Высота куч щепы рекомендуется в пределах, указанных в 

табл. 2.6. 

Таблица 2.6 
Рекомендуемая высота куч щепы 

Материал для производства щепы Высота куч щепы, м 

Неутрамбованной Утрамбованной 

 Стволовая древесина с корой 15 12 

Древесина лиственных пород 12 9 

Древесина хвойных пород 10 7 

Обломки рубки леса 7 - 

Кора 7 4 

Опилки 6 4 

 

Чтобы обеспечить в период складирования хорошую сушку древес-

ного топлива и малую потерю энергии, высота кучи рекомендуется не 

меньше 6–7 метров. Площадка для хранения щепы имеет твердое покрытие 

– деревобетон, асфальтобетон. Для топливной щепы возможно основание 

кучи из коры или щепы. В этом случае размер площадки должен быть зна-

чительно больше площади, занимаемой кучей. Для предотвращения рас-

сыпания щепы по периметру площадки устраивается сетчатое ограждение 

высотой до 2 м. 
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2.5.6. Выбор, планировка и содержание 

территории склада  

 

 Для водного хранения выбирают водоемы, защищенные от 

сильных ветров, ледохода и с отсутствием сильных течений. 

 Для влажного хранения желательна территория, защищенная 

от ветра, с пониженной, но не заболоченной почвой. Если территория за-

болочена, подвержена затоплению в дождевые периоды или если на ней 

застаивается вода, то почва должна быть дренирована. Первичные склады 

для влажного хранения целесообразно устраивать под пологом леса на 

низких, даже заболоченных местах. 

 Для лучшего сохранения древесины штабели влажного хране-

ния рекомендуется ориентировать перпендикулярно (а лесоматериалы па-

раллельно) направлению господствующих в летний период ветров.  

 Для хранения по сухому способу выбирают место не низмен-

ное и открытое ветрам. 

 Штабели следует направлять по господствующим в летнее 

время ветрам, а лесоматериалы перпендикулярно им. 

 Чтобы торцы бревен не слишком нагревались послеполуден-

ным солнцем, не рекомендуется ориентировать штабели с северо-запада на 

юго-восток. 

 Территория склада должна быть разбита на участки, разделен-

ные между собой дорогами и пожарными разрывами. 

 Место складирования подвергается грубой планировке, а трава 

должна быть скошена. 

 Подштабельные места разбиваются в соответствии со способа-

ми штабелевки. Для укладки длинных материалов разрывы между штабе-

лями планируются на 0,5–1,2 м шире номиналов. Каждый штабель при 

этом занимает площадь, ширина которой равна средней длине бревна плюс 

номинальная ширина интервала, увеличенная на 0,5–1,2 м. 

 При планировке мест для короткомерных сортиментов (длиной 

до 2,5 м) интервалы делаются номинальной ширины. 

 На складах круглого леса следует соблюдать следующие усло-

вия: 

 Склад деловой древесины должен быть отделен от склада дро-

вяной и зараженной грибами древесины. 

 Почву склада не следует засыпать опилками, корой, щепой, 

кусковыми отходами. Если этого избежать нельзя, то поверх древесных 

отходов нужно насыпать слой песка, земли, золы или шлака толщиной до 

20 см. 
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 Ежегодно перед поступлением древесины склад должен очи-

щаться от древесных отходов и старой древесины. 

 Все очаги грибной инфекции и насекомых на складе и вблизи 

его должны быть ликвидированы. 

 На складах, где производится разделка и oкорка древесины, 

кору и все остатки древесины от этих операций следует систематически 

убирать с территории.  

 Разделка должна быть сосредоточена в определенных местах и 

не разбросана по всему складу. 

 Те участки территории склада, на которых обнаружены очаги 

сильного развития грибов на древесном хламе, нужно после очистки поли-

вать 5%-ным водным раствором хлорной извести (50 г извести на 1 л воды) 

из расчета 5 л раствора на 1 м
2
 почвы; немедленно после этого почву сле-

дует полить 5%-ным водным раствором серной кислоты – 5 л раствора на 1 

м
2
 почвы. 

 Все очаги грибной инфекции и насекомых вблизи склада также 

должны быть уничтожены, например, сухостойные деревья, валежник, 

свалки зараженной древесины т.п. 

 Не следует хранить на складе неокоренную древесину свыше 

одного лета. 

 

 

2.6. Методы учета и определения объема 

круглых лесоматериалов 

 

2.6.1. Методы учета лесоматериалов 

 

На различных стадиях производства лесоматериалы могут быть в ви-

де готовой продукции, сырья или товара, предназначенного для продажи. 

В этом случае учет лесоматериалов можно разделить на два вида:  

- технологический, или внутрипроизводственный, решающий задачи 

определения трудозатрат на различных операциях, количественной оценки 

материальных потоков для организации управления производством и от-

дельными операциями; 

- коммерческий, решающий задачи определения количества и каче-

ства лесоматериалов. 

Учет лесоматериалов реализуется в две стадии: первичный учет, 

охватывающий процесс сбора и регистрации измерительной информации; 

вторичный учет, охватывающий этапы выполнения расчетных операций и 

формирования выходных документов. 
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На лесопромышленных предприятиях учету подлежат следующие 

основные виды лесоматериалов: деревья и хлысты; круглые лесоматериа-

лы – сортименты; дрова; измельченная древесина – щепа; пиломатериалы 

и другие продукты лесопромышленного производства. В зависимости от 

конкретных условий производства на каждом предприятии наименования 

материалов, подлежащих учету, могут меняться. 

Порядок и место учета лесоматериалов зависит от принятого на 

предприятии технологического процесса. 

Методы определения объема лесоматериалов классифицируются: 

 по количеству измеряемых лесоматериалов на : 

а) поштучный, при котором объем каждого отдельного лесоматериа-

ла, определяется отдельно по толщине (диаметру) и длине; 

б) групповой, при котором объем совокупности лесоматериалов 

определяют по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости; 

по принципу измерения на: 

а) геометрический, при котором объем лесоматериалов определяется 

по габаритам из совокупности фиксированной формы; 

б) весовой, при котором объем лесоматериалов определяется путем 

их взвешивания с последующим пересчетом массы в объемные показатели; 

в) гидростатического взвешивания (ксилометрический), при кото-

ром объем лесоматериалов определяется по объему вытесненной воды при 

погружении в нее лесоматериалов; 

г) фотографический, при котором объем лесоматериалов определя-

ют по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются 

по его фотографиям; 

д) электронно-оптический, при котором геометрическое определе-

ние объема лесоматериалов проводят по габаритам с применением элек-

тронно-оптических средств. 

Перечисленные выше методы измерения диаметра и объема распро-

страняются на бревна с влажностью более 30% (выше предела насыщения 

клеточных стенок). 

При измерениях длины бревен ее значения считают не зависящими 

от влажности древесины. 

 

2.6.2. Обмер и учет лесопродукции 

 

При поштучном геометрическом методе определения объема изме-

ряют длину и толщину лесопродукции. 

Длину стволов и круглых лесоматериалов обычно измеряют мерной 

линейкой, мерной лентой и рулеткой (рис. 2.7). 



 

 

 54 

Мерные линейки могут иметь круглое, квадратное или прямоуголь-

ное сечение, их изготавливают из твердых сухих пород. Концы обвиваются 

металлическими наконечниками. Длина мерных линеек 6 или 2 м. По 

длине линейки наносят метки, соответствующие наиболее часто измеряе-

мым длинам (0,5; 1,0; 2,0 м и т.д.). 

Толщину (диаметр) измеряют мерной вилкой, мерной скобой, склад-

ным метром. 

 

 
Рис. 2.7. Инструменты для измерения длины и толщины лесоматериалов: 

а – складной метр; б – рулетка; в – мерная линейка; г – мерная вилка;  

 – мерная скоба 

 

Мерная вилка состоит из градуированной линейки и двух перпенди-

кулярных к ней ножек, одна из которых установлена неподвижно на конце 

линейки, вторая – подвижна с возможностью легкого перемещения по ли-

нейке.  

Мерная скоба представляет собой линейку длиной 0,6–0,8 м с нане-

сенными на ней делениями с двух сторон через 1 см. Один конец мерной 

скобы выполнен в виде ручки, на конце второго имеется металлический 

выступ в одну или обе стороны. 

Средства измерения, используемые для измерения круглых лесома-

териалов при торговых и таможенных операциях, должны соответствовать 

требованиям, установленным ГОСТ Р 52117-2003. Лесоматериалы круг-

лые. Методы измерения (см. табл. 2.7).  
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Таблица 2.7 
Требования к средствам измерения круглых лесоматериалов  

(ГОСТ Р 52117-2003) 

 

Наименование и назначе-

ние 

Метрологические характери-

стики 

Предел  

измерений 

Допускаемая 

погрешность 

Средства измерений диаметров круглых лесоматериалов 

Рулетка измерительная металлическая 

со шкалой 0–2 м 3-го класса точности с 

лентой из нержавеющей стали или с 

лентой из углеродистой стали с защит-

ным антикоррозионным покрытием (в 

условном обозначении рулетки Н или 

У соответственно): Р2Н3К, Р2Н3Д, 

Р2У3К, Р2У3Д, Р2У3П  

 

 

 

0–2 м 

 

 

Для 3-го класса точности 

 0,6 мм 

Линейка измерительная металлическая  

0–500 мм с одной или двумя шкалами 

 

0–500 мм 

 

 0,15 мм 

 

Лесная скоба 0–50 см 0–50 см  2,0 мм 

 

Измерительная лесная 

вилка 0–75 см 

0–50 см 

0–40 см 

0–60 см 

0–75 см 

 2,0 мм 

 4,0 мм 

 6,0 мм 

 7,5 мм 

Средства измерений длины круглых лесоматериалов 

Рулетка измерительная   

металлическая со шкалой 0–10 м 3-го 

класса точности с лентой из нержаве-

ющей стали или с лентой из углероди-

стой стали или с защитным антикорро-

зийным покрытием (условном обозна-

чении рулетки Н или У соответствен-

но): Р10Н3К, Р10Н3Д, Р10Н3П, 

Р10У3К, Р10У3Д, Р10У3П 

 

 

 

0–10 м 

 

 

Для 3-го класса точности 

 2,2 мм 

Средства измерений параметров штабелей круглых лесоматериалов 

Рулетка измерительная Металлическая 

со шкалой 0–10 м 3-го класса точности 

с лентой из нержавеющей стали или с 

лентой из углеродистой стали с защит-

ным антикоррозионным покрытием (в 

условном обозначении рулетки Н или 

У соответственно): Р10Н3К, Р10Н3Д, 

Р10Н3П, Р10У3К, Р10У3Д, Р10У3П 

 

 

 

0–10 м 

 

 

Для 3-го класса точности 

 2,2 мм 

Верхний предел шкалы средств измерения должен превышать изме-

ряемый размер бревна или показатель штабеля (партии) бревен. Измерение 

длины штабелей на земле допускается суммированием измерений отрезков 

длины штабеля. 
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Средства измерения, используемые для определения объема товар-

ных круглых лесоматериалов при их оплате должны пройти проверку на 

соответствие требованиям, указанным в таблице, и иметь подтверждение 

(документ или поверительное клеймо) о прохождении поверки в установ-

ленный срок.  

Допускается применение средств измерения, не указанных в табли-

це, если они аналогичны по метрологическим характеристикам средствам, 

которые в ней указаны, и прошли аттестацию в органах метрологической 

службы. 

Для измерения круглых лесоматериалов используются электронные 

измерительные приборы – электронные вилки, обеспечивающие в процес-

се измерений расчет объемов лесоматериалов и запись результатов на дис-

кету. 

В процессе транспорта и хранения лесоматериалов на складах торцы 

сортиментов обиваются и растрескиваются. Поэтому лесоматериалы 

должны иметь припуск по длине для их последующей оторцовки. Лесома-

териалы для продольной распиловки, строгания, использования в круглом 

виде, а также балансовое долготье должны иметь припуск по длине 3…5 

см. Лесоматериалы для лущения должны иметь припуск по длине не менее 

2…5 см на чурак. Предельное отклонение по длине балансов +2 см. При 

этом фактическая длина бревна или кряжа длиной 2 м и более может быть 

больше на 5 см по сравнению с номинальной длиной вместе с припуском. 

Обмер и учет хлыстов и деревьев. Хлысты и деревья учитываются 

поштучно с указанием объема каждого хлыста (дерева) в кубических мет-

рах. 

Объем хлыстов (стволовой части дерева) определяется без коры сле-

дующими возможными способами. 

Определение объемов хлыстов по таблицам И.П. Анучина. Для каж-

дой породы устанавливается разряд высот древостоя. Для этого измеряют-

ся длины хлыстов трех наиболее часто встречающихся ступеней толщины 

(ступень толщины с максимальным числом деревьев и две соседние – 

сверху и снизу). Для получения большей точности для каждой древесной 

породы следует измерять длины не менее чем у 20 хлыстов. После вычис-

ления средней длины по среднему диаметру и средней длине хлыста по 

специальной таблице определяется соответствующий разряд высот (при-

ложение 5, табл. П. 5.1). 

По измеренному диаметру каждого хлыста данного разряда высоты и 

породы по основным таблицам объемов хлыстов определяются искомые 

объемы хлыстов (деревьев). Диаметр в коре стоящего дерева измеряется на 

высоте груди, т.е. 1,3 м, для хлыстов на расстоянии 1 м от комлевого среза. 
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Для установления объемов можно пользоваться упрощенными таблицами 

(приложение 5, табл.П.5.2).  

Учет объемов хлыстов (деревьев) является предварительным. Окон-

чательный объем лесопродукции определяется по результатам раскряжев-

ки и выходу сортиментов. 

Определение объема совокупности хлыстов на подвижном соста-

ве лесовозного транспорта, в пучке или штабеле. Объем пачки хлыстов 

(пучка, штабеля) можно найти вычислением геометрического объема по 

измеренным размерам и умножением на коэффициент плотности укладки 

(коэффициент полнодревесности), который может быть принят равным:  

- для деловых хлыстов сосны и ели – 0,60; 

- для полуделовых хлыстов сосны и ели, деловых хлыстов листвен-

ных пород – 0,55; 

- для дровяных хлыстов – 0,50; 

- для хлыстов тонкомерных и с кривизной – 0,45. 

Геометрический объем цилиндрического пакета определяется по 

формуле: 

                                                 Vг = 0,785 D
2
 l,                                      (2.1) 

где D – диаметр пакета, м; l – длина пакета, м. 

При поперечном сечении пакета в виде эллипса 

                                        Vг = 0,196 (D1 + D2
 
)

2
 l,                                       (2.2) 

где D1 и D2 – соответственно, максимальный и минимальный диаметр эл-

липса, м.  

При изменении размеров штабеля (пачки, пучка) по длине диаметр 

пучка (или ширина, высота) измеряются в нескольких местах и вычисля-

ются средние величины, подставляемых в формулы. 

Учет объемов хлыстов (деревьев) на лесосеке является предвари-

тельным. Окончательный объем лесопродукции определяется по результа-

там раскряжевки хлыстов. 

Обмер и учет сортиментов. Поштучному обмеру и учету в плотной 

мере подлежат деловые сортименты длиной более 2 м, дровяное долготье 

длиной более 3 м, а также сортименты, предназначенные для лущения, 

строгания; выработка авиационных пиломатериалов, лыжных и ложевых 

заготовок независимо от длины. Другие деловые сортименты длиной до 

3 м включительно, независимо от толщины, подлежат обмеру в складочной 

мере с последующим переводом в плотную. 

При раскряжевке хлыста получаемые бревна отличаются друг от 

друга по ряду факторов (размерам, сбежистости и др.) (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Бревна, получаемые при раскряжевке хлыста 

 

Комлевое бревно (butt log) заготавливается из более толстой части 

хлыста. Признаком комлевого бревна является закомелистость (butt swell-

ing) – резкое увеличение диаметра комлевой части круглых лесоматериа-

лов, когда диаметр комлевого торца значительно превышает диаметр сор-

тимента, измеренный на расстоянии 1 м от этого торца. Закомелистость 

может быть округлой, когда поперечное сечение комлевой части сорти-

мента имеет форму круга или близкую к ней, и ребристую, когда попереч-

ное сечение имеет неправильную звездно-лопастную форму. 

Срединное бревно (second log) заготавливается из части хлыста, рас-

положенной между комлевым и вершинным, а вершинное (top end log) – из 

вершинной части хлыста. 

Длину бревен измеряют по наименьшему расстоянию между торца-

ми (рис. 2.9). 

Результаты измерения округляют до 1 см в меньшую сторону до 

ближайшей градации или до номинальной длины, установленной в санти-

метрах на лесоматериалы. Номинальной длиной является длина, указанная 

в договоре (стандарте), служащая началом отсчета отклонений. 

                                                          

                                                           L 

 
Рис. 2.9. Измерение длины бревна 

 

Если бревно имеет скошенный срез, то измерение длины начинают 

от того конца среза, который ближе к вершине. 

При измерении бревна мерной рейкой ее последовательно наклады-

вают на бревно от комля к вершине, в конце рейки на бревно наносят мет-

ку (мелом, надрезом). Накладывая мерную линейку на бревно, ее конец 

нужно выравнивать в одной плоскости с комлевым срезом. 
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Следует учитывать, что размер сортимента должен иметь по отноше-

нию к номинальному припуск, равный 3 см, на его усушку и торцовку. 

Круглые лесоматериалы, предназначенные для последующей разделки, 

должны иметь припуск, равный 2…3 см, на каждый полученный при раз-

делке сортимент. Номинальная длина – это длина бревна без учета припус-

ков.  

Диаметр бревна измеряют по длине перпендикуляра между двумя 

параллельными прямыми, касающимися боковой поверхности бревна с 

противоположных концов (рис. 2.10). 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2.10. Измерение диаметра бревна: 

а) схема измерения; б) диаметры:  

(d) – верхний наименьший диаметр бревна; (D) нижний диаметр бревна; (dc), средин-

ный диаметр, измеренный на середине бревна. 

 

Перпендикуляр, по которому проводят измерение, должен распола-

гаться под прямым углом к оси бревна. 

Роль параллельных прямых могут выполнять губки лесной вилки, 

луч оптико-электронного измерителя диаметра и другие устройства. 

Измерение диаметров производится в двух взаимно перпендикуляр-

ных направлениях, а за результат измерения принимается среднее значение 

из двух полученных показаний. 

Значение диаметра определяется по шкале измерительного инстру-

мента с ценой деления не более 0,1 см. 

Измерение диаметра в торцах производят: 

 круглых бревен – непосредственно на торце или на расстоянии 

не более 10 см от него; 
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 закомелистых бревен – на расстоянии 50 см от нижнего торца 

по длине бревна; 

 средний диаметр измеряют на расстоянии не более ±10 см от 

середины длины бревна. 

Диаметры круглых лесоматериалов измеряют:  

 мелких, толщиной 8…13 см – в целых сантиметрах (8, 9, ….13); 

 средних и крупных – в четных сантиметрах (14, 16, 18, и т.д.). 

Диаметр бревен до 14 см округляют до 1 см, далее – до 2 см. 

При округлении результата измерения диаметра до 1 см целое число 

сантиметров увеличивают на единицу, если дробная часть результата рав-

на или превышает 0,5 см, и не изменяют, если дробная часть результата 

менее 0,5 см.  

При округлении результата измерения диаметра до четного санти-

метра доли четного сантиметра отбрасывают, а целый нечетный сантиметр 

и доли нечетного сантиметра увеличивают до большего четного сантимет-

ра. 

Для учета результатов поштучных измерений удобно использовать  

“точковку”, при которой измеренные бревна учитывают в соответствии с 

диаметром и длиной. Запись производится в соответствующей строчке и 

столбце ведомости (табл. 2.8) точками, расположенными в углах прямо-

угольника (: :). Следующие четыре бревна учитывают путем соединения 

этих точек (), а два последних бревна – путем проведения диагоналей (⊠). 

 

Таблица 2.8 
Ведомость определения объема партии круглых лесоматериалов  

при длине 5 м по таблицам 

Диаметр 

бревна, см 

Количество измеренных  

(точкуемых) бревен, шт. 

Точковка 

Количе-

ство  бре-

вен, 

шт 

Объем 

бревна, м
3
 

Объем 

бревен, м
3
 

12 
 

34 0,073 2,482 

13 
 

27 0,085 2,295 

14 
 

35 0,097 3,395 

16 
 

29 0,124 3,596 

18 
 

36 0,156 5,616 

20 
 

42 0,190 7,980 

22 
 

43 0,230 9,890 

24 
 

40 0,240 10,800 
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Продолжение таблицы 2.8 

26 
 

31 0,320 9,920 

28 
 

32 0,370 11,840 

Итого  349  67.814 

Примечание. Объем бревна берется из соответствующих таблиц (см. п. 2.9). 

 

2.6.3. Определение объема лесоматериалов 

 

Измеренные диаметры и длина бревна являются входными парамет-

рами для вычисления его объема по таблицам стандарта или иным специ-

альным таблицам, приведенным в соответствующих ГОСТах и ОСТах. В 

настоящее время в РФ и странах СНГ в основном пользуются таблицами, 

приведенными в ГОСТ 2708-75 и ОСТ 13-303-92. 

Основным недостатком ГОСТ 2708-75 является то, что он не учиты-

вает местные условия произрастания деревьев, породу, что приводит к ис-

кажению истинного объема. В настоящее время значительно изменились 

условия лесозаготовок: их география, виды рубок и т.п., что, в конечном 

счете, отражается на точности определения объемов. Поправочные коэф-

фициенты для вычисления  объема для основных лесных районов приведе-

ны в приложении 5 табл. П.5.3.  и табл. П.5.3. 

Отраслевым стандартом ОСТ 13-303-92 “Лесоматериалы круглые. Ме-

тоды поштучного определения объемов”, введенным в действие с 01.01.93, 

определены следующие методы измерения объемов бревен: концевых сече-

ний; серединного сечения; суммирования объемов цилиндров; верхнего 

диаметра и нормального сбега (1см/м). 

Метод концевых сечений. Метод предусматривает: измерение диа-

метра в верхнем торце d, диаметра в нижнем торце D и длины бревна L; 

вычисление объема бревна V по формуле:  

V = 
3,14159 L (d

2
 + D

2
) 

(2.3) 
8 · 10

4 

 

Диаметры бревна измеряются в сантиметрах, длина – в метрах. 

Метод позволяет учесть сбег каждого бревна, хорошо сочетается с 

контролем качества, при котором требуется осмотр и обмер пороков на 

обоих торцах бревна. Метод может быть использован при определении ко-

эффициентов, используемых при групповых методах измерения объемов 

круглых лесоматериалов, а также для ручных производственных измере-

ний, если отсутствуют таблицы для определения объема по верхнему диа-

метру и среднему сбегу или не установлены поправочные коэффициенты 

для таблицы бревен с нормальным сбегом.  
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Метод среднего (срединного) сечения. Метод предусматривает из-

мерение серединного диаметра и длины бревна. При измерении длины 

бревна определяют расстояние между двумя параллельными плоскостями, 

пересекающими полное поперечное сечение у каждого торца перпендику-

лярно продольной оси лесоматериала. Серединный диаметр измеряется на 

расстоянии не более ±0,05 м от середины бревна. Пороки древесины (суч-

ки, наросты, механические повреждения) не должны оказывать влияние на 

результаты измерений диаметра. Для исключения влияния пороков точку 

измерения диаметра смещают по длине, но не более чем на 0,15 м, или из-

меняют направление измерения. 
Объем бревна определяется по таблицам или по формуле: 

V = 
3,14159d

2
с L 

                              (2.4) 
4 · 10

4 

 

где dc – диаметр бревна на середине длины, см. 

Метод серединного сечения учитывает сбег каждого бревна и реко-

мендуется в тех же случаях, что и метод концевых сечений. 

Метод суммирования объемов цилиндров (секционный метод). 

Метод предусматривает: автоматическое измерение объемов круглых ле-

соматериалов при помощи автокубатурников. При измерении истинного 

объема кубатурниками объем бревна рассматривают как сумму элементар-

ных цилиндров равной длины, диаметр которых измеряется по длине 

бревна в соответствии с его фактическим сбегом и особенностями формы. 

Восприятие датчиком толщины сортимента осуществляется с корой, что 

требует правильной предварительной оценки толщины коры и выбора спо-

соба введения в устройство поправки на объем. 

Объем бревна может быть определен по формуле: 

V= 
3,14159 l 

 

n

i 1

2

id                               (2.5) 
4 · 10

4 

 

где di – результат измерения диаметра i-той секции, см; l – длина секции, 

м; n – количество секций по длине бревна, шт.  

Длина секции l по длине лесоматериала от одного измерения до дру-

гого не должна превышать 0,2 м. 

Метод верхнего диаметра и среднего сбега. Вычисление объемов 

бревен всех пород предусматривает выборочное измерение среднего сбега 

бревна S, измерение диаметра бревна в верхнем торце d и измерение дли-

ны бревна L. 

Объем бревна может быть определен по формуле: 

                          
2

4 2104

14159,3













L
Sd

L
V                              (2.6) 



 

 

 63 

Вычисление объема основано на методе серединного сечения с пере-

счетом верхнего диаметра в средний диаметр по среднему сбегу бревна. 

По формуле могут быть составлены региональные таблицы.  

Выборка для оценки сбега бревна по каждой породе и району заго-

товки должна быть не менее 1000 бревен. Выборка формируется так, что-

бы количество бревен в ней различных диаметров и длин было пропорци-

онально объему этих бревен, получающемуся при раскряжевке хлыстов в 

типичных природно-производственных условиях. Для каждого бревна вы-

борки измеряют диаметры в верхнем и нижнем торцах (с корой), длину 

бревна и вычисляют по формуле сбежистость: 

                                             
L

d-D
S  .                                     (2.7) 

Отбор конкретных бревен должен быть случайным. 

Корректировку вычисленного объема партии бревен производят 

умножением на поправочный коэффициент Р, учитывающий средний сбег 

бревен определенного назначения и породы: 

                                                V = Vn P.                                           (2.8) 

Поправочный коэффициент определяют для бревен каждой породы с раз-

делением или без разделения по сортиментам, делением объема бревен 

случайной выборки на объем этих же бревен, найденных по формуле или 

по таблицам; объем выборки – не менее 500 бревен. 

Для сортиментов, состоящих из нескольких пород, поправочный ко-

эффициент вычисляют в следующем порядке:  

 поправочный коэффициент каждой породы умножают на долю 

этой породы в объеме партии; 

 определяют сумму этих произведений. 

Метод применяют для ручных производственных измерений объе-

мов бревен различных древесных пород. 

В мировой практике наиболее распространены методы серединного 

сечения и концевых сечений. В отдельных странах (Швеции, Финляндии) 

их применяют с дополнительными поправками, 

Результаты вычисления объема отдельного бревна округляют до 

0,001, а для партии – до 0,01 м
3
. 

Исключение коры. Если объемы неокоренных бревен нужно опре-

делять без коры, в этом случае можно использовать следующие методы 

исключения коры: 

 измерение диаметров на торцах бревен без коры по границе 

между корой и древесиной; 

 снятие коры в местах измерения диаметра; 

 уменьшение диаметра, измеренного с корой, на двойную толщину 

коры; 
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 умножение объема, измеренного с корой, на поправочный ко-

эффициент к объему коры. 

Исключение коры уменьшением диаметра на двойную толщину коры 

производят уменьшением диаметра, измеренного с корой – dк, на расчет-

ное значение двойной толщины коры 2h: 

                                             d = dk – 2h.                                        (2.9) 

Двойная толщина коры может быть определена по формуле 

                                          2h = а0 + а1  d k,                                     (2.10) 

где а0.и а1 – коэффициенты, вычисляемые для каждой древесной породы и 

района заготовки по результатам выборочных измерений диаметров с ко-

рой и без коры, с округлением до 0,1 см, не менее чем у 500 бревен (с обо-

их торцов); партии бревен выборки должны быть заготовлены в типичных 

для данной породы природно-производственных условиях. Распределение 

бревен по диаметрам должно соответствовать выходу после раскряжевки 

хлыстов. Измерения бревен для оценки толщины коры могут быть совме-

щены с измерениями для оценки сбега бревен. 

Исключение коры умножением объема бревна с корой на поправоч-

ный коэффициент:  

                                                V=VК   Рк,                                 (2.11) 

где V, VК – объемы без коры и с корой, м
3
; Рк – поправочный коэффициент 

к объему коры. 

Поправочный коэффициент к объему коры 

                                          







m

i

m

i

1 ki

1

2

i

k

d

d
P  ,                                         (2.12) 

где di, dki – диаметры без коры и с корой; i – номер измерения; m –  число 

измерений выборки. 

Выборочное измерение диаметров бревен для определения попра-

вочного коэффициента на кору проводят по той же методике, что и для 

вычисления двойной толщины коры.  
 

2.6.4. Групповые методы измерения объема 

 

Геометрический метод. Геометрический метод учета круглых лесо-

материалов основан на измерении линейных и геометрических параметров 

штабеля (длины, высоты, ширины) и вычисления плотного объема древеси-

ны с использованием переводного коэффициента. При измерении штабель 

может находиться в вагоне, на автомобиле, в трюме или на палубе судна, в 

лесонакопителе или на земле. Каждый штабель измеряется отдельно. 

Бревна должны быть уложены таким образом, чтобы не было пустот 

из-за их перекрещивания. 
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Длину L, ширину В и высоту Н измеряют мерной рейкой, штангой 

или рулеткой, длина которых должна превышать измеряемый размер шта-

беля. Результаты измерения округляют до 0,01 м. 

Объем штабеля определяют по формуле 

                                                Vпл,= Vскл k,                                      (2.13) 

где Vпл, Vскл – плотный и складочный объемы штабеля, м
3
; k – коэффициент 

полнодревесности (табл. 2.9 и табл. 2.10).  

Таблица 2.9 
Коэффициент полнодревесности беспрокладочных штабелей  

при длине лесоматериалов 1…2 м 

Порода дере-

вьев 

Коэффициент полнодревесности беспрокладочных 

штабелей 

с корой 
грубо око-

ренных 
без коры 

Лесоматериалы длиной менее 1 м 

Ель, пихта 0,71 0,76 0,78 

Сосна 0,69 0,76 0,78 

Лиственница 0,67 0,76- 0.78 

Береза, осина 0,70 - 0,79 

Липа 0,67 - 0,79 

Лесоматериалы длиной от 1 м до 2 м 

Ель, пихта 0,69 0,74 0,76 

Сосна 0,67 0,74 0,76 

Лиственница 0,65 0,74 0,76 

Береза, осина 0,68 - 0,77 

Липа 0,66 - 0,77 

 

Таблица 2.10 
Коэффициенты для перевода складочного объема в плотный по ОСТ 13-43 79 Е 

 

Порода, 

сортимент 

Диапазон 

толщин,  

см 

Длина,  

М 

Коэффициенты для штабелей 

вагоны с шапкой 
вагоны без 

шапки 

обычный 

габарит 

зональный 

габарит 
автомобили 

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ 

1.1. Балансы и  

руддолготье 

6–18 2,1–2,9 

3,0–3,9 

4,0–5,5 

5,6–6,5 

- 

0,60 

0,55 

0,53 

- 

0,63 

0,58 

0,56 

0,64 

0,64 

0,59 

0,57 
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Продолжение таблицы 2.10 
1.2. Балансы 4 сорта 6–40 2,1–2,9 

3,0–3,9 

4,0–5,5 

5,6–6,5 

- 

0,56 

0,52 

0,50 

- 

0,59 

0,55 

0,52 

0,60 

0,60 

0,56 

0,53 

1.3. Руддолготье  

и подтоварник 

7–11  

и 6–13 

4,0–6,5 0,52   0,55 0,56 

1.4. Рудстойка, 

руддолготье и  

балансы 

7–24 

12–16 

18–24 

4,0–6,5 

4,0–6,5 

3,0–3,9 

4,0–6,5 

0,56 

0,59 

0,65 

0,62 

0,59 

0,62 

0,88 

0,65 

0,60 

0,63 

0,69 

0,66 

1.5. Рудстойка,  

балансы,  
руддолготье,  

пиловочник,  

строительные бревна 

14–24 2,1–2,9 

3,0–3,9 

4,0–5,5 

5,6–6,5 

_ 

0,64 

0,59 

0,56 

_ 

0,67 

0,62 

0,59 

0,68 

0,68 

0,63 

0,60 

1.6. Бревна для столбов 14–24 6,5–8,5 0,63 0,66 0,67 

1.7. Пиловочник,  

балансы 

14  

и более 

4,0–5,5 

5,6–6,5 

0,62 

0,58 

0,65 

0,61 

0,66 

0,62 

1.8. Судостроительный 

кряж, гидростроитель-

ные бревна 

22–34 6,5–8,5 0,65 0,68 0,69 

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ 

Балансы, строительные 

бревна 

8.. .24 

12 ... 24 

4,0...6,5 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

0,49 

0,56 

0,54 

0,51 

0,59 

0,57 

0,52 

0,60 

0,58 

Балансы 4 сорта 6 ... 40 2,1...2,9 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

– 

0,55 

0,52 

0,50 

– 

0,58 

055 

0,53 

0,59 

0,59 

0,56 

0,54 

Пиловочник  14 и 

более 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

060 

0,55 

0,54 

063 

0,58 

0,57 

0,64 

0,59 

0,58 

Фанерный, лыжный и 

спичечный кряжи 

16 и 

более 

до 2 м 

2,1...2,9 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

– 

– 

0,62 

0,59 

0,56 

– 

– 

0,65 

0,62 

0,59 

0,70 

0,67 

0,66 

0,63 

0,60 

ДРОВА И ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ ВСЕХ ПОРОД 

 2.1...3.9 

4,0... 6,5 

0,55 

0,53 

0,58 

0,56 

0,59 

0,57 

Примечание. Для бревен грубой окорки коэффициенты, указанные в таблице, уве-

личивают на 0,04, а для бревен чистой окорки – на 0,06. Коэффициенты вычислены с 

определением плотного объема по ГОСТ 2708-75. Поэтому систематические погрешности 

определения плотного объема по этому стандарту отразились на значениях коэффициен-

тов. 
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При определении складочного объема (Vсхл = LВН) применяют визу-

альное выравнивание бревен в штабеле до прямоугольного параллелепипеда 

– измерение по правилу “полного ящика” (рис. 2.11). 

Для измерения ширины у каждого из торцов штабеля отмечают поло-

жение вертикальной плоскости, касающейся торцов бревен после их визу-

ального выравнивания. Ширину штабеля измеряют по расстоянию между 

двумя метками, характеризующими положение этих плоскостей. 

 

 
 

Рис. 2.11. Измерение штабеля по правилу “полного ящика” 

 

Для измерения длины штабеля на середине его ширины отмечают по-

ложение двух вертикальных линий, касающихся выровненных боковых сто-

рон штабеля. Если стойки, ограничивающие длину штабеля, не вертикальны 

или отсутствуют, то проводят визуальное выравнивание боковых сторон 

штабеля. Длину штабеля измеряют по расстоянию между двумя метками, ха-

рактеризующими положение вертикальных линий. 

Высота штабеля измеряется у его торцов по двум горизонтальным ли-

ниям, касающимся нижнего и верхнего выровненных рядов бревен. Если 

верхний или нижний ряд бревен не выровнен или не горизонтальный, прово-

дится их визуальное выравнивание. Высота штабеля измеряется по расстоя-

нию между двумя метками, характеризующими положение горизонтальных 

линий. За высоту штабеля принимается среднее значение двух измерений. 

При измерении штабеля длиной 3 м и более он разделяется с обеих сторон 

вертикальными линиями на секции равной длины, но не более 3 м (рис. 2.12). 

Допускается уменьшить длину штабеля до значения, кратного длине 

секции. При этом проводят визуальное перемещение бревен из последней, 

неполной секции в предыдущую. 
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Рис. 2.12. Измерение штабеля по секциям 

 

Высоту секции измеряют по расстоянию между двумя метками, харак-

теризующими положение горизонтальных линий. Измерение высоты секций 

проводят для обоих торцов штабеля. Высоту штабеля определяют как сред-

неарифметическое измерений высот всех секций. Для деловых сортиментов, 

имеющих влажность свыше 23 %, штабели должны иметь по высоте не учи-

тываемую надбавку на усушку и усадку в размере 2 % высоты штабеля. 

Коэффициент полнодревесности штабеля может быть определен диа-

гональным методом. На лицевой стороне каждого пробного штабеля намеча-

ется прямоугольник высотой, равной высоте штабеля, и длиной вдоль штабе-

ля не менее 8 м. В прямоугольнике проводится диагональ, которая должна 

пересечь не менее 60 торцов лесоматериалов. Длина диагонали измеряется по 

торцам с точностью до 0,5 см. Фактический коэффициент полнодревесности 

определяется с точностью до сотых по формуле:  

K= 
 lторцов (2.14) 
Lдиагонали 

т.е. делением суммы длин торцов лесоматериалов, выходящих на диагональ, 

на всю длину диагонали (рис. 2.13, 2.14). 

  

Рис. 2.13. Определение коэффици-

ента полнодревесности штабеля мето-

дом диагонали 

Рис. 2.14. Замер длин торцов лесо-

материалов, выходящих на диагональ 

(длины торцов выделены жирными лини-

ями) 
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Объем и качество лесоматериалов в штабеле круглых лесоматери-

алов, измеренных поштучно, проверяется выборочным контролем. В зави-

симости от величины партии и установленной группы диаметров устанавли-

вается минимальный размер выборки в процентах или интервал отбора еди-

ниц в выборку (ГОСТ-2292-88). 

Допускается отбор лесоматериалов в пакетах, пачках или пучках через 

интервалы, установленные по табл. 3 и 4 ГОСТ-2292-88, если обеспечивается 

количество их в выборку: при поставке автомобильным и железнодорожным 

транспортом – не менее 10, при поставке в судах и плотах – не менее 4.  

Если в партии лесоматериалы разной длины – отбор производится по 

каждой длине. 

Подготовка и проведение измерений. Обработка результатов. 

Содержание этого раздела ОСТ 13-303-92 в принципе соответствует 

ГОСТ 2292. Особо указано, что погрешность воспроизводимости результатов 

двух независимых измерений объема партии бревен одним и тем же методом 

из предусмотренных стандартом при объеме партии 50 м
3
 и более с вероят-

ностью 0,95 не должна превышать 3 %. 

 

2.6.5. Геометрический метод определения объема и оценка каче-

ства круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили 

(по ОСТ 13-43-79 Е) 

 

ОСТ распространяется на круглые лесоматериалы длиной более 2,0 м, а 

также на лесоматериалы длиной до 2,0 м, предназначенные для лущения и 

выработки лыжных заготовок, погруженных в железнодорожные вагоны и на 

автомобили.  

Геометрический метод определения объема лесоматериалов. 

Плотный объем круглых лесоматериалов, погруженных в вагон (Q), в 

м
3
 вычисляется как сумма плотных объемов погруженных штабелей (Qmi): 

                                 



n

i

iQmQ
1

                                      (2.15) 

где: n – число штабелей. 

Плотный объем каждого штабеля (Qmi) определяется перемножением 

складочной меры каждого штабеля (произведений длины штабеля на его ши-

рину и на расчетную высоту) на переводной коэффициент: 

 

                                               Qmi = B Hp L K,                                   (2.16) 

 

где: B – ширина штабеля, м; Hp – расчетная высота штабеля, м; L – длина 

штабеля, принимаемая равной номинальной длине лесоматериалов, м; K – 

переводной коэффициент, учитывающий полнодревесность и форму штабеля 

(табл. 2.17). 
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Длина штабеля (L) принимается равной номинальной длине лесомате-

риалов, уложенных в штабель. Если в штабель уложены лесоматериалы раз-

личных номинальных длин, немерные по длине лесоматериалы или смесь 

мерных и немерных лесоматериалов, то длина штабеля принимается равной 

средней длине лесоматериалов в штабеле, которая вычисляется по формуле: 

L = 

  m 

(2.17) 

 gj  Lj 

j = 1 

  m 

 gj 

j = 1 
 

где: Lj – значение длины конкретного j-го бревна, равное номинальной 

длине мерных бревен или округленное до 0,5 м (на середину интервала) зна-

чение длины немерных бревен, м; gj – объем j-го бревна по ГОСТ 2708 или 

по ОСТ 13-303-92, м
3
; j – номер бревна в выборке , j = i…m; m – количество 

бревен в выборке, шт. 

То есть для определения средней длины лесоматериалов следует про-

суммировать произведения объема каждого конкретного бревна выборки на 

его длину и полученную сумму произведений разделить на сумму объемов 

этих бревен. В результате получается средневзвешенная по объему средняя 

длина лесоматериалов. 

Значение длины бревен L устанавливается при выборочном контроле 

значения переводного коэффициента К или специальной совместной провер-

кой поставщика и потребителя. Объем выборки – не менее 500 бревен, отбор 

бревен в выборку – случайный. 

Размеры штабелей определяются рулетками, линейками, мерными 

крюками в соответствии с ГОСТ 21524.  

Ширина штабеля (В) – принимается по значениям, приводимым в 

настоящем ОСТ, в зависимости от видов и типов применяемых для перевозки 

железнодорожных вагонов. Если ширина штабеля изменилась вследствие 

деформации (развала) бортов полувагона или стоек платформы, если исполь-

зуются платформы и полувагоны, не указанные в настоящем ОСТ, а также 

если штабели погружены на автомобиль, то ширину измеряют по расстоянию 

между стойками (бортами) на половине габаритной высоты штабеля (рис. 

2.15). 
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Рис. 2.15. Определение ширины штабеля при деформации бортов полувагона 

или стоек платформы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная высота штабеля (Hp) у отправителя (Hpо) и у получателя 

(Hpп) определяется в следующей последовательности. 

Мерным крюком измеряется высота штабеля Н. Измерение произво-

дится посередине длины бревен штабеля с точностью до 1 см. В зависимости 

от типа вагонов или платформ измерения производятся с земли или с погру-

зочной эстакады (рис. 2.16, 2.17). 

Порядок замеров для получения высоты штабеля Н при обмерах с зем-

ли и с погрузочной эстакады (с учетом высоты пола, поперечной балки, бор-

та) подробно рассмотрен в настоящем ОСТ. 
 

   
Рис. 2.16. Измерение  

высоты штабеля с земли 

Рис. 2.17. Измерение  

высоты штабеля с эстакады 

 

Из полученной высоты штабеля Н вычитаются: 

- полусумма толщин нижних подкладок – t1  или полусумма толщины 

подкладки и высоты торцового порожка, если наружный конец штабеля опи-

рается на торцовый порожек. Высота порожка принимается равной 0,09 м; 

- толщина мусора, грязи, льда, находящихся на полу вагона – t2. Если в 

разных концах вагона толщина мусора, грязи, льда различна, принимается 

среднеарифметическая толщина; 

- сумма средних толщин прокладок – t3, уложенных внутри штабеля и 

под шапкой. При этом измеренный размер каждой прокладки увеличивается 

на 0,02 м; 
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Полученное значение высоты у отправителя умножается на коэффици-

ент усадки при транспортировке – 0,98, у получателя усадка не учитывается. 

Таким образом, расчетная высота штабеля  (Hp) равна: 

                      Hpо = (Н - t1 - t2 - t3) · 0,98                                         (2.18) 

                      Hpп = Н - t1 - t2 - t3                                                          (2.19) 

Расчетная высота округляется до ближайшего четного сантиметра. 

Переводной коэффициент (К) – служит для перевода геометрического 

объема штабелей в плотный объем с учетом полнодревесности и формы шта-

белей. В ОСТ 13-43-79 Е (приложение 6) приведены значения переводных 

коэффициентов для лесоматериалов в коре. Для бревен грубой окорки или 

чистой окорки указанные в таблице коэффициенты увеличиваются на 0,04 и 

0,06 соответственно. 

Входами в таблицу являются: древесная порода (хвойная или листвен-

ная), сортимент, диапазон толщин, длина лесоматериалов, вид транспорта, 

вид штабеля (с шапкой или без шапки).  

- Если конкретные лесоматериалы отличаются диапазоном толщин от 

указанных в таблице градаций, то они относятся к группе с максимально 

близким диапазоном толщин независимо от назначения. 

- Если в вагоне или штабеле до 30% лесоматериалов без коры, приме-

няется переводной коэффициент «в коре». Если в вагоне или штабеле более 

30% лесоматериалов без коры, то применяется переводной коэффициент, 

взвешенный между коэффициентами «в коре» и «без коры» в соответствии с 

процентным содержанием лесоматериалов «в коре» и «без коры». Определе-

ние процентного содержания лесоматериалов «в коре» и «без коры» совме-

щается с определением качества лесоматериалов. 

- При определении плотного объема круглых лесоматериалов, погру-

женных в вагон в два штабеля с одной шапкой, шапка относится к тому из 

штабелей, длина которого равна длине шапки. Если длина шапки отличается 

от длины лесоматериалов основных штабелей, плотный объем шапки опре-

деляется отдельно по таблице ГОСТ 2708 или ОСТ 13-303. 

Фактическое значение переводного коэффициента (К), установленное 

для определенного габарита погрузки и формы штабеля, в случае изменения 

вида и формы погрузки устанавливается умножением переводного коэффи-

циента К (из табл. 1 ОСТ 13-43-79 Е) на коэффициент формы Кф. 

В случаях требований поставщика или потребителя производится кор-

ректировка переводных коэффициентов по методике, изложенной в ОСТ. 

Основные положения методики корректировки переводных коэффициентов 

следующие: 

- случайный отбор в выборку штабелей лесоматериалов определенного 

назначения, породы, длины, находящихся в вагонах или на автомобилях и 

измерение их в соответствии с требованиями настоящего ОСТ. Количество 

штабелей в выборке в зависимости от объема поставки определяется по ОСТ 

13-43-79 Е; 
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- поштучное измерение объема всех лесоматериалов в отобранных в 

выборку штабелях по ГОСТ 2292 (методы измерения) и ГОСТ 2708 (таблицы 

объемов) или по ОСТ 13-303 с округлением результата до 0,01 м
3
 и соответ-

ствующей регистрацией результатов; 

- вычисление переводного коэффициента и оформление акта работ.  

Переводной коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
 

 

                                            К = 

n 

Qi 

(2.20) 

 

i = 

1 

n 

Bi Hpi Li 
 

i = 

1 
 

где: Qi – объем лесоматериалов в i-м штабеле по ГОСТ 2292 и ГОСТ 2708 или 

ОСТ 13-303 по соглашению между поставщиком и потребителем, м
3
; Bi – ши-

рина i-го штабеля, м; Hpi – расчетная высота i-го штабеля, м; Li – длина i-го 

штабеля, м; n – количество штабелей в выборке, шт. 

Результат вычислений округляется до 0,001. 

 

2.6.6. Определение качества круглых лесоматериалов 

 

Качество лесоматериалов определенного назначения (сортиментов) 

устанавливается по результатам относительного распределения объема по 

качеству, полученному на выборках. Выборка для определения относитель-

ного распределения лесоматериалов по группам качества должна быть объе-

мом не менее: для пиловочника – 100 м
3
, для других сортиментов – не менее 

50 м
3
. Объем лесоматериалов каждой группы качества (сорта, степени око-

ренности, групп диаметров и др.) Qi вычисляется умножением общего объема 

погруженных лесоматериалов Q на процентное соотношение объема данного 

качества Zi, полученное при выборках:  

                                           Qi =  Q Zi ,                                                  (2.21) 

например:  Q 1 сорта = Q общий   % 1 сорта 

Q 2 сорта = Q общий   % 2 сорта 

Q 3 сорта = Q общий   % 3 сорта 

Качество и объем лесоматериалов в выборке определяются методом 

поштучного обмера и осмотра каждого бревна. Процентное соотношение 

объема лесоматериалов каждой группы качества Zi в выборке определяется 

по формуле: 
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Zi   = 
Qвi · 100 % ,  (2.22) 
Qв 

 

где: Qвi – объем лесоматериалов i-го качества в выборке, м
3
; Qв – объем вы-

борки, м
3
. 

Относительное распределение объема лесоматериалов по качеству на 

выборках устанавливается у отправителя каждый раз: 

- при изменении качественных характеристик лесосырьевой базы; 

- по требованию получателей при возникновении споров с участием 

представителей организаций, указанных в настоящем ОСТ. 

Проверка объема круглых лесоматериалов в вагоне, на автомобиле у 

получателя выполняется сравнением фактических размеров штабелей с раз-

мерами, указанными в отгрузочной спецификации отправителя и правильно-

стью применения переводного коэффициента. 

Расчетная высота штабелей лесоматериалов Hp при проверке не должна 

отличаться от указанной в отгрузочной спецификации более чем на 3%. 

Если расчетная высота, установленная при проверке, отличается более 

чем на 3%, партия принимается с учетом высоты, установленной при провер-

ке. 

 

2.6.7. Метод гидростатического взвешивания 

 

Метод базируется на законе Архимеда. Установка гидростатического 

взвешивания (рис. 2.18) состоит из весов, захвата, обеспечивающего обжим 

пакета бревен, устройства для полного погружения пакета в воду и погруже-

ния захвата до фиксированного постоянного уровня. 
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Рис. 2.18. Схема гидростатического взвешивания 

 

Установка должна обеспечивать проведение измерения с погрешно-

стью не более 1 % и округление результата до ближайших 0,05 т. Определя-

ются масса тары (захвата) в воздухе (Mt1) кг;  масса брутто (пакета бревен и 

захвата) в воздухе (M1), кг; масса брутто (пакета бревен и захвата) после по-

гружения в воду (M2), кг; масса тары (захвата) после погружения в воду до 

фиксированного положения – Mt2, кг. 

Масса лесоматериалов M = M1 – Mt1 

Объем лесоматериалов в пакете с корой: 

                                               Vn = 
p

1
(M + Mt2 – M2),                               (2.23) 

где р – плотность воды, р =1,0 т/м
3 
. 

Результат вычислений объема лесоматериала в пакете округляют до 

0,01 м
3
. 

Для примера, показанного на рис. 2.18: 

Масса лесоматериалов M = M1 – Mt1 = 93400 – 79950 = 13450 кг 

Объем лесоматериалов в пакете с корой:  

Vn = 
p

1
(M + Mt2 – M2) = 1/1000 (13450 +79250 – 76000) = 16,70 м

3 
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2.6.8. Весовой метод измерения 

 

Массу лесоматериалов в партии определяют как разность между мас-

сой брутто и массой тары (автомобиля, грейфера, вагона). 

Допускается измерение массы партии лесоматериалов, погруженных на 

судно, по измерениям осадки судна, выполненным по нормативным доку-

ментам на морском или речном транспорте. Результаты вычисления массы 

округляют до 0,01 т. 

Объем лесоматериалов в партии определяют по формуле 

                                                           Vn = m/k,                                          (2.24) 

где m – масса пачки лесоматериалов, определяемая взвешиванием, т; k – ко-

эффициент перевода (плотности) массы лесоматериалов, т/м
3
. 

Значение переводного коэффициента k определяется эксперименталь-

ным путем и зависит от месторасположения лесного массива, климатических 

условий, времени года, породного состава, сроков хранения лесоматериалов, 

может быть в пределах 0,45…1,2 т/м
3
  

Для взвешивания лесоматериалов могут быть использованы устройства 

для измерения масс пачек на кранах; стационарные автомобильные и желез-

нодорожные весы; весы автомобильного поосного взвешивания (последние 

применяются для взвешивания автопоездов в движении и устанавливаются в 

дорожное полотно). 

 

2.6.9.  Метод измерения объема по числу пакетов 

 

Объем бревен в партии V вычисляют умножением объема пакета Vп на 

число пакетов n, составляющих партию, по формуле 

                                                        V = Vп n                                             (2.25) 

Результат вычисления объема бревен округляют до 0,01 м
3
.  

Геометрический объем пакета:  

цилиндрического –  Vп =0,785 D
2 
L;                                           (2.26) 

в виде эллипса –  Vп =0,196 (D1 + D2)
2
 L;                                           (2.27) 

прямоугольника –  Vп =В Н L;                                             (2.28) 

где D1, D2 – соответственно максимальный и минимальный диаметры пакета, 

м; В, Н, L – соответственно ширина, высота, длина штабеля, м. 

При измерении размеров штабеля, пакета по длине их диаметр измеря-

ется в нескольких местах, и вычисляются средние величины. 

 

2.6.10. Учет и оценка дров 

 

Виды дров. Дрова обычно заготавливаются из неделовых частей ство-

ла (и дровяных стволов) диаметром в верхнем отрезе в коре не менее 3 см. 

Дрова подразделяются на отопительные и производственные. Отопительные 

служат для отопления жилых и производственных помещений, производ-
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ственные дрова – для выжига угля, сухой перегонки древесины, выработки 

дубильных экстрактов и других видов химической переработки. 

Дрова заготавливают в круглом и колотом виде. Дрова из колотых по-

леньев называют плашником, из неколотых – кругляком. 

Технические условия на дрова хвойных и лиственных пород, исполь-

зуемых в качестве топлива, регламентируются ГОСТ 3243-88. 

Технические требования. Размер поленьев дров обусловливается раз-

мером топок и стандартом. В настоящее время согласно ГОСТ 3243 отопи-

тельные дрова заготавливают длиной 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,0 м. Дрова дли-

ной 0,25 и 0,35 м называют швырком, а более 2 м – дровяным долготьем (учет 

дров длиной более 3 м рассматривается в ГОСТ 2292). Отклонения дров по 

длине от указанных в нормативах не должны превышать 2 см.  

В соответствии с ГОСТ 3243 выделяют дрова тонкие – толщиной от 3 

до 10 см (средний диаметр 8 см), средней толщины – от 11 до 14 см (средний 

диаметр 13 см) и толстые – 15 см и более (средний диаметр 18 см).  

Дрова толщиной от 3 до 14 см заготавливают в круглом виде. Дрова 

длиной 1 м и менее при толщине от 16 до 26 см должны быть расколоты на 

две части; от 28 до 40 см – на четыре части; а при толщине более 42 см –– 

примерно на столько частей, чтобы наибольшая линия раскола не превышала 

22 см. Объем круглых поленьев толщиной от 3–6 см не должен превышать 

20 % от общего объема дров в поленнице. В дровах не допускается наружная 

трухлявая гниль, ядровая и заболонная гниль допускается размером не более 

65 % площади торца.  

Дрова разделяют по древесным породам в зависимости от теплотвор-

ной способности на три группы: 

1. Б, Бк, Я, Гр, И, В, Кл, Д, Лц; 

2. С, Ол; 

3. Е, К, П, Ос, Лп, Т, Ив. 

По составу различают дрова однородные (из дров одной группы) и 

смешанные. Дрова должны быть очищены от сучьев (высота оставшихся су-

чьев не более 30 мм); могут быть как в коре, так и без коры.  

По влажности дрова делят на воздушно-сухие (с содержанием влаги до 

25 %), полусухие (от 25 до 50 %) и сырые (более 50 % влаги).  

Правила приемки дров – по ГОСТ 2292 со следующим изменением: 

партия подлежит приемке, если количество дров в выборке, не соответству-

ющих требованиям настоящего ГОСТ 3242, более 5 %.  

Укладка дров. Дрова и короткие лесоматериалы длиной до 2 м при за-

готовке и хранении на складах укладываются в поленницы прямоугольной 

формы. При укладке дрова должны быть рассортированы по назначению, 

влажности и длине поленьев. Поленницы должны быть уложены на подклад-

ки на ровных местах. Концы поленниц укрепляют двумя-четырьмя кольями с 



 

 

 78 

подпорками или клетками из поленьев. Высота поленниц на складах в соот-

ветствии со стандартами на дрова должна быть 1; 1,5; 2,0; 2,5 и 3 м.  

На складах для экономии площади и удешевления погрузки в вагоны 

дрова укладывают сдвоенными поленницами (штабелями) с оставлением 

проходов между ними не менее 0,8 м. Поленницы высотой более 1 м через 

каждые 10 м протяжения закрепляют выкладыванием клеток из поленьев. 

Лицевую сторону поленницы выравнивают так, чтобы торцы поленьев по 

возможности были в одной вертикальной плоскости. Поленья укладывают 

как можно плотнее. Для этого толстые поленья кладут внизу поленницы, а 

сильно сбежистые – комлями в разные стороны. Поленья кривые и непра-

вильной формы укладываются сверху поленницы, а промежутки между тол-

стыми поленьями заполняются тонкими. При укладке сырых дров в лесу на 

их усушку и усадку дается надбавка (опушка) к высоте поленницы 8%, а для 

сухих дров – 4%. На лесных складах, а также при погрузке дров в вагоны и 

суда для дров влажностью более 20% дают опушку в 3%.  

Методы контроля. Измерение размеров гнили – по ГОСТ 2140-81. 

Измерение длины и толщины дров – по ГОСТ 2292-88. 

Дрова длиной более 3 м учитывают по ГОСТ 2292 в штабелях. Объем 

таких дров в соответствии с ГОСТ 2292 определяется поштучно по ГОСТ 

2708 в плотной мере (м
3
). 

Объем дров длиной до 3 м определяют пересчетом складочной меры в 

плотную (м
3
). 

Объем дров в складочной мере определяют перемножением высоты по-

ленницы (штабеля) на ее длину и ширину. 

Ширина поленницы принимается равной номинальной длине уложен-

ных дров.  

Высота поленницы определяется как среднеарифметическая не менее 

трех замеров высот, при длине поленницы более 10 м замеры высот произво-

дятся через каждые 3 метра длины. При замерах высот толщину подштабель-

ных подкладок и прокладок не учитывают. При влажности дров более 25% 

дается неучитываемая надбавка по высоте 3%.  

Длину поленницы устанавливают на середине ее высоты. При определе-

нии объема клетки за ее расчетную длину принимают 0,8 действительной 

длины. 

Объем дров в плотной мере определяют умножением объема поленни-

цы в складочной мере на соответствующий коэффициент полнодревесности. 

Значения коэффициентов полнодревесности для разных пород (хвойных и 

лиственных) при разных сочетаниях формы (круглые или расколотые), дли-

ны и толщины поленьев приведены в настоящем ГОСТ 3243 в обязательном 

приложении. В приложении также указаны условия корректировки коэффи-

циентов в зависимости от конкретного вида дров. При массовой приемке 

дров (свыше 1000 скл. м
3
) применяют средние коэффициенты полнодревес-

ности, значения которых при длине поленьев 1 м: для хвойных пород – 0,70 и 
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лиственных – 0,68; а для дров длиной от 1,25 до 2,0 м: для хвойных – 0,72 и 

лиственных – 0,69. 

При учете дров их объем в отдельных поленницах округляют до 0,1 м
3
, 

а при массовом учете – до 1 м
3
.  

При возникновении разногласий объем в плотной мере определяют 

умножением объема поленницы в складочной мере на фактический коэффи-

циент полнодревесности. Фактический коэффициент полнодревесности 

определяется на пробной поленнице. На лицевой стороне поленницы мелом 

вычерчивают прямоугольник высотой, равной высоте поленницы, и длиной 

не менее 8 м. В прямоугольнике проводят мелом диагональ (при длине пря-

моугольника менее 8 м проводится вторая диагональ). Диагональ должна пе-

ресекать не менее 60 поленьев.  

Затем рулеткой измеряют длину всей диагонали (L) с округлением до 1 

см, а также суммарную длину торцов поленьев по этой диагонали (Lторц). При 

этом доли отрезков менее 0,3 см отбрасывают, а доли, равные 0,3 см и более, 

округляют до 0,5. Делением суммы длин торцов поленьев, пересеченных 

диагональю, на общую длину диагонали устанавливают фактический коэф-

фициент полнодревесности (относительную величину, меньшую 1,0) с точ-

ностью до сотых (рис. 2.13; 2.14): 

К факт. = 
 L торц (2.32) 

Lдиаг 
 

Допускается для круглых дров определять фактический коэффициент 

полнодревесности делением суммарной площади торцов на лицевой стороне 

поленнице в прямоугольнике площадью 4 м
2
 на площадь этого прямоуголь-

ника. Обычно для этого используется палетка проф. Н.В. Третьякова, пред-

ставляющая из себя фанерный лист с четырьмя окнами по 0,25 м
2
, каждое из 

которых разбито проволочной сеткой на 25 квадратов. Всего на палетке 100 

квадратов. Палетку прикладывают к торцевой части поленницы и производят 

подсчет количества квадратов (N), полностью или не полностью занятых 

торцами поленьев (рис. 2.19; 2.20). Фактический коэффициент полнодревес-

ности в этом случае определяется по формуле: 

К факт. = 
Nполн. кв. + 1/2 Nнеполн. кв. (2.33) 

100 
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Рис. 2.19. Палетка  

проф. Н.В.Третьякова 

Рис. 2.20. Определение  

коэффициента полнодревесности 

поленницы палеткой 

 

При распиловке длинных поленьев на более короткие и укладке их в 

поленницу полнодревесность кладки увеличивается, так как короткие поле-

нья можно уложить более плотно, чем длинные. Уплотнение кладки в данном 

случае вызывает потерю объема в складочных кубометрах. Эту потерю в 

практике называют «упилом» дров.  

Если в поленнице из толстых дров поленья расколоть и снова уложить, 

то объем новой поленницы в складочных кубометрах увеличится, а пол-

нодревесность кладки дров уменьшится. Это увеличение складочного объема 

в практике называют «приколом» дров.  

Упил и прикол не изменяют действительного количества древесины в 

поленнице, они только меняют складочный объем дров.  

Фотографический метод. По фотографии торцевой стороны поленни-

цы миллиметровкой определяют общую длину диагоналей, протяжение по 

ним всех торцов поленьев. Коэффициент полнодревесности будет равен от-

ношению протяженности всех торцов поленьев к общей длине диагонали. 

Ошибки в определении полнодревесности поленниц указанными спо-

собами не превышают  3…5 процентов. 

 

2.6.11. Маркировка. 

 

В соответствии с качествами и размерами лесоматериалы маркируются, 

т.е. на их вершинный торец наносится марка. Марка может наноситься вруч-

ную или автоматизированным способом. 

Круглые лесоматериалы длиной более двух метров, толщиной 14 см и 

более маркируются поштучно. Не маркируют лесоматериалы толщиной до 13 

см включительно независимо от длины, а также лесоматериалы длиной до 2 
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м любой толщины. Марка характеризует назначение сортимента, сорт и тол-

щину. Применяют следующие знаки, указывающие значение сортиментов. 

Знаки, указывающие назначение сортиментов:  

I. Лесоматериалы для распиловки и строгания, из которых вырабаты-

вают пиломатериалы: 

авиационные А 

резонансные Р 

карандашные, лыжные, протезные для лож (различают по породам и 

размерам) С 

шпалы и переводные брусья железнодорожные К 

экспортные Э 

строганный шпон Л 

II. Лесоматериалы для лущения Л 

III. Лесоматериалы для выработки целлюлозы  и древесной массы 

(балансы) К 

IV. Лесоматериалы, используемые в круглом виде: 

для мачт судов, радиомачт, свай гидротехнических сооружений и эле-

ментов мостов, изготовления плавучих средств М 

для линии связи и автоблокировки, опор линий электропередач, строи-

тельства, вспомогательных и временных построек С 

для разделки на рудстойки (отличаются от резонансных лесоматериа-

лов диаметрами, сортом) Р 

Знак назначения не ставят на массовый сортимент – пиловочник обще-

го назначения, а также на сортименты палубные, шлюпочные обшивочные, 

для баржестроения, бочковой и ящичной тары. Назначение указанных сорти-

ментов определяют по породе, длине, толщине и сортности. 

Маркировке подлежат пиломатериалы длиной от 1 м и более, заготовки 

– всех длин. Условный знак сорта или группы качества наносят на один из 

торцов или на пласть отбойным клеймом либо несмываемой краской. Не 

маркируют на торцах пиломатериалы и заготовки, отгружаемые в пакетах, а 

также пиломатериалы 4-го сорта и качества. 

 

2.7. Пиломатериалы 

2.7.1. Виды пилопродукции 

Пиломатериалы (sawn timber) различают по породам, геометрической 

форме поперечного сечения, месту выпиливания из бревна, расположению 

пластей досок относительно направления годичных слоев (см. рис. 2.21), 

назначению, способам распиловки, размерам и качеству. 
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Рис. 2.21. Разрезы ствола: П – поперечный; Р – радиальный; Т – тангенциальный 

 

Пиломатериалы имеют следующие элементы (рис. 2.22):  

пласти (fase) – продольные широкие стороны, а также любая сторона 

пиломатериала с квадратным поперечным сечением; пласть, обращенная к 

сердцевине, – внутренняя (inside fase), к заболони – наружная (outside fase); 

кромки (edqe) – продольные узкие стороны досок и брусков; 

ребра (arris) – линия пересечения пласти с кромкой; 

обзол  (wane) – непропил в углах поперечного сечения (участок боко-

вой поверхности бревна);  

тупой обзол – непропил частей ширины кромки;  

острый обзол – непропил всей ширины кромки на части длины пило-

материала; 

торцы (end) – концевые поперечные сечения. 
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Рис. 2.22. Виды пилопродукции: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус;  

в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – об-

резная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – 

обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – шпала необрезная; м – шпала обрезная. 

Элементы доски: 1 – пласть; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец 

По геометрической форме поперечного сечения различают доски, 

бруски, брусья, шпалы, обапол (рис. 2.23). 

Доска (board) – пиломатериал толщиной от 16 до 100 мм и шириной от 

75 до 275 мм (ширина всегда более двойной толщины).  

Брусок (flitch) – пиломатериал шириной не более двойной толщины, 

получаемый продольным распиливанием доски, толщиной от 50 до 100 мм. 

Брус (cant) – пиломатериал толщиной и шириной от 100 мм и более; 

соответственно числу обработанных пилением сторон брусья бывают двух-, 

трех- и четырехкантные. 

Обапол (slab) – пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и 

имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную или частично про-

пиленную поверхность. 

Шпалы (sleeper) и переводные брусья. Производство их состоит из 

продольной распиловки шпальных кряжей и окорки (оправки) шпал. Сырьем 

для производства шпал служат шпальные кряжи длиной 2,75 м и диаметром 

26 см и более. Шпалы могут быть обрезные, в виде четырехкантного бруса и 

необрезные.  

Строгаными (planed timber) называют пиломатериалы, у которых одна 

или несколько сторон подверглись строганию. 

Калиброванными (reqularized dried timber) называют пиломатериалы, 

высушенные и затем обработанные до заданного размера. 

В зависимости от характера обработки пиломатериалы разделяют на 

обрезные, необрезные и односторонне обрезные. 
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Обрезными (square edged timber) называются доски и бруски, у кото-

рых обе кромки опилены перпендикулярно пластям, а обзол не более допу-

стимого. Обрезные доски и бруски могут быть с параллельными и непарал-

лельными (по сбегу) кромками. 

Необрезными (unedged timber) называют пиломатериалы, у которых 

кромки не опилены или обзол больше допустимого.  

Односторонне обрезные доски и бруски имеют одну кромку, опилен-

ную перпендикулярно пластям, и обзол на этой кромке не превышают допу-

стимого в обрезном пиломатериале.  

В зависимости от места выпиливания из бревна пиломатериалы  разли-

чают сердцевинные, центральные и боковые.  

Сердцевинные (heart plank) выпиливаются из центральной части бревна 

и содержат сердцевину и наибольшее количество сучков всех разновидно-

стей – здоровых и заросших. Обычно толщина этих досок превышает 40 мм, 

их получают из толстых бревен. При выпиливании тонких сердцевинных до-

сок сердцевина может выходить на пласть или быть близко к ней и обна-

житься при строгании, поэтому тонкие сердцевинные доски высших сортов 

не изготовляют. 

Центральные доски (Central board) (бруски, брусья) получают при 

распиловке бревна вдоль оси; при таком распиле лучше всего вскрываются 

пороки на внутренней пласти пиломатериала, перерезаются все годичные 

слои. Качество этих досок лучше; они меньше подвержены растрескиванию. 

Боковые доски (side board) выпиливают из зоны бревна, расположен-

ной между сердцевинной или центральной досками и горбылем (обаполом). 

Боковые доски менее сучковаты, не имеют разветвленных сучков. Они легко 

строгаются и обладают более чистой поверхностью, содержат меньшее коли-

чество пороков и характеризуются лучшим качеством, чем центральные и 

сердцевинные доски. 

По расположению пластей относительно направления годичных слоев 

различают доски радиальные (fully quarter sawn timber), тангенциальные 

(plain sawn timber) и полученные при распиловке параллельно образующей 

(quarter sawn timber). У первых пласти расположены почти перпендикулярно 

годичным слоям, у вторых – по касательной к годичным слоям или близко к 

этому направлению, у третьих – почти параллельно годичным слоям; по-

следние обладают лучшими механическими свойствами. 

Пиломатериалы разделяют на пилопродукцию общего и специального 

назначения; первые вырабатывают в соответствии с унифицированным стан-

дартом (ГОСТом), вторые – по специальным стандартам. 

Номинальная длина пиломатериалов хвойных пород от 1 до 6,5 м с 

градацией 0,25 м; для тары от 0,5 м с градацией 0,1 м; твердых лиственных 

пород  – от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,1 м; мягких лиственных пород и березы 

– от 0,5 до 2 м с градацией 0,1 м и от 2 до 6,5 м с градацией 0,25 м, для экс-

порта от 0,9 до 6,3 м с градацией 0,3 м. 
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Ширина узкой пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными 

кромками  в узком конце должна быть: для толщины от 16 до 50 мм – не ме-

нее 50 мм; для толщины от 50 до 100 мм – не менее 60 мм; для толщины от 

100 до 300 мм – не менее 0,7 толщины. 

Ширина узкой пласти необрезных пиломатериалов, измеренная в лю-

бом месте длины, должна быть: для толщины от 16 до 50 мм – не менее 50 

мм; от 50 до 100 мм – не менее 60 мм и при толщине 100–300 мм – не менее 

0,6 толщины. 

Размеры пиломатериалов в российских стандартах и в стандартах стран 

Европы и Скандинавии по толщине и ширине даются в миллиметрах, по 

длине в метрах, а в стандарте США – в дюймах и футах. Унифицированные 

размеры пиломатериалов позволяют применять их в различных отраслях 

народного хозяйства и поставлять их на экспорт, так как они разработаны с 

учетом международных стандартов ИСО. Номинальные размеры пиломате-

риалов по сечению и длине согласно ГОСТ 24454 – 80 приведены в табл. 

2.11.  

Номинальные размеры установлены для пиломатериалов с влажностью 

20%. 

Учитывая традиционные особенности черноморского и северного рын-

ков, размеры экспортных пиломатериалов установлены с учетом требований 

ГОСТ 9302 – 83Э и ГОСТ 26002 – 83Э. 

Пиломатериалы по ГОСТ 9202 – 83Э, отправляемые с Новороссийского 

порта (черноморской поставки), подразделяются по размерам на нормале, 

соттомизура, кортаме, морали, полуморали и мадриери. 

Нормале – широкие доски, размером 170…300 мм; соттомизура – уз-

кие, 100…160 мм; морали – бруски и брусья квадратного сечения размерами 

24…124 мм и полуморали – бруски и брусья прямоугольного сечения. Нор-

мале, соттомизура, морали и полуморали имеют основной размер по длине – 

4 м, дополнительные размеры: 4,25…5 м с градацией 0,25 м. Мадриери – тол-

стые длинные пиломатериалы длиной 3…6,5 м с градацией 0,25 м, толщиной 

70…220 мм.  

 

Таблица 2.11 
Номинальные размеры толщины и ширины 

хвойных пиломатериалов, мм 

Тол-

щина 

Ширина 

16 75 100 125 150 - - - - - 

19 75 100 125 150 175 - - - - 

22 75 100 125 150 175 200 225 - - 

25 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

32 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

40 75 100 125 150 175 200 225 250 275 
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Продолжение таблицы 2.11 
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

75 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

100 - 100 125 150 175 200 225 250 275 

125 - - 125 150 175 200 225 250 - 

150 - - - 150 175 200 225 250 - 

175 - - - - 175 200 225 250 - 

200 - - - - - 200 225 250 - 

250 - - - - - - - 250 - 

 

Пиломатериалы северной поставки согласно ГОСТ 26002 – 83Э под-

разделяются: 

по толщине – на тонкие – 16…22 мм, средние – 25…44 мм и толстые – 

50…100 мм; 

по ширине – на узкие – 75…125 мм и широкие 150 мм и выше; 

по длине – на короткие – 0,45…2,40 м и длинные – 2,7…6,3 м. 

Размеры пиломатериалов по длине составляют: 

от 0,45 м до 1,35 м с градацией 0,15 м; 

от 1,45 м и более с градацией 0,3 м. 

Пиломатериалы по шведскому стандарту SIS 2327 13 – 71, соответ-

ствующему норвежскому и английскому стандартам, классифицируются сле-

дующим образом: 

багеты – пиленый лес толщиной 12…25 мм, шириной 25…63 мм; 

планшеты – толщиной 12…44 мм и шириной 75…140 мм; 

бордсы (боковые доски) – толщиной 12…44 мм, шириной 150 мм и бо-

лее; 

скатлинги – толщиной 48…75 мм и шириной 75…140 мм; 

баттенсы (центральные доски) – толщиной 48…100 мм, шириной 

150…200 мм; 

дильсы – толщиной 48…100 мм, шириной 225 мм и более; 

балки и брусья – толщиной минимум 75 мм и шириной 75 мм, имеющие 

обычно одинаковую толщину и ширину или с разницей в 25 мм. Размеры до 

175…2000 мм называют брусьями, а более толстые – балками. Некоторые из 

этих размеров попадают под категорию баттенсов и скатлингов, но в отличие 

от них балки и брусья выпиливаются из сердцевинной зоны бревна и с боль-

шей степенью обзола. 

Длина пиломатериалов по этому стандарту составляет от 1800 мм до 

6000 мм с градацией 300 мм. 

Согласно стандарту США MML – 75 – IH пиломатериалы по размерам 

подразделяются на отделочные доски, флоринги, силинги, пиломатериалы 

для переборок и лестничных пролетов, бордсы, димензионы и брусья. Тол-
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щина и ширина пиломатериалов должны соответствовать друг другу, как это 

предусмотрено стандартом. 

Основным критерием качества древесины являются нормы допуска по-

роков древесины для разных сортов пиломатериалов. Различают три вида 

требований к свойствам пиломатериалов – биологические, геометрические и 

прочностные.  

Биологические свойства характеризуются наличием пороков древесины 

(сучков, трещин, гнили и т.п.); геометрические свойства – отклонением раз-

меров, покоробленностью, величиной обзола; прочностные – пределом 

прочности на изгиб, сжатие и растяжение. Наличие различных пороков в пи-

лопродукции зависит от породы древесины, условий произрастания деревьев, 

диаметра и качества бревен, способа распиловки и местоположения досок в 

поставах. Нормы допуска пороков зависят от породы древесины. Оценка 

сортности на внутреннем рынке производится по худшей стороне пиломате-

риала, а в экспортных пиломатериалах по наружной пласти. 

Размеры допускаемых пороков указаны для каждого сорта в техниче-

ских требованиях соответствующих стандартов. 

 

2.7.2. Обмер и учет пиломатериалов 

 

Средствами измерения объемов пиломатериалов являются линейки, 

штангенциркули и рулетки.  

Измеряемые размеры:  t – толщина, b – ширина,  l – длина в метрах с 

тремя десятичными знаками. 

Объем определяется по формуле: 

                                            V= t∙b∙l.                                                   (2.29) 

Объем отдельно измеренного пиломатериала выражен в кубометрах с 

тремя десятичными знаками. 

Объем партии, состоящий из пиломатериалов одного размера, опреде-

ляют по формуле 

                                              V=n∙V1,                                                         (2.30) 

где  n – число пиломатериалов в партии, шт; V1  – объем одного пиломатери-

ала. 

Если в партии размеры пиломатериалов не одинаковые, то они опреде-

ляются отдельно толщины, ширины или длины для определения суммарных 

тех или иных размеров. В этом случае рекомендуется также разделить пар-

тию на группы, состоящие из одинаковых размеров, и определить объем 

каждой группы отдельно. Объем необрезных пиломатериалов или партии 

определяется с учетом половины ширины любого обзола без коры на сере-

дине длины доски. В случае аномалий выполняют два измерения на равном 

расстоянии от середины и используют среднее. Здоровая заболонь включает-

ся в результат измерения. 
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Длину досок измеряют по наименьшему расстоянию между торцами. 

Результат измерения округляют до 0,001 м.  

Толщину досок измеряют в любом месте длины, но не ближе 150 мм от 

торцов.  

Ширину обрезных досок измеряют в любом месте длины, где нет обзо-

ла, но не ближе 150 мм от торцов. Ширину обрезных досок с непараллель-

ными кромками измеряют на середине длины. 

Ширину необрезных досок измеряют на середине длины как полусум-

му ширин обеих пластей (без учета коры и луба). Результат измерения округ-

ляют до 10 мм, доли до 5 мм не учитывают, а доли 5 мм и более считают за 

10 мм. 

Номинальные размеры пиломатериалов определяют с учетом величины 

усушки. Для этого размеры досок по толщине и ширине определяют после 

измерения влажности. Влажность пиломатериалов определяют с учетом 

ГОСТ 16588-91. Объем выборки для измерения влажности досок определяет-

ся по табл. 2.12.  

Таблица 2.12 
Объем выборки для измерения влажности досок (ГОСТ 16588-91) 

Количество досок в партии Количество образцов для контроля влажности, шт. 

электровлагомерами Сушильно-весовым методом 

до 280 32 3 

281–500 50 5 

501–1200 80 7 

1201–3200 125 10 

3201–10000 200 14 

10001–15000 315 21 

 

Величина усушки для определения номинальных размеров досок по 

толщине и ширине устанавливается для хвойных досок по ГОСТ 6782.1-75, а 

для лиственных досок по ГОСТ 6782.2-75. 

Величина усушки сырых досок (влажность 35% и более) тангентальной 

и смешанной распиловки при сушке до расчетной влажности  приведена в 

табл. 2.13. 

Номинальный размер досок по толщине и ширине устанавливают срав-

нением фактических размеров с предельными размерами, увеличенными 

(при фактической влажности более расчетной) или уменьшенными (при 

влажности менее расчетной) на величину усушки. 

Таблица 2.13 
Величина усушки сырых досок 

(ГОСТ 6782.1-75 и ГОСТ 6782.2-75) 

Номинальный 

размер толщины 

или ширины,  

мм  

Ель, сосна, кедр, 

пихта 

Лиственница Береза, осина, тополь, 

дуб, клен, ольха, ясень 

Расчетная влажность,  % 

8 – 

10 

14–

16 

20–

22 

8– 

10 

14–

16 

20–

22 

8–10 14–16 
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Продолжение таблицы 2.13 
 Величина усушки, мм 

13 0,8 0,7 0,5 1,0 0,9 0,7 - - 

16 0,9 0,8 0,6 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8 

19 1,0 0,8 0,6 1,3 1,0 0,8 1,2 0,9 

22 1,2 0,9 0,7 1,6 1,2 0,9 1,4 1,1 

25 1,2 1,1 0,8 1,6 1,4 1,0 1,6 1,3 

28 1,4 1,2 0,9 1,8 1,6 1,2 1,8 1,4 

32 1,6 1,3 1,0 2,1 1,7 1,3 2,1 1,6 

35 - - - - - - 2,3 1,8 

40 2,0 1,6 1,2 2,6 2,1 1,6 2,6 2,0 

45 2,2 1,8 1,4 2,9 2,3 1,8 2,9 2,3 

50 2,4 2,0 1,5 3,1 2,6 2,0 3,2 2,5 

55 - - - - - - 3,5 2,8 

56 2,6 2,2 1,7 3,4 2,9 2,2 - - 

60 2,8 2,4 1,8 3,6 3,1 2,3 3,9 3,0 

63 2,9 2,5 1,9 3,8 3,3 2,5 - - 

65 - - - - - - 4,2 3,3 

66 3,1 2,6 2,0 4,0 3,4 2,6 - - 

70 3,2 2,8 2,1 4,2 3,6 2,7 4,5 3,5 

75 3,5 3,0 2,3 4,6 3,9 3,0 4,9 3,8 

80 3,7 3,2 2,4 4,8 4,2 3,1 5,2 4,0 

86 4,0 3,4 2,6 5,2 4,4 3,4 - - 

90 4,2 3,6 2,7 5,5 4,7 3,5 5,8 4,5 

96 4,4 3,6 2,7 5,7 4,7 3,5 - - 

100 4,6 3,7 2,8 6,0 4,8 3,6 6,4 5,0 

110 5,0 4,0 3,0 6,5 5,2 3,9 7,0 5,5 

116 5,3 4,2 3,2 6,9 5,5 4,2 - - 

120 5,4 4,4 3,3 7,0 5,7 4,3 7,7 6,0 

125 5,6 4,7 3,4 7,3 6,1 4,4 - - 

130 5,9 4,8 3,6 7,7 6,2 4,7 8,4 6,5 

140 6,4 5,0 3,8 8,3 6,5 4,9 9,0 7,0 

150 6,7 5,2 3,9 8,6 6,8 5,1 9,7 7,5 

160 7,1 5,3 4,1 9,0 6,9 5,3 10,3 8,0 

165 7,3 5,5 4,2 9,5 7,2 5,5 - - 

170 7,6 5,7 4,4 9,9 7,4 5,7 11,0 8,5 

180 8,0 6,1 4,4 10,4 7,9 5,7 11,7 9,0 

190 8,4 6,4 4,7 10,9 8,3 6,1 12,3 9,5 

200 8,9 6,7 4,9 11,6 8,7 6,4 13,0 10,0 

210 9,2 7,1 5,2 12,0 9,2 6,8 13,6 10,5 

220 9,7 7,4 5,4 12,6 9,6 7,0 14,2 11,0 

230 10,0 7,7 5,7 13,0 10,0 7,4 14,7 11,5 

240 10,5 8,1 5,9 13,7 10,5 7,7 15,5 12,0 

250 10,9 8,4 6,2 14,2 10,9 8,1 16,2 12,5 

254 11,0 8,5 6,3 14,3 11,1 8,2 - - 

260 11,3 8,5 6,4 14,7 11,1 8,3 16,8 13,0 

270 11,6 8,6 6,5 15,1 11,2 8,5 17,5 13,5 

280 11,8 8,7 6,6 15,2 11,3 8,6 1831 14,0 
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Продолжение таблицы 2.13 
290 12,3 9,0 6,9 16,0 11,7 9,0 18,7 14,5 

300 12,6 9,3 7,1 16,4 12,1 9,2 19,4 15,0 

 

При поштучном определении объемов обрезных досок их объем вы-

числяют как произведение номинальных размеров по толщине, ширине и 

длине. Результат вычисления одного объема метра длины или одной доски 

округляют до 0,000001 м
3
, а партии досок – до 0,001 м

3
. 

 

Поштучный метод. Объем досок влажностью 20% и менее равен про-

изведению номинальной толщины на номинальную ширину и длину. Объем 

досок влажностью более 20% равен произведению номинальной толщины на 

номинальную ширину, на длину и на поправочный коэффициент, учитываю-

щий усушку досок по ширине. Значения поправочного коэффициента: для 

хвойных досок – 0,96, для лиственных– 0,95. 

Геометрический метод измерения объема пакета досок. Пакет досок, 

измеряемых геометрическим методом, должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

- торцы досок с одной стороны пакета должны быть выровнены; 

- доски в горизонтальных рядах должны быть уложены вплотную друг к 

другу без нахлеста одной на другую; 

- пакет должен иметь одинаковую ширину по всей длине;  

- боковые стороны пакета должны быть вертикальными, допускается 

смещение отдельных крайних досок от вертикали боковой стороны внутрь 

или наружу пакета до половины ширины доски, но не более 100 мм. 

Высоту пакета измеряют со стороны выровненных торцов на середине 

ширины. Измеренное значение уменьшают на толщину прокладок. Результат 

округляют до 0,01 м. 

Ширину пакета измеряют со стороны выровненных торцов по середине 

высоты по расстоянию между двумя условно проведенными вертикальными 

линиями, ограничивающими боковые стороны пакета. Результат округляют 

до 0,01 м. 

Длину пакета L вычисляют по формуле: 

L = Lп + Lнп * К, 

где Lп – длина плотной части пакета, м; Lнп – длина неплотной части 

пакета, м; К – коэффициент, значение которого принимают равным 0,67 – ес-

ли количество торцов в неплотной части более 50% от количества досок в 

пакете; 0,50 – если количество торцов  в неплотной части пакета равно 50% 

от количества досок в пакете; 0,33 – если количество торцов в неплотной ча-

сти пакета менее 50% от количества досок в пакете. Результат округляют 

вниз до принятой градации по длине досок. 

Складочный объем пакета определяют перемножением высоты, шири-

ны и длины пакета. 
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Плотный объем пакета определяют перемножением складочного объе-

ма на коэффициент перевода, приведенный в табл. 2.14. Результат округляют 

до 0,001 м
3
. 

 

Таблица 2.14 
Коэффициенты перевода складочного объема пакета в плотный 

Влажность 

Длина досок, м 

Значение коэффициента К при толщине досок, мм 

16 19 22 25 32 40 44 50 60 75–

100 

Хвойные породы 

Влажность более 20% 

Длина 2,00 – 6,50 

0,59 0,60 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 0,67 070 0,75 

Влажность более 20% 

Длина 1,00 – 1,75 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Влажность 20% и менее 

Длина 2,00 – 6,50 

0,

64 

0,

65 

0,

65 

0,

66 

0,

68 

0,

71 

0,

72 

0,

73 

0,

75 

0,

79 

Влажность 20% и менее 

Длина 1,00 – 1,75 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

07

3 

Лиственные породы 

Влажность более 20% 

Длина 2,00 – 6,50 

- 0,

52 

0,

53 

0,

54 

0,

57 

0,

60 

0,

62 

0,

64 

0,

68 

0,

74 

Влажность более 20% 

Длина 1,00 – 1,75 

- 0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

0,

66 

Влажность 20% и менее 

Длина 2,00 – 6,50 

- 0,

58 

0,

59 

0,

60 

0,

63 

0,

67 

0,

69 

0,

71 

0,

75 

0,

82 

Влажность 20% и менее 

Длина 1,00 – 1,75 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

0,

73 

 

Измерение объема по числу досок или пакетов в партии. Отбор досок 

или пакетов в выборку для определения среднего объема доски или пакета 

производят случайным образом из разных мест партии. Выборочное опреде-

ление среднего объема производят для однородных по размерам пакетов из 

досок одной толщины. Объем выборки должен соответствовать требованиям, 

указанным в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 
Объем выборки для определения среднего объема доски 

или пакета досок 

Метод  

измерения 

Объем выборки при длине досок 

Доски одной длины Доски одной дли-

ны, примесь корот-

ких досок до 15% 

Доски не более че-

тырех смежных 

длин 

По числу досок Не менее 3% досок 

партии, но не менее 

60 штук 

Не менее 4% досок 

партии, но не менее 

80 штук 

Не менее 7% досок 

партии, но не менее 

120 штук 

По числу пакетов Не менее 3 пакетов Не менее 4 пакетов  Не менее 8 пакетов 
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Объем досок определяют методом поштучного обмера. Объем пакетов 

в выборке определяют геометрическим методом. Средний объем доски или 

пакета вычисляют делением плотного объема досок в выборке на число до-

сок или пакетов. Результат вычисления среднего объема доски округляют до 

0,000001 м
3
. Объем досок в партии вычисляют умножением среднего объема 

доски на число досок в партии или умножением среднего объема пакета на 

число пакетов в партии. 

Правила приемки. Размеры и качество досок проверяют выборочным 

контролем. Объем выборки и приемочные числа приведены в табл. 2.16. 

 

Таблица 2.16 
Объем выборки для контроля размеров и качества досок 

Количество досок в партии, 

штук 

Количество досок в выбор-

ке, штук 

Приемочное число, штук 

До 280 32 3 

281–500 50 5 

501–1200 80 7 

1201–3200 125 10 

3201–10000 200 14 

10001–15000 315 21 

 

Партию считают удовлетворяющей требованиям договора, если ко-

личество досок в выборке, не соответствующих этим требованиям, мень-

ше приемочного числа или равно ему. 

Выборка для определения шероховатости должна состоять не менее 

чем из 10 досок. 

Определение объема необрезных досок.  Измерение объема необрез-

ных досок может выполняться: поштучным методом, геометрическим по 

складочному объему пакета, по числу досок и среднему объему доски, по 

числу пакетов и среднему объему пакета. Выбор метода измерения определя-

ется при заключении договора. 

Объем связки. Суммарная ширина (рис. 2.23) вычисляется как  

b=AA+BB+CC+ DD
'
+EE+MM .                        (2.31) 

 

 
Рис. 2.23. Объем связки. 
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Суммарную ширину связки или некоторых частей от одной связки с 

равной длиной и толщиной измеряют на равном расстоянии от торцов, пер-

пендикулярно к оси без учета коры. Она равна сумме ширин верхних пластей 

каждой необрезной доски.  

 

2.8. Фанера 

 

Фанера – сложный древесный материал с однонаправленной или пере-

крестной структурой. Фанера, склеенная из трех и более слоев шпона с 

наружными слоями из шпона лиственных пород древесины (ГОСТ 3916.1) 

или хвойных (ГОСТ 3916.2), изготавливается следующих марок:  

 ФСФ – фанера повышенной водостойкости;  

 ФК – фанера водостойкая;  

 ФБА – фанера не водостойкая (ФБА – только по ГОСТ 3916.1).  

По степени обработки поверхности фанеру подразделяют на шлифо-

ванную с одной (Ш1) или с двух (Ш2) сторон (пластей) и нешлифованную.  

Размеры листов фанеры должны соответствовать указанным в табл. 

2.17  и 2.18.  

Таблица 2.17 
Длина (ширина) фанеры, мм 

Вид фанеры Длина (ширина) Предельные отклонения 

По ГОСТ 3916.1 
2440, 2135, 1830, 1525, 

1220, 725 

±5 

±4 

По ГОСТ 3916.2 
2440, 2135, 1830, 1525, 

1220, 610 

±5 

±4 

Таблица 2.18 

Толщина фанеры, мм 

Вид фане-

ры 
Толщина 

Шлифованная Нешлифованная 

Предельное от-

клонение 

Разно 

толщинность 

Предельное от-

клонение 

Разно 

толщин-

ность 

По ГОСТ 

3916.1 

3; 4 0,0–0,4 0,4 ±0,3 0,5 

5; 6; 8 +0,1–0,5 0,5 ±0,4 0,6 

10; 12 +0,1–0,6 0,6 ±0,5 0,7 

15; 18 +0,3–0,8 0,8 ±0,7 0,9 

По ГОСТ 5,0; 7,0; 8,0 +0,1–0,7 0,6 ±0,6 0,8 
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3916.1 9,5; 12,5 +0,1–0,8 0,7 ±0,7 0,9 

16 +0,2–0,9 0,9 ±1,0 1,2 

19 +0,3–1,0 1,0 ±1,2 1,5 

Допускаются в партии листы фанеры размерами на 25–30 мм менее 

установленных в таблице (переобрез) с градацией 25 мм в количестве, согла-

сованном с потребителем 

Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не 

должна превышать 3 мм на 1000 мм длины кромки. Отклонение от прямоли-

нейности кромок не должно превышать 2 мм на 1000 мм.  

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой 

изготовлены ее наружные слои.  

Сорт фанеры определяется качеством лущеного шпона наружных слоев 

и обозначается сочетанием сортов шпона лицевого и оборотного слоев.  

Влажность фанеры марок ФСФ и ФК должна быть от 5 до 10%, а марки 

ФБА – от 6 до 15%.  

Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг 

отдельно по породам древесины наружных слоев, маркам, сортам, классу 

эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.  

Учет фанеры производят в кубических и квадратных метрах. Объем 

одного листа определяют с точностью до 0,00001 м
3
, объем партии фанеры – 

с точностью до 0,01 м
3
.  

Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м
2
, а площадь 

листов в партии – с точностью до 0,5 м
2
.  

 

2.9. Древесноволокнистые плиты 

 

2.9.1. Древесноволокнистые плиты мокрого способа производства 

 

Древесноволокнистые плиты мокрого способа производства (ГОСТ 

4598) изготовляют из древесных или иных растительных волокон с добавка-

ми специальных составов. Плиты в зависимости от назначения подразделяют 

на два типа: твердые и мягкие.  

Твердые плиты в зависимости от прочности, плотности и вида лицевой 

поверхности подразделяют на марки:  

 Т – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью;  

 Т-С – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной 

массы;  

 Т-П – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем;  

 Т-СП – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодис-

персной древесной массы;  
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 СТ – твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым 

слоем из тонкодисперсной древесной массы;  

 СТ-С – твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с лице-

вым слоем из тонкодисперсной древесной массы;  

 Т-В – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью с по-

вышенной водостойкостью;  

 Т-СВ – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной 

массы с повышенной водостойкостью;  

 НТ – твердые плиты пониженной плотности (полутвердые).  

Твердые плиты марок Т, Т-С, Т-П, Т-СП в зависимости от уровня фи-

зико-механических показателей подразделяют на группы качества: А и Б. По 

качеству поверхности плиты этих марок подразделяют на I и II сорта.  

Мягкие плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки: М-

1, М-2, М-3.  

Размеры плит должны соответствовать указанным в табл. 2.19.  

 

Таблица 2.19 
Размеры древесно-волокнистых плит, мм 

Тип 

плит 

Длина Ширина Толщина 

номинальная предел. от-

кло- 

нения 

номинальная предел. от-

кло- 

нения 

номи- 

наль- 

ная 

предел. от-

кло- 

нения 
макси- 

мальная 

основ- 

ная 

макси- 

мальная 

основ- 

ная 

Твердые 

6100 

3600 

3355 

3050 

±3 

2140 2140 

1830 

1525 

±3 

2,5 

3,2 

4,0 

5,0 

6,0 

±0,3 

2745 

2440 

2140 

1220 

5500 3660 

3050 

1700 

1220 
  

2745 

2440 

2350 

2050 

1700 

1220 

  

1700 

1220 

0 

Мягкие 

  

3000 

2700 

2500 

1800 

1600 

1220 

±5   1220 ±5 

8,0 

12,0 

16,0 

±1,0 
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Примечания:  

 1. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать плиты 

с дополнительными размерами, не указанными в таблице. При этом размеры следует вы-

бирать с учетом безотходного раскроя плит максимального формата.  

 2. Для твердых плит группы Б и плит марки НТ предельные отклонения по тол-

щине от +0,6 до -0,3 мм (кроме производства мебели).  

По качеству поверхности плиты должны соответствовать нормам, ука-

занным в табл. 2.20. 

 

Таблица 2.20  
Требования к качеству поверхности ДВП 

Наименование дефекта 
Норма для плит 

I сорта II сорта 

Углубления (выступы) на ли-

цевой поверхности 

Не допускаются Не допускаются глуби-

ной (высотой) более 

предельных отклоне-

ний по толщине 

Углубления (выступы) на не-

лицевой поверхности 

Не допускаются более 1 шт. 

площадью 25 см
2
 на 1 м

2
 глуби-

ной (высотой) более предельных 

отклонений по толщине 

Не нормируются 

Царапины на лицевой по-

верхности 

Не допускаются на 1 м
2
 суммар-

ной длиной более 100 мм в коли-

честве более 2 шт. 

Не нормируются 

Разнооттеночность лицевой 

поверхности 

Не допускается площадью более 

5% поверхности плиты 

Не нормируется 

Пятна от воды на лицевой по-

верхности 

Не допускаются на 1 м
2
 суммар-

ной площадью более 5 см
2
 

Не нормируются 

Пятна производственного ха-

рактера, в т.ч. от масла и па-

рафина на лицевой поверхно-

сти 

Не допускается более одного 

пятна на 1 м
2
 диаметром более 

8 мм 

Не допускаются на 1 м
2
 

суммарной площадью 

более 10 см
2
. 

Сколы, местные повреждения 

кромок 

Не допускаются (единичные глу-

биной по пласти 2 мм и менее 

протяженностью по кромке 15 

мм и менее не учитываются) 

Не допускаются на 1 м 

длины шириной более 5 

мм 

Плиты хранят в пачках высотой не более 700 мм для твердых и не бо-

лее 1000 мм для мягких плит.  

Пачки плит укладывают горизонтально на ровные поддоны или дере-

вянные бруски-прокладки прямоугольного сечения шириной не менее 80 мм, 

толщиной не менее 60 мм и длиной не менее ширины плиты.  
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Допускаемая разность толщин прокладок, используемых для одной 

пачки, – 5 мм.  

Бруски-прокладки должны быть уложены поперек плиты с интервала-

ми не более 600 мм. Расстояние крайних прокладок от торцов плиты должно 

быть не более 200 мм.  

Пачки плит допускается укладывать в штабеля высотой не более 3,5 м. 

Бруски-прокладки следует располагать в одних вертикальных плоскостях.  

Плиты хранят в закрытых помещениях рассортированными по маркам 

и размерам.  

 

2.9.2. Древесноволокнистые плиты сухого способа производства 

 

Древесноволокнистые плиты сухого способа производства (ТУ 13-444) 

изготавливаются нешлифованными и шлифованными с одной или с двух 

сторон и предназначены для использования в изделиях и конструкциях, за-

щищенных от увлажнения.  

Плиты подразделяются на следующие марки: ПТс-220 – полутвердые; 

Тс-300, Тс-350, Тс-400, Тс-450 – твердые; СТс-500 – сверхтвердые.  

В зависимости от качества поверхности нешлифованные плиты под-

разделяются на группы А и Б.  

Размеры плит должны соответствовать указанным в табл. 2.21 

 

Таблица 2.21.  
Размеры ДВП сухого способа производства, мм 

Марка 

плиты 

Длина Ширина Толщина 

номи- 

нальная 

предельные от-

клонения 

номи- 

нальная 

предельные от-

клонения 

номи- 

нальная 

предельные от-

клонения 

ПТс-220 5500 

±5 

  

±3 

6,0; 8,0 ±0,5 

3300   10,0; 

12,0 

±0,7 

Тс-300 3000 1830 

Тс-350 2700 1220 5,0 ±0,4 

Тс-400 2500 1200 6,0 ±0,5 

Тс-450 2200 1000 8,0; 10,0 ±0,7 

СТс-500 1830 

1800 

1500 

1200 

      

Примечания:  

 1. Предельные отклонения по толщине шлифованных плит ±0,2 мм.  

 2. Плиты длиной 5500 мм поставляются по особому согласованию.  
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 3. Плиты других размеров, не указанные в настоящей таблице, допускается изго-

товлять по согласованию заказчика с предприятием-изготовителем.  

 4. Допускается поставка плит, прирезанных на один-два точных реза по специфи-

кации заказчика.  

Плиты необходимо перевозить в чистых и сухих транспортных сред-

ствах (железнодорожных вагонах, судах, автомашинах и т.д.) в соответствии 

с правилами упаковки и крепления грузов, действующими на указанных ви-

дах транспорта, с обязательным предохранением их от атмосферных осадков, 

загрязнений и механических повреждений. Плиты необходимо хранить в 

стопах и закрытых складах при относительной влажности воздуха не более 

70%.  

2.9.3. Древесноволокнистые плиты с лакокрасочным покрытием 

 

Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием 

(ГОСТ 8904) состоят из твердой древесноволокнистой плиты-основы (ГОСТ 

4598) влажностью 2–10% (шероховатость лицевой поверхности не более 100 

мкм) и лакокрасочного покрытия и предназначены для применения в каче-

стве отделочного материала при строительстве жилых, общественных и про-

изводственных зданий.  

В зависимости от внешнего вида лицевого лакокрасочного покрытия 

плиты подразделяют на типы: А – с декоративным печатным рисунком; Б – 

одноцветные.  

В зависимости от применяемых лакокрасочных материалов лицевая 

поверхность плит может быть глянцевой или матовой.  

Нелицевую поверхность плит по соглашению с потребителями допус-

кается покрывать грунтовыми составами.  

В зависимости от механической обработки плиты изготовляют: глад-

кие; с рустованной поверхностью в полоску или клетку; с перфорацией.  

Размеры плиты-основы и предельные отклонения от размеров должны 

соответствовать указанным в табл. 2.22.  

Таблица 2.22 
Размеры плиты-основы, мм 

Длина Ширина Толщина 

номи- 

нальная 

предельные откло-

нения 

номи- 

нальная 

предельные откло-

нения 

номи- 

нальная 

предельные откло-

нения 

2700 

2500 

2350 

2050 

1200 

±5,0 

1700 

1600 

1290 

1200 

1000 

±3,0 

2,5 

3,2 

4,0 

5,0 

6,0 

±0,3 
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Примечание. Древесноволокнистые плиты с размерами, не указанными в таблице, допус-

кается применять в качестве основы по соглашению потребителя с предприятием-

изготовителем.  

Номинальные размеры рустов и отверстий перфорации, расстояние 

между осями рустов или отверстий перфорации и предельные отклонения от 

установленных размеров должны соответствовать указанным в табл. 2.23.  

 

Таблица 2.23 
Размеры рустов и перфорации, мм 

Измеряемые величины 
Номинальные 

размеры 

Предельные от-

клонения 

Ширина рустов 3,0; 4,0; 5,0 ±0,3 

Глубина рустов 0,4–0,8 ±0,1 

Расстояние между осями рустов в продольном и 

поперечном направлении плиты 
80; 100; 150 ±3,0 

Диаметр отверстий перфорации 3,0; 4,0; 5,0 ±0,3 

Расстояние между осями отверстий перфорации 15; 25; 30 ±2,0 

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять плиты с другими 

размерами рустовки или перфорации с предельными отклонениями, установленными в 

таблице.  

Русты и оси перфорации должны быть расположены параллельно друг 

другу и сторонам плиты в продольном и поперечном направлениях и не 

должны проходить по линии обреза. Предельные отклонения от параллель-

ности рустов и осей перфорации – не более ±0,5 мм на длине 1 м. Русты и от-

верстия перфорации должны быть без бахромы.  

Древесноволокнистые плиты средней плотности 

Традиционными для российского рынка являются древесноволокни-

стые плиты  (ДВП). В настоящее время все большее распространение нахо-

дят плиты MDF от английского “Medium Density Fiberboard” (древесново-

локнистая плита средней плотности)  

Основой и тех, и других плит является размолотая до волокнистого ва-

тообразного состояния древесная масса, но существует ряд технологических 

особенностей, которые обеспечивают плитам MDF гораздо более высокие 

потребительские свойства: при производстве MDF прессуется сухое волокно, 

причем волокнистая масса не просто “склеивается”, а образует неразрывное 

соединение путем физико-химических реакций. Это, в частности, позволяет 

обрабатывать плиты MDF глубоким фрезерованием. Плиты MDF применя-

ются в строительстве, производстве мебели, настенных панелей и ламиниро-

ванных полов (HDF).  
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2.10. Древесностружечные плиты 

 

Древесностружечные плиты (ДСП) ГОСТ 10632, изготовленные мето-

дом горячего плоского прессования древесных частиц, смешанных со связу-

ющим, используются для производства мебели, в строительстве (кроме жи-

лищного строительства, строительства зданий для детских, школьных и ле-

чебных учреждений). Применение плит для конкретных видов конструкции 

устанавливается по согласованию с органами здравоохранения в соответ-

ствующих стандартах и технических условиях.  

Плиты подразделяют:  

 по физико-механическим показателям (плотность от 550 до 820 кг/м
3
) – 

на марки П-А и П-Б;  

 по качеству поверхности – на I и II сорта;  

 по виду поверхности – с обычной и мелкоструктурной (М) поверхно-

стью;  

 по степени обработки поверхности – на шлифованные (Ш) и нешлифо-

ванные;  

 по гидрофобным свойствам – с обычной и повышенной (В) водостой-

костью;  

 по содержанию формальдегида – на классы эмиссии Е1, Е2 и Е3.  

Нормы качества поверхности древесностружечных плит приведены в табл. 

2.24. 

Таблица 2.24 
Нормы качества поверхности ДСП 

Дефекты по ГОСТ 

27935 

Норма для плит 

шлифованных, сортов: нешлифованных, сортов: 

I II I II 

Углубление (вы-

ступы) или цара-

пины на пласти 

Не допуска-

ются 

Допускаются на 1 м
2
 по-

верхности плиты не более 

двух углублений диамет-

ром до 20 мм и глубиной до 

0,3 мм или двух царапин 

длиной до 200 мм 

Допускаются на площади 

не более 5% поверхности 

плиты, глубиной (высо-

той), мм, не более: 

0,5 0,8 

Парафиновые и 

масляные пятна, а 

также пятна от 

связующего 

То же Допускаются на 1 м
2
 поверхно-

сти плиты пятна площадью не 

более 1 см
2
 в количестве 2 шт. 

Допускаются на 

площади не более 

2% поверхности 

плиты 



 

 

 101 

Продолжение таблицы 2.24 

Пылесмоляные пятна Не допускаются Допускаются на 

площади не более 

2% поверхности 

плиты 

Допускаются 

Сколы кромки Не допускаются (единич-

ные глубиной пласти 3 мм 

и менее протяженностью 

по кромке 15 мм и менее 

не учитываются) 

Допускаются в пределах откло-

нений по длине (ширине) плиты 

Выкрашивание углов Не допускается (длиной по 

кромке 3 мм и менее не 

учитываются) 

Допускаются в пределах откло-

нений по длине (ширине) плиты 

Дефекты шлифования (не-

дошлифовка, прошлифов-

ка, линейные следы от 

шлифования, волнистость) 

Не допускаются Допускаются 

площадью не бо-

лее 10% площади 

каждой пласти 

Не опреде-

ляют 

Отдельные включения ча-

стиц коры на пласти пли-

ты размером, мм, не более 

3 10 3 10 

Отдельные включения 

крупной стружки: 

- для плит с мелкострук-

турной поверхностью 

Допускаются в количестве 5 шт. на 1 м
2
 пласти плиты разме-

ром, мм: 

10–15 16–35 10–15 16–35 

- для плит с обычной по-

верхностью 

Не определяют 

Примечание. Допускается для плит с обычной поверхностью не более 5 шт. отдельных 

включений частиц коры на 1 м
2
 плиты размером, мм: для I сорта более 3 до 10; для II сор-

та – более 10 до 15.  

Размеры древесностружечных плит приведены в табл. 2.25. 

 

Таблица 2.25 
Размеры древесностружечных плит, мм 

Параметры Значения 
Предельные от-

клонения 

Толщина От 8 до 28 с градацией 1 (для шлифованных) ±0,3 

Длина 1830, 2040, 2440, 2500, 2600, 2700, 2750, 2840, 3220, 3500, 

3600, 3660, 3690, 3750, 4100, 5200, 5500, 5680 

±5 
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Продолжение таблицы 2.25 

Ширина 1220, 1250, 1500, 1750, 1800, 1830, 2135, 2140, 2500 ±5 

Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть более 2 мм.  

Отклонение от перпендикулярности кромок плит не должно быть более 

2 мм на 1000 мм длины кромки.  

Перпендикулярность кромок может определяться разностью длин диа-

гоналей пласти, которая не должна быть более 0,2% длины плиты.  

Плиты хранят в закрытых помещениях в горизонтальном положении в 

штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из стоп или пакетов, разделенных 

брусками-прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длиной не 

менее ширины плиты или поддонами.  

Допускается разность толщин прокладок, используемых для одной 

стопы или пакета, 5 мм.  

Бруски-прокладки укладывают поперек плит с интервалами не более 

600 мм в одних вертикальных плоскостях.  

Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно 

превышать 250 мм.  

Ориентированно-стружечные плиты (OSB) 

Плиты OSB (Oriented Strand Board) являются материалом с ориентиро-

ванным усилением прочности – прочность вдоль длинной главной оси плиты 

превышает прочность вдоль побочной главной оси в 2–2,5 раза и значительно 

превышает показатели прочности и упругости массива древесины. По своим 

свойствам плиты OSB подобны массиву древесины, но “очищенному от не-

достатков” – таких как неупорядоченная анизотропия свойств и местные де-

фекты (сучки, расслоение). Плита OSB прекрасно пилится, хорошо удержи-

вает шурупы. При необходимости плиты OSB могут шлифоваться, покры-

ваться лаком (в том числе и тонирующим), окрашиваться и даже ламиниро-

ваться. Влагостойкость и сопротивление образованию грибков и плесени у 

плит OSB (OSB-3 и OSB-4) также значительно выше, чем у массива древеси-

ны.  

Объемы применения OSB в каркасном домостроении уже превысило 

объемы применения фанеры. Растет применение OSB и в мебельном произ-

водстве.  

 

2.11. Цементно-стружечные плиты 

 

Цементно-стружечные плиты (ЦСП, ГОСТ 2681) изготовляют прессо-

ванием древесных частиц с цементным вяжущим и химическими добавками. 

В качестве сырья для производства плит рекомендуется применять тонко-

мерную древесину хвойных пород по ГОСТ 9463, а также древесину лист-

венных пород по ГОСТ 9462 не ниже 3-го сорта. Смешение пород не реко-
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мендуется. Содержание гнили и коры в общей массе древесины определяется 

технологическим регламентом.  

ЦСП относятся к группе трудносгораемых материалов повышенной 

биостойкости и предназначаются для применения в строительстве в стеновых 

панелях, плитах покрытий, в элементах подвесных потолков, вентиляцион-

ных коробах, при устройстве полов, а также в качестве подоконных досок, 

обшивок, облицовочных деталей и других строительных изделий. Плиты вы-

пускают двух марок: ЦСП-1 и ЦСП-2, с шлифованной или нешлифованной 

поверхностью. Размеры плит и их предельные отклонения должны соответ-

ствовать указанным в табл. 2.26. 

Таблица 2.26  
Размеры цементно-стружечных плит и их предельные отклонения, мм 

Наименование размера Номинальный размер 
Предельные отклонения для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 

Длина 3200, 3600 
±3 ±5 

Ширина 1200, 1250 

Толщина 8–10 ±0,6 ±0,8 

12–16 ±0,8 ±1,0 

18–28 ±1,0 ±1,2 

30–40 ±1,4 ±1,6 

Примечания:  

 Плиты шириной 1250 мм разрешалось изготовлять на оборудовании, установлен-

ном до введения в действие ГОСТ 2684. Изготовление таких плит других размеров по 

длине и ширине допускается по согласованию изготовителя с потребителем, с градацией 

через 25 мм в пределах технической возможности оборудования, устанавливаемой техно-

логическим регламентом.  

 Предельные отклонения по толщине приведены для нешлифованных плит. 

Предельные отклонения для шлифованных плит  ±0,3 мм.  

Плиты должны иметь прямые углы. Разность длин диагоналей по пла-

сти не должна превышать 0,2% длины плиты. Отклонение от плоскости для 

плит ЦСП-1 – не более 0,8 мм, для плит ЦСП-2 – не более 1 мм.  

Отклонение от прямолинейности кромок плит, измеренное на отдель-

ных отрезках длиной 1000 мм, не должно быть более 1 мм.  

По качеству поверхности плиты должны соответствовать нормам, ука-

занным в табл. 2.27.  
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Таблица 2.27 
Требования к поверхности ЦСП 

Наименование дефекта 
Число и размеры дефектов для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 

Сколы кромок и вы-

крашивание углов 

Не допускаются свыше предельных отклонений по длине (ши-

рине) плиты 

Пятна, в том числе от 

масла, ржавчины и др. 

Не допускаются Не допускаются более 1 шт. 

диаметром более 20 мм на 1 м
2
 

Вмятины Не допускаются более 1 шт. 

глубиной более 1 мм, диамет-

ром более 10 мм на 1 м
2
 

Не допускаются более 3 шт. 

глубиной более 2 мм, диамет-

ром более 20 мм на 1 м
2
 

В плитах не допускаются расслоения по толщине, посторонние вклю-

чения и механические повреждения. ЦСП должны храниться в закрытых по-

мещениях в пачках толщиной не более 600 мм рассортированными по мар-

кам и размерам.  

Пачки плит укладывают горизонтально на ровные поддоны или дере-

вянные бруски-прокладки прямоугольного сечения шириной не менее 80 мм, 

толщиной не менее 60 мм и длиной, меньшей ширины плиты не более чем на 

200 мм.  

Пачки плит при хранении допускается укладывать в штабеля высотой 

не более 4,5 м. При этом бруски-прокладки, разделяющие пачки, располага-

ют в одних вертикальных плоскостях.  

ЦСП перевозят в горизонтальном положении в пачках всеми видами 

транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков, меха-

нических повреждений и деформации в соответствии с технической доку-

ментацией, согласованной с соответствующими транспортными министер-

ствами и потребителем.  

 

2.12. Фибролитовые плиты 

 

Фибролитовые плиты (ГОСТ 8928) изготовляют методом прессования 

смеси специально нарезанной на древесно-шерстных станках стружки по 

ГОСТ 5244 (длина 400–500 мм, ширина 4–7 мм, толщина 0,25–0,5 мм), порт-

ландцемента марки не ниже 400 (ГОСТ 10178), химических добавок (хлори-

стый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий) и воды.  

Фибролитовые плиты – трудносгораемый, биостойкий материал, кото-

рый делят на три марки и применяют в качестве теплоизоляционного (марки 

Ф-300), конструкционно-теплоизоляционного и акустического (марки Ф-400 

и Ф-500) материалов в строительных конструкциях зданий и сооружений с 

относительной влажностью воздуха не выше 75%.  

Размеры выпускаемых плит, мм:  
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 длина – 2400, 3000;  

 ширина – 600, 1200;  

 толщина – 30, 50, 75, 100, 150.  

 

2.13. Арболит 

 

Арболит согласно ГОСТ 19222 – бетон на цементном вяжущем, орга-

нических заполнителях и химических добавках, в том числе регулирующих 

пористость. Арболит предназначается для изготовления теплоизоляционных 

и конструкционных материалов и изделий, применяемых в зданиях различ-

ного назначения с относительной влажностью воздуха помещений не более 

60% и при отсутствии агрессивных газов. В других случаях допускается 

применять арболит при соблюдении требований строительных норм и правил 

по защите строительных конструкций от коррозии как для ограждающих 

конструкций из ячеистых бетонов, а также требований ГОСТ 19222.  

Арболит в зависимости от средней плотности в высушенном до посто-

янной массы состоянии подразделяется на: теплоизоляционный – средней 

плотностью до 500 кг/м
3
; конструкционный – средней плотностью свыше 500 

(до 850) кг/м
3
. В зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов он 

подразделяется на классы, а для изделий и конструкций, запроектированных 

без учета требований СТ СЭВ 1406, – на марки.  

Влажность арболита в изделиях при отгрузке их потребителю не долж-

на превышать 25% по массе. Масса изделий из арболита при отгрузке их по-

требителю не должна превышать проектную более чем на 5–7% в зависимо-

сти от категории  

Отклонения проектных размеров изделий, указанные в рабочих черте-

жах или стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий, не 

должны превышать, мм:  

 длиной до 3 м ±5;  

 длиной свыше 3 м ±7;  

 по высоте и толщине изделий ±5;  

 по ширине, высоте и положению вырезов и выступов ±5;  

 по разности длин диагоналей поверхностей при площади изделий до 5 

м
2
 – не более 10;  

 по разности длин диагоналей поверхностей при площади изделий свы-

ше 5 м
2
 – не более 12;  

 от прямолинейности лицевой поверхности – не более 3;  

 от проектного положения стальных закладных деталей в плоскости из-

делия – не более 10;  

 от проектного положения стальных закладных деталей из плоскости 

изделия – не более 3.  
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Изделия из конструкционного арболита должны храниться в рабочем 

положении в специальных кассетах-стеллажах или штабелях высотой не бо-

лее 2 м установленными или уложенными на подкладках толщиной не менее 

30 мм и шириной не менее 180 мм или других опорах, обеспечивающих со-

хранность изделий.  

 

2.14. Столярные плиты 

 

Столярные плиты (ГОСТ 13715) изготовляют из щитов, склеенных с 

обеих сторон шпоном, и применяют в мебельной промышленности, судо-

строении, вагоностроении и строительстве. Они подразделяются на типы, 

приведенные в табл. 2.28.  

Таблица 2.28 
Типы столярных плит 

Тип 

плиты 

Конструкция 

щита в плите 

Точность изго-

товления щита 
Вид поверхности плиты 

Вид обработки по-

верхности плиты 

НР Из несклеенных 

между собой 

реек древесины 

Обычной и по-

вышенной 

точности 

Необлицованная и обли-

цованная строганым 

шпоном с одной (одно-

сторонняя) или двух сто-

рон (двусторонняя) 

Нешлифованная и 

шлифованная с од-

ной или двух сто-

рон 
СР Из склеенных 

между собой 

реек древесины 

БР Рейки из скле-

енных в блок 

досок 

Толщина плиты в каждой измеряемой точке не должна отличаться от 

номинальной толщины плиты более чем на величину предельных отклоне-

ний, указанных в табл. 2.29.  

Таблица 2.29 
Размеры столярных плит, мм 

Длина Ширина Толщина 

номи- 

нальная 

пре- 

дельные откло-

нения 

номи- 

нальная 

пре- 

дельные откло-

нения 

номи- 

нальная 

предельные отклоне-

ния 

шлифо- 

ванных 

нешлифо- 

ванных 

2500 

±5,0 

1525 
±5,0 

16, 19, 22, 

25 

±0,6 ±0,4 

1200 ±0,8 ±0,6 

1930 1220 ±4,0 
30 ±1,0 ±0,8 

1525 1525 ±5,0 

Примечание. Длина плиты определяется по долевому направлению реек в щите.  



 

 

 107 

Допускается выпуск плит с уменьшением длины и ширины относи-

тельно указанных в таблице не более чем на 150 мм с градацией 25 мм. Ко-

личество таких плит в партии должно быть согласовано с потребителем. По 

требованию потребителя допускается изготовление плит толщиной более 30 

мм с предельным отклонением по согласованию потребителя с изготовите-

лем. Допускается выпуск плит других размеров в соответствии с размерами 

плит единичных клеильных прессов, установленных на предприятиях.  

В необлицованной плите должно быть с каждой стороны два слоя лу-

щеного шпона (наружный и подслой) одинаковой толщины и той же породы 

древесины.  

В зависимости от качества шпона столярные плиты разделяют по сор-

там (табл. 2.30).  

Таблица 2.30 
Требования к качеству шпона для столярных плит различных сортов 

Наименование наружных слоев плит 

Сорт плиты 

необлицованной облицованной 

А/В АВ/ВВ В/ВВ 
односторонней двусторонней 

I/B II/BB I/I II/II 

сорт наружных слоев 

Лицевой А АВ В I II I II 

Оборотный В ВВ ВВ В ВВ I II 

Примечание. По требованию потребителя допускается изготовление необлицованных 

плит сортов А/А, В/В и ВВ/ВВ.  

Щиты изготовляют из реек древесины хвойных, мягких лиственных 

пород и березы. Рейки изготовляют из пиломатериалов 3-го и 4-го сорта по 

ГОСТ 8486 и 3-го сорта по ГОСТ 2695.  

Наружный слой и подслой должны иметь одинаковое направление во-

локон плиты. Односторонняя, облицованная строганным шпоном плита на 

оборотной стороне должна иметь третий слой лущеного шпона, толщиной, 

равной толщине строганного шпона. Наружные слои в односторонней и дву-

сторонней облицованной плите должны иметь одинаковое направление во-

локон древесины и располагаться перпендикулярно или параллельно длине 

плиты. Для наружных слоев необлицованных и оборотных слоев облицован-

ных односторонних плит применяют лущеный шпон по ГОСТ 99 для наруж-

ных слоев облицованных двусторонних и лицевых слоев облицованных од-

носторонних плит – строганный шпон по ГОСТ 2977. Для подслоя применя-

ют лущеный шпон первого сорта по ГОСТ 99.  

Суммарная толщина наружного слоя и подслоя необлицованной плиты 

должна быть не менее 3 мм, суммарная толщина наружного слоя и подслоя 
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облицованной плиты должна быть увеличена на толщину строганого шпона, 

при сохранении номинальной толщины плиты.  

В плитах не допускаются покоробленность и волнистость, превышаю-

щие нормы, указанные в табл. 2.31.  

Таблица 2.31 
Требования к покоробленности и волнистости плит, мм 

Наименование пока-

зателя 

Норма для плит 

нешлифованных шлифованных 

обычной 

точности 

повышенной 

точности 

обычной 

точности 

повышенной 

точности 

Покоробленность 2,5 2,0 2,0 1,5 

Волнистость 0,6 0,4 0,4 0,2 

Плиты для вагоностроения пропитываются огнезащитным составом по 

специальным техническим условиям.  

Плиты учитываются в кубических метрах с точностью до 0,001 м
3
. Об-

лицованные плиты учитываются в квадратных метрах с точностью до 0,01 м
2
. 

Плиты хранят в сухих закрытых помещениях стопами, уложенными горизон-

тально на равных подстопных местах.  

 

2.15. Шпон 

2.15.1. Лущеный шпон 

 

Лущеный шпон (ГОСТ 99) используется для изготовления слоистой 

клееной, декоративной фанеры, облицовки поверхности изделий из древеси-

ны. Его размеры приведены в табл. 2.32. 

Таблица 2.32  
Размеры лущеного шпона, мм 

Наименование размеров Значение Градация 
Предельные откло-

нения 

Длина От 800 до 1200 100 ±4 

От 1300 до 2500 100 ±5 

Ширина От 150 до 750 50 

От 800 до 2500 100 ±10 

Толщина шпона из лиственных по-

род дерева 

0,35; 0,55; 0,75; 

0,95; 1,15 
- ±0,05 

От 1,25 до 4,0 0,25 ±0,10 

Толщина шпона из хвойных пород 

древесины 
От 1,20 до 4,00 0,40 ±0,15 
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Шпон изготавливается из лиственных и хвойных пород древесины. В 

зависимости от качества древесины и обработки шпон лиственных пород 

подразделяется на пять сортов: А, АВ, В, ВВ, С; шпон хвойных пород – на 

четыре сорта: АХ, АВХ, ВХ и СХ. Влажность шпона – 6±2%. Параметр ше-

роховатости поверхности Rm по ГОСТ 7016 должен быть для шпона лист-

венных пород не более 200 мкм, для шпона хвойных пород – не более 320 

мкм.  

Шпон учитывается в кубических (отдельные листы с точностью до 

0,00001 м
3
 и партия – до 0,01 м

3
) и квадратных (отдельные листы с точностью 

до 0,01 м
2
 и партия – до 0,5 м

2
) метрах.  

Листы шпона рассортировываются по породам, сортам, по толщине, 

ширине, длине и упаковываются в пакеты массой не более 50 кг (пакет свер-

ху закрывают обложками из листа фанеры или деревянными щитками).  

В 1 м
3
 содержится шпона толщиной 0,55 мм – 1818,2 мм

2
, 0,75 мм – 

1333,3 м
2
, 0,95 мм – 1052,6 м

2
, 1,15 мм – 869,6 м

2
, 1,50 мм – 666,7 м

2
.  

 

2.15.2. Строганный шпон 

 

Строганный шпон (ГОСТ 2977) получается путем строгания древесины 

на фанерострогальных станках и предназначается в качестве облицовочного 

материала для изделий из древесины. Он вырабатывается из древесины сле-

дующих пород:  

 лиственных:  

o мелкорассеянно-сосудистых – березы, бука, граба, груши, клена, крас-

ного дерева (дибету, макоре, моаби, сапели), липы, ольхи, ореха, осины, то-

поля, ивы;  

o крупнорассеянно-сосудистых – красного дерева (аиле, боссе, лимба, 

африканское махагони или акажу, окуме, сипо, тиама, фрамире);  

o кольцесосудистых – бархатного дерева, вяза, дуба, ильма, карагача, 

каштана, ясеня;  

 хвойных:  

o лиственницы, сосны.  

В зависимости от текстуры древесины строганный шпон подразделяют 

на виды (табл. 2.33). 

Таблица 2.33  
Виды строганного шпона 

Вид шпона 
Обозначение 

вида шпона 

Характеристика вида шпона 

по годичным слоям по сердцевинным лучам 

Радиальный Р Годичные слои имеют вид 

прямых параллельных линий, 

расположенных по всей по-

верхности листа 

Сердцевинные лучи имеют 

вид полос, расположенных 

не менее чем на 3/4 площа-

ди листа 
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Продолжение таблицы 2.33 

Полурадиальный ПР Годичные слои имеют вид 

прямых параллельных линий, 

расположенных не менее чем 

на 3/4 площади листа 

Сердцевинные лучи имеют вид 

наклонных или продольных по-

лос, расположенных не менее 

чем на 1/2 площади листа 

Тангентальный Т Годичные слои имеют вид ко-

нуса нарастания, углов или 

кривых линий 

Сердцевидные лучи имеют вид 

продольных или наклонных 

штрихов или линий 

Тангентально-

торцовый 

ТТ Годичные слои имеют вид за-

мкнутых кривых линий 

Сердцевинные лучи имеют вид 

кривых линий или штрихов 

Примечание. Шпон из ореха, груши, бархатного дерева, красного дерева на виды не под-

разделяется. Шпон из сосны подразделяется на радиальный и полурадиальный.  

В зависимости от качества древесины и размеров по длине и ширине 

шпон подразделяют на сорта: 1 и 2.  

Шпон должен изготовляться обрезным и прирезанным.  

Размеры обрезного шпона должны соответствовать указанным в табл. 

2.34.  

Таблица 2.34 
Размеры обрезного шпона, мм 

Порода древе-

сины 

Вид 

шпона 

Толщина 

Ширина, не менее 

(с градацией 10) 

для сорта 

Длина, не менее (с 

градацией 50) для 

сорта 

номиналь-

ная. 

пре-

дельное  

откло-

нение. 

1 2 1 2 

Лиственная: 

- мелкорассе-

янно-

сосудистая 

Р; ПР 0,4; 0,6; 0,8 

±0,05 120-4
+5

 50-4
+5

 900
+10

 400
+10

 

Т 0,6; 0,8 

- крупнорассе-

янно-

сосудистая 

Р; ПР 0,6; 0,8 

Т 0,8 

- кольцесосу-

дистая 
Р; ПР; Т 0,8; 1,0 

Хвойная Р; ПР; Т 0,8; 1,0 

Все породы 

древесины 

(наросты) 

ТТ 0,4; 0,6; 0,8 ±0,05 200-4
+5

 100-4
+5

 200
+10

 

Размеры для прирезанного шпона устанавливаются по согласованию с 

потребителем. По согласованию с потребителем допускается изготовлять 

шпон стандартных толщин необрезным, минимальные размеры которого по 
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ширине и длине должны соответствовать указанным в таблице. Влажность 

шпона должна быть 8±2%.  

Листы шпона укладывают в пачки с подбором по породам, виду шпона 

и сорту. Количество листов в пачке должно быть не менее 10.  

Каждая пачка шпона должна быть перевязана в одном месте при длине 

шпона до 1 м, в двух местах – при длине более 1 м шпагатом по ГОСТ 16266 

или другим материалом, обеспечивающим целостность пачки. Пачки шпона 

укладывают в пакеты массой от 80 до 500 кг с подбором по породам древе-

сины, сортам и толщинам. По согласованию с потребителем допускается 

формировать пакеты массой более 500 кг. Каждый пакет обертывают в два 

слоя вспомогательным упаковочным средством, концы которого закрепляют 

полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.  

В качестве вспомогательного упаковочного средства используют поли-

этиленовую пленку по ГОСТ 10354 или двухслойную упаковочную бумагу 

по ГОСТ 8828 или другие материалы, обеспечивающие сохранение влажно-

сти шпона при транспортировании.  

 

2.16. Биотопливо 

 

В процессе лесозаготовок и переработки древесины образуется значи-

тельное количество древесных отходов, которые являются сырьем для изго-

товления различных плит и получения древесного топлива в виде топливных 

гранул, брикетов, газа и т.п. 

Ресурсы отходов лесозаготовок в процентах от объема стволовой дре-

весины представлены в табл. 2.35. Часть этих отходов используется для 

укрепления волоков, но может быть использована и для изготовления био-

топлива. 

Таблица 2.35 
Отходы лесозаготовок в % от объема вывозки 

 

Порода 

 

Всего отходов 

Виды отходов, % 

 

Сучья 

обломки стволов, 

поврежденный 

тонкомер и под-

рост 

 

ветви 

 

вер-

шин-

ки 

Сосна 14,9 5,0 1,9 7,1 0,9 

Ель 17,5 8,6 3,5 4,1 1,3 

Береза 23,5 8,2 4,5 8,8 2,0 

Осина 20 6,7 5,0 6,7 1,6 

 

Номенклатура, виды и количество кусковых отходов в различных дере-

вообрабатывающих производствах приведены в табл. 2.36 и 2.37. 
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Таблица 2.36 
Номенклатура отходов деревообрабатывающего производства 

 
Таблица 2.37 

Виды и количество кусковых отходов  

деревообрабатывающих производств 
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Древесные отходы используются как сырье для производства техноло-

гической щепы путем измельчения в рубительных машинах. Технологиче-

ская щепа должна соответствовать ГОСТ 15815 – 83. Размеры щепы в соот-

ветствии с этим ГОСТ приведены в табл. 2.38. 

Таблица 2.38 
Размеры технологической щепы по ГОСТ 15815 – 83 

 

 

 

Таблица 2.39 

Показатели технологической щепы 

Наименование показателя 
Норма для марок 

Ц-1 Ц-2 Ц-3 ГП-1 ГП-2 ГП-3 ПВ ПС 

Длина 15–25 5–35 10–35 10–60 

Максимальная толщина 5 5 5 30 

Максимальная доля коры 1,0 1,5 3,0 11,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

Максимальная доля гнили 1,0 3,0 7,0 2,5 1,0 1,0 5,0 5,0 

Максимальная доля минераль-

ных примесей 
0 0,3 0,3 0,5 0 0,3 1,0 0,5 

Максимальная доля остатков на 

ситах с отверстиями диаметром: 
 

30 мм 3,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 

20 и 10мм 86,0 84,0 81,0 
90,0 90,0 94,0 

79,0 
85,0 

5 мм 10,0 10,0 10,0 10,0 

на поддоне 1,0 1,0 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 10,0 

Обугленные частицы и метал-

лические примеси 
Не допускаются 

 

Для топливной щепы можно применять европейский стандарт CEN/TS: 

 Таблица 2.40 

Технические условия и классы качества древесной щепы 

Размеры, мм 

 
Основная фракция > 80% по 

весу 

Тонкая фракция 

< 5% 
Грубая фракция max длина частиц 

P16 3,15мм < 16мм < 1мм max 1%
a
 > 45мм, all < 85мм 
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Таблица 2.40 
P45 3,15мм < 45мм < 1мм max 1%

a
 > 63мм 

P63 3,15мм < 63мм < 1мм max 1%
a
 > 100мм 

P100 3,15мм < 100мм < 1мм max 1%
a
 > 200мм 

Влажность (% на рабочую массу) 

M20 < 20% Сухое 

M30 < 30% Пригодное для складирования 

M40 < 40% Ограниченно пригодное для складирования 

M55 < 55%  

M65 < 65%  

Зольность (% на сухую часть) 

A0.7 < 0,7%  

A1.5 < 1,5%  

A3.0 < 3,0%  

A6.0 < 6,0%  

A10.0 < 10,0%  

Азот, N (% на сухую часть) 

N0.5 < 0,5% 

Азот нормируется только для химически об-

работанной биомассы 

N1.0 < 1,0% 

N3.0 < 3,0% 

N3.0+ 
< 3,0% (должна быть приведена 

реальная величина) 

Низшая теплота сгорания на рабочую мас-

су Q^, МДж/кг или энергоемкость E 
Р 

(кВт-ч/м
3
 насыпной) 

Рекомендуется приводить при розничной тор-

говле 

Насыпная плотность рабочей массы, 

(кг/м
3
) 

Рекомендуется приводить при продаже в объ-

емных единицах в категориях (BD200, BD300, 

BD450) 

Хлор, Cl (массовый % на сухую часть) 

Рекомендуется приводить по категориям 

Cl0.03, Cl0.07, Cl0.10 и Cl0.10+ (если Cl > 

0,1% – приводить реальное содержание) 

 

Объемная и насыпная масса технологической щепы из древесины раз-

ных пород приведена в табл. 2.41. 

Таблица 2.41 
Объемная масса древесины в зависимости от породы и влажности  
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Топливные гранулы (пеллеты) – представляют собой цилиндриче-

ское прессованное изделие из высушенных остатков древесины (древесная 

мука, опил, стружка, щепа, шлифовальная пыль, остатки лесной зелени, ко-

ра), получаемые методом прессования без химических добавок и клея. 

Древесные гранулы высокого качества (белые и серые) с низким со-

держанием коры до 0,5% используют для отопления жилых домов путем 

сжигания в небольших котлах, печах и каминах. 

Темные гранулы с содержанием коры до 10% сжигают в котлах боль-

шой мощности с целью получения тепла и электроэнергии для населенных 

пунктов и промышленных предприятий. 

Согласно немецкому стандарту DIN 51731, гранулы имеют следующие 

параметры и характеристики: диаметр – 4…10 мм; длину до 50 мм; плот-

ность 1,0…1,4 кг/дм
3
; влажность до 12%; зольность до 1,5%; содержание се-

ры до 0,08%; насыпная масс – 650 кг/дм
3
; теплота сгорания – 17,5…19,5 

мдж/кг. 

Топливные брикеты изготовляются из щепы, коры, опилок, стружки 

путем прессования с нагревом до температуры термического разложения 

древесины. Брикеты могут быть различной формы – дисков или поленьев. 

Длина брикета 100…400 мм, диаметр от 50 до 90 мм. Древесные брикеты не 

содержат серы, в продуктах сгорания отсутствуют сернистый и серный газы, 

содержание окиси углерода минимально, не содержится сера; зола от сжига-

ния составляет 0,3–1,0% общей массы и обладает свойствами калийного 

удобрения. 

В связи с уплотнением в процессе прессования брикетирование позво-

ляет повысить эффективность использования транспортных средств при пе-

ревозке.  

Упаковка топливных гранул. Упаковка гранул экстра-класса для 

частных потребителей осуществляется в бумажные мешки по 1–20 кг. 

Наиболее прогрессивным видом тары для перевозки различных сыпу-

чих, кусковых, пакетированных материалов и даже жидкостей являются мяг-

кие контейнеры – big-bag или FIBC – flexible intermediate bulk container. Мяг-

кий контейнер представляет собой пропиленовый мешок емкостью 1 м
3
, что 

при насыпной плотности 0,65 обеспечивает загрузку топливных гранул около 

650 кг. 

Контейнеры “Big-Bag” имеют следующие параметры: 

Вместимость – от 300 до 1500 кг 

Грузоподъемность – от 400 до 2500 кг 

Количество строп – две–четыре 

Дополнительные элементы: верхний клапан или верхняя крышка, спе-

циальные вкладыши. 

Мягкие контейнеры классифицируются по сроку использования: 

Мягкие контейнеры разового использования – MKR 

Стандартные двух-пятикратного  использования – MKC 
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Многооборотные – MKO. 

Технические характеристики и нормы загрузки мягких контейнеров в 

вагоны представлены в табл. 2.42 и 2.43. 

Таблица 2.42 
Технические характеристики мягких контейнеров 

Размер дна, см 60  60; 75  75; 

90  90 

Высота контей-

нера, см 

172–190 

Высота загрузки, 

см 

125–130 

Объем загрузки, 

кг 

500–2000 

 

Таблица 2.43 
Нормы загрузки  мягких контейнеров в вагоны 

Вид вагона Длина, м Количество мест 

Крытый вагон, 

емкость 128 м
3
 

13844 48 мягких контейнеров 

12 рядов 

Крытый вагон, 

емкость 138 м
3
 

16080 52 мягких контейнера 

13 рядов 

Крытый вагон, 

емкость 158 м
3
 

17680 56 мягких контейнера 

14 рядов 

 

2.17. Сертификация топливных гранул 

 

В настоящее время в РФ не существует стандартов на пеллеты. Единый 

европейский стандарт находится на стадии разработки. Ниже приводятся 

стандарты некоторых стран, где топливные гранулы нашли наибольшее при-

менение.  

В Соединенных Штатах Америки действует Standard Regulations & 

Standards for Pellets in the US: The PFI (pellet). Стандартом разрешено произ-

водство гранул двух сортов: «Премиум» (содержит не более 1% золы) и 

«Стандарт» (содержит не более 3% золы). В Соединенных Штатах Америки 

топливные гранулы не могут быть более 1 ½ дюймов в длину, диаметр гра-

нул должен быть в диапазоне от ¼ дюйма до 5 1/16 дюйма. 

В Германии принят стандарт DIN 51731, касающийся гранулирования 

древесных материалов.  Требует длину не более 50 мм, диаметр от 4 до 

10 мм, влажность не более 12%, содержания пыли не более 0,5%, объемную 

плотность 1,0…1,4 кг/м
3
, содержания воды до 12%, теплоту сгорания 

17,5…19,5 МДж/кг, содержания серы до 0,08%, содержания азота до 0,3%, 

содержания  хлора до 0,03%, и золы до 1,5% . 

В Австрии принят стандарты ONORM M 7135 и ОNORM M 7136, регу-

лирующие качество топливных гранул как и по производству, так и по 

транспортировке. Требует длину не более 5D, диаметр от 4 до 10 мм, влаж-
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ность не более 12%, содержания пыли не более 2,3%, объемную плотность 

более 1,12 кг/м
3
, содержания воды до 10%, теплоту сгорания от 18 МДж/кг, 

содержания серы до 0,04%, содержания азота до 0,3%, содержания хлора до 

0,02%, и золы до 0,5%. 

Немецкий стандарт DIN-Plus объединяет в себя DIN 51731 и ONORM M 

7135 и принимает наиболее строгие значения за стандарт. Процедура серти-

фикации осуществляется аккредитованным DIN Cert.Сo институтом.  

В Великобритании соблюдается The British BioGen Code of Practice for 

biofuel (pellets).  Данный стандарт различает пеллеты для частного примене-

ния (размером 5…20 мм) и промышленного применения (размером 10…20 

мм).  По содержанию золы отличают: «Premium» (1%), «Standard» (3%) и 

«High Ash» (6%). 

В Швейцарии стандарт SN 166000 принимает следующие характери-

стики топливных гранул:  диаметр 4…10 мм, длина до 50 мм, влажность ме-

нее 12%, объемная плотность 1,0…1,4 кг/м
3
, теплота сгорания от 17,5…19,5 

МДж/кг, содержания серы до 0,08%, содержание азота до 0,3%, содержание 

хлора до 0,03%, и золы до 1,5%. 

В Швеции стандарт SS 187120 различает 3 группы: I (длина 4D, влаж-

ность менее 10%, теплота сгорания от 16,9 МДж/кг), II (длина 5D, влажность 

менее 10%, теплота сгорания от 16,9 МДж/кг), III (длина 5D, влажность ме-

нее 12%, теплота сгорания от 15,1 МДж/кг).  Диаметр не должен превышать 

25 мм, содержание серы до 0,08%, и содержание золы до 1,5%. 

В России стандарта на древесные топливные гранулы нет, поэтому 

производители в России в основном опираются на немецкий стандарт DIN-

Plus. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите основные виды лесопродукции. 

2.  Как разделяются круглые лесоматериалы по назначению? 

3.  Как используется низкокачественная древесина? 

4.  Перечислите основные пороки лесоматериалов. 

5.  Охарактеризуйте классификацию круглых лесоматериалов. 

6.  Дайте характеристику методов хранения круглых лесоматериалов. 

7.  Какие знаете способы защиты лесоматериалов при хранении? 

8.  Каковы требования к территории складов хранения лесоматериалов? 

9.  Дайте характеристику методов учета и обмера лесоматериалов. 

10.  Каковы требования к средствам измерения лесоматериалов? 

11.  Перечислите методы определения объемов лесоматериалов. 

12.  Перечислите виды и элементы пиломатериалов. 

13.  Как осуществляется приемка пиломатериалов? 

14.  Каковы основные требования к качеству, размерам и упаковке фане-

ры? 
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15.  Каковы марки, размеры и требования к упаковке древесноволокнистых 

и древесностружечных плит? 

16.  Какие имеются виды биотоплива, их характеристики, требования к 

упаковке и перевозке? 
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3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ 

 
Учитывая особенности лесных грузов, для их транспортировки 

используются специализированный подвижной состав или стандартный 

подвижной состав, оборудованный специально для перевозки лесных 

грузов. 
 

3.1. Перевозка лесных грузов автомобильным транспортом 

 

3.1.1. Автотранспортные средства 

 

Международные перевозки лесоматериалов автомобильным транс-

портом осуществляются в приграничных районах при относительно не-

больших расстояниях перевозки. Несмотря на высокие транспортные за-

траты, перевозка лесоматериалов автомобильным транспортом успешно 

применяется на Северо-Западе страны. Преимуществом этого вида транс-

порта является скорость доставки и возможность доставки груза непосред-

ственно от поставщика на склад потребителя без перегрузок. Применяется 

при относительно небольших объемах перевозок, чаще всего прямыми по-

ставками от продавца покупателю без посреднических организаций. 

Автомобильные перевозки осуществляются автомобильными поез-

дами на базе отечественных или зарубежных автомобилей. Круглые лесо-

материалы и пиломатериалы перевозятся автомобилями-сортиментовозами 

или автомобильными поездами в составе автомобиля-сортиментовоза и 

прицепа, седельного тягача и полуприцепа. Для перевозки щепы исполь-

зуются автомобили-щеповозы. 

Автотранспортные средства, в зависимости от размера осевых нагру-

зок подразделяются на две группы. 

Группа “А” – автотранспортные средства, у которых осевая масса 

наиболее нагруженной оси составляет от 6,0 до 10,0 тонн включительно. 

Эксплуатация этих автотранспортных средств допускается на федеральных 

автомобильных дорогах I – III категорий и на дорогах IV категории, до-

рожные одежды которых построены или усилены под осевую нагрузку 10 

тонн. 

Группа “Б” – автотранспортные средства, у которых осевая масса 

наиболее нагруженной оси не превышает 6,0 тонн. Эксплуатация этих ав-

тотранспортных средств допускается на всех автомобильных дорогах.  
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3.1.2. Технические характеристики автотранспортных 

средств 

 

Предельные значения полной массы автотранспортных средств 

группы “А” и группы “Б” приведены в табл.3.1. Предельные значения пол-

ной массы автотранспортных средств при движении по мостам приведены 

в табл. 3.2.  

Предельные значения осевой массы автотранспортных средств с 

двухосными и трехосными тележками приведены в табл. 3.3. и 3.4. 

Перевозка лесопродукции, как правило, осуществляется тяжеловес-

ными автотранспортными средствами. 

Тяжеловесными  признаются транспортные средства, масса которых 

и осевая нагрузка на каждую ось превышает значения, установленные со-

ответствующими инструкциями.  

Передвижение тяжеловесных автотранспортных средств по феде-

ральным дорогам общего пользования осуществляется только на основа-

нии специальных разрешений, выдаваемых органами, уполномоченными 

Министерством транспорта Российской Федерации. Разрешение на пере-

возку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-

ния выдается только при предъявлении копии платежного поручения о 

внесении платы за провоз тяжеловесных грузов. Аналогичные условия для 

перевозки тяжелых и негабаритных грузов, когда требуются отдельные 

разрешения и дополнительная оплата, существуют и в других странах. 

Таблица 3.1. 
Предельные значения полной массы автотранспортных средств 

 

 

Виды автотранспортных 

средств 

Полная масса 

автотранспортного 

средства, т 

Расстояние между 

крайними осями 

автотранспортного 

средства группы А 

не менее, м 
 

Группа А 

 

Группа Б 

Одиночные автомобили    

Двухосные 18 12 3,0 

Трехосные 25 16,5 4,5 

Четырехосные 30 22 7,5 

Седельные автопоезда    

Трехосные 28 18 8,0 

Четырехосные 36 23 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 

Прицепные автопоезда    

Трехосные 28 18 10,0 

Четырехосные 36 24 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 
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Примечания: 

Для одиночных автомобилей не допускается превышение фактической массы более 30 

тонн. 

Предельные значения общей массы автотранспортных средств допустимы только в 

случае равномерного распределения нагрузки по осям. 
Таблица 3.2 

При движении по мостам полная масса автотранспортных средств не должна пре-

вышать указанных в таблице значений 

Расстояние между крайними осями, м Полная масса, тонн 

Свыше  7,5 до 10,0 включительно 30 

Свыше 10,0 до 11,2 включительно 34 

Свыше 11,2 до 12,2 включительно 36 

Свыше 12,2 38 

Примечания: 

1. Для одиночных автомобилей не допускается превышение фактической массы более 

30 тонн. 

2. Предельные значения общей массы автотранспортных средств допустимы только в 

случае равномерного распределения нагрузки по осям. 

3. Промежуточные между табличными значения параметров определяются методом 

линейной интерполяции. 

Таблица 3.3 
Предельные значения осевой массы двухосных транспортных средств и двухос-

ных тележек 

 

Расстояние между осями, м 

Осевая масса на каждую ось не более, т 

Автотранспортные 

средства группы А 

Автотранспортные 

средства группы Б 

Свыше 2,00 10,0 6,0 

Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7 

Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0
* 

5,5 

Свыше 1,00 до 1,35 включительно 7,0 5,0 

до 1,00 6,0 4,5 
*
для контейнеров – 9,0 

Примечания: 

Допускается увеличение осевой массы при расстоянии между осями двухосной тележ-

ки у автотранспортных средств группы А от 1,35 до 1,65 метров включительно – до 9,0 

тонн, при условии, что осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превысит 6,0 

тонн. 

Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 года, с расстоя-

нием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 и 5,5 

тонн. 

Таблица 3.4 
Предельные значения осевой массы 

трехосных тележек автотранспортных средств 

Расстояние между крайними осями те-

лежек автотранспортных средств, м 

Осевая масса на каждую ось не более, т 

Автотранспортные 

средства группы А 

Автотранспортные 

средства группы Б 
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Продолжение таблицы 3.4 
Свыше 5,00 10,0 6,0 

Свыше 3,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5 

Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0 

Свыше 2,00 до 2,60 включительно 6,5 4,5 

до 2,00 5,5 4,0 

Примечание. Расстояние между смежными осями должно быть не менее 0,4 расстоя-

ния между крайними осями. 

При организации международных автомобильных перевозок необхо-

димо учитывать требования, установленные в каждой из стран, куда 

направляются автотранспортные средства. Требования, установленные для 

перевозок грузовым автотранспортом в некоторых странах, в которые 

осуществляются перевозки лесопродукции и российскими перевозчиками 

приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 
Основные условия международных перевозок 

грузовым автотранспортом 

 
 

Ограничения 

Величина параметра в странах 

Герма-

ния 

Фин-

ляндия 

Швеция Эстония Латвия Литва 

Скорости движения, км/ч:   

в населенных пунктах 50 50 50 50 50 60 

на автомобильных дорогах 80 80 80 90 80 70 

                    для автопоезда 60  70    

на автомагистрали 80 80 90   90 

                    для автопоезда 60  80    

Допустимые габариты, м:  

ширина 2,55 2,50 2,6 2,55 2,50 2,55 

высота 4,0 4,0 не 

огра-

ничена 

4,0 4,0 4,0 

длина автомобиля 12,0 12,00  12,0 12,0 12,0 

длина тягача с полуприцепом 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50 

длина автопоезда 18,75 18,75 24 18,75 18,35 18,75 

Нагрузка на ось, т:  

одинарная ось 10 10 10 9,0 10,0 10,0 

ведущая ось 11,5 11,5 11,5 11,0  11,5 

сдвоенная ось автомобиля с 

расстоянием между осями: 

 

менее 1,0 м 11,5 11,5 11,0 11,0  11,5 

1,0 –1,3 м  16,0 16,0 16,0 15,0 16,0 

1,3 – 1,8 м 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
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Продолжение таблицы 3.5 
1,3 – 1,8 м, если ведущая ось 

оборудована сдвоенными ши-

нами или нагрузка на ось не 

превышает 9,5 т 

 

 

 

19,0 

 

 

 

19,0 

 

 

 

19,0 

   

 

 

19,0 

строенная ось автомобиля с 

расстоянием между осями: 

 

менее 1,3 м  21,0 21,0  20,0  

более 1,3 м  24,0 24,0  24,0  

сдвоенная ось прицепа или 

полуприцепа при расстоянии 

между осями: 

 

менее 1 м 11,0 11,0    11,0 

1,0 – 1,3 м 16,0 16,0    16,0 

1,3 – 1,8 м 18,0 18,0    18,0 

более 1,8 м 20,0 20,0    20,0 

строенная ось прицепа или 

полуприцепа при расстоянии 

между осями: 

 

до 1,3 м 21,0 21,0  21,0  21,0 

более 1,3 м 24,0 24,0  24,0  24,0 

Веса, т:  

грузовой автомобиль 2 оси 18 18 18 18  18 

грузовой автомобиль 3 оси 25 25 25 25  25 

грузовой автомобиль 3 оси, 

если ведущая оборудована 

сдвоенными шинами и мак-

симальная нагрузка на ось не 

более 9,5 т 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

  

 

 

 

26 

грузовой автомобиль 4 оси  31 31 31  31 

грузовой автомобиль 4 оси, 

если ведущая оборудована 

сдвоенными шинами и 

нагрузка на ось не превышает 

9,5 т 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

  

 

 

32 

грузовой автомобиль 5 осей 32 38     

прицепы:  

2 оси 18 18  18  18 

3 оси 24 24  24  24 

тягач и полуприцеп:  

3 оси 28      

4 оси, расстояние между ося-

ми 1,3 – 1,8 м 

35 36  36  36 

4 оси, расстояние между ося-

ми более 1,8 м и ведущая ось 

оборудована сдвоенными ши-

нами 

38 38  38  38 
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Продолжение таблицы 3.5 
5 осей (2+3) 40 40    40 

5/6 осей (3+2/3) 40 40  40  40 

5/6 осей для перевозки 40-

футовых контейнеров 

44 44  44  44 

Автопоезд:  

3 оси 28    40/30  

4 оси (2+2) 36 36  36 40/30 36 

5 осей (2+3) 40 40   40/30 40 

5/6 осей (3+2/3) 40 40  40 40/30 40 

 

 

3.2. Перевозка лесопродукции 

железнодорожным транспортом 

 

3.2.1. Подвижной состав железных дорог 

 

Железнодорожный транспорт широко используется для междуна-

родных перевозок лесопродукции. Для перевозки лесопродукции исполь-

зуется, в основном обычный подвижной состав. Грузовые вагоны подраз-

деляются на универсальные и специализированные. Универсальные под-

разделяются на вагоны крытые, полувагоны, платформы.  

Крытые вагоны используют для перевозки грузов, боящихся атмо-

сферных осадков, и ценных грузов; полувагоны и  платформы – для нава-

лочных и лесных грузов; цистерны – для наливных грузов. Тяжеловесные 

и крупногабаритные грузы перевозятся в транспортерах грузоподъемно-

стью до 400 т. Основные характеристики универсальных железнодорож-

ных полувагонов приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 
Техническая характеристика полувагонов 

 

Показатели 

 

 

Завод - изготовитель 

Уральский ВЗ Крюковский ВЗ Ураль-

ский ВЗ 

Конструкция полувагона 

Цельно-

металли-

ческий 

Раскосно-

стоечный с дере-

вянной обшивкой 

 

Цельнометаллический 

Число осей 4 4 4 4 6 8 

Грузоподъемность, т 63 63 62 63 94 125 

Тара, т 22,4 21,8 22,7 22,0 33,0 46,0 

Объем кузова (без 

шапки) 

73 70,5 66,8 72,5 106 140,3 

Габариты, мм  

Длина по осям сцепки 13920 13920 13920 13920 16400 20240 
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Продолжение таблицы 3.6 
Высота от головки 

рельса 

3484 3482 3270 3482 3780 3970 

Ширина по стойкам 3130 3134 3240 3130 3200 3190 

Внутренние размеры 

кузова, мм 

 

Длина 12126 12070 12004 12156 14338 18748 

Высота 2060 2060 1880 2060 2365 2510 

Ширина по верхней 

обвязке 

2878 2850 2820 2826 2908 2846 

Ширина дверного 

проема при открытых 

дверях 

 

2530 

 

2478 

 

- 

 

2482 

 

- 

 

2550 

 

Для перевозки лесоматериалов используются четырехосные универ-

сальные платформы. Рама платформ стальная сварная, пол деревянный, 

борта металлические или деревянные. Для крепления лесоматериалов 

платформы оборудованы скобами, установленными на боковых балках ра-

мы платформы. Погрузочная длина платформ при открытых торцовых 

бортах составляет 14,2 м. Технические характеристики платформ приведе-

ны в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 
Техническая характеристика платформ 

 

 

Показатели 

Типы платформ 

с металличе-

скими борта-

ми и клино-

выми запора-

ми 

с металли-

ческими 

бортами 

с деревян-

ными бор-

тами 

безбортная 

для больше-

грузных 

контейнеров 

Число осей 4 4 4 4 

Грузоподъемность, т 63 62 62 60 

Тара, т 20,74 21,8 22,0 23,4 

Длина платформы по осям 

автосцепки, мм 

14620 14620 14194 19620 

Ширина платформы, мм 3140 3140 3140 2870 

Высота от головки рельсов, 

мм 

1294 1294 1270 1275 

Внутренние размеры кузо-

ва, мм: 

 

длина 13300 13300 12874 - 

ширина 2770 2770 2770 - 

Высота бортов, мм:  

торцевого 400 305 305 - 

бокового 500 500 455 - 

Площадь пола, м
2 

36,84 36,8 35,66 - 

Объем кузова без шапки,м
3
 18,5 18,5 15,73  
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В отдельных случаях для перевозки лесоматериалов по железным 

дорогам используется специальный подвижной состав: платформы для пе-

ревозки лесоматериалов длиной от 4,5 до 20,5 метров и платформы для пе-

ревозки хлыстов. Общий вид специальных платформ приведен на рис. 3.1, 

3.2 и 3.3, а их технические характеристики в табл. 3.8. 

Общий вид вагона для перевозки бумаги показан на рис. 3.4, а спо-

собы размещения рулонов бумаги их крепления в контейнерах показан на 

рис. 3.5 

 
 

 

 
 

Рис. 3.1. Платформа (модель 23–469) для перевозки леса в хлыстах 
 

 

 

 
 

Рис. 3.2. Платформа (модель 23–4000)  

для перевозки лесоматериалов длиной от 4,5 до 20,5 м 
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Рис. 3.3. Платформа унифицированная 

 для перевозки лесоматериалов и хлыстов (модель 23–925) 
 

Таблица 3.8 
Технические характеристики специальных платформ  

для перевозки длинномерной древесины 

Мо-

дель 

вагона 

Назна-

чение 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Мас-

са ва-

гона, 

т 

База 

вагона, 

мм 

Длина 

рамы, 

мм 

Ши-

рина, 

мм 

Высота 

макс., 

мм 

Вы-

сота 

пола, 

мм 

Ко-

личе-

ство 

стоек 

23-

4000 

Лесома-

териалы 

4,5-20,5 

м 

 

 

56 

 

 

34 

 

 

17750 

 

 

22000 

 

 

3120 

 

 

3970 

 

 

1250 

 

 

20 

23-469 Хлы-

сты 

65 

 

27,8 19000 24000 3100 4350 1250 12 

 

23-925 

Хлы-

сты 

 

66 

 

34 

 

17750 

 

23220 

 

3150 

 

4337 

 

1250 

 

16 
 

 
Рис. 3.4. Вагон для перевозки бумаги, (модель 11 – 259) 

 
Рис. 3.5. Способы размещения и крепления рулонов бумаги в контейнерах с использо-

ванием:: а – специальных подкладок, прокладок и увязочных средств; б – ограничи-

тельных щитов, устанавливаемых с упором в угловые стойки; в – обвязок, перегородок 

и ограничительных щитов. 
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Особенностью международных железнодорожных перевозок являет-

ся то, что ширина колеи российских железных дорог и железных дорог 

стран СНГ 1520 мм, а общеевропейская ширина колеи 1435 мм. В связи с 

этим, при пересечении границы необходимо или производить перегрузку 

грузов, или менять тележки подвижного состава. Исключением являются 

железные дороги из России в Финляндию до Хельсинки и до крупного 

портового города Пори, а также в Китай, Монголию, Северный Вьетнам, 

где ширина колеи совпадает с российской, что упрощает организацию же-

лезнодорожных перевозок по этим направлениям. 

 

Показатели использования прицепного состава. Важнейшими 

эксплуатационными показателями железнодорожного прицепного состава 

являются коэффициенты использования грузоподъемности и вместимости.  

Коэффициент использования грузоподъемности К гр  определяется 

отношением массы груза в вагоне 
)(r

грМ  к его номинальной грузоподъ-

емности   qв (т)  

К гр

вq
М гр

 .                                                               (3.1)
 

Коэффициент вместимости Квм  определяется как отношение объе-

ма груза в вагоне V гр (м
3
) к вместимости  вагона V вм (м

3
) 

                               Квм

V

V

вм

гр
 .                                                               (3.2) 

Вагонный парк состоит из вагонов различной грузоподъемности, по-

этому все расчеты на железных дорогах ведут в двухосных  условных ва-

гонах. 

Для перехода от физических вагонов к условным используется фор-

мула 

        NNNNNNNN ццццусл 43232
40402519

642


 ,             (3.3) 

где N2 ;N4 ;N6  - 
 количество вагонов двух-, четырех-, шестиосных;      

NNNN цццц
40402519

;;;


  – количество цистерн грузоподъемностью соответ-

ственно до 19 т, от 20 до 25 т, от 26 до 40 т и более 40 т. 

Основными показателями для расчетов с железной дорогой, не тре-

бующими разъяснения – смысл их понятен из названий, являются: 

1. Коэффициент тары вагона Кт

в

т

q
М

  
мностьгрузоподъе

тарымасса
                    (3.4) 
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2. Погрузочный коэффициент тары вагона 
п
тК

М

М

гр

т  
грузамасса

тарымасса
   (3.5) 

3. Коэффициент удельного объема вагона 

 
о
удК

в

в

q
V

  
мностьгрузоподъе

вагонаобъем
 .                                                            (3.6) 

4. Коэффициент удельной грузоподъемности 

 
гр
удК

V

q

ваг

  
вагонаобъем

мностьгрузоподъе
.                                                          (3.7) 

5. Техническая норма загрузки вагона – количество груза, которое должно 

быть загружено в вагон данного типа при наилучшем использовании его 

грузоподъемности и вместимости. Грузы и способы их погрузки бывают 

разнообразные, поэтому разрабатываются местные технические нормы, 

которые согласовываются с грузоотправителем. 

Техническую норму загрузки вагонов определяют по формулам: 

для крытых вагонов: 

      kVТНЗ ввкр  ,                                                                   (3.8) 

для открытых вагонов: 

  )( VVТНЗ шгот  ,                                                                   (3.9) 

где V в  - полный объем вагона, м
3
;
 kв  - коэффициент использования 

объема вагона,
 
различный для различных видов груза; V г - объем основной 

части груза, м
3
; Vш  

- объем «шапки», м
3
;   - плотность груза, т/м

3
. 

3.2.2. Железнодорожные габариты 

 

Погрузка лесоматериалов в железнодорожный подвижной состав 

осуществляется строго в пределах габаритов погрузки, установленных 

правилами технической эксплуатации на тех или иных железных дорогах. 

Обычный габарит используется на всех участках сети российских 

железных дорог (рис. 3.6).  

Для перевозки неокоренных, непакетированных круглых лесомате-

риалов разработан зональный габарит, имеющий более широкие очерта-

ния в верхней суженной части в сравнении с обычным габаритом погрузки. 

Первая точка перегиба ”а” (рис.3.6) зонального габарита совпадает с обыч-

ным габаритом, вторая точка “б” расположена на  высоте 4700 мм от уров-

ня головки рельсов и соответствует внутренней ширине полувагона, рав-

ной 2960 мм, третья точка перегиба “в”, расположенная на высоте 5200 мм, 

отстоит от оси габарита на 1100 мм. Верхние горизонтальные линии очер-
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таний габаритов совпадают. Как правило, погрузка лесоматериалов на рос-

сийских железных дорогах осуществляется с использованием зонального 

габарита, за исключением участков: Белореченская – Туапсе – Веселов и 

Крымская – Новороссийск Северо – Кавказской железной дороги, а также 

Пукса – Наволок и Чум – Лабытнанги Северной железной дороги и Тигей 

– Ачинск Красноярской железной дороги. При отправке вагонов, погру-

женных в соответствии с требованиями зонального габарита погрузки, в 

накладных в графе “Место для особых отметок и штемпелей” необходимо 

внести отметку “Зональный габарит”.  

Зональный габарит нельзя использовать при отправке лесоматериа-

лов по железной дороге в Грузию, Азербайджан, Армению, а также по 

Львовской железной дороге Украины. В остальные страны СНГ для лес-

ных грузов используется зональный габарит погрузки. 

При отправке лесоматериалов по железной дороге в Финляндию 

необходимо учитывать габариты финских железных дорог. В Финляндии 

действуют два железнодорожных габарита погрузки, показаны на рис. 3.7 

и 3.8. 

 

 
Рис. 3.6.  Габариты российских железных дорог:  

1 – полувагон; 2 – ограждающая стойка; 3 – очертания зонального габарита; 

 4 – очертание обычного габарита 
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Рис. 3.7.  Финский габарит № 1 погрузки полувагонов 

 

 

 
Рис. 3.8. Финский габарит железных дорог № 2 

 

При отправке лесоматериалов на приграничные станции, по согласо-

ванию с покупателем, можно использовать зональный габарит российских 
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железных дорог (рис. 3.6). Финский габарит № 1 совпадает с обычным га-

баритом погрузки. Габарит № 2 финских железных дорог используют по 

указанию финской или российской железной дороги. 
 

3.2.3. Погрузка лесоматериалов в вагоны 
 

При погрузке лесоматериалов габарит погрузки и вместимость ваго-

нов должны использоваться полностью. Погрузка лесоматериалов на по-

движной состав железных дорог производится штабелями встык с предва-

рительной сортировкой по длине так, чтобы в вагоне в каждом штабеле 

были один размер по длине и толщине в пределах стандартов. Допускается 

совместная погрузка на один вагон штабелей и пачек лесоматериалов раз-

личной длины, при этом верхняя часть штабеля не должна быть длиннее 

нижней. Лесоматериалы большей длины размещают по концам вагона. 

Общая длина штабелей не должна превышать следующих размеров: 

платформы с базой 9720 мм………………14,4 м, 

платформы с базой 9294 мм ……………...13,9 м, 

четырехосные полувагоны………………..13,7 м, 

шестиосные полувагоны ………………….16,1 м. 

Лесоматериалы, не помещающиеся по длине кузова полувагона, гру-

зят с одной или двумя открытыми торцовыми дверями. В полувагоны с 

глухим полом лесоматериалы грузят только пакетированными, увязанны-

ми стропами. 

При погрузке лесоматериалов применяют прокладки из досок или 

другого материала некруглого сечения толщиной 50 мм и шириной 150 – 

200 мм. Утолщенные подкладки и прокладки имеют высоту 130 – 160 мм и 

ширину опорной поверхности 200 – 250 мм. Длина подкладок должна быть 

равна внутренней ширине полувагона или платформы, а длина прокладок – 

ширине штабеля.  При погрузке круглого леса под каждый штабель укла-

дывают две поперечные подкладки на расстоянии от концов штабеля 0,3 – 

0,5 м при длине штабеля 1,6 – 3 м, 0,5 – 0,8 м при длине штабеля более 3 м. 

При погрузке пиломатериалов, кроме того, под серединой штабеля 

укладывают третью подкладку. Между соседними пачками штабеля над 

подкладками укладывают прокладки. Прокладки укладывают параллельно 

полу вагона. 

При погрузке лесоматериалов с разделением штабеля на три и более 

пачек прокладки под верхнюю пачку укладываются только из досок или 

протесанного горбыля. 

При погрузке верхней части суженной части габарита погрузки ле-

соматериалы должны быть подсортированы так, чтобы в “шапке” было не 

более одного размера по длине и не более двух – трех смежных размеров 

по толщине. При формировании “шапки” применяют удлиненные про-
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кладки длиной 3 – 3,1 м сечением не менее 50 х 150 мм при погрузке круг-

лого леса и не менее 50 х 150 мм при погрузке пиломатериалов. 

Для крепления лесоматериалов, отправляемых по железным дорогам 

России в страны СНГ, применяют металлические стяжки. Четырехзвенные 

стяжки предназначены для увязки противоположных боковых стоек на 

платформах и полувагонах; шестизвенные – для увязки круглого леса, 

уложенного в “шапке”. 

При погрузке лесоматериалов в полувагоны и на платформы исполь-

зуют стойки. Стойки устанавливают не менее, чем две пары на каждый 

штабель, на расстояниях от конца штабеля не менее 180 мм при длине 

штабеля до 3 м и 250 мм при длине штабеля более 3 м. 

Стойки устанавливают такого сечения, чтобы на уровне верхнего по-

яса полувагонов диаметр был не менее 100 – 110 мм. Применение стоек из 

пиломатериалов не допускается. 

Каждая пара противоположных боковых стоек должна иметь верхнее 

поперечное крепление. При погрузке круглого и полукруглого леса и 

длинномерных пиломатериалов на платформы стойки должны иметь до-

полнительно среднее крепление. Среднее крепление должно находиться 

при разделении штабеля на две пачки между пачками; при разделении на 

три пачки – между средней и верхней пачками; при разделении на четыре 

пачки – между средними пачками; при разделении на пять пачек – между 

второй снизу и средней пачками. 

При креплении стоек на железных дорогах России и стран СНГ при-

меняют четырехзвенные стяжки МПС. Большое ушко стяжки надевают на 

боковую стойку с одной стороны платформы или полувагона и укрепляют 

гвоздями длиной 70 – 80 мм, а малое ушко прикрепляют к противополож-

ной боковой стойке проволокой диаметром не менее 5 мм четыре нити. 

Концы проволоки, пропущенные через малое ушко, скручивают с основ-

ными прядями проволоки, после чего всю увязку скручивают ломиком до 

натяжения стяжки. 

На международных перевозках вместо четырехзвенных стяжек для 

крепления стоек применяют проволоку диаметром 4 – 6 мм. Число нитей 

для верхней увязки при погрузке без “шапки” – две, при погрузке с “шап-

кой” – четыре; для средней увязки при погрузке без “шапки” – четыре, при 

погрузке с “шапкой” – две. 

При погрузке в полувагоны лесоматериалов в пять и более штабелей 

стойки, установленные в стороне от лесных скоб, закрепляют на уровне 

верхних и нижних стоечных скоб при помощи двух досок толщиной 25 – 

30 мм, привязанных к стоечным скобам проволокой толщиной 6 мм в две 

нити или прибитых гвоздями к соседним стойкам, вставленным в стоечные 

скобы. В полувагонах, оборудованных только верхними стоечными скоба-
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ми, все стойки на высоте 300 – 400 мм от пола вагона должны быть сшиты 

досками толщиной 25 – 30 мм. 

При перевозке длинных лесоматериалов с открытыми торцовыми 

дверями крайние пары стоек устанавливают в промежуток между торцами 

створок открытых дверей и гранями угловых стоек кузова полувагона и 

увязывают в двух местах за петли дверных стоек. 

 

3.2.4. Погрузка круглого леса 

 

Круглый лес и полукруглые пластины грузят вдоль вагона. Комли и 

вершины бревен в основном штабеле должны чередоваться поштучно или 

целыми пачками так, чтобы в штабеле половина комлей были в одну сто-

рону, а половина – в другую. Комли и вершины бревен в “шапке” должны 

чередоваться поштучно. Крайние бревна в рядах, лежащих на прокладках, 

должны обязательно прилегать к стойкам. Прокладки должны плотно опи-

раться на средние и крайние бревна, прилегающие к стойкам. 

Штабели круглого леса длиной 3,5 м ограждают двумя парами стоек, 

до 5,5 м – тремя парами, 5,5 м и более – четырьмя парами стоек. При 

ограждении штабеля тремя парами стоек две из них устанавливают по 

концам штабеля, а третью – в одной из средних скоб. При погрузке кругло-

го леса длиной 4 м и более в три штабеля средний ограждают двумя пара-

ми боковых стоек. 

Каждый штабель лесоматериалов, погруженных россыпью, должен 

опираться на две поперечные прокладки, расположенные на расстоянии 0,3 

– 0,8 м от торцов штабеля. Под наружные концы вторых по высоте пачек 

крайних штабелей укладывают утолщенные прокладки толщиной 130 – 

160 мм и шириной нижней опорной поверхности 200 – 250 мм. При по-

грузке в полувагоны длинного леса, не помещающегося по длине кузова, 

утолщенные прокладки не применяют, при этом наружные концы штабе-

лей укладывают на порожке полувагона. 

После выравнивания бревен верхнего ряда прямоугольной части габарита 

(высотой 2,4 – 2,5 м от пола вагона) производят закрепление противопо-

ложных боковых стоек. Затем на расстоянии 0,5 – 0,8 м от концов “шапки” 

укладывают по две удлиненные прокладки так, чтобы их концы выступали 

с обеих сторон на 75 – 100 мм. По концам удлиненных прокладок на рас-

стоянии не менее 50 мм от их торцов делают зарубки глубиной 10 – 15 мм 

для крепления проволочных стяжек. Между удлиненными прокладками в 

средней части каждого штабеля укладывают две нити проволоки диамет-

ром 6 мм. Нити проволоки должны выступать на одинаковом расстоянии с 

обеих сторон штабеля. 
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При формировании “шапки” бревна в первом ряду укладывают на 

удлиненные прокладки вплотную друг к другу. Крайние бревна первого 

ряда укладывают вплотную к боковым стойкам, возвышение этих бревен 

над стойками должно быть не более ¼ их диаметра (рис.3.9). В седловине 

между смежными бревнами первого ряда плотно укладывают последую-

щие по высоте погрузки бревна. В боковой части “шапки” располагают 

бревна, подсортированные по толщине, по двум – трем смежным градаци-

ям толщины так, чтобы угол откоса, образованного боковыми бревнами, не 

был более 50
0
. 

При перевозке по дорогам СНГ увязка круглого леса, уложенного в 

“шапке”, производится шестизвенными стяжками. Большое ушко стяжки 

надевают на один конец удлиненной прокладки, а малое ушко прикрепля-

ют к другому концу прокладки проволокой диаметром 6 мм в две нити, 

при этом один оборот проволоки делают вокруг прокладки. Большое ушко 

стяжки прибивают к удлиненной прокладке гвоздем длиной 70 – 80 мм или 

закрепляют проволокой диаметром не менее 5 мм. Дополнительно “шапку” 

каждого штабеля закрепляют поперечной обвязкой из проволоки, предва-

рительно уложенной в средней части штабеля. Для этого концы проволоки, 

выступающие с обеих сторон штабеля, соединяют между собой и туго 

скручивают. 

При международных перевозках “шапку” закрепляют без примене-

ния стяжек. В этом случае “шапка” закрепляется тремя поперечными об-

вязками из проволоки диаметром 6 мм в две нити, охватывающими повер-

ху бревна. Две крайние обвязки закрепляют за выступающие концы удли-

ненных прокладок, при этом проволоку обматывают в один оборот вокруг 

прокладок по зарубкам в ней, а третью обвязку, уложенную посередине 

штабеля, туго скручивают вокруг “шапки”. 
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Рис. 3.9. Формирование "шапки" из круглых лесоматериалов 
 

При погрузке в один вагон штабелей из лесоматериалов разной дли-

ны штабеля длиной 3 м и более размещают по концам вагона, меньшей – в 

середине. Под крайние штабели вплотную к порожку торцовых дверей 

укладывают утолщенные подкладки. Выход крайних штабелей за пределы 

лобового бруса не должен превышать 200 мм. Наружные концы штабелей 

должны быть выровнены. 

В “шапку” загружают пакеты лесоматериалов длиной не менее 3м. 

Уложенные пакеты должны перекрывать стыки штабелей нижнего яруса. 

При отгрузке круглых лесоматериалов в страны ЕС, как правило, по-

грузку производят без применения подкладок и прокладок между прямо-

угольной частью штабеля и шапкой. На практике, при заключении кон-

трактов на международные поставки лесопродукции, правила погрузки и 

габариты должны быть дополнительно согласованы с учетом правил пере-

возок стран следования.  

 На рис. 3.10 показаны схемы погрузки на железнодорожные плат-

формы круглых лесоматериалов различной длины.  
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Рис. 3.10. Схемы размещения штабелей круглых лесоматериалов различной длины на 

железнодорожных платформах 
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3.2.5. Формирование пакетов пиломатериалов 

 

Поставка пиломатериалов на экспорт, как правило, производится в пакети-

рованном виде. Пакетирование производится в транспортные пакеты и 

блок–пакеты согласно ГОСТ 19041-85. 

Рис. 3.11. Пакеты пиломатериалов для погрузки в транспортные средства: 

 1 – ряд, 2 – стопа, 3 – прокладка, 4 – обвязка, 5 – ярлык, 6 – маркировка 
 

Пакеты и блок–пакеты пилопродукции формируются прямоугольно-

го поперечного сечения с выровненными торцами. По согласованию с за-

казчиком допускается применение пакета с уступчатой формой одного 

торца (см. рис. 3.11). Пакеты формируются из пиломатериалов одной дли-

ны. В пакет укладывается пилопродукция одного сорта, одной ширины и 

толщины. Породный состав соответствует требованиям стандартов на эту 

пилопродукцию или требованиям договора на поставку. По согласованию 

с заказчиком, допускается укладывание в один пакет пиломатериалов двух 

или трех смежных длин. (При внутренних перевозках – до четырех смеж-
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ных длин.) В этом случае допускается укладывание в пакет пилопродукции 

со стыкованием по длине. При этом в крайние стопы и два – три нижних 

ряда пакета укладывают пилопродукцию максимальной длины без стыко-

вания. При формировании пакета со стыковкой по длине из тонких пило-

материалов, в один – два нижних ряда укладывают пиломатериалы толщи-

ной 32 мм и более. В средней части крайних стоп, кроме двух – трех верх-

них и нижних рядов, допускается через ряд укладывать пиломатериалы и 

заготовки со стыкованием по длине.  

Транспортные блок-пакеты состоят из пакетов одинаковой ширины 

и высоты, принадлежащих к одной отгрузочной партии. Размеры пакетов и 

блок – пакетов согласно ГОСТ 16369 – 96 приведены в табл.3.9. 

Таблица 3.9 
Размеры пакетов и блок-пакетов пиломатериалов 

Размеры поперечного 

 сечения пакетов 

Количество пакетов 

 в блок -пакете, шт. 

Размеры поперечных 

 сечений блок-пакетов 

Ширина Высота По ширине По высоте Ширина Высота 

1250 -1350 1250 -1450 2 2 2500 -2700 2550 –2950 

1250 -1350 600 -700 2 2 2500 -2700 1250 –1450 

1000 -1200 100 -1200 2 2 2000 -2400 2050 –2450 

1000 -1200 500 -600 1 2 1000 -1200 1050 –1250 

800 -900 800 -900 3 3 2400 -2700 2500 –2800 

500 -650 500 -625 2 2 1000 -1300 1050 –1300 

 

Пакеты пилопродукции формируются с прокладками толщиной 10 – 

25 мм и шириной не менее 40 мм. Древесина прокладок не должна иметь 

мягкой гнили, коры, червоточин. Влажность древесины прокладок не 

должна быть выше влажности пакетируемой пилопродукции. В одном ря-

ду прокладки должны быть одной толщины. Количество прокладок в ряду 

по длине пакета должно быть: 

для пакетов длиной до 3,75 м ……………… 2 шт, 

для пакетов длиной от 3,9 до 5,5 м …………3 шт,  

для пакетов длиной от 5,7 и более м ……….4 шт. 

Крайние прокладки размещают от торцов пакета на расстоянии 0,3 – 

0,5 м в пакетах длиной до 4 м и 0,5 – 0,9 м в пакетах длиной более 4 м. 

Средние прокладки укладывают приблизительно на одинаковом расстоя-

нии друг от друга и от крайних прокладок. При формировании пакета пи-

лопродукции из нескольких длин, крайние прокладки размещают на рас-

стоянии не более 0,3 м от торца пилопродукции наименьшей длины. 

При пакетировании пиломатериалов толщиной 32 мм и более в паке-

тах высотой 850 мм и более должно быть два ряда прокладок, укладывае-

мых через 1/3 высоты, в пакетах высотой менее 650 мм – один ряд прокла-

док по середине высоты пакета. При пакетировании пилопродукции тол-
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щиной менее 32 мм укладывается три ряда прокладок через одну четверть 

высоты в пакетах высотой 850 мм и более, а в пакетах высотой менее 850 

мм два ряда прокладок через одну треть высоты пакета. 

Пакеты в блок-пакете разделяют прокладками толщиной 50 –75 мм и 

шириной не менее 75 мм. Количество прокладок по длине блок-пакета 

должно быть таким же, как и в пакетах. Если верхний ряд блок-пакета 

сформирован из коротких пакетов, то каждый пакет должен опираться не 

менее, чем на две прокладки. Концы прокладок не должны выступать за 

боковые поверхности пакетов и блок-пакетов. 

Для формирования пакета пилопродукции применяют многооборот-

ные средства пакетирования – стропы по два на пакет по ГОСТ 14110 или 

одноразовые средства обвязки. При экспортных поставках, как правило, 

используют одноразовые средства обвязки. Обвязки изготовляют из сталь-

ной холоднокатаной низкоуглеродистой, нагартовой стальной ленты нор-

мальной точности изготовления по ГОСТ 3560, шириной 20 мм, толщиной 

0,5 мм с временным сопротивлением разрыву 600 Н/мм
2
. Допускается 

применение других обвязочных материалов с прочностью не менее 600 

Н/мм
2
. Количество обвязок на пакете должно быть равным количеству 

вертикальных рядов прокладок, и они должны размещаться в местах раз-

мещения прокладок или рядом с ними на расстоянии не более ширины 

прокладки. 

Соединения концов обвязочных лент, в зависимости от вида, могут 

быть пломбовые или беспломбовые. Концы обвязок должны быть прижаты 

к пакету и иметь длину не менее 100 мм. Усилие натяжения обвязки долж-

но быть не менее 2000 Н. Контроль за соответствием обвязок требованиям 

стандарта осуществляет предприятие – поставщик во время приемо-

сдаточных испытаний пакетов упакованной пилопродукции. Испытаниям 

подвергают 5% обвязок от их общего количества, но не менее шести. Про-

верка обвязки производится прибором ИН–400 или по величине прогиба 

при оттягивании обвязки с усилием 100 Н в середине боковой ветви. Вели-

чина прогиба должна быть не более 10 мм на 1 м длины. 

Для формирования пакетов пиломатериалов длиной от 4 до 6,5 м 

может применяться брусково-проволочная обвязка. Обвязка состоит из 

двух деревянных брусков (верхнего и нижнего) сечением не менее 50 х 100 

мм и двух увязок из проволоки диаметром 6 мм в две нити, скрепляющих 

бруски по концам. Бруски укладывают поперек пачки пиломатериалов так, 

чтобы концы выступали на 50 мм за контур пачки. По концам брусков де-

лают зарубки для закрепления проволочных увязок. Пакеты скрепляют 

тремя обвязками. Две крайние устанавливают на расстоянии 0,8 – 1,0 м от 

концов пачки, а третью – по середине. 
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3.2.6. Погрузка пиломатериалов 

 

Для ограждения и крепления штабелей пакетов пиломатериалов в 

полувагонах и на платформах устанавливается восемь пар деревянных 

ограждающих стоек. Высота стоек над полом платформ и полувагонов 

должна быть 2780 – 2800 мм.  

При погрузке пакетов пиломатериалов в полувагоны и на платформы 

их укладывают в два ряда по ширине и в два яруса в пределах прямоуголь-

ной части габарита. Поперечные размеры пакетов, предназначенных для 

этого, равны: ширина 1250 мм для полувагонов, 1350 мм для платформ; 

высота пакетов – 1200 мм. 

Пакеты укладывают вплотную к ограждающим стойкам, в нижнем 

ярусе на платформах – вплотную к бортам платформ. В случае образова-

ния зазоров между пакетами они должны быть плотно заполнены пилома-

териалами длиной, равной длине пакета. При ширине зазора менее 150 мм 

допускается устанавливать по две вертикальные распорные стойки, кото-

рые должны располагаться между прокладками. Стойки должны быть в 

одном уровне с  поверхностью пакетов и соединены друг с другом сверху 

доской толщиной 25 мм и гвоздями длиной 50 мм по два гвоздя на каждую 

стойку. 

На пол полувагона или платформы под каждый штабель, в зависимо-

сти от длины, укладывают до трех подкладок. Крайние подкладки утол-

щенные, под наружными концами штабелей толщиной 130 мм, шириной 

150 – 200 мм, длиной, равной внутренней ширине вагона, средние под-

кладки – толщиной 50 мм. Между первым и вторым ярусами погрузки в 

прямоугольной части габарита укладывают до трех прокладок толщиной 

25 – 50 мм, шириной 150 – 200 мм, длиной равной ширине штабеля. 

После укладки двух ярусов штабелей в пределах прямоугольной ча-

сти габарита расстояние от верха штабеля второго яруса до верха стоек 

должно быть не менее 200 мм. На платформах каждая пара стоек должна 

иметь верхние и средние поперечные крепления, а в полувагонах только 

верхние четырехзвенными стяжками МПС или проволокой диаметром 4 – 

6 мм.  

Пакеты “шапки” укладывают на удлиненные прокладки. Длина про-

кладок 3000 мм, толщина 50 – 100 мм, ширина 150 мм. По концам прокла-

док делают зарубки глубиной 10 – 15 мм на расстоянии не менее 50 мм от 

торцов для крепления стяжек. 

При использовании зонального габарита формирование “шапки” из 

пакетов пилопродукции можно осуществлять по трем вариантам. Попе-

речные размеры пакетов в “шапке”, количество ярусов и рядов в каждом 

варианте должны соответствовать табл. 3.10. 
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Таблица 3.10 
Размеры пакетов пиломатериалов в “шапке” 

Вариант 

“шапки” 

Число 

ярусов в 

“шапке” 

№ 

яруса 

Поперечные размеры пакетов в мм 

В полувагоне на платформе 

ширина высота ширина высота 

1 1 1 1000 х 2 1050 1000 х 2 1150 

2 2 1 1250 х 2 500 1350 х 2 550 

  2 1000 х 2 500 1000 х 2 550 

3 2 1 1250 х 2 500 1350 х 2 550 

  2 1250 500 1350 550 
 

По длине вагона в “шапке” укладывают в зависимости от длины от 

двух до четырех пакетов. Продольные оси “шапки” и вагона должны сов-

падать.  

По варианту 1 пакеты в “шапке” укладывают на удлиненные про-

кладки в один ярус по высоте и в два ряда по ширине вагона. По варианту 

2 пакеты укладывают в два яруса по два пакета по ширине в каждом ярусе. 

По варианту 3 в первом ярусе укладывают два пакета по ширине и один 

пакет в верхнем ярусе. На пакеты второго яруса “шапок” укладывают по-

перечные прижимные бруски сечением 50 х 150 мм. Выступающие на 75 

мм концы прижимных брусков обвязывают проволокой, а каждый брусок 

прибивают по концам к пакету двумя гвоздями. Схемы погрузки пакетов 

пиломатериалов с различными вариантами формирования "шапок" приве-

дены в приложении П2. 

Древесностружечные плиты для перевозки в полувагонах перед по-

грузкой формируют в пакеты. Плиты размером 2750х1830 мм формируют 

следующим образом: восемь пакетов из пачек по 55 плит, вес каждой пач-

ки 3,32 т; четыре пакета по 49 плит, вес пачки 2,96 т и один пакет из 30 

плит весом 1,81 т. “Шапка” формируется из четырех пакетов по 80 плит в 

пачке, вес 5 т. Древесностружечные плиты размером 3500х1750 мм фор-

мируют в пакеты: девять пакетов из пачек по 54 плиты, вес пачки 3,97 т; 

два пакета по 35 плит, вес пачки 2,57 т; три пакета по 90 плит весом каж-

дая по 6,9 т - для формирования “шапки”. Пакеты с боков и сверху закры-

вают некондиционными плитами по размеру пакета и увязывают брусково-

проволочной обвязкой. При погрузке пакетов в полувагон, для полного ис-

пользования объема и плотной укладки, часть пакетов укладывают “на 

ребро”. Для предотвращения продольных сдвигов, пакеты с обеих сторон 

полувагона закрепляют упорными и распорными брусками. 
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 3.3. Морской транспорт 

3.3.1. Суда для перевозки лесных грузов 

 

Морской торговый флот России составляет 1270 судов общим дед-

вейтом 15,4 млн. т. Средний возраст судов превышает 18 лет. Более 40% 

судов должны быть выведены из эксплуатации по сроку службы. Попол-

нение флота судами идет медленнее, чем списание на слом.  

Для перевозки лесных грузов используются так называемые сухо-

грузные суда – самоходные, несамоходные и секционные составы. В зави-

симости от района плавания суда делятся на речные и озерные. Речным Ре-

гистром РФ суда, в зависимости от требований, предъявляемых к кон-

струкциям, разделены на 5 разрядов: М, О, Р, Л и М-СП. Разряд М включа-

ет суда, допущенные к плаванию по большим озерам; разряд О – суда, 

имеющие возможность плавания по крупным водохранилищам и в устьях 

больших рек, которые по условиям плавания приравнивают к озерным; 

разряд Р – суда, плавающие по большим глубоководным рекам; разряд Л – 

суда, плавающие в мелководных бассейнах, в верховьях рек и на их прито-

ках; разряд М-СП – суда смешанного плавания, допущенные к плаванию, 

как в речных, так и в морских условиях. 

Суда–лесовозы смешанного плавания служат для бесперевалочной 

перевозки лесоматериалов по смешанным речным и морским путям. Такие 

суда широко используются в Скандинавских странах, в Канаде, Южной 

Америке. В России основные районы лесозаготовок и переработки древе-

сины тяготеют к рекам, откуда бесперевалочный вывоз лесных грузов к 

местам их потребления в судах смешанного плавания имеет большое зна-

чение. Лесовозы смешанного плавания – это однопалубные суда без судо-

вых грузовых средств с двойными бортами, при коэффициенте вертикаль-

ной проницаемости, близком к единице, с кормовым расположением жи-

лой надстройки, грузоподъемностью от 1500 до 3000 т. Коэффициент вер-

тикальной проницаемости характеризует отношение площади просвета 

люков к площади трюмов. По величине коэффициента вертикальной про-

ницаемости и по наименьшим размерам люков суда подразделяются на че-

тыре типа: площадки, открытые, полуоткрытые и закрытые (табл. 3.11). 

Характеристика некоторых судов разрядов М и М-СП приведена в табл. 

3.12. 

Таблица 3.11 

Классификация судов по конструкции 

 

Тип судна 

Коэффициент вертикальной 

проницаемости 

Наименьшие размеры люков, 

мм 

по длине по ширине 

Площадка 1,0 - - 
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Продолжение таблицы 3.11 
Открытые 0,6 исключительно и выше 9500 6240 

Полуоткрытые 0,3 исключительно до 0,6 9500 5980 

Закрытые до 0,3 включительно 7010 2800 
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3.3.2. Способы укладки лесоматериалов в суда 

 

Погрузка, выгрузка и размещение в судах лесоматериалов произво-

дятся в соответствии с “Правилами перевозки лесных грузов в судах”. Ле-

соматериалы размещают как в трюме, так и на палубе судна штабелями. В 

каждый штабель укладывают лесоматериалы одной длины. Межштабель-

ные интервалы должны быть минимальными, без нахлестки бревен одного 

штабеля над другим.  

Укладка штабелей длинномерных лесоматериалов на палубу допус-

кается поперек судна с уклоном к диаметральной плоскости и от кормовой 

части к носовой так, чтобы обеспечивалась необходимая видимость для 

судовождения. При перевозках для смешанного плавания и при сложных 

ветроволновых режимах лесоматериалы в судах должны быть закреплены, 

а трюмы судов закрыты. При смешанном водно-железнодорожном сооб-

щении укладка лесоматериалов на судне должна быть произведена пова-

гонно по отправкам (накладным) с отделением их между собой не менее 

чем тремя прокладками из бревен диаметром не менее 18…20 см. 

При погрузке россыпью общими для всех типов судов являются сле-

дующие правила размещения круглых лесоматериалов в судах: 

 в трюмах судов лесоматериалы размещают штабелями преимуще-

ственно вдоль судна (поперек судна их укладывают в свободных простран-

ствах между штабелями, а также в местах установки оградительных стоек); 

 на бортовых потопчинах палубы лесоматериалы укладывают вдоль 

судна, а выше комингсов люков – поперек судна в два ряда с уклоном каж-

дого ряда к диаметральной плоскости; 

 лесоматериалы на палубе судов смешанного плавания укладывают 

вдоль судна; 

 при укладке лесоматериалов на палубе поперек  судна не допускает-

ся, чтобы бревна выступали за пределы бортов; 

 на палубе теплоходов и толкаемых судов лесоматериалы укладывают 

с уклоном от кормы к носу для обеспечения видимости при судовождении. 

Размещение пакетов лесоматериалов в судах производят следующим об-

разом: 

 лесоматериалы длиной 4,0…6,5 м в трюмах судов укладывают в 

клетку, в свободных пространствах допускается укладка пакетов в любом 

направлении; 

 короткомерные лесоматериалы в начале загрузки судна укладывают 

в трюмах вдоль или поперек судна, в каждом последующем ярусе пакеты 

размещают параллельно нижележащим; 

 при смешанной загрузке трюмов длинномерными и короткомерными 

пакетами вначале грузят короткомерные пакеты, затем длинномерные; 
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 на палубу грузят длинномерные пакеты уступами, с понижением от 

кормы к носу; 

 высоту штабеля в кормовой части определяют высотой расположе-

ния окон ходовой рубки и отличительных огней. 

Комбинированная погрузка пакетов и россыпи в один трюм допуска-

ется в исключительных случаях (вначале грузят лесоматериалы россыпью, 

затем на выровненную поверхность укладывают пакеты). 

Пакеты в гибких стропах укладывают в трюмах вдоль судна в много-

ярусные штабели. На палубе судов смешанного плавания (река – море) па-

кеты укладывают вдоль судна, с боков опирая на стойки из бревен, уста-

новленных в специальные гнезда. 

Порядок перевозки изделий из древесины. Для перевозки в судах 

принимают комплекты деталей сборных стандартных деревянных домов 

заводского изготовления (деревянные щиты, брусья, столярные изделия и 

т.п.) и комплектующие материалы (гвозди, приборы для окон и дверей и 

пр.). Стандартные дома должны быть предъявлены комплектно в упако-

ванном виде. Крупные детали домов – щиты, блоки могут быть в неупако-

ванном виде. Остальные детали должны быть упакованы в пачки, пакеты, 

ящики и т.д. В каждом пакете должны быть детали одного наименования и 

длины. Допускается упаковка в пачку до 10% деталей короче общей дли-

ны, но не более чем на 0,3 м. Пакеты и пачки длиной до 2,5 м увязывают 

проволокой или лентой в двух местах; длиной 2,5…4,0 м – в трех местах; 

длиной более 4,0 м – в четырех местах.  

Перевозка технологической щепы производится с соблюдением пра-

вил перевозки опасных грузов. Погрузка щепы производится навалом с не-

обходимым уплотнением в процессе погрузки. При перевозке технологи-

ческой щепы грузоотправители обязаны обеспечить укрытие щепы брезен-

том с закреплением его на судне. 

Для оформления перевозки лесоматериалов в судах грузоотправи-

тель составляет накладную по установленной форме. Накладные являются 

основным транзитным документом, их составляют на каждое судно, и они 

следуют с грузом до получателя. На основании накладной порт составляет 

дорожную ведомость, номер которой переносится в накладную. К наклад-

ной прикладывается спецификация с указанием количества погружаемых 

лесоматериалов, их размеров, сорта, сортиментов и породы. На принятый к 

перевозке груз порт выдает квитанцию от дорожной ведомости. В доку-

ментах делается отметка о способе определения объема перевозимых ле-

соматериалов. Методы определения объема и массы лесоматериалов при-

ведены в главе 2. При морских перевозках массу погруженных лесомате-

риалов иногда определяют по осадке судна в порожнем и груженом состо-

янии по формуле 
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Gc = (Dг – dг) – (Do – do),                                          (3.10) 

где Gc – масса груза, т; 

       Dг и Do – водоизмещение груженого и порожнего судна; 

       dг  и do – суммарное количество балласта, подсланевых и хозфекальных 

вод груженого и порожнего судна. 

Водоизмещение судна в зависимости от средней осадки определяется по 

грузовой шкале. Замеры осадки в порожнем и грузовом состоянии произ-

водят в трех местах по каждому борту: в носовой части, по середине и в 

кормовой части, величина замеров по середине судна удваивается. При 

определении средней осадки сумма всех замеров делится на восемь. 
 

3.3.3. Технология и механизация погрузки лесоматериалов в су-

да 

 

В случае поступления леса в плотах при погрузке круглых лесомате-

риалов из однородной щети бревен чаще всего используют плавучий кран 

КПЛ-5-30 грузоподъемностью 5 тонн со сменными стропами. При этом 

целесообразно иметь два погрузочных дворика к каждому крану для бре-

вен длиной 4,5 и 6,5 м. Производительность крана достигает 140 м
3
/ч, 

сменная производительность причала, оснащенного двумя кранами 

1400…1600 м
3
. причал обслуживает 22 человека. 

В случае наличия кранов грузоподъемностью 10 т до погрузки щеть 

уплотняется машинами: МЩ-3, Запогодской сплавной конторы или специ-

альным устройством ЦНИИ лесосплава – Р-4, оборудованные лопастным 

нагнетателем непрерывного действия с бункером, из которого производит-

ся захват бревен грейдером крана. Объем захватываемой пачки равен 

9…11 м
3
, производительность крана 200 м

3
/ч и в смену 1000…1200 

м
3
/смену. Погрузка производится самоотцепляющимися стропами. Состав 

бригады на погрузке 11 человек: 2 – на подаче леса, 4 – на установке щети, 

2 – на застропке и 2 – на кране. 

Для погрузки бревен из однородной щети разработан специальный 

грейфер проекта № 2685А с размахом челюстей 5900 мм и вместимостью 

4,2 м
3
. Производительность крана КПЛ-5-30 с этим грейфером – 500 

м
3
/смену. 

Когда на погрузке леса применяют 16-тонные краны в комплексе с 

устройством Р-4, то продолжительность цикла погрузки составляет 130 с, 

средний объем захватываемой грейфером пачки 10 м
3
 и производительно-

стью – 250 м
3
/ч.  

Если на рейд поступает лес в пучках, грузоподъемность которых 

превышает грузоподъемность  крана, то с пучков снимают обвязки и со-

здают многорядную или однорядную щети, а затем краном с грейфером 



 

 

 151 

ведут погрузку. Производительность крана КПЛ-5-30 с грейфером проекта 

№ 2103Б составляет 100…120 м
3
/ч. Для предотвращения утопа при ро-

спуске пучков используют устройство ЛР-63-1. Обслуживает кран и 

устройство бригада из 6 чел.: один крановщик, двое на подаче пучков, двое 

на снятии обвязок и управлении механизмами, один на судне. 

Погрузка лесоматериалов в суда целыми пучками применяется при 

грузоподъемности кранов более 15 т. В случае поступления леса в плотах 

на рейде производят расформировку плотов, подачу пучков в погрузочный 

дворик, застропку пучков со снятием обвязок, перемещение и укладку ле-

соматериалов в судне. При погрузке применяют самоотцепляющие стропы, 

бригады состоят из десяти человек: 2 – на расформировке плота, 3 – на по-

даче пучков, 2 – на застропке, 1 – на снятии обвязок, 2 – на кране. Если 

средний объем пучка 18 м
3
, то производительность крана «Ганаз» грузо-

подъемностью 16т на погрузке барже-площадок составляет 1600 м
3
/смену.  

В случае погрузки лесоматериалов в суда с берега используют пла-

вучие краны КПл -5-30 и КПл -10-30, которые перемещаются вдоль берега 

по всему фронту погрузки. Из отдельных штабелей пачки бревен подвозят 

сплоточно-транспортным агрегатом В-43, сконструированным на базе 

трактора ТТ-4. 

Погрузочный пункт с одним краном КПл-5-30 и двумя агрегатами В-

43 обслуживает бригада из 12 человек, в том числе: один крановщик, один 

моторист, два тракториста, шесть стропальщиков, два укладчика в судне, 

производительность не менее 600 м
3
/смену. 

Производительность крана КПл-5-30 с грейдером емкостью 4,8 м
3
 

при погрузке по варианту автолесовоз-судно составляет 450 … 600 

м
3
/смену. 

При расположении нижнего склада на большом расстоянии от берега 

и грузооборот 250…300 тыс.м
3
 перспективная система машин: два козло-

во-консольных крана ККЛ-16, одного портального или плавучего крана 

грузоподъемностью 16 т и четырех автопоездов на базе КрАЗ-255Л, произ-

водительность системы – 1200 м/км. 

В перспективе получат развитие пакетные перевозки лесоматериа-

лов, позволяющие повысить производительность труда на погрузочно-

выгрузочных работах на 30…40%. 

На погрузочно-разгрузочных операциях в морских портах, кроме то-

го, применяется следующее оборудование: портальные краны грузоподъ-

емностью (г/п) от 5 до 40 т; мостовые краны (г/п) от 7,5 до 10,0 т; консоль-

но-козловые краны г/п 10 т; контейнерные краны типа RTG г/п 41 т; кон-

тейнерные перегужатели г/п 45 т; автопогрузчики г/п от 2,0 до 12 т; лесо-

погрузчики г/п от 8 до 9 т; погрузчики зарубежных фирм «КALMAR», 
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«VALMET», «VOLVO», «HYSTEК» г/п от 1,5 до 25,0 т; гусеничные краны 

г/п 25,0 т; технологический транспорт. 

В последнее время на погрузочно-разгрузочных операциях с лес-

ными грузами широко применяется лесоперегружатели немецкой фирмы 

TEREX-FUCHS и в частности перегружатели MHL-464. Это погрузочное 

устройство имеет допустимый вылет стрелы до 16 м, что позволяет вести 

разгрузку выгонов или автомобилей без перегрузки на причал прямо в 

трюм судна. Техническая характеристика лесоперегружателя приведена в 

табл. 3.13. 

Производительность этого агрегата на погрузке леса в суда до 

200м
3
/г. 

На погрузке лесоматериалов в суда с успехом может быть использо-

ван шведский погрузчик Либерр А 974В лайтроник, обладающий весьма 

большой производительностью и маневренностью. Техническая характе-

ристика погрузчика приведена в таблице 3.14. 

Таблица 3.13 
Технические характеристики лесопогружателя 

TEREX-FUCHS MHL-464 

Технические характеристики Величина 

1 2 

Грузоподъемность на плече 10,5 м, т 38,5 

Вылет стрелы, м: максимальный/минимальный 12/4 

Высота подъема груза, м 15 

Глубина опускания груза, м 3,0 

Длина первого поворотного плеча, м 7 

Длина второго поворотного плеча, м 4 

Угол разворота, градус 360 

Размах челюстей грейфера, м 3,2 

Крюковой захват, максимальный вес, т 18,5 

Максимальный вес на «вилах» контейнерного захвата на 

плече 12 м, т 

30 

Двигатель шестицилиндровый с турбонаддувом Deutz BF6M1013EC 

Объем цилиндров,  7,15 

Коробка передач: 

- 1 скорость, км/час 

- 2 скорость, км/час 

 

0 – 6 

2 – 20 

Радиус разворота, м 4 

Скорость передвижения без груза м/мин 330 

Мощность двигателя, кВт 165 

Размеры в транспортном положении: 

- длина, м 

- высота, м 

 

10,64 

3,52 

Вес в транспортном положении, т 38,5 
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Таблица 3.14 
Характеристика Либерр А974В лайтроник 

1 2 

Масса погрузчика 119 т 

Максимальный полезный груз 32,3 т 

Рабочая грузоподъемность погрузчика  

(при длине стрелы 21 м) 

8 т 

Максимальная скорость перемещения 10 км/ч 

Максимальный радиус разворота погрузчика 21 м 

Максимальный вылет стрелы 21 м 

Максимальная досигаемость 22 м 

Максимальная высота подъема кабины оператора 8 м 

Максимальная мощность двигателя при 2100 оборотах в ми-

нуту 

347 кВт (471 л.с) 

Объем топливного бака 1280 л 

Средний расход топлива в рабочем режиме 17,2 л/ч 

Напряжение электрической системы (две аккумуляторные ба-

тареи) 

24 в 

Средняя производительность погрузчика (погрузка/выгрузка 

судов) 

485 м
3
/ч 

 

3.3.4. Морской порт и его элементы 

 

Морские порты подразделяются на торговые, рыбные и специализи-

рованные. Первые предназначены для обслуживания судов торгового мо-

реплавания и выполнения пассажирских операций, вторые – для ком-

плексного обслуживания судов рыбопромыслового флота и третьи – для 

судов, осуществляющих перевозки определенных видов грузов: леса, 

нефти и т.д. 

К основным элементам порта относятся: акватория и территория 

порта, водные и сухопутные подходы к нему, гидротехнические сооруже-

ния (причалы, ограждения и берегоукрепительные сооружения, средства 

навигационной обстановки и т.д.). 

Акватория порта состоит из внешних рейдов и внутренней аквато-

рии, внешние рейды бывают рейдами отстоя судов и перегрузочными. К 

внутренней акватории относятся: входной рейд, оперативная акватория и 

судовые ходы. Глубина акватории и ее размеры должны обеспечивать сво-

бодное движение судов. 

Рейдами называют участки акватории, укрытые от волнения, где су-

да могут стоять на якорях в ожидании постановки к причалам или выпол-

нения различных грузовых операций. 
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Бассейны речных портов располагают так, чтобы выход из них со-

ставлял острый угол с направлением течения во избежания попадания в 

бассейн ранних наносов и льда. 

Территория порта примыкает к кордону, т.е. к линии пересечения 

верхней плоскости причального сооружения и его лицевой вертикальной 

грани. 

Территория торгового порта состоит из пяти функциональных зон: 

операционной, где располагается погрузочно-разгрузочных оборудование 

и склады; производственной для размещения магистральных, администра-

тивных и бытовых помещений, столовых и т.д.; общепортовых объектов, 

где расположена база портового флота, центральные мастерские и цен-

тральный магистральный склад, а также объекты для комплексного обслу-

живания судов; предпортовой зоны и зоны пассажирских операций. Здесь 

располагается пассажирский вокзал, привокзальная площадь и пассажир-

ские причалы для судов. Морской грузовой фронт района обслуживания 

сухогрузных судов включает в себя причалы и прилегающую к ним терри-

торию шириной 15…20 м (так называемая прикордонная зона), на которой 

размещается оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных ра-

бот: обычно портальные краны, перегружением циклического и непрерыв-

ного действия или другими подъемно-транспортными машинами. Выбор 

этого оборудования определяется грузооборотом порта и грузоподъемно-

стью наибольшего расчетного судна, размеры которого также определяют 

длину причала и глубину воды у него. Длина сухогрузного причала обыч-

но составляет от 150 до 350 м. Глубина воды у сухогрузных причалов из-

меняется от 8 до 27 м, но чаще всего она равна 10…14 м. Территория сухо-

грузного причала простирается в глубь от линии кордона на 200…250 м 

при переработке неконтейнерных генеральных грузов и до 700 м – для вы-

полнения операций с контейнерами международного стандарта, а также 

навалочных грузов. 
 

3.3.5. Классификация портов 

 

Порт характеризуется по различным признакам: по принадлежности 

и назначению, по району плавания по значению в народном хозяйстве 

страны, грузообороту, судообороту, специализации, видам услуг и другим 

технико-экономическим критериям, по географическому положению, спо-

собам обеспечения заданных глубин в порту и т.д. 

По значению в народном хозяйстве страны выделяют пять категорий 

портов: А – мировые, Б – международные, В – национальные, Г – регио-

нальные и Д – местные. 
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По грузообороту Q порты подразделяются на пять классов: I – самые 

крупные (Q > 20 млн.т), II – крупные (Q = 10…20 млн.т), III – средние (Q = 

5…10 млн.т), IV – небольшие (Q = 1…5 млн.т) и V – мелкие (Q < 1 млн.т). 

По принадлежности порты делятся на гражданские и военные. Граж-

данские в свою очередь подразделяются на две группы: к первой относятся 

чисто транспортные порты общего назначения и специализированные в 

грузообороте которых один из видов грузов является определяющим. 

По району плавания порты классифицируется на морские и речные; 

морской и речной порт часто совмещают в одном пункте, например, в 

Санкт-Петербурге. 

В зависимости от характера и полноты услуг, оказываемым транс-

портным судам, морские порты подразделяются на три группы: базовая, в 

которой предусмотрены все виды обслуживания судов, в этой группе чис-

ло судов, подлежащих обработке за год, должно быть не менее 800 при 

грузообороте по сухогрузам не менее 6 млн.тонн и по наливным судам не 

менее 12 млн.тонн; вторая группа – это порт с ограниченным обслужива-

нием, где число судов обрабатываемых в год, должно быть не менее 600 

при грузообороте по сухогрузам 1,5…6,0 млн.тонн или по наливным судам 

6…12 млн.тонн; третья группа, т.е. порты с минимальным объемом обслу-

живания без которого невозможно поддерживать судоходство. 

По географическому положению различают морские порты, распо-

ложенные в естественных бухтах, защищенных от волнения, на открытом 

морском побережье, в устьях и руслах судоходных рек, на искусственных 

каналах, в лагунах и лиманах. 

Порт в зоне приливных явлений делают в виде бассейнов, где под-

держивают постоянный уровень воды с помощью отделяющих от моря их 

полушлюзов, также порт называют закрытым. Порт, где есть приливные 

колебания уровней воды у причалов, называются открытыми (глубина во-

ды отслеживается от низкого уровня воды определенной обеспеченности). 

Технические характеристики портов. К техническим характери-

стикам порта относятся глубина воды в порту, отметка портовой террито-

рии, размеры акватории и ее частей, длина причальной линии (причально-

го фронта), размеры территории. 

Глубина в порту должна гарантировать в течение всей навигации 

безопасность судов на стоянке и на ходу. Глубина в порту согласно нор-

мам технологического проектирования морских портов PD.31.3.05-97 

должны отслеживаться от наинизших уровней моря определенной обеспе-

ченности. 

Требуемая глубина определяется осадкой расчетного судна м, обыч-

но это осадка наибольшего судна, которое может принять порт. 
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Различают навигационную Hн, проектную Но и перспективную Нр 

глубины. Последняя обусловлена большей осадкой перспективных судов. 

Навигационную глубину портовых вод Hн (подходы, внешняя и внутрен-

няя акватория порта) определяют по формулам: 

                                 ,321 ZZZZТН oн                                             (3.11) 

где T – максимальная осадка судна; Zо – запас на возможное увеличение 

осадки судна вследствие крена, обусловленный неправильной загрузкой 

судна; Z1 – минимальный навигационный запас, обеспечивающий безопас-

ность и управляемость судна при движении; Z2 – волновой запас на погру-

жение судна при волнении; Z3 – скоростной запас на изменение посадки 

судна, на ходу по сравнению с посадкой судна при спокойной воде. В 

формуле (3.11) все величины в метрах. 

Проектная глубина учитывает заносимость и засоряемость портовых 

вод через запас Z4: 

                                        
4ZНН но                                                          (3.12) 

Перспективная глубина рассчитывается по зависимости: 

                                       5ZНН ор                                                          (3.13) 

где Z5 – запас на возможное увеличение глубины в перспективе в связи с 

возрастанием размеров перспективных судов с учетом этого запаса проек-

тируются портовые гидротехнические сооружения. 

Запас на крен судна Zо принимается в зависимости от типа и ширины 

расчетного судна Вс: для танкеров Zо = 0,017 Вс, для сухогрузных и комби-

нированных судов Zо = 0,026 Вс  и для лесовозов Zо = 0,044 Вс. 

Навигационный запас Z1 зависит от осадки расчетного судна T и рода 

грунта в слое толщиной 0,5 м, эта величина тем больше, чем плотнее грунт 

и больше осадка судна; при илистых грунтах на входе в порт, входном и 

внешнем рейдах Z1 = 0,04Т, на всех прочих участках внутренней акватории 

порта Z1 = 0,03Т. При более плотных грунтах, особенно если грунт неод-

нородный, запас увеличивается, и при скальных грунтах в указанных зонах 

акватории порта Z1 принимают соответственно 0,07Т и 0,06Т. 

Волновой запас Z2 принимают в зависимости от высоты волны и 

длины расчетного судна. В качестве нормативной высоты волны прини-

мают высоту 3% обеспеченности при шторме, такая волна повторяется 

один раз в 25 лет. Волновой запас Z2 приведен в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 
Волновой запас Z2, см, принимаемый при определении 

глубины воды в порту 

Длина 

судна, м 

Значение Z2, см, при высоте волны, м 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

75 10 17 34 58 76 102 130 158 

100 5 14 28 46 65 87 112 136 
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Таблица 3.15 
150 0 9 20 34 51 69 87 108 

200 0 5 15 26 40 57 72 92 

250 0 3 10 21 33 48 63 80 

300 0 0 7 16 25 39 56 68 

400 0 0 4 11 18 31 51 58 
 

При угле между направлением расчетной волны и диаметральной 

плоскостью судна 35
0
 значение Z2, приведены в таблице, следует увели-

чить в 1,4 раза, а при угле 90
0
 – в 1,7 раза, промежуточные значения – по 

интерполяции. 

Скоростной запас Z3 назначают в зависимости от скорости судна: 

при скорости в 3 узла Z3 = 15 см, при 4 узлах – 20 см, при 5 узлах – 25 см, 

при 6 узлах – 30 см. 

Запас Z4 на заносимость и засоренность внутренней портовой аква-

тории порта принимают в зависимости от ожидаемой интенсивности от-

ложения наносов в период между дноуглубительными работами, но не ме-

нее 0,4 м. 

На местных линиях судоходства глубины приняты 5,0 и 6,5 м. 

Глубины у причалов унифицированы: для генеральных и лесных 

грузов и океанских линий 9,75; 11,5 и 13,0 м, а для внутрибассейновых ли-

ний – 8,25; 9,75; 11.5 м. 

Перспективные глубины Нр, определение указанным способом, 

округляются в большую сторону до ближайшего значения в сетке унифи-

цированных глубин. 

Отметка портовой территории (возвышение кордона причалов над 

расчетным уровнем воды) для неприливных морей обычно на 2…3 м выше 

среднего уровня моря. Согласно нормативным документам возвышение 

кордона грузовых и пассажирских причалов определяется расчетом по ос-

новной (по условию стоянки судов) и поверочной (из условия незатопляе-

мости территории) нормам (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 
Минимальные значения возвышения кардона причал 

 

Характер бассейна 

Основная норма Поверочная норма 

(по высокому уровню) 

Исходный уро-

вень 

Возвышение 

(не менее), 

м 

Исходный 

уровень 

Возвышение 

(не менее), м 
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Продолжение таблицы 3.16 
Неприливные моря Средний много-

летний уровень за 

навигацию 

2,0 (1,2)
*
 Наивысший 

годовой уровень 

обеспеченно-

стью 2% в мно-

голетнем ряду 

1,0 (0,0) 

Приливные моря 

(величина прилива 

более 50 см) 

Уровень обеспе-

ченностью 50% 

ежечасовым уров-

нем за навигацию 

по многолетним 

наблюдениям 

2,0 (1,0)
**

 Уровень обес-

печенностью 1% 

в году по мно-

голетней кривой 

обеспеченно-

стью ежечасных 

уровней 

1,0 (0,0) 

*
 В скобках представлены данные для причалов местного сообщения служебного и 

вспомогательного флота 
 

В приливных морях с большой величиной прилива (более 6 м) для 

уменьшения высоты причальных сооружений проектируют закрытые бас-

сейны, соединенных с морем полушлюзами. Возвышение портовой терри-

тории принимают равным на 1,0…1,5 м выше уровня прилива. 

Причальные сооружения для крупнотоннажных танкеров на откры-

тых акваториях имеют возвышение 5…7 м и более, что дает возможность 

придать уклон трубопроводам в сторону берега. 

Отметка территории речных портов на свободных реках зависит от 

категории порта и уровня пика половодья, она принимается для портов I 

категории 1%, для портов II и III категорий – 5%, для портов IV категории 

с пристаней – 10%.  

Размеры акватории порта и ее элементов назначаются так, чтобы 

обеспечить безопасное движение судов, удобной их стоянки и обслужива-

ния.  

В мореходной практике введен термин «портовые воды», включаю-

щий в себя подходы к порту, его внешней и внутренней акватории. Части 

портовых вод, используют для движения судов, называют фарватерами, а 

для маневрирования и стоянки - зонами. 

На открытых морских побережьях причалы защищают от воздей-

ствия волн определенными сооружениями, в пределах ограждения распо-

лагается внутренняя акватория порта. 

Путь остановки судна при средней начальной скорости равен (5…7) 

Lc  (1,0…1,5) Lc при самой малой скорости, здесь Lc – длина расчетного 

судна. 
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Фарватер на входе в порт на протяжении не менее четырех длин 

наибольшего судна должна быть прямым без изгибов и колен. Ширина од-

норядного фарватера (с одной полосой движения) равна: 

                                       EkLB cf 2 ,                                                       (3.14) 

где k – коэффициент пропорциональности, принимаемый в зависимости от 

скорости движения судна; Е – точность определения места нахождения 

судна с помощью средств обеспечения, м. Коэффициент k меняется в ши-

роких пределах от 0,34 до 1,66 в зависимости от скорости судна, скорости 

ветра и наличии поперечного течения на фарватере. 

В подходной к порту зоне должна свободно вписываться окруж-

ность, радиус которой R, м, равен 

                                    .5,04  WBLR fc                                                 (3.15) 

где Lc – длина расчетного судна, м; Bf – ширина наибольшего ряда фарва-

тера, м; W – число рядов движения в одном направлении. 

Проходную ширину ворот порта (расстояние между головами огра-

дительных сооружений или характерными выступами береговой линии) 

рассчитывают по зависимости: 

                                nбcc

c

d

c BVtL
V

V
BB   sin                                     (3.16) 

где Вс – ширина расчетного судна, м; Vd – скорость сноса (дрейфа) под дей-

ствием течения и ветра, м/с; t - время рысканья судна (обычно t =60 с);  - 

угол рысканья, град; 
nбB - запас навигационной безопасности; 

cV  - ско-

рость судна, м/с. 

Ширина ворот должна быть не меньше ширины входного фарватера.  

Скорость сноса судна принимают равной: 

                                        
wdmd VVV                                                           (3.17) 

где mV  - скорость течения, м/с; wdV  - скорость сноса от ветра, м/с, эта ско-

рость зависит от ветрового района и характеристика расчетного судна. 

Предполагается, что вектор скорости течения нормален диаметраль-

ной плоскости судна. 

Угол рысканья  зависит от скорости ветра и высоты волны и изме-

няется в пределах от 3
0
 до 10

0
. 

Размеры входного рейда должны обеспечить судну возможность 

производить торможение до полной остановки, разворот, стоянку на якоре 

и т.д. Для этого на площади входного рейда должна свободно вписываться 

окружность диаметром не менее 3,5 Lc , длина же прямолинейного участка 

по направлению входа от ворот порта – не менее (3,5…4,5) Lc . При заходе 

в порт больших судов с буксирами размеры входного рейда можно огра-

ничить окружностью диаметром не менее 2 Lc.  
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Для судна, стоящего на якоре, акватория ограничивается радиусом 

caa LlR  , а у одиночного причала (бочки, буя, поля) ccfa LLlR  , 

здесь для судов с дедвейтом менее 50 тыс.тонн при глубине меньше 20 м 

величина 
al  равна восьми глубинам, более 20 м – шести глубинам, но не 

более 200 м; fl =25 м, 
cб Ll 1,0 , для крупных судов величина fl  принима-

ется от 30 до 60 м. 

Размеры операционных акваторий должны обеспечить безопасность 

судов при швартовке, ширине бассейна, где возможен разворот судов в 

процессе швартовки, принимается 1,7 наибольшей длины расчетного суд-

на. Ширина операционной акватории вдоль причального фронта должна 

быть не менее 
tс ВВ 4 , где 

сВ - наибольшая ширина расчетного судна, 

tВ - запас, образуемый суммой длин буксировщика и буксирного каната, 

для наибольших судов .70...60 мВt   

Речные русловые порты, располагаемых на прямолинейном участке 

реки, должны иметь общую ширину акватории 
сбга ВВ 6 , а на криволиней-

ном при минимальном допустимом радиусе не менее сбгаc ВBL 74  , где 

сбВ - ширина состава судов. 

Суда на рейдах расставляются в одну или несколько линий, расстоя-

ние между судами в линии и соседних линий для сухогрузных судов при-

нимают не менее 50 м, а для нефтеналивных – не менее 70 м. 

Навигационный рейд, где судно производит маневры перед швартов-

кой к причалу, должны иметь ширину, равную одной - трем длинам судна. 

Длину причала определяют по длине наибольшего расчетного судна, 

добавляя запас с целью обеспечения безопасности стоянки и маневров 

судна при подходе к причалу и отходе от него. На прямолинейных участ-

ках причального фронта этот запас принимают в 10 м при длине судна до 

100 м и 30 м при длине судна более 300 м. 

Если в процессе перегрузочных работ предусмотрено передвижение 

судна вдоль линии кордона, то расчетную длину причала увеличивают на 

величину его перемещения в период погрузки или разгрузки судна, т.е. 

                                         ncпр LLLL                                                   (3.18) 

где L - запас по длине ( мL 30...10 ); nL  - величина перемещения судна в 

процессе погрузочно-разгрузочных работ. 

Предельно допустимые скорости ветра вV  в м/c для безопасного вы-

полнения швартовых операций определяются по таблице 3.17 в зависимо-

сти от полного водоизмещения судна вD тыс.т. 

Допустимая высота волны у причала, при которой возможно произ-

водство перегрузочных операций, зависит от водоизмещения судна и вида 
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груза; для лесных грузов при водоизмещении судна вD  3…5 тыс.т –0,5 м; 

при 
вD =7…10 тыс.т – 0,6 м; 

вD =15…26 тыс.т – 0,8 м; при 
вD =30…50 тыс.т 

– 1,0 м; при 
вD >70 тыс.т – ограничений нет.  

В настоящее время на крупных морских портах ширина операцион-

ной зоны для специализированных причалов в виде набережных с откры-

тыми складскими площадками достигает 500…700 м при контейнерных 

грузах и 300…600 м и более при наволочных грузах. 

Таблица 3.17 
Предельные для безопасного выполнения швартовых операций 

скорости ветра 
вV , м/с 

вD , тыс.т 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

вV , м/с 
13,5 12,5 11,8 11,3 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 

Для сухогрузов, швартующихся в полном грузу значения скорости ветра 
вV  из таблицы 

3.17  следует увеличивать на 20%. 
 

Транспортно-экономические характеристики порта. К основным 

транспортно-экономическим характеристикам порта относятся: грузообо-

рот, пропускная способность, судооборот и судоемкость. 

Грузооборот – это общая масса грузов, которые проходят через порт 

как с суши на воду (вывоз), так и с воды на сушу (ввоз) за определенный 

промежуток времени. Если в порту производится перевалка грузов с судна 

на судно ( обычно с морских судов на речные и обратно), то эти операции 

включаются в грузооборот в виде отдельной статьи. 

Грузооборот является главной (основной) характеристикой порта, 

этот показатель определяет категорию порта и его класс, основные его 

элементы, он также определяет технологию погрузочно-разгрузочных ра-

бот. 

Общий грузооборот порта подразделяют по видам плавания: загран-

лавание, большой и малый каботаж, а также по категориям или видам гру-

зов. В качестве основных грузов выделяют генеральные (штучные), вклю-

чая лесные; массовые (навалочные, в т.ч. зерновые и наливные) и особо 

режимные (взрывоопасные, рефрижераторные). 

Под пропускной способностью порта подразумевают максимальное 

количество грузов, которое может быть переработано в порту за опреде-

ленный промежуток времени. Эта величина определяет максимальное зна-

чение грузооборота и должна быть больше расчетного значения грузообо-

рота, устанавливают ее из условия минимальных потерь от простоя флота, 

характера и количества береговых сооружений и оборудования. 

Пропускная способность порта зависит от продолжительности нави-

гации, грузоподъемности судов, режима перевозки грузов в порту, наличие 

погрузочного оборудования, технологии погрузочных работ. Общая про-
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пускная способность порта складывается из пропускных способностей по 

отдельным видам грузов или равна сумме пропускных способностей всех 

перевалочных комплексов. 

Судооборотом порта называется число судов, посещающих порт за 

определенный промежуток времени (год, месяц, сутки). Эта величина мо-

жет определяться по формуле: 

                                         
ii

i

c
D

Q
n


 ,                                                    (3.19) 

где Qi – грузооборот порта по данному виду грузов за рассматриваемый 

промежуток времени, т; Di – средняя грузоподъемность судов для данного 

вида грузов, т; i – коэффициент использования грузоподъемности судов, 

зависящий от типа груза, обычно он изменяется в пределах 0,65…1,0. 

Зная судооборот порта, можно установить и его судоемкость т, т.е. 

какое единовременное число судов может принять порт. При полном вре-

мени стоянки судна в порту tn общее число судо-суток за период навигации 

составит nc tn и судоемкость порта будет равна: 

                                            
21н

nc

N

tn
m  ,                                                (3.20) 

где Nн – число дней навигации, 1 и 2 – коэффициенты соответственно ме-

сячной и суточной неравномерности захода судов в порт. 

Пропускная способность причала. Пропускная способность прича-

ла – это масса груза, которая может быть обработана на нем за определен-

ный промежуток времени. По нормативным документам различают суточ-

ную, месячную и годовую пропускную способность причала. 

По нормам суточную пропускную способность причала Рсут реко-

мендуется устанавливать, исходя из продолжительности грузовых работ и 

производственных стоянок при обработке расчетных судов, как средне-

взвешенную величину по формуле:  
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                                       (3.21) 

где т – количество типов расчетных судов; Ау – доля расчетных судов типа 

у в общем объеме расчетного грузооборота, tгу – время занятости причала 

выполнением грузовых работ при обработке судна типа у, r; tпу – среднее 

время занятости причала под производственными стоянками судна типа r; 

Dc – расчетная загрузка судна типа у, т. 

Время занятости причала выполнением грузовых работ tгу следует 

определять, исходя из принятой технологии погрузочно-разгрузочных ра-

бот, производительность технологической линии и числа этих линий, заня-

тых на обработке судна. 
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Время tгу можно установить, исходя из расчетной загрузки судна Dc и нор-

мативной судо-часовой нормы Рс.г для соответствующего груза, по зависи-

мости: 

                                               
гс
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D
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                                                       (3.22) 

Под судо-часовой нормой понимают среднее значение …….. груза 

определенного вида, который может быть погружен за 1 час на судно дан-

ного типа (или выгружен с судна), обслуживающего данное направление, 

при оптимальном числе грузовых линий и современной организации труда. 

Величина Рс.г нормирована и изменяется в широких пределах: от 20…30 

т/ч для небольших судов и генеральных грузов до 4000…4200 т/ч и более 

для крупногабаритных судов. 

Среднее время занятости грузового причала производственными 

стоянками tпу зависит от вида груза, типа судна и сезона года, эти данные 

для лесных грузов приведены в таблице 3.18 

Таблица 3.18 
Время занятости грузовых причалов производственными 

(не грузовыми) стоянками tп для сухогрузов при перевалке 

лесных грузов (загранплавание, большой каботаж) в часах 

Дедвейт судна, тыс.т Весенне-летний период Осенне-зимний период 

 1,5 9,0 

5,0 

10,5 

7,0 

1,5…3,6 9,0 

5,5 

11,5 

10,5 

7,5 

12,0 

3,0…5,0 6,5 

13,5 

8,0 

14,5 

5,0…8,0 7,5 

14,0 

9,5 

14,5 

8,0…12,0 7,5 

14,5 

10,0 

15,5 

12,0…16,0 8,5 

15,5 

10,5 

16,0 

16,0…30,0 9,0 11,5 

При доставке грузов малым каботажем время tп уменьшают на 40%. 

В верхней строке таблицы указано время при погрузке, а в нижней – при 

выгрузке. 

 

При расчетном месячном грузопотоке (для месяца наиболее интен-

сивной работы) Qгр  количество грузовых причалов Nгр следует рассчиты-

вать по формуле: 

                                      
зметсут

гр

гр
ККР

Q
N

30
                                               (3.23) 
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где 
метК  - коэффициент использования бюджета рабочего времени причала 

по метеорологическим причинам в месяц наиболее интенсивной работы; 

зК  - коэффициент занятости причалов обработкой судов в течении месяца. 

Годовая (навигационная) пропускная способность причала Ргод т/год, 

вычисляется по зависимости: 

                                      м

нм

зметсут

год n
К

ККР
Р

.

30
                                           (3.24) 

где Км.н – коэффициент месячной неравномерности (по навигации); nм – 

число месяцев навигации.  

Численные значения коэффициента Кмет учитывают продолжитель-

ность периодов со скоростью ветра более 15 м/с, осадков, плотного тумана 

(видимость менее 100 м), температура наружного воздуха ( от 11 до 31
0
С), 

когда или прекращаются работы или устраиваются перерывы для обогрева 

рабочих. В нормативных значениях этих коэффициентов не учтены про-

стои судов из-за недопустимого волнения, продолжительность этих про-

стоев следует устанавливать, исходя из конкретных гидрологических усло-

вий и допустимой высоты волны. Среднегодовое значение коэффициента 

Кмет изменяется от 0,5 (для порта Диксон) до 0,95 (для портов Калинин-

град, Рига, Владивосток, Батуми) при перегрузке навалочных грузов. 

Если в нормативных документах нет данных о значениях коэффици-

ента Кмет, то его следует рассчитывать по формуле: 

                                      ,
720

720 мет

мет

t
К


                                                  (3.25) 

где tмет  - продолжительность действия в часах метеорологических факто-

ров в течении месяца интенсивной работы, при которых нельзя произво-

дить погрузочно-разгрузочные работы судов. 

Коэффициент занятости причала Кз  рекомендуется принимать для 

технологических перегрузочных комплексов предназначенных для нава-

лочных и лесных грузов – 0,5…0,6. 

Годовая пропускная способность причалов для разных грузов колеб-

лется в широких пределах. При крановой схеме обработки генеральных 

грузов она равна 120…150 тыс.т/год, а для навалочных грузов – 600…900 

тыс.т/год. Замена кранов специализированными установками и создание 

перегрузочных комплексов позволяет повысить годовую пропускную спо-

собность причалов в несколько раз. 

Охрана окружающей среды. При проектировании, строительстве, 

реконструкции и развитии портов всегда разрабатывается специальный 

раздел по охране окружающей среды, где предусматриваются следующие 

мероприятия: установка боновых заграждений вокруг танкера при прове-

дении нефтеналивных операций, строительство очистных сооружений для 

переработки балластных, сточных и бытовых вод, установка для пыле-
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улавливания и пылепоглащения, отвод специальных свалок для вывоза из-

влеченного грунта при дноуглублении с компенсацией затрат за ущерб 

рыбному хозяйству, оснащение портов нефтемусоросборщиками для сбора 

и очистки загрязненных вод, пролитых на акватории, береговые устрой-

ства для приема с судов мусора, бытовых отходов, фекальных вод и т.д. 

В настоящее время суда, перевозящие нефтепродукты (танкеры), 

имеют двойное дно, заполненное чистым балластом, что позволяет не 

строить станции для очистки балластных вод. 

Требования по предотвращению загрязнения моря нефтепродуктами 

изложены в материалах «Международной конференции по предотвраще-

нию загрязнению моря нефтью в 1973 году». 

Все проекты транспортно-технологических комплексов в обязатель-

ном порядке проходят государственную экологическую экспертизу. 

 

3.3.6. Краткая характеристика морских портов Северо-Запада 

России, осуществляющих перевалку лесных грузов 

 

1. ОАО «ПЕТРОЛЕСПОРТ» 

Место расположения порта. «Петролеспорт» расположен на остро-

вах дельты р. Невы в Юго-Восточной части Большого порта Санкт-

Петербурга. Порт соединен с морем Морским каналом Санкт-

Петербургского порта протяженность 27 миль (1 миля = 1583 м). Навига-

ция продолжается в течение всего года. Объем переработки грузов приве-

ден в табл. 3.19. Ближайшая ж/д станция «Новый порт» непосредственно 

примыкает к территории ОАО «Петролеспорт». 

Таблица 3.19 
Объем переработки грузов в ОАО “ПЕТРОЛЕСПОРТ” 

Пиломатериалы до 800 тыс.м
3
; 

Листовые материалы (фанера, плиты) до 400 тыс.м
3
; 

Круглый лес до 500 тыс.м
3
; 

Целлюлозно-бумажные товары до 300 тыс.м; 

Контейнеры до 60 тыс. штук; 

Рефрижераторные грузы до 200 тыс. т; 

Металлолом до 500 тыс. т; 

Удобрения (химия) до 150 тыс. т; 

Прочие генеральные грузы до 500 тыс. т. 
 

Предоставляемые портом услуги: прием, разгрузка, хранение, транспортно-экспедиционное об-

служивание и доработка различных грузов, включая услуги по сушке, сортировке, пакетированию и мар-

кировке пиломатериалов, загрузке и разгрузке контейнеров, размещению грузов на складах и по тамо-

женным операциям. 

Грузовые операции: погрузка лесоматериалов и других грузов в суда, разгрузка ж/д вагонов и 

лесовозов, складирование грузов. Грузовые операции осуществляются круглосуточно и в течение круг-

лого года. 
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Характеристика причалов (табл.3.20). Всего имеется 10 причалов с 

глубинами от 4,9 до 10,15 м, общая протяженность причального фронта 

более 1500м, максимальная длина принимаемых судов 250 м и их осадка 

до 9,7 м.  

Таблица 3.20 
Характеристика причалов ОАО “ПЕТРОЛЕСПОРТ” 

№№ причалов Длина, м Глубина, м 

42, 43 302,03 10,15 

56, 57 266,48 8,65 

56 186,00 4,90 

60 160,90 8,50 

61 160,30 8,50 

62 159,70 8,50 

63 160,00 8,50 

64 127,50 8,50 
 

Перегрузочное оборудование: 31 портальных крана г/п от 5 до 40 

тонн; 10 мостовых кранов г/п от 7,5 до 10 тонн; 2 крана DEMAG г/п 40 

тонн; контейнерный кран RTG г/п 41 тонна; 2 консольно-козловых крана 

ККС/ККЛ г/п 10 тонн; 73 автопогрузчика г/п от 1,75 до 12 тонн; 5 контей-

нерных перегружателей г/п 45 тонн; 2 лесопогрузчика г/п 8 – 9 тонн; 5 

электропогрузчиков и 40 единиц технологического транспорта. 

Склады: имеются склады открытого и закрытого хранения грузов с 

асфальтобетонным и бетонным покрытиями, площадь крытых складов 

77тыс. м
2
 (табл. 3.21), открытых – 227 тыс. м

2
. Все склады оснащены со-

временной системой дорог с причалами и разгрузочными площадками. 

Таблица 3.21 
Характеристика крытых складов ОАО “ПЕТРОЛЕСПОРТ”  

№№ складов Площадь, м
2
 

1 5760,0 

2 5760,0 

3 5760,0 

4 5760,0 

5 5760,0 

6 6846,0 

7 2592,0 

8 17710,6 

9 6846,0 

10 1737,6 

11 1737,6 
 

В декабре 2003 года были завершены дноуглубительные работы у 

причалов №№56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, расположенных в Восточном бас-

сейне акватории Большого порта. В настоящее время на данных причалах 



 

 

 167 

есть возможность принимать суда с осадкой до 7,5 – 7,7 м. Максимальная 

осадка судов, принимаемых ОАО  «Петролеспорт», составляет 11,5 м. 

Проведенные работы позволили принимать суда с большей грузовмести-

мостью, что приводит к увеличению интенсивности использования прича-

лов и кранового оборудования, а также к снижению общих издержек гру-

зовладельцев. 

2. ЗАО «Стивидорная лесная компания». 

В состав Морского торгового порта Санкт-Петербурга входит ЗАО 

«Стивидорная лесная компания». 

Компания осуществляет свою деятельность в Лесной гавани на при-

чалах 67, 69 и 70 и занимается переработкой круглого леса до 2300 м
3
/в 

сутки  или до 1 млн. м
3
 в год. Компания выполняет следующие виды услуг: 

погрузочно-разгрузочные работы, складские операции и швартовку судов. 

Суммарная длина причальной линии (3-х причалов) 510 м, максимальная 

осадка судов у этих причалов не должна превышать 7,2 м. На причалах 

расположены 9 портовых кранов «Альбрехт» г/п до 10 тонн имеется парк 

автопогрузчиков г/п до 10 тонн. Площадь открытых складских помещений 

равнв 40471 м
2
, а закрытых – 33000 м

2
.  

Компания экспортирует лесные грузы в скандинавские страны. 

Планируется расширение до 60 м и углубление до 13,5 м Морского канала 

для обеспечения проводки в порт крупнотоннажных судов. 

3. Морской порт «Ломоносов» (портово-технологический ком-

плекс «Ораниенбаум») 

Порт расположен на южном берегу Невской губы Финского залива 

Балтийского моря и является военным портом Ленинградской военно-

морской базы. В состав порта входят причалы № 22, 23, 27 и 28 (табл. 

3.22),  складские площадки и  склад временного хранения грузов. 

Порт перегружает около 1,0 млн. тонн грузов в год и осуществляет 

погрузочно-разгрузочные операции. 

Площадь прибрежной территории порта 250 га, длина причального 

фронта 446 м. 

Таблица 3.22 
Характеристика причалов порта “Ломоносов” 

№№ причалов Длина, м Проходные осадки, м Подъездные пути 

22 86,0 3,5 Авто 

23 100,0 6,0 Авто 

27 110,0 3,0…7,0 Ж/д, авто 

28 150,0 7,0 Ж/д, авто 

Номенклатура грузов: пиломатериалы, круглый лес, балансы, гене-

ральные грузы, нефтегрузы, металл и т.д. 
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Грузовые операции осуществляются: плавучими кранами грузоподъ-

емностью (г/п) 15…300 тонн, гусеничными кранами г/п 25 тонн, автокра-

нами г/п от 1,5 до 42 тонн. 

Склад временного хранения грузов занимает площадь 9700 м
2
, из ко-

торых 1200 м
2
 – крытые и 8500 м

2
 – открытые. 

В ближайшие годы планируется строительство лесного терминала 

мощностью 120 тыс. м
3
, расширение продовольственного и контейнерного 

терминалов. 

4. Морской торговый порт «Выборг». 

Порт расположен на побережье Выборгского залива, переходящего в 

Финский залив Балтийского моря. Порт связан морскими, речными, же-

лезнодорожными и автомобильными трассами  со всей территорией Рос-

сии. Здесь берет начало Сайменский канал, по которому идут большие гру-

зопотоки в Финляндию. 

Ежегодно порт обрабатывает около 1,2 млн. тонн грузов из них: экс-

портных – 1,1 млн. тонн, импортных – 60 тыс. тонн и каботажных – 40 тыс. 

тонн. Пропускная способность порта до 2,0 млн. тонн в год. 

Порт перерабатывает широкую номенклатуру грузов металл, лесные 

грузы, целлюлоза, бумага, контейнеры, оборудование, продовольственные 

грузы и т.д. 

В порту осуществляются погрузочно-разгрузочные операции и 

транспортно-экспедиционные операции. 

Порт имеет 13 причалов общей протяженностью 1588 м, которые 

расположены вдоль береговой линии Выборгского залива. Причалы 1 и 2 

предназначены для пассажирских судов, 6…10 – для обработки генераль-

ных грузов, 11…13 – для навалочных и насечных грузов, общая протяжен-

ность грузовых причалов 1000 м, гарантированные глубины у этих прича-

лов от 7,5 до 9,8 м. 

На причалах порта работает 23 портальных крана г/п от 6 до 32 тонн, 

два гусеничных крана, 23 автопогрузчика г/п от 1,5 до 20 тонн, ролл-

трейлеры с тягачами, способные перемещать грузы до 40 тонн, в случае 

необходимости используют плавучие краны г/п от 15 до 300 тонн. 

Общая площадь открытых складских площадок 67 тыс. м
2
, а площадь 

4 крытых складов составляет 3,37 тыс. м
2
. 

Порт может принимать суда длиной до 135 м и осадкой до 6,5 м. 

5. Морской торговый порт «Высоцк» 
Порт Высоцк расположен в Выборгском заливе, переходящем в 

Финский залив Балтийского моря. От острова Вихревой в порт проложен 

Выборгский фарватер протяженностью 6 миль (6  1583 м = 9498м) здесь 

глубины позволяют пройти в порт судам с осадкой до 7,5 м и длиной до 

150 м. 
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Порт обрабатывает около 2 млн. Тонн грузов, в том числе экспорт-

ных 1900 тыс. тонн, каботажных и экспортных более 100 тыс. тонн. 

В порту 4 грузовых причала общей длиной 558 м с глубинами вдоль них до 

9,5 м (табл.3.23). 

Таблица 3.23 
Характеристика причалов 

№№ причалов Длина, м Глубина, м Подъездные пути 

1 140 9,5 ж/д 

2 100 9,5 ж/д 

3 100 9,5 ж/д 

4 218 9,5 ж/д 

 

Для лесных грузов используются причалы 2 и 3. 

Номенклатура грузов: лесные грузы, уголь и различные навалочные 

грузы. 

Все причалы оснащены портальными кранами грузоподъемностью  

от 6 до 40 тонн, всего кранов 11 единиц. 

Для внутрипортового перемещения грузов используются автопо-

грузчики и тягачи. 

Общая площадь открытых складских помещений составляет 24,5 

тыс. км
2
, имеется один крытый склад площадью 2,7 тыс. км

2
.  

Порт обслуживает железнодорожные станции Высоцк Финляндского 

отделения Октябрьской железной дороги. 

6.  Морской торговый порт «Калининград» 

Порт расположен в Юго-Восточной части Балтийского моря в устье 

реки Преголя и соединен с морем каналом длиной 43 км с гарантирован-

ной глубиной 9 м. 

Порт находится на пересечении основных транспортных магистра-

лей в особой экономической зоне России. 

Ежегодно порт способен обрабатывать до 12 млн. тонн грузов и 

свыше 5 тыс. судов. 

Порт размещен в двух гаванях: Вольной и Индустриальной. 

Площадь территории порта 80 га. Порт имеет 22 причала с общей 

длиной причальной линии 3017 м и может принимать суда следующих 

максимальных размеров (длина/осадка): 

сухогрузные суда - 170/8,2 м; 

наливные суда      - 140/8,2 м. 

Основная номенклатура перегружаемых грузов: генеральные грузы, 

рефрижераторные грузы, оборудование, черные и цветные металлы, лес-

ные грузы. 

Причалы порта оснащены портальными кранами грузоподъемностью 

от 6 до 32 тонн в количестве 60 единиц, для грузовых работ используются 
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также 3 гусеничных крана г/п до 16 тонн, 120 авто и электропогрузчиков, 3 

фронтальных погрузчика г/п от 28 до 42 тонн, ковшовые погрузчики и 

специальные тягачи. 

Площадь открытых складов 220 тыс. м
2
, а крытых 60 тыс. км

2
, в том 

числе для лесных грузов используются открытые склады площадью 4800 

м
2
 и закрытые – 2550 м

2
. 

7.  Архангельский морской порт 

Порт расположен в устье реки Северная Двина и является крупным 

транспортным узлом на Северо-Европейской части России. 

Протяженность причальной линии порта Архангельск около 12,5 км, 

в состав порта входит 108 причалов. Ежегодно порт обрабатывает до 1,5 

млн. тонн грузов. 

Мощность Архангельского порта позволяют перерабатывать до 4,5 

млн. тонн грузов ежегодно, в перспективе при вложении инвестиций мощ-

ность можно увеличить до 10 млн. тонн. 

В порту действуют две крупные стивидорные компании АО «Архан-

гельский морской торговый порт» и АО «Архангельский речной порт», ба-

зируются две крупные судоходные компании АО «Северное морское судо-

ходство» и АО «Северное речное пароходство», АО «Архангельская лесо-

промышленная компания» и др.  

АО «Архангельская лесопромышленная компания ежегодно обраба-

тывает порядка 300 тыс. тонн грузов. 

Основные показатели Архангельского порта. Общая протяженность при-

чального фронта АО «Архангельский морской торговый флот» составляет 

3,3 км, порт может принимать суда с осадкой до 9,5 м и длиной до 200 м. В 

порту 57 единиц кранового оборудования грузоподъемностью (г/п) от 5 до 

40 тонн, плавкран г/п 100 тонн, 94 погрузчика марок «KALMAR», «VAL-

MET», «VOLVO», «HYSTER» г/п от 1,5 до 25 тонн. На погрузочных опе-

рациях также используются автопогрузчики, портовые тягачи и автокон-

тейнеровозы. Общая полезная площадь складов составляет 292000 м
2
, в 

том числе закрытые склады – 40000 м
2
, открытые бетонные площадки – 

250000 м
2
 и таможные склады – 2000 м

2
. 

Погрузочно-разгрузочные районы (ПРР)  и участки торгового пор-

та. ПРР «Экономия» расположен в 25 км от г. Архангельска, принимает 

суда с осадкой 9 м и длиной до 175 м, здесь расположено семь причалов 

общей протяженностью 1090 м и осуществляется перегрузка контейнеров, 

целлюлозы, картона, лесоматериалов и других грузов. Общая площадь 

крытых складов 17356 м
2
, а открытых – 160713 м

2
. Здесь же расположен 

современный контейнерный терминал, на грузовых операциях терминала 

используются два причальных контейнерных перегружателя г/п 30,5 тонн 



 

 

 171 

и два типовых контейнерных перегружателя г/п 30,5 тонн, имеются подъ-

ездные ж/д пути. 

ПРР «Левый берег» (угольный терминал) принимает суда с осадкой 

6,8 м и длиной до 160 м, оборудован портальными кранами, имеет два 

причала с общей протяженностью 360 м и открытую складскую площадь 

19760 м
2
, а так же ж/д пути. 

ПРР «Бакарица» принимает суда с осадкой 7,2 м и длиной 135 м. 

Район специализируется на перевалке всех видов арктических грузов, а 

также целлюлозы, картона, бумаги, лесоматериалов и других грузов, имеет 

портальные краны и ж/д пути. В районе 12 причалов общей протяженно-

стью 1793 м. Общая площадь крытых складов 21906 м
2
, а открытых – 

69441 м
2
. 

Предприятиям лесной промышленности (лесозаводам и деревообра-

батывающим комбинатам) принадлежат более 30 причалов, расположен-

ных по левому и правому берегам реки Северная Двина, Маймаксянского, 

Корабельного, Кузнечевского и Никольского рукавов. На этих причалах 

производится погрузка пиломатериалов в суда. Причалы могут принимать 

суда с осадкой от 6,3 до 8,0 м. Погрузка лесоматериалов осуществляется 

портальными, плавучими кранами и судовыми средствами. 

Буксировка леса в плотах. Буксировка леса на акватории порта раз-

решена только в плотах и кошелях, допускается транспортировка плотов 

следующих габаритов: в Барицкой протоке - 30160 м; в Маймаксанском 

рукаве - 50250 м; на участке выше автодорожного моста - 100500 м и 

60700 м; на всех остальных участках - 80415 м. Буксировка плотов за-

прещается при скоростях ветра более 8…11 м/с (свыше 5 баллов). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные характеристики автотранспортных средств. 

2. Какие автотранспортные средства предусмотрены для перевозки 

круглых лесоматериалов? 

3. Какие автотранспортные средства используются для перевозки тех-

нологической щепы/ 

4. Какие транспортные средства используются для перевозки лесома-

териалов по железным дорогам? 

5.  Перечислите показатели использования прицепного состава. 

6. Что представляют собой железнодорожные габариты? 

7. Особенности погрузки и крепления лесоматериалов, отправляемых 

по железной дороге. 

8. Как формируются пакеты пиломатериалов для погрузки на транс-

портные средства? 

9. Способы укладки пиломатериалов на железнодорожный подвижной 

состав. 

10. Какие суда используются для перевозки лесных грузов? 

11. Какие существуют способы погрузки лесоматериалов в суда? 

12. Опишите технологию погрузки лесоматериалов в суда. 

13. В чем заключаются основные характеристики морских портов? 

14. Перечислите транспортно-экономические характеристики портов. 

15. Каковы требования к охране окружающей средств морских портах? 

16. Перечислите основные морские порты Северо-Запада РФ и их осо-

бенности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 

4.1. Классификация и характеристика грузовых перевозок 

 

Для перевозки лесоматериалов используется автомобильный, желез-

нодорожный и водный транспорт. На основании международных внешне-

торговых сделок лесопродукция попадает в сферу международного ком-

мерческого оборота. Транспортными средствами лесопродукция переме-

щается от пункта производства или складирования к пункту потребления. 

Транспортный процесс можно рассматривать как продолжение процесса 

производства товара, который увеличивает стоимость товара за счет 

транспортных услуг.  

Торгово-транспортные операции считаются международными, если 

они совершаются при перемещении товаров и грузов из одной страны в 

другую с пересечением государственных границ. Правоотношения, возни-

кающие при таких транспортных операциях между продавцами и покупа-

телями товаров, а также между ними и перевозчиками, имеют междуна-

родный характер.  

Для осуществления международных перевозок не существует осо-

бых международных транспортных систем. Международные перевозки 

осуществляются национальными транспортными системами с использова-

нием национальных транспортных сетей и узлов, подвижного состава и 

терминалов. 

Перевозчики предоставляют транспортные услуги как товар, кото-

рый является предметом купли-продажи. Транспортные услуги продаются 

и покупаются на международных транспортных рынках. Цены транспорт-

ных услуг устанавливаются на основании переговоров между заинтересо-

ванными сторонами.  

В транспортных операциях широко используются типовые 

формализованные контракты, бланки, формуляры, хорошо отработанные 

международной практикой, а в последнее время, как правило, 

ориентированные на системы автоматизированного учета.  
Учитывая особенности лесных грузов, для их транспортировки используются специализирован-

ный подвижной состав или стандартный подвижной состав, оборудованный специально для перевозки 

лесных грузов. 

 

4.2. Классификация грузовых перевозок 

 

На каждом виде транспорта установлены различные виды грузовых 

сообщений, отправок и скорости перевозок грузов. 
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Автомобильный транспорт. На автомобильном транспорте разли-

чают грузовые перевозки по следующим признакам: 

- по отраслевому  – перевозки грузов промышленности, строитель-

ства, сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, почтовые; 

- по размеру партий грузов – массовые и мелкопартионные перевозки. 

Массовыми называют перевозки большого объема однородного груза. 

Крупная партия может быть равна номинальной грузоподъемности авто-

мобиля. Мелкопартионные перевозки от 10 кг до половины грузоподъем-

ности автомобиля; 

- по территориальному – городские, пригородные, внутрирайонные, 

межрайонные, междугородние и международные перевозки; 

- по способу выполнения – местные, прямого сообщения, смешанного 

сообщения. Местные осуществляются одним автотранспортным предприя-

тием. Прямого сообщения – при участии нескольких автотранспортных 

предприятий. Смешанные перевозки осуществляются двумя или несколь-

кими видами транспорта. Одной из распространенных форм смешанных 

перевозок являются комбинированные перевозки, когда груз с одного вида 

транспорта передается на другой без перегрузки; 

- по времени  – постоянные, сезонные, временные. Постоянные –  

осуществляются на протяжении всего года, сезонные – только в опреде-

ленное время года, временные носят эпизодический характер; 

по организационному признаку – централизованные и децентрализо-

ванные. При централизованных перевозках автотранспортные предприятия 

полностью организуют доставку груза получателям, при децентрализован-

ных – грузополучатель самостоятельно организует доставку груза. 

Железнодорожный транспорт. На железнодорожном транспорте 

различают виды грузовых сообщений: местное, прямое, смешанное. Мест-

ным считается грузовое сообщение в пределах одной дороги, прямое в 

пределах двух и более дорог. Прямое смешанное (железнодорожно-

водное) – перевозка грузов по единому перевозочному документу с уча-

стием железнодорожного и водного транспорта. Прямое смешанное (же-

лезнодорожно - автомобильное) – по единому перевозочному документу с 

участием железнодорожного и автомобильного транспорта. Прямое меж-

дународное – по единому перевозочному документу с участием дорог двух 

или более государств. Могут быть прямые смешанные железнодорожно-

водно-автомобильные или железнодорожно-воздушные сообщения. 

По количеству груза, принятого для перевозки по одной накладной, 

железнодорожные перевозки выполняются мелкими, малотоннажными, 

повагонными, групповыми и маршрутными отправками. 
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Мелкой отправкой является партия груза массой от 10 т и объемом не 

более 1/3 вместимости крытого четырехосного вагона, полувагона или 

площади четырехосной платформы. 

Малотоннажной отправкой считается партия груза массой от 10 до 

25 т и объемом не более половины вместимости четырехосного вагона. 

Повагонная отправка  – это отправка груза отдельным вагоном. 

Групповая отправка – отправка груза, для которого требуется более 

одного вагона, но меньше маршрута. 

Маршрутной отправкой считается партия груза, для отправки кото-

рого требуется такое количество вагонов, которое соответствует по массе 

норме поезда (маршрута). 

По скорости доставки подразделяются на грузовые, которые осу-

ществляются в обычных грузовых поездах; большие – осуществляются в 

ускоренных поездах; пассажирские – перевозка багажа и грузов с пасса-

жирским поездом. 

Речной транспорт по видам сообщений подразделяется на виды 

сообщений: 

Внутреннее водное – в границах одного речного пароходства; 

Прямое внутреннее водное – в границах двух или более смежных 

речных пароходств; 

Прямое водное – с участием речных и морских пароходств; 

Прямое смешанное – железнодорожно - водное, водно - автомобиль-

ное. 

По размеру партии перевозки на речном транспорте подразделяются 

на мелкие, сборные и судовые. 
Мелкой считается партия груза, предъявляемая к перевозке по одной накладной в количестве не более 20 

т. 

Сборной является партия груза массой свыше 20 т, предъявляемая к 

перевозке в количестве:  

- недостаточном для загрузки одного судна; 

          - достаточном для загрузки одного судна, но адресуемого в разные 

пункты назначения или в один пункт назначения разным получателям, что 

требует отделения одного груза от другого. 

Судовая партия представляет собой одноименный груз, сдаваемый 

по одной накладной, или однородные грузы, сдаваемые по двум или  более 

накладным, следующие в один пункт назначения в количестве, достаточ-

ном для полной загрузки одного судна до его технической нормы. 

От срочности доставки груза на речном транспорте различают боль-

шую скорость доставки и грузовую скорость доставки. 

Морской транспорт. Мировой океан является глобальной транс-

портной артерией, по которой осуществляется до 80% общего объема пе-

ревозок. Морской транспорт по своей специфике и характеру деятельности 
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является “международной” отраслью. Из всего мирового флота 90% занято 

международными перевозками. В зависимости от вида плавания морские 

перевозки подразделяются на малый каботаж, большой каботаж и загра-

ничное плавание. Малый каботаж – это плавание судов в пределах одного 

или двух смежных морских бассейнов без захода в территориальные воды 

других государств. Большим каботажем называют плавание судов между 

портами одной и той же страны, лежащими в разных морских бассейнах. 

Заграничное плавание осуществляет морские перевозки, которые подраз-

деляются на перевозки между российскими и иностранными портами, 

между иностранными и российскими портами, при которых перевозятся 

как российские внешнеторговые грузы, так и грузы иностранных фрахто-

вателей. 

На морском транспорте виды сообщений подразделяются на: меж-

дупортовое, прямое водное и прямое смешанное. В междупортовом со-

общении перевозки осуществляются от одного морского порта до другого; 

в прямом водном  – от морского порта до речного, при этом на морском 

отрезке пути перевозки выполняют морские суда, на речном – речные; в 

прямом смешанном сообщении участвуют несколько видов транспорта. 

На морском транспорте применяют две формы организации работы 

флота: линейное (регулярное) плавание и рейсовое (нерегулярное) плава-

ние. 

  

4.3. Смешанные перевозки 

 

Международные смешанные перевозки – перевозки грузов двумя 

или более видами транспорта на основании единого контракта перевозки 

от пункта отправления в одной стране до пункта назначения в другой стра-

не. Этот вид перевозок получил широкое распространение, так как обеспе-

чивает доставку грузов “door to door” – “от двери до двери”. 

Для осуществления международных смешанных перевозок создают-

ся международные компании. Так одна их самых крупных мировых пере-

возчиков и экспедиторов – американская компания “Си-Лэнд Сервис Ин-

тернэйшл” совместно с Российским МПС создали совместное предприятие 

“Транссибирский экспресс-сервис ИНК”, которое осуществляет перевозку 

контейнеров с транзитными и экспортно-импортными грузами по террито-

рии России, стран СНГ, Балтии, Финляндии, Монголии в железнодорож-

ном и смешанном сообщении; организует перевозки контейнеров на фир-

менных грузовых судах в направлении Восток – Запад и обратно. Это 

предприятие по требованию клиента производит доставку контейнера “до 

двери”; организует страхование, сопровождение и охрану груза в пути сле-

дования. На базе собственной диспетчерской службы, обеспеченной ком-
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пьютерной техникой, организует слежение и предоставление информации 

клиентам о месте нахождения грузов в пути следования; осуществляет воз-

врат корпусных контейнеров после доставки импортного груза. Российско 

-Американское совместное предприятие “Си-Лэнд Экспресс” осуществля-

ет перевозки импортных грузов, прибывающих в порт Санкт - Петербурга 

на судах американской судовой компании “Си-Лэнд Сервис Интернэйшл” 

и экспортных грузов, следующих в обратном направлении в контейнерах 

по территории России. Российская ассоциация международных перевозок 

совместно с голландскими, германскими и итальянскими предпринимате-

лями создали ЗАО “Минтранс ЛТД”, которое осуществляет железнодо-

рожные и автомобильные грузовые перевозки в Европе. 

Координацию организации смешанной перевозки и перевалки грузов 

производит экспедитор. Контракт смешанной перевозки заключается не с 

фактическими перевозчиками, а с посредником – экспедитором, который, в 

свою очередь, заключает контракты на перевозку с отдельными перевозчи-

ками, обеспечивая перевозку груза различными видами транспорта. 

В международных смешанных перевозках используется специаль-

ный документ CT (CT – document, именуемый “объединенный транспорт-

ный документ”, или “с начала до конца”). Этот документ удостоверяет 

наличие и условия контракта CT, принятие экспедитором грузов в свое ве-

дение и его обязательство доставить грузы получателю. На основании кон-

тракта CT смешанный перевозчик принимает на себя полную ответствен-

ность за работу комбинированного транспорта и ответственность за утра-

ту, повреждение или задержку в доставке груза за весь период смешанной 

перевозки. 

Контракт CT может быть оборотным или необоротным. Оборотный 

документ может быть ордерным или предъявительским. Ордерный доку-

мент может передаваться только путем передаточной надписи (индоссо). В 

документе CT при этом должно быть имя получателя груза или бланковая 

передаточная надпись. Предъявительский документ передается путем про-

стого вручения без передаточной надписи. В необоротном документе 

должно быть указано имя грузополучателя. 

Кроме обычных реквизитов контракт CT содержит: 

 дату и место принятия груза экспедитором (оператором) CT; 

 дату и период доставки груза в место назначения; 

 указание о том, является ли документ оборотным или необоротным; 

 данные о провозных платежах по каждому виду транспорта, если они 

согласованы, или о провозных платежах, включая валюту, в той части, в 

которой она должна быть уплачена грузополучателем, либо о том, что пла-

тежи должны быть произведены грузополучателем; 
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 сведения о предполагаемом маршруте, видах транспорта и местах пере-

валки, если они известны на момент составления контракта. 

Договор CT регулируется правилами Международной торговой па-

латы: “Унифицированные правила в отношении комбинированного транс-

портного документа” (1973 г.), Конвенцией ООН 1980 г. “О международ-

ных смешанных перевозках и формулярах документа CT, используемые в 

практике перевозок”. 

Большинство конвенций и международных документов, регламенти-

рующих международные перевозки, носят обязательный характер, но 

“Унифицированные правила” не применяются по умолчанию, поэтому они 

должны быть внесены в контракт с перевозчиком. В документе CT должно 

быть указано, что он выдан с учетом “Унифицированных правил в отноше-

нии комбинированного транспортного документа (Правила МТП № 298)”. 

Контракт перевозки составляется по принципу “связанной системы 

ответственности”, поэтому должен предусматривать: 

1) если известно, на какой стадии смешанной перевозки причинен 

ущерб, то применяется международная конвенция, регулирующая данный 

вид перевозок; 

2) если нет возможности установить стадию перевозки, на которой 

произошел ущерб, то применяются правила Гаага – Висби или “Конвенция 

о международных перевозках автотранспортом”. 

Любые условия контракта CT, противоречащие положениям Кон-

венции ООН о смешанных перевозках, не действительны. 

Ответственность перевозчика в случаях, когда известны участки пу-

ти, где произошла утрата груза или его повреждение, регламентируется 

нормами международного или национального права, применяемыми к то-

му виду транспорта, на стадии перевозки которого был причинен ущерб. 

Если участок пути, на котором произошла утрата или повреждение 

груза, не известен, применяется единообразная система ответственности, 

по которой условия ответственности экспедитора CT установлены прави-

лами и не зависят от того, на какой стадии перевозки был причинен ущерб. 

Конвенцией ООН предусмотрена ответственность экспедитора за 

утрату или задержку груза. Экспедитор несет ответственность за ущерб, 

нанесенный утратой или повреждением груза, за задержку в доставке. За-

держкой считается недоставка груза в согласованный срок. 

Груз считается утраченным, если он не был доставлен в срок 90 дней 

по истечении срока, установленного контрактом. 
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4.4. Современные транспортно-технологические системы 

 

Транспортно-технологическая система представляет собой комплекс 

согласованных и взаимоувязанных технических, организационных, эконо-

мических, коммерческо-правовых решений, обеспечивающих движение 

материальных потоков с наименьшими затратами и с максимальным эф-

фектом. Повышение эффективности логистической системы обеспечивает-

ся внедрением новых транспортно-технологических систем (ТТС) основой 

которых является укрупнение грузовых поставок. 

В смешанных перевозках в мировой практике широко используют 

современные такие транспортно-технологические системы как контейнер-

ная, пакетная, ролкерная, трейлерная, фрейджерная (паромная), лихтерная, 

барже-буксирная и др. 

Для эффективной работы транспортно-технологических систем боль-

шое значение имеет организация и осуществление доставки грузов потре-

бителю. Для этого создаются специализированные фирмы, содействующие 

исполнению компаниям-поставщикам контрактов по продажам и постав-

кам грузов получателям. Такие фирмы называются провайдерами логисти-

ки.  

Транспортно-экспедиторские компании, как провайдеры логистики, 

выполняют посреднические логистические операции, а крупные компании 

имеют свои автотранспортные средства и  непосредственно участвуют в 

перевозочном процессе, выполняя как внутренние, так и международные 

перевозки. Выполняя посреднические операции провайдеры: 

- консультируют клиентов при выборе вида и средства транспорта с 

учетом скорости, стоимости и удобства доставки, а также сохранности гру-

за; 

- комплектуют грузовые партии, т.е. объединяют мелкие партии в 

крупные сборные партии (отправки) для рационального использования 

провозной способности транспортных средств и получения более выгод-

ных транспортных тарифов; 

- оказывают посреднические услуги при заключении договоров гру-

зовладельцев с перевозчиками, портами, складскими компаниями, страхо-

выми фирмами, и другими предприятиями, участвующими в процессе до-

ставки товаров; 

- оказывают услуги по оформлению приемо-сдаточной, перевозоч-

ной и другой документации при передаче груза перевозчику или грузовому 

агенту (порту, пристани, станции); 

- оказывают услуги при приемке груза от перевозчика или грузового 

агента в пункте назначения: проверка, числа мест, веса, состояния тары и 
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упаковки, качества груза, при необходимости с привлечением экспертов 

(сюрвейеров); 

- организация или выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

- оформление вместе с перевозчиками или грузовыми агентами пре-

тензионной документации (коммерческих актов о недостатках, излишках, 

повреждении груза и тары, пересортице и т.п.). 

Большое количество грузов, особенно при международных постав-

ках, доставляется от поставщика к потребителю смешанным сообщением с 

участием различных видов транспорта. Для успешной доставки груза по 

принципу “от двери к двери” создаются специальные компании, которые 

берут на себя решение общих вопросов организации всего процесса до-

ставки, обеспечивают оформление сквозной документации, котировку 

сквозной тарифной ставки. Такие компании называются операторами 

сквозных перевозок.  

В настоящее время провайдеры все более широко используют логи-

стику интермодальных систем (транспортных коридоров). Грузы, следую-

щие в смешанном сообщении, в основном, перевозятся по интегрирован-

ным транспортно-технологическим системам, при которых работа всех ви-

дов транспорта четко взаимосвязана, погрузочно-разгрузочные операции 

автоматизированы, для организации и управления процессами доставки то-

варов используются специальные компьютерные программы. Компании – 

провайдеры логистики, работающие по такой системе, называются опера-

торами интермодальных перевозок или интермодальных систем. 

В практике международных перевозок операторами интермодальных 

перевозок (транспортных коридоров) являются экспедиторские компании 

или морские компании или объединения (морские консорциумы), а также 

железнодорожные предприятия. 

Основным юридическим документом, регулирующим смешанные 

перевозки, в том числе и по интегрированным транспортно-технологичес-

ким системам, является “Конвенция ООН о международных смешанных 

перевозках” 1980 г. 

Для организации внутренних смешанных перевозок созданы специа-

лизированные транспортно-экспедиторские организации. На железнодо-

рожном транспорте действуют товарные станции, дистанции контейнер-

ных перевозок, транспортно-экспедиторские конторы (ТЭК), а также 

ДЦФТО – дорожные центры фирменного транспортного обслуживания. 

На водном транспорте экспедиторские операции выполняют транс-

портно-экспедиторские конторы при портах или самостоятельные хозрас-

четные подразделения.  

Перевозки грузов в России регулируются Уставом железных дорог 

РФ, Уставом автомобильного транспорта РФ, Уставом внутреннего водно-
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го транспорта РФ, Кодексом торгового мореплавания РФ и Гражданским 

кодексом РФ. 

Наиболее распространенной и универсальной является контейнерная 

транспортно-технологическая система. Элементами контейнерной транс-

портной системы являются контейнеры и контейнерные терминалы. Кон-

тейнерные терминалы располагаются в портах, на железнодорожных и ав-

томобильных станциях. 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) в 1961 году 

были разработаны стандарты на контейнеры. 

В соответствии со стандартом ИСО каждый контейнер имеет четы-

рехбуквенный код и семизначный номер. Первые три буквы – это код вла-

дельца контейнера, затем идет буква U, означающая, что это транспортное 

оборудование (контейнер грузовой). Семь цифр – это серийный номер 

контейнера. Вторая строка кода состоит из двух частей – буквенной и 

цифровой, буквы обозначают код страны владельца контейнера, две пер-

вые цифры – код размера контейнера, две следующие цифры – код типа 

контейнера, последние три цифры – порядковый номер 

Контейнерные перевозки являются одним из прогрессивных направ-

лений в развитии международных перевозок. Использование контейнеров 

сокращает количество и трудоемкость погрузочно-разгрузочных операций, 

повышает их производительность, сокращает сроки простоев транспорт-

ных средств. При контейнерных перевозках надежнее обеспечивается со-

хранность грузов. Контейнерные перевозки особенно целесообразны при 

смешанных перевозках. Для осуществления контейнерных перевозок раз-

работаны стандартные контейнеры различных типов, размерами от 10 до 

53 футов. Наибольшее распространение нашли контейнеры 20-футовые и 

40-футовые (табл. 4.1). 

Большая часть грузов, до 60%, в Россию приходит в 40-футовых кон-

тейнерах, но отсутствие внутренней инфраструктуры сдерживает даль-

нейшее развитие этой прогрессивной формы международных смешанных 

перевозок.   

Различают четыре схемы контейнерных перевозок. 

1. Контейнер загружается на складе отправителя, который пломби-

рует его своей пломбой, перевозится и разгружается на складе получателя. 

На каждый контейнер составляется погрузочный ордер, в котором 

указаны: реквизиты отправителя, перевозчика, получателя, тип контейне-

ра, его номер, масса нетто по трафарету, наименование груза, масса брут-

то, оттиски пломб. 

Перевозчик принимает контейнер только по наружному осмотру. На 

каждый контейнер, принятый к перевозке, составляется перевозочный до-

кумент. Обычно перевозчик оговаривает за собой право проверить содер-
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жимое контейнера для решения необходимости принятия дополнительных 

мер для обеспечения сохранности контейнера и заключенного в нем груза. 

Если выявляется необходимость в дополнительных мерах по обеспечению 

сохранности, перевозчик вправе отказаться от перевозки, или произвести 

дополнительные расходы, которые по соглашению должен произвести от-

правитель или получатель груза. Доказательством отсутствия доступа к 

грузу является техническая исправность контейнера и исправность пломб, 

навешенных отправителем или складом (портом). При исправном состоя-

нии контейнера и пломб перевозчик сдает контейнер получателю или 

складу (порту) без его вскрытия и проверки содержимого. 

Таблица 4.1 
Характеристика стандартных контейнеров 

Размеры контейнеров 

20–футовый стандартный контейнер 

 Длина Ширина Высота 

Внешние 20'
 
= 6096 mm 7'

 
9,25" = 2370 mm 8' 6" = 2591 mm 

Внутренние 19' 5,75" = 5935 mm 7' 8" = 2335 mm 7' 9,75" = 2383 mm 

Двери  7' 8" = 2335 mm 7' 6,25" = 2292 mm 

40–футовый стандартный контейнер 

Внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438"  8' 6" = 2591 mm 

Внутренние 39' 5,25"=12022 mm 7' 5,625"=2352 mm 7' 5,75"=2280 mm 

Двери  7' 5,25"=2343 mm 7' 5,75"=2280 mm 

Грузовые параметры 

20–футовый стандартный контейнер 

Вес брутто, максимальный 52910 lbs = 24000 kg 

Тара 4585 lbs = 3080 kg 

Максимальная загрузка 48325 lbs = 21920 kg 

Грузовместимость (объем) 1197б25 cu. ft. = 33,9 m
3 

40–футовый стандартный контейнер 

Вес брутто, максимальный 67200 lbs = 30480 kg 

Тара 8600 lbs = 3900 kg 

Максимальная загрузка  58600 lbs = 26580 kg 

Грузовместимость (объем) 2392 cu. ft. = 67,7 m
3 

 

При прибытии на место назначения неисправного, поврежденного 

контейнера, с нарушенными пломбами, перевозчик, по требованию полу-

чателя и при его участии, обязан вскрыть контейнер и проверить состоя-

ние, количество мест и массу груза и при необходимости составить ком-

мерческий акт или акт-извещение. Получатель обязан разгрузить контей-

нер и сдать его агенту перевозчика в состоянии, пригодном для дальней-

шего использования. 

2. В контейнер на складе отправителя или перевозчика загружаются 

несколько партий грузов одного отправителя, предназначенных одному 

или нескольким получателям в одном месте назначения, в том числе до-
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ставляемых в дальнейшем получателю другими видами перевозки. Отпра-

витель сам пломбирует контейнер, но доставка грузов на месте осуществ-

ляется уже не в контейнере. 

3. Несколько партий различных грузов разных отправителей, предна-

значенных одному получателю, загружаются перевозчиком в один контей-

нер. Это позволяет эффективно использовать объем контейнера. Загрузка 

контейнера может быть осуществлена в порту или на складе перевозчика, 

который пломбирует контейнер. По прибытии в пункт назначения контей-

нер, при его исправности, выдается получателю без вскрытия и проверки 

содержимого. 

4. Схема, называемая склад – склад (порт – порт). Контейнер загру-

жается грузами различных отправителей. Контейнер формируется и загру-

жается по принципу места назначения. Перевозчик пломбирует контейнер 

своей пломбой. 

Ответственность перевозчика при контейнерных перевозках. 

Перевозчик несет ответственность за утрату или повреждение груза, 

перевозимого в контейнерах, с момента принятия контейнера к перевозке 

до сдачи его получателю, если не докажет, что утрата или повреждение 

груза произошли не по его вине. Перевозчик не несет ответственности за 

сохранность груза, вызванную непригодностью контейнера для его пере-

возки, естественными свойствами груза, ненадлежащей упаковкой или 

укладкой в контейнере, если загрузка производилась отправителем груза. 

Перевозчик также не несет ответственности за ущерб вследствие непра-

вильного наименования груза отправителем или несоблюдения согласо-

ванных в контракте условий перевозки грузов. Если контейнер загружен и 

опломбирован самим владельцем груза, то перевозчик не несет ответ-

ственности за его содержимое, а к перевозке принимается контейнер как 

единица. Перевозчик не может проверить фактическое соответствие раз-

мещенного в опломбированном контейнере груза количеству и качеству, 

указанному в перевозочных документах (коносаменте) при приемке его к 

перевозке. Указанное содержимое принимается для сведения и не может 

служить мотивом для претензий. Однако в перевозочных документах 

должно быть указание о характере груза и способе его перевозки.   

 

4.5. Транспортная классификация грузов 

 

Грузом называется продукт производства в виде сырья, полуфабри-

катов, готовой продукции, принятый транспортом к перевозке. Совокуп-

ность свойств груза,  определяющая условия и технику перевозки, перег-

рузки и хранения, называется транспортной характеристикой груза. Груз 

характеризуется режимом хранения, способами упаковки, перевозки, фи-
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зико-химическими свойствами, размерами, объемом, массой и формой 

предъявления к перевозке. Если груз упакован в соответствующую по 

условиям перевозки тару, имеет соответствующую правилам маркировку, 

находится в надлежащем кондиционном состоянии и может быть сохранно 

перевезен, то он находится в транспортабельном состоянии.  

Способ транспортировки, погрузочно-разгрузочные механизмы, тип 

автомобиля, вагона, судна, режим хранения груза, меры по технике без-

опасности, пожарной безопасности определяются физико-химическими 

свойствами груза и формой предъявления его к перевозке. С учетом осо-

бенностей грузов созданы соответствующие грузовые устройства и транс-

портные средства. За перевозку грузов и выполнение погрузочно-разгру-

зочных работ взимается плата, которая определяется по единой тарифной 

номенклатуре грузов. Не существует единой транспортной классификации 

грузов. На каждом виде транспорта существует своя классификация, учи-

тывающая его особенности. 

На морском транспорте существует наиболее удобная транспортная 

классификация. По этой классификации все грузы делят на три группы: 

массовые, генеральные (общие) и особорежимные.  

 К первой группе относят грузы, которые имеют определенную мас-

су: насыпные, навалочные, наливные и лесные. К насыпным грузам отно-

сят зерно, к навалочным – уголь, песок, гравий, щебень. Такие грузы обыч-

но перевозят большими партиями и обеспечивают полную загрузку транс-

портных средств. Наливные – жидкие грузы, которые перевозят в специ-

альном подвижном составе (цистернах, танкерах, бензовозах). К лесным 

грузам относят круглый лес, пиломатериалы, фанеру, плиты ДСП, ДВП и 

другие материалы из древесины. 

 Вторая группа - самая многочисленная по числу наименований. 

Общие (генеральные) или штучные грузы перевозят упакованными в тару 

или без упаковки. В зависимости от вида упаковки грузы бывают мешко-

вые, киповые, катно-бочковые, ящиковые, контейнерные и пакетные. 

В мешках перевозят грузы, не требующие защиты от механических 

повреждений. В тюках перевозят естественные и искусственные волокна и 

изделия из них без прессования, прессованные материалы (хлопок, жгут и 

т. п.) перевозят в кипах. Катно-бочковые грузы это бочки, барабаны, руло-

ны. В ящиках перевозят самые различные материалы и изделия различных 

отраслей промышленности. Существует множество типоразмеров ящич-

ных грузов, все они регламентированы ГОСТом. К штучным грузам без 

упаковки относят металл в чушках, болванках, слитках, кирпич и т.п. 

Штучные грузы делят на негабаритные, тяжеловесные и легковесные. Не-

габаритными считаются грузы, по размерам выходящие за пределы по-

движного состава. Тяжеловесными на водном транспорте считаются грузы 
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с массой одного места более 1 т, на железнодорожном транспорте – более 

500 кг, на автомобильном – более 30 т. Легковесными являются грузы, 

плотность которых менее 0,5 т/м
3
 (опилки, щепа, вата, спички и т.п.). 

 К третьей группе грузов относят особорежимные, т. е. грузы, тре-

бующие при хранении и перевозке соблюдения специальных условий и 

правил. 

Основными характеристиками груза являются его линейные размеры, 

обычно измеряемые в метрах, либо в футах (1 фут = 304,8 мм). Объем груза 

измеряют в кубических метрах, а на морском транспорте – регистровой 

тонной, равной 2,83 м
3
. Массу груза определяют в килограммах или тон-

нах. 

Для определения количества груза, размещаемого на подвижном со-

ставе, используют величину удельного объема и плотности груза. Удель-

ный объем – это объем, занимаемый 1 тонной груза на подвижном составе.  

Характеристика некоторых грузов, наиболее часто перевозимых ле-

сопромышленными предприятиями, приведена в табл. 4.2.  

Для генеральных (штучных) грузов важной характеристикой являет-

ся удельный объем места MU , в м
3
/т, определяемый отношением габарит-

ного объема места MV , в м
3
 к его общей массе М 0

, 

             U м
М

V м

0

  .                                                                      

Перевозимый груз состоит из собственно груза и тары. Общая масса 

груза и тары называется массой брутто, без тары – массой нетто. На желез-

нодорожном транспорте в массу брутто входит и масса подвижного соста-

ва. 

На автомобильном транспорте грузы классифицируют по следую-

щим признакам: 

по массе одного грузового места: 

- штучные до 250 кг, катные (бочки, катушки, кабели) – до 500 кг; 

- повышенной массы от 250 кг, катные от 500 кг до 30 т; 

- тяжеловесные штучные неделимые массой 30 т и более. 

по размерам: 

- допускаемые к перевозкам по дорогам общего пользования; 

- крупногабаритные, у которых один из размеров превышает по ши-

рине - 2,5 м, по высоте – 3,8 м, длина за пределы заднего борта автомобиля 

– 2 м. 

по способу погрузки и выгрузки: штучные, сыпучие, навалочные, наливные. 

по виду тары: тарные, бестарные. 

по размерам отправки: 

- мелкопартионные – массой до 5 т; 
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- партионные – массой от 5 до 30 т; 

- массовые – массой более 30 т. 

по специфическим свойствам: скоропортящиеся, опасные, антисани-

тарные, живые.  

На водном транспорте классификация грузов следующая: 

- сухие (насыпные, навалочные, штучные); 

- наливные (жидкие); 

- легковесные – 1 т груза занимает объем более 2 м
3
; 

- тяжеловесные – масса одного места превышает 1т; 

- длинномерные и громоздкие – длина свыше 3 м, высота – 2,1 м, ши-

рина –2,6 м; 

- негабаритные – по своим размерам не помещается в трюмы или в 

пролеты судна (перевозится на палубе или на открытых судах). 

-  

Таблица 4.2 
Грузы лесозаготовительных предприятий 

 

 

Груз 

 

 

Вид упаковки 

Объемная масса, 

т/м
3 

Удельный объем,  

м
3 

/т 

предел 

колеба-

ний 

средняя 

расчетная 

величина 

предел 

колеба-

ний 

средняя 

расчетная 

величина 

Балки металличе-

ские двутавровые 

Без упаковки 1,3-1,5 1,4 0,77-0,67 0,71 

Бетон  Навалом 2-2,4 2,2 0,5-0,42 0,46 

Ветошь Тюки 0,15-0,2 0,18 6,68-5,0 5,56 

Галька Навалом 1,3-1,57 1,47 0,77-0,64 0,68 

Горбыли Навалом 0,6-0,7 0,65 1,67-1,43 1,54 

Гравий речной Навалом 1,5-1,8 1,7 0,67-0,59 0,59 

Камень бутовый Навалом 1,6-1,9 1,7 0,63-0,53 0,59 

Кирпич красный Без упаковки 1,6-1,9 1,75 0,63-0,53 0,57 

Кирпич силикатный Без упаковки 1,5-1,9 1,65 0,63-0,53 0,61 

Мох сухой Навалом 0,12-0,17 0,14 8,53-5,88 7,14 

Опилки древесные Навалом 0,1-0,3 0,25 5,0-3,33 4,0 

Песок сухой Навалом 1,4-1,7 1,65 0,71-0,59 0,61 

Песок сырой Навалом 1,9-2,05 1,95 0,53-0,49 0,51 

Песок речной Навалом 1,6-1,7 1,65 0,63-0,59 0,61 

Плиты ДВП Без упаковки 0,15-0,6 0,3 6,68-1,67 3,33 

Проволока Круги 1,01-1,5 1,2 0,99-0,67 0,83 

Торф сухой Навалом 0,2--,45 0,3 5,0-2,22 3,33 

Цемент Мешки 0,74-1,27 1,2 1,33-0,79 0,83 

Швеллер стальной Без упаковки 2-2,6 2,2 0,50-0,39 0,46 

Шлак котельный Навалом 0,7-1,0 0,75 1,43-1,0 1,33 

Щепа древесная Навалом 0,15-0,3 0,25 6,68-3,33 4,0 
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Объемная масса бревен из различных пород древесины приведена в 

табл. 4.3. 
 

Таблица 4.3 
Объемная масса древесины 

 

Порода 

Объемная масса, т/м
3 

воздушно-сухая свежесрубленная средняя при 15%-й 

влажности 

Береза 0,65 – 0,70 0,95 0,66 

Бук 0,69 – 0,71 0,96 0,70 

Граб 0,74 – 0,81 0,99 0,80 

Дуб 0,71 – 0,76 1,03 0,74 

Ель 0,43 – 0,50 0,75 0,45 

Кедр 0,44 0,88 0,53 

Липа 0,45 – 0,48 0,79 0,50 

Лиственница 0,59 – 0,67 0,98 0,67 

Ольха 0,52 – 0,54 0,80 0,53 

Осина 0,46 – 0,51 0,80 0,50 

Пихта 0,40 – 0,47 0,83 0,43 

Сосна 0,46 – 0,52 0,85 0,51 

 

 

4.6. Тарифная система 

 

Тариф – заранее установленная перевозочная плата, опубликованная 

для всеобщего сведения. Грузовые тарифы по своей экономической сущ-

ности являются ценой за услуги по транспортированию грузов. Тарифы, 

как и цена за любую услугу, обладают рядом функций: 

 тарифы выражают затраты труда на транспортировку; 

 оказывают материальное стимулирование развития и совершен-

ствования производства; 

 формируют общественные потребности; 

 выполняют распределительную функцию вновь созданной стои-

мости на нужды производства, потребления и накопления. 

Грузовые тарифы способствуют решению важнейших народно-

хозяйственных задач: рациональному распределению грузооборота между 

различными видами транспорта, рациональному размещению производи-

тельных сил в стране, развитию экономических районов и развитию эко-

номических связей между районами страны. 

Установление тарифов – одна из важнейших областей принятия ре-

шений в транспортной логистике. Установление тарифов связано с конъ-

юнктурой рынка и определяется не только затратами на перевозку и оказа-

ние транспортных услуг. 
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В основе построения тарифов лежат средние затраты, связанные с 

перевозками грузов, и прибыль. На рис. 4.1 показана зависимость доходов 

и прибыли от величины грузопотока при постоянной величине тарифа. 
 

 

                         Рис.4.1. Зависимость доходов, затрат и прибыли 

от величины грузопотока 
 

 Совокупные доходы и совокупные затраты растут по мере увеличе-

ния грузопотока. При величине грузопотока менее Q1 в результате высо-

ких постоянных расходов и низкого уровня грузопотока транспортная ор-

ганизация несет убытки. При увеличении грузопотока от величины Q1 до 

Q2  совокупные доходы превышают затраты и появляется прибыль. Мак-

симальная прибыль достигается при величине грузопотока Q2 . Дальней-

шее  увеличение объема грузопотока, хоть и приводит к росту совокупного 

дохода, но прибыль снижается. В точке K совокупные доходы равны за-

тратам, и дальнейшее увеличение  грузопотока при постоянной величине 

тарифа приведет к убыточности работы транспортного предприятия. 

Изменение тарифов на рынке материалопотока определяется спро-

сом и предложением. По закону спроса (закон А.Курно) при прочих рав-

ных условиях на любом рынке существует обратная зависимость между 

тарифом и спросом на материалопоток, т.е. спрос растет при снижении та-

рифа, и наоборот. 

Аналогично функции спроса определяется и функция предложения. 

По закону предложения с ростом тарифа растет и предложение. Общий для 

спроса и предложения фактор – тариф оказывает на них противоположное 

влияние. На рис. 4.2 изображены функции спроса и предложения. Точка 
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пересечения функций спроса и предложения определяет равновесный та-

риф или рыночную цену транспортных услуг. 

0

Равновесный

тариф

Тариф Р

Грузопоток Q

Дефицит

Избыток

Спрос Предложение

  
Рис.4.2. Функции спроса и предложения в зависимости от тарифа 

 

Если тариф будет выше равновесного, то он порождает избыток 

предложения над спросом, а если тариф окажется ниже точки равновесия, 

то он порождает дефицит предложения по сравнению со спросом. В ры-

ночных условиях тариф стремится к равновесию. 

Для оценки поведения транспортных организаций используют пока-

затель эластичности. Эластичность есть мера реагирования одной пере-

менной величины на изменение другой величины, выраженная как отно-

шение процентных изменений. Коэффициент эластичности спроса показы-

вает на сколько процентов изменяется спрос на грузопоток при изменении 

тарифа. 
 
 211

211
0

PPQ

QQP
E




 , 

где  Q1- первоначальный грузопоток, ед.; Q2 - измененный грузопоток, ед.; 

P1- первоначальный тариф, ден. ед.;P2 - измененный тариф, ден. ед. 

Если E0 1 , то спрос эластичный, E0 1 – неэластичный, E0 1 – спрос с 

единичной эластичностью. 

Для разработки тарифной стратегии необходим анализ издержек. Та-

рифы, рассчитанные на основе издержек без учета рыночных факторов, 
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называют тарифами, исходящими из издержек. Выделяются три типа таких 

тарифов. 

 Предельный тариф Pп  соответствует переменным издержкам,  

CP перп   что соответствует нулевой прибыли. Равенство предельного та-

рифа переменным издержкам соответствует нижней границе тарифов, ни-

же которой транспортная организация не может существовать. 

 Технический тариф Pт соответствует постоянным и переменным 

издержкам. 

   Технический тариф = Переменные издержки + Постоянные из-

держки, или 

       

Q
C

C
пост

перPт  ,                                                                                                
 

где Q - грузопоток;Cпер - переменные расходы;
 Cпост  - постоянные рас-

ходы. 

Обычно технический тариф обеспечивает полное покрытие расходов  

в расчете на конкретный объем грузопотока. Это безубыточный (но и бес-

прибыльный) тариф. 

 Целевой тариф Pц  устанавливается введением некоторой 

надбавки к техническому (безубыточному) тарифу, определяемой относи-

тельно инвестированного капитала K . 

Q

Кр

Q
C

CP
пост

перц


 ,                                                                              
 

где р - ожидаемая рентабельность или уровень отдачи от капитала. 
 

4.7. Грузовые тарифы на автомобильном транспорте 

 

Определение провозной платы за перевозку грузов на автомобиль-

ном транспорте осуществляется с установлением тарифной схемы и та-

рифной ставки. 

Тарифная схема – это установленный для определенной ситуации 

порядок расчета провозной платы за перевозку грузов. В зависимости от 

конкретных условий используют три тарифные схемы: сдельную, повре-

менную и условную расчетную единицу транспортной работы. 

Для расчета провозной платы используются следующие формулы: 

для сдельной схемы 

P BCACC  321
, 

для повременной схемы 
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P TCECC  42 11
 , 

для схемы по условной расчетной единице транспортной работы 

P

DC 5  , 

где C1- тарифная ставка на заказ, руб.;C2 - тарифная ставка за выполнение 

одной операции по погрузке или   выгрузке, руб.;C3  - тарифная ставка 

платы за один тонно-километр транспортной работы для данного класса, 

руб.;C4  - тарифная ставка платы за один автомобиле-час, руб.;C5  - тариф-

ная ставка за условную расчетную единицу работы, руб.;C2  - тарифная 

ставка за 1 км сверхнормативного пробега, руб; A  - количество операций 

по погрузке и выгрузке;B  - выполненная транспортная работа, т-км;E1  - 

сверхнормативный пробег за смену, км;T  - время работы автомобиля у за-

казчика, автомобиле-час;D  - количество выполненных за определенный 

период условных расчетных единиц работы. 

Тарифная ставка – установленная автотранспортным предприятием 

стоимость выполненной услуги (тонно-километр, автомобиле-час и т.д.) 

Тарифные схемы и тарифные ставки могут быть дифференцированы 

по потребителям, по видам грузов, по видам перевозок, по типам и маркам 

применяемого подвижного состава. 

В тарифной системе используются надбавки и скидки к тарифной 

плате в процентах к тарифной схеме или тарифной ставке. 

Для учета вида груза может быть использован тарифный классифи-

катор грузов. Все виды грузов разделены на четыре класса. К первому 

классу отнесены грузы с полным использованием грузоподъемности с ко-

эффициентом 1,0, ко второму – с коэффициентом использования грузо-

подъемности – 0,8, третьему – 0,6 и четвертому - 0,5. С учетом этого вво-

дятся коэффициенты стоимости перевозки груза. Исходной является та-

рифная ставка для первого класса –1, для второго класса – 1,25, для третье-

го класса – 1,66, для четвертого – 2,0. 
 

4.8. Порядок перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам 

 

Порядок перевозки автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по 

федеральным дорогам Российской Федерации определяется Инструкцией 

по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом, утвержденной Министерством транспорта по согласованию с 

Министерством внутренних дел. Это положение распространяется на вла-

дельцев или пользователей автомобильного транспорта, в том числе ино-

странных, перевозящих тяжеловесные грузы по федеральным автомобиль-

ным дорогам Российской Федерации. 
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Размер платы за провоз таких грузов зависит от полной массы авто-

транспортного средства, осевых масс, протяженности маршрута движения. 

Плата за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам включа-

ется в себестоимость продукции.  

Плата за разовый провоз тяжеловесного груза рассчитывается исходя 

из вида транспортного средства, размеров превышения предельно допу-

стимых значений полной массы транспортного средства и каждой осевой 

массы, протяженности маршрута по формуле 

   SiРРРП помпомпмр  ....1 , 

где Пр – плата за разовый провоз тяжеловесного груза автотранспортным 

средством; Рпм – размер платы за превышение полной массы автотранс-

портного средства предельно допустимых значений, указанных в табл. 4.4 

и 4.5; Рномi – размер платы за превышение каждой осевой массой авто-

транспортного средства предельно допустимых значений, указанных в 

табл. 4.6 и 4.7; S – протяженность маршрута в сотнях км.  

Значения Рпм и Рпомi определяются путем умножения соответству-

ющих размеров ставок (таблица 4.8.) на установленный законом на момент 

расчета минимальный размер оплаты труда. 

Плата за многократные провозы тяжеловесных грузов взимается в 

виде оплаты временного пропуска, стоимость которого рассчитывается по 

формуле 

   nsРРРП помiпомпмп  ....1
 , 

где Пп – стоимость пропуска, выданного на определенное количество дней;  

s – среднесуточный пробег тяжеловесного транспортного средства в сот-

нях км, s = 3; n – срок в днях, на который выдан пропуск. 

 Таблица 4.4 
Предельные значения полной массы автотранспортных средств 

 

 

Виды автотранспортных 

средств 

Полная масса 

автотранспортного 

средства, т 

Расстояние между 

крайними осями 

автотранспортного 

средства группы А 

не менее, м 
 

Группа А 

 

Группа Б 

Одиночные автомобили    

Двухосные 18 12 3,0 

Трехосные 25 16,5 4,5 

Четырехосные 30 22 7,5 

Седельные автопоезда    

Трехосные 28 18 8,0 

Четырехосные 36 23 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 

Прицепные автопоезда    

Трехосные 28 18 10,0 
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Продолжение таблицы 4.4 
Четырехосные 36 24 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 

Примечания: 

Для одиночных автомобилей не допускается превышение фактической массы более 30 

тонн. 

Предельные значения общей массы автотранспортных средств допустимы только в 

случае равномерного распределения нагрузки по осям. 
Таблица 4.5 

При движении по мостам полная масса автотранспортных средств не должна пре-

вышать указанных в таблице значений 

Расстояние между крайними осями, м Полная масса, тонн 

Свыше  7,5 до 10,0 включительно 30 

Свыше 10,0 до 11,2 включительно 34 

Свыше 11,2 до 12,2 включительно 36 

Свыше 12,2 38 

Примечания: 

4. Для одиночных автомобилей не допускается превышение фактической массы более 

30 тонн. 

5. Предельные значения общей массы автотранспортных средств допустимы только в 

случае равномерного распределения нагрузки по осям. 

6. Промежуточные между табличными, значения параметров определяются методом 

линейной интерполяции. 

Таблица 4.6 
Предельные значения осевой массы двухосных транспортных средств и двухос-

ных тележек 

 

Расстояние между осями, м 

Осевая масса на каждую ось не более, т 

Автотранспортные 

средства группы А 

Автотранспортные 

средства группы Б 

Свыше 2,00 10,0 6,0 

Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7 

Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0
* 

5,5 

Свыше 1,00 до 1,35 включительно 7,0 5,0 

до 1,00 6,0 4,5 
*
для контейнеров – 9,0 

Примечания: 

Допускается увеличение осевой массы при расстоянии между осями двухосной тележ-

ки у автотранспортных средств группы А от 1,35 до 1,65 метров включительно – до 9,0 

тонн, при условии, что осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превысит 6,0 

тонн. 

Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 года, с расстоя-

нием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 и 5,5 

тонн. 
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Таблица 4.7 
Предельные значения осевой массы 

трехосных тележек автотранспортных средств 

Расстояние между крайними осями те-

лежек автотранспортных средств, м 

Осевая масса на каждую ось не более, т 

Автотранспортные 

средства группы А 

Автотранспортные 

средства группы Б 

Свыше 5,00 10,0 6,0 

Свыше 3,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5 

Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0 

Свыше 2,00 до 2,60 включительно 6,5 4,5 

до 2,00 5,5 4,0 

Примечание. Расстояние между смежными осями должно быть не менее 0,4 расстоя-

ния между крайними осями. 

Таблица 4.8 
Временные ставки платы за провоз тяжеловесных грузов 

по федеральным автомобильным дорогам 

 

Характеристики автотранспорт-

ных средств, превышающие пре-

дельно допустимые значения 

Размеры ставок 

(в единицах от установленного законом 

минимального размера оплаты труда) 

За каждые 

100 км пути 

За каждый 

день работы  

(300 км) 

за месяц работы 

(18 дней) 

Превышение полной массы ав-

тотранспортного средства: 

 

до 5 т включительно 1,1 3,3 59,4 

от   5 до   7 т включительно 1,1 – 1,5 3,3 – 4,5 59,4 – 81,0 

от   7 до 10 т включительно 1,5 – 2,1 4,5 – 6,3 81,0 – 113,4 

от 10 до 15 т включительно 2,1 – 2,9 6,3 – 8,7 113,4 – 156,6 

от 15 до 20 т включительно 2,9 – 4,0 8,7 – 12,0 156,6 – 216,0 

от 20 до 25 т включительно 4,0 – 5,4 12,0 – 16,2 216,0 – 291,6 

от 25 до 30 т включительно 5,4 – 7,0 16,2 – 21,0 291,6 – 378,0 

от 30 до 35 т включительно 7,0 – 8,7 - - 

от 35 до 40 т включительно 8,7 – 10,9 - - 

от 40 до 45 т включительно 10,9 – 13,4 - - 

от 45 до 50 т включительно 13,4 – 16,2 - - 

свыше 50 т по отдельному расчету 

Превышение осевой массы авто-

транспортного средства 

 

до 10% включительно 4,2 12,6 226,8 

От 10 до 20% включительно 4,2 – 5,98 12,6 – 17,94 226,8 – 322,92 

от 20 до 30% включительно 5,98 – 12,2 17,94 – 36,6 322,92 – 658,8 

от 30 до 40% включительно 12,2 – 16,2 36,6 – 48,6 658,8 – 874,8 

от 40 до 50% включительно 16,2 – 21,1 48,6 – 63,6 874,8 – 1144,8 

от 50 до 60% включительно 21,1 – 26,3 - - 

свыше 60% по отдельному расчету 
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4.9. Система грузовых тарифов на железнодорожном транспорте 

 

Система грузовых тарифов – это совокупность взаимосогласованных 

и систематизированных в определенном порядке ставок, применяемых для 

расчета платежей за перевозки грузов и выполнение связанных с перевоз-

ками грузовых и коммерческих операций. Тарифная система включает в 

себя тарифные схемы, тарифные руководства и правила исчисления пла-

тежей и сборов по перевозкам грузов. 

На железнодорожном транспорте грузовые тарифы подразделяются 

по видам, родам отправок и формам построения. 

По видам тарифы подразделяются на общие, исключительные, 

льготные и местные. 

Общие тарифы применяются к перевозкам по железным дорогам 

всех грузов, кроме тех, для которых установлены исключительные, льгот-

ные или местные. 

Исключительные тарифы устанавливаются на перевозку некоторых 

видов грузов на определенное расстояние или между определенными пунк-

тами или в некоторые периоды времени. Они могут быть как пониженны-

ми, так и повышенными. Цель исключительных тарифов заключается в 

стимулировании некоторых видов перевозок или в ограничении излишне 

длинных или короткопробежных. Исключительные тарифы имеют форму 

процентных скидок или надбавок. В некоторых случаях применяются и 

для лесных грузов. 

Льготные – пониженные против общих тарифов, устанавливаются 

для перевозки в определенных направлениях грузов, предназначенных для 

определенных целей. Эти тарифы имеют форму процентных скидок с об-

щего тарифа. 

Местные тарифы применяются в местном сообщении в пределах од-

ной дороги. 

По родам отправок грузовые тарифы классифицируются на: 

 повагонные – установленные на перевозку грузов целыми ваго-

нами (кроме наливных); 

 на перевозку грузов мелкими и малотоннажными отправками, ко-

торые исчисляются за фактическую массу отправки; 

 контейнерные – за перевозку грузов в контейнерах; 

 потонные  - применяются к наливным грузам в цистернах и бун-

керных полувагонах, провозная плата взыскивается за фактическую массу 

груза; 

 тариф на рельсовый подвижной состав, перевозимый как груз на 

своих осях, провозная плата взимается за пробег каждой оси. 
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По формам построения грузовые тарифы подразделяются на таблич-

ные и схемные. 

Табличные тарифы – это провозная плата за 1 вагон, 1 тонну груза, 1 

контейнер, при перевозке груза между данными станциями, сведенные в 

таблицы. 

Схемные тарифы (дифференцированные) – в них плата установлена 

в зависимости от расстояния перевозок. Схемные тарифы могут быть и не-

дифференцированные – односоставочные, т.е. могут содержать единооб-

разные ставки с тонны и километра, вагона и километра, оси и километра 

для всех расстояний перевозки. 

Все действующие тарифы опубликованы в Тарифных руководствах № 1 

и № 4. 

Тарифное руководство № 1 состоит из двух частей. Первая часть  со-

держит правила применения тарифов, номенклатуру грузов, общие и ис-

ключительные тарифы и алфавит к номенклатуре грузов. Вторая часть со-

держит расчетные таблицы плат за перевозку грузов. 

Тарифное руководство № 4 состоит из книг, которые содержат таб-

лицы тарифных расстояний. 

Для каждой тарифной позиции номенклатуры груза для повагонной 

отправки устанавливается весовая норма загрузки вагона и, в зависимости 

от принадлежности вагона, определяется схема перевозки. В тарифных 

схемах приводятся расчетные таблицы плат за перевозку грузов повагон-

ными отправками. 

Тарифная схема № 1 применяется для повагонной отправки в обык-

новенных вагонах (крытые, полувагоны, платформы), принадлежащих 

МПС РФ. 

Тарифная схема № 2 применяется за отправки такими же вагонами, 

но принадлежащими предприятиям, организациям или арендованными 

ими. 

Провозная плата взимается для этих схем за массу отправки вагона, 

но не менее минимальной весовой нормы загрузки, установленной для со-

ответствующих грузов. 

В тарифном руководстве № 1 часть 1 приводятся размеры штрафов, 

которые взимаются с железной дороги, отправителя или грузополучателя 

при нарушении правил или условия перевозки грузов. 

На перевозки грузов в международном сообщении участники СНГ и 

Эстонской Республики подписали Тарифное Соглашение железных дорог, 

которое применяется при перевозках грузов между странами – участница-

ми соглашения и из этих стран и в эти страны через третьи страны транзи-

том. Платежи за перевозки по железным дорогам – участницам Тарифного 

Соглашения определяются на основании согласованной тарифной полити-
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ки отдельно для каждой железной дороги, участвующей в перевозке, со-

гласно расстоянию перевозки по каждой дороге. В целях обеспечения кон-

курентоспособности перевозок и привлечения грузопотоков на железные 

дороги, в том числе за счет переключения с других видов транспорта, 

предусматривается введение специальных сквозных ставок на перевозки 

грузов в международном сообщении. Специальные сквозные спецставки 

разрабатываются с учетом экономических интересов каждого государства, 

участвующего в перевозках. 

 

4.10. Грузовые тарифы на речном транспорте 

 

Тарифы речного транспорта классифицируются в зависимости от 

сферы применения, вида перевозок, вида сообщений, партионности груза и 

по  пароходствам. 

В зависимости от сферы применения речные тарифы могут быть об-

щими, исключительными, специальными и местными. 

По виду перевозок  – тарифы на перевозку сухогрузов, нефтяных 

грузов наливом в судах, буксировка леса в плотах, буксировка судов и дру-

гих плавучих объектов. 

По партионности груза – тарифы судовые, на сборные партии, на 

мелкие партии и тарифы на перевозку грузов в контейнерах. 

По виду сообщений – тарифы в водном внутреннем, прямом водном 

и смешанном железнодорожно-водном. 

По виду пути – тарифы по магистральным путям и по малым рекам. 

Речные тарифы могут быть единообразные с единой ставкой за 1 

тонно-километр или дифференцированные с изменением стоимости тонно-

километра от расстояния. Тарифы могут быть табличными и схемными. 

 

4.11. Грузовые тарифы на морском транспорте 

 

В зависимости от сферы применения морские тарифы могут быть ос-

новными, исключительными, специальными и местными. 

Основные тарифы применяются  на всех перевозках, не подпадаю-

щих под действие других тарифов. 

Исключительные тарифы относятся к некоторым грузам, на опреде-

ленных участках  пути или района плавания, а также в определенное вре-

мя. 

Местные тарифы имеют локальное значение, применяются в преде-

лах особого района и устанавливаются на основании особого положения. 
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Грузовые тарифы морского транспорта, как и речные, подразделяют-

ся на тарифы по перевозкам сухогрузов, по перевозкам нефтяных грузов 

наливом и на буксировку плотов и судов. 

По видам плавания морские тарифы подразделяются на тарифы ма-

лого каботажа, тарифы большого каботажа и тарифы на перевозку экспорт-

ных и импортных грузов. 

Уровень тарифов морского транспорта дифференцирован по паро-

ходствам в зависимости от условий эксплуатации и уровня себестоимости 

перевозок в отдельных морских бассейнах. 

На морском транспорте цена транспортной продукции может быть 

выражена двумя формами – тарифом и фрахтом. 

Фрахт представляет собой провозную плату, устанавливаемую в 

каждом случае между судовладельцем и грузоотправителем. 

На морском транспорте грузовые тарифы основаны на двухставоч-

ной системе: одна ставка – для возмещения расходов по движенческой 

операции (взимается за тонно-милю), другая – стояночная – для возмеще-

ния расходов по стояночной операции (взимается за тонну). 

Движенческие ставки установлены за перевозку грузов в большом 

каботаже и за перевозку грузов в малом каботаже по каждому пароходству 

в отдельности. Движенческие ставки дифференцированы по 14 классам 

грузов (табл. 4.9) в зависимости от погрузочного объема (м
3
), занимаемого 

одной тонной груза. 

Таблица 4.9 
Классы грузов на морском транспорте 

 

Класс 

Удельный  

погрузочный объем 

груза, м
3
/т 

 

Класс 

Удельный  

погрузочный объем  

груза, м
3
/т 

Х1V до 1,5 VII 4,51 – 5,5 

XIII 1,51 – 1,7 VI 5,51 – 7,5 

XII 1,71 – 2,0 V 7,51 – 9,5 

XI 2,01 – 2,5 IV 9,51 – 11,0 

X 2,51 – 3,0 III 11,01 – 13,0 

IX 3,01 – 3,5 II 13,01 – 15,0 

VIII 3,51 – 4,5 I 15,01 и более 
 

Грузы XIV класса занимают наименьший объем погрузочного поме-

щения и для них установлены наиболее низкие ставки. Наибольший объем 

погрузочного помещения занимают грузы I класса и для них ставки самые 

высокие. 

Стояночные ставки в зависимости от трудоемкости переработки 

груза в портах дифференцированы по 16 группам грузов. Эти ставки уста-

новлены  различные на перевозку грузов в малом каботаже и в большом 

каботаже, а также отдельно по каждому пароходству. 
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Ставки для первой группы грузов наиболее высокие, а для  шестна-

дцатой группы – наиболее низкие. 

Общие стояночные ставки установлены для грузов каждой группы 

по каждому порту или портовому пункту в отдельности. Специальные 

ставки также установлены для конкретных грузов в конкретных портовых 

пунктах, исходя из выполнения грузовых и других  работ, входящих в сто-

яночную операцию. 

В единой тарифной и статистической номенклатуре грузов морского 

транспорта, в отличие от других видов транспорта, против каждой тариф-

ной позиции указаны: класс по движенческой операции, группа по стоя-

ночной операции и группа для определения ставок плат за переработку. 

Кроме того, в грузовых тарифах предусмотрены сборы за дополни-

тельные операции, выполняемые морским транспортом + аккордная ставка 

за погрузочно-разгрузочные работы, сбор за хранение груза, портовый гру-

зовой сбор и др. 

В общем виде провозную плату за груз на морском транспорте мож-

но определить по формуле 

P QCClC  )( 321
, 

где C1- движенческая ставка за 1 тонно-милю, руб.; l - среднее поясное 

расстояние перевозок по кратчайшему рекомендованному курсу, утвер-

жденному начальником пароходства, миль; C2 - стояночная ставка порта 

отправителя на 1 т, руб.; C3- стояночная ставка порта назначения, на 1 т, 

руб.; Q  - масса перевозимого груза. 

По всем видам грузов, перевозимых в прямом, смешанном и желез-

нодорожно-водном сообщении, установлены пониженные тарифы. 

При расчетах морских пароходств с внешнеторговыми организация-

ми действуют специальные тарифы на перевозку экспортно-импортных 

грузов. 

Цены на фрахтовых рынках определяются с учетом реально склады-

вающихся рыночных цен, публикующихся на основании материалов офи-

циальных документов, публикаций зарубежной и отечественной судоход-

ной периодики, сообщений фрахтователей, судовладельцев и их брокеров. 

Значения объявляемых тайм-чартерных эквивалентов (в долларах за судно 

в день) зависят от вида судна (сухогруз, балкер, танкер) и от дедвейта суд-

на. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику и классификацию грузовых перевозок на авто-

транспорте. 

2. Дайте характеристику и классификацию грузовых перевозок на желез-

нодорожном транспорте. 

3. Дайте характеристику и классификацию грузовых перевозок на речном 

транспорте. 

4. Дайте характеристику и классификацию грузовых перевозок на морском 

транспорте. 

5. Приведите особенности смешанных перевозок 

6. Приведите особенности контейнерных перевозок. 

7. Приведите транспортную характеристику грузов. 

8. Что представляет собой тарифная система на транспорте? 

9. Перечислите виды тарифов, их назначение. 

10. Особенности грузовых тарифов на автомобильном транспорте. 

11. Опишите порядок осуществления перевозок тяжеловесных грузов на ав-

томобильных дорогах. 

12. Особенности грузовых тарифов на железнодорожном транспорте. 

13. Особенности грузовых тарифов на речном транспорте. 

14. Особенности грузовых тарифов на морском транспорте. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Международная экономическая деятельность предприятия – это сфе-

ра деятельности (предпринимательства), связанная с международной про-

изводственной, коммерческой, научно-технической кооперацией, экспор-

том и импортом продукции, выходом предприятия на международные 

рынки. 

 

5.1. Виды внешнеторговых операций 

 

Внешнеторговые операции представляют собой коммерческие сдел-

ки (commercial transactions) с иностранными контрагентами по продаже, 

покупке товаров, по транспортированию и страхованию грузов. 

Сделкой (deal, transactions) в общем случае являются все действия 

физических и юридических лиц,  направленные на установление, измене-

ние или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сущность внеш-

неторговых коммерческих сделок выражаются в действиях, направленных 

на установление, изменение или прекращение правоотношений в области 

внешней торговли. Основным признаком внешнеторговой сделки является 

фиксация правоотношений с иностранным контрагентом. 

Сделки являются юридическими фактами, влекущими возникнове-

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Это 

правомерные действия, направленные на достижение определенного пра-

вового результата, коммерческий обмен между партнерами или объедине-

ние их усилий для достижения коммерческой выгоды. Сделка считается 

заключенной, когда договором на каждую из сторон возлагаются опреде-

ленные права и обязанности. Правовые последствия для сторон начинают-

ся сразу после подписания договора с определенными для сторон обяза-

тельствами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

позволяет применить к виновной стороне штрафные санкции. 

Если сделка подлежит государственной регистрации, то договор 

вступает в силу после регистрации. 

Сделка характеризуется следующими основными признаками: 

- направленностью на достижение определенного правового ре-

зультата (установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей); 

- волевым действием сторон при условии их дееспособности; 

- юридической правомерностью (сделка, не отвечающая требова-

ниям закона, не действительна). 
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Все сделки подразделяются на основные и вспомогательные. 

Основные: купля – продажа, аренда, подрядное производство. 

Вспомогательные: по передаче товаров (оказанию услуг): перевозки, 

страхования, складирования, хранения грузов, по банковским операциям и 

др. 

Основными видами внешнеторговых сделок, связанных с перевозка-

ми товаров, являются экспортные и импортные сделки, договоры мены, 

сделки по невидимому экспорту или импорту. 

Экспорт (export) – это коммерческие операции по продаже и вывозу 

товаров за границу для передачи их в собственность иностранному контр-

агенту. Экспортом является также вывоз капитала в форме предоставления 

кредитов и инвестирования в иностранные фирмы. По российскому зако-

нодательству экспортом считается продажа товаров и услуг иностранным 

лицам, фирмам и организациям, в том числе совместным предприятиям 

(СП) с участием иностранного партнера, без вывоза товаров и услуг за 

границу. 

Импорт (import) – покупка и ввоз иностранных товаров для реали-

зации их на внутреннем рынке страны-импортера или для обработки и пе-

реработки товара с последующей реализацией новой продукции в своей 

стране или в других странах. К импорту относятся пользование платными 

услугами иностранных партнеров, кредиты и инвестиции, а также товары 

ввозимые на аукционы и выставки, производственные услуги (строитель-

ство, шефмонтаж), инжиниринг. 

Наряду с экспортными и импортными сделками проводятся реэкс-

портные и реимпортные сделки. 

Реэкспортные (reexport) сделки представляют собой операции по 

вывозу товаров, ввезенных из-за границы без их переработки. Допускается 

осуществление дополнительных операций, не меняющих наименование 

товара. Товар может проходить подготовку к реэкспорту исходя из требо-

ваний страны потребления. При превышении стоимости дополнительных 

операций по переработке товара над половиной его экспортной цены пре-

вращает сделку в экспортную. Реэкспортная сделка фиксирует отправле-

ние в третью страну товаров, закупленных за границей, без предваритель-

ного завоза в реэкспортирующую страну. Реэкспорт имеет место при про-

даже товаров через биржи и аукционы, а также при других операций в сво-

бодных экономических зонах или осуществляется с целью получения при-

были на разнице в ценах. Провоз товаров транзитом через страну не явля-

ется реэкспортом. 

Реимпортные (reimport) сделки осуществляются в случаях, когда 

отечественные товары завозятся обратно в страну, и они не подвергались 

за границей переработке (возврат из-за границы товара, от которого отка-
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зался покупатель, возврат ранее поставленного посредником, но не реали-

зованного за границей товара и др.). К реимпорту не относится возврат то-

вара поставленного за границу на выставки, ярмарки, когда вывоз не пред-

назначался для продажи. 

 

5.2. Виды внешнеторговых сделок 

 

5.2.1. Купля продажа 

Купля-продажа (purchase and sale) является самым распространен-

ным видом международных коммерческих операций. 

Под куплей-продажей понимается передача одной стороной прав 

собственности на индивидуально-определенную вещь и передача данной 

вещи другой стороне, которая обязуется принять ее и оплатить по согласо-

ванной цене. Основной функцией контракта в этом случае является 

оформление перехода имущества из собственности одного лица в соб-

ственность другого лица. Объектом купли – продажи выступают вещи, 

принадлежащие продавцу на праве собственности, или будущие вещи, не 

существующие на момент продажи. Объектами купли-продажи могут яв-

ляться объекты, не имеющие материального выражения – неимуществен-

ное право (права на промышленную и интеллектуальную собственность), 

услуги, а также вещи или имущество в требовании, оборотные документы, 

облигации и другие ценные бумаги.  

Сделки купли-продажи могут быть следующих видов: 

обычной купли-продажи, с немедленной сдачей товара, который 

имеется у продавца в наличии; 

форвардной, заключаемой на определенный срок; 

купли-продажи товаров на срок, в том числе предварительной куп-

ли-продажи и поставки в оговоренное время; 

купли-продажи в кредит (с оплатой в рассрочку); 

купля-продажа с залогом; 

спот (spot – сразу, немедленно), купля-продажа товара с немедлен-

ной оплатой и доставкой. 

 

5.2.2. Товарообменные операции 

Товарообменные операции являются широко распространенным 

направлением встречной торговли (trade-in, countertrade). Продавцы то-

варов получают не денежный эквивалент стоимости товаров, а товарный. 

Договор мены это вид безвалютной сделки. Мена – договор с ино-

странным контрагентом по обмену товара или услуг одной страны на това-

ры или услуги другой страны. Мена означает, что право собственности на 

товар переходит от одной стороны к другой за определенный эквивалент. 
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В отличие от сделок по купле-продаже товаров при мене эквивалентом яв-

ляются не деньги, а определенный договором товар или услуга. 

Договоры  мены могут быть в виде товарообменной сделки или ком-

пенсационной сделки. 

Товарообменная сделка (barter) заключается в обязательстве контр-

агентов по обмену фиксированного количества товаров или установленной 

стоимости товаров одной страны на фиксированное количество товаров 

или соответствующей стоимости товаров другой страны. 

Компенсационная сделка (back-to-back transaction) предусматрива-

ет взаимную поставку разных товаров на равную стоимость. Взаимные 

обязательства могут погашаться не только товарами, но и определенной 

суммой денег или услугами или оплатой в какой-либо другой форме. В 

компенсационной сделке контрагентами могут быть несколько экспортно-

импортных фирм. 

Компенсационные соглашения (offset arrangements) это соглашения 

на производство работ за рубежом с использованием местных материалов, 

сырья, полуфабрикатов для выполнения услуг, строительства объектов и 

т.п. 

Обратные закупки (buy-back transaction) вид торговли, когда по-

ставщик сырья обязуется закупить продукты конечной переработки этого 

сырья. 

Взаимные закупки (reciprocal transaction), когда продавец принима-

ет обязательства встречно приобрести товары или продукцию в стране по-

купателя. Покупка может быть совершена не только у самого партнера по 

данной сделке, но и у третьего лица, с которым будут произведены взаи-

морасчеты в местной валюте. 

Операции на давальческом сырье (толлинг) (transaction with give 

and take raw materials) – это договоренность об обработке или переработке 

давальческого сырья, при котором часть стоимости продукции погашается 

в счет поставляемого сырья, материалов, оборудования, комплектующих 

изделий, а взаиморасчет ведется готовой продукцией. При толлинге заказ-

чик поручает исполнителю обработать или переработать сырье, исполни-

тель по договору толлинга получает соответствующее вознаграждение за 

проведенные работы.  

Операции с иностранным давальческим сырьем с расчетом за работу 

исходным сырьем или продуктами переработки применяются в результате 

неравномерного развития производительных сил разных стран, их несим-

метричными мощностями по добыче и переработке сырья. По договорам 

толлинга одна сторона обязуется экспортировать исходное сырье и импор-

тировать продукты переработки или готовую продукцию, а другая – пере-

рабатывать давальческое сырье своими средствами. Оплата услуг перера-
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батывающих фирм при этом осуществляется поставками дополнительного 

количества давальческого сырья.  Толлинг как и обратные закупки и вза-

имные покупки является составной частью международного промышлен-

ного сотрудничества.  

В торговле товарами и услугами применяются сделки по невидимо-

му экспорту (импорту). Сделки по невидимому экспорту фиксируют по-

ступление иностранной валюты за услуги, оказываемые одной страной 

другой стране. Такими сделками являются услуги за перевозки грузов ино-

странных фрахтователей, поступление валюты по туризму, от заграничных 

предприятий, по страхованию. 

Комиссионные сделки заключаются на выполнение посреднических 

услуг, предусматривающих комиссионное вознаграждение. 

Консигнационные сделки заключаются в том случае, если дающий 

поручение консигнант направляет товар для реализации иностранному 

консигнатору, выполняющему поручение по реализации товара. 

Кроме перечисленных видов, в практике международных экономи-

ческих отношений применяют и другие виды сделок. Например, сделки с 

правом распоряжения товаром и с правом передачи финансовых обяза-

тельств (disposal and switch transactions) и рамочные соглашения (frame-

work agreement, countertrade agreement).  

 

5.2.3. Аренда 

Аренда (leasing) сдача внаем предметов, оборудования, товаров ино-

странному контрагенту. Суть аренды заключается в том, что одна сторона 

арендодатель (lessor) передает другой стороне арендатору (lessee) иму-

щество в исключительное пользование на установленный срок за опреде-

ленное вознаграждение на основе арендного контракта. Имеется несколько 

видов аренды: краткосрочная аренда – рентинг (renting); среднесрочная 

аренда – хайринг (hiring); долгосрочная аренда – лизинг (lease, leasing). 

Арендатор получает товар у арендодателя или покупает у производителя за 

счет арендодателя. Право собственности остается у арендодателя, аренда-

тор получает лишь право временного пользования. Переход права соб-

ственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является ос-

нованием для изменения или расторжения контракта аренды. По оконча-

нии срока аренды имущество возвращается собственнику. При перезаклю-

чении контракта аренды на новый срок его условия могут быть пересмот-

рены по соглашению сторон. Арендатор, надлежащим образом исполняв-

ший свои обязанности, имеет преимущественное право на возобновление 

аренды. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после 

окончания срока действия контракта аренды, контракт считается возоб-
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новленным на неопределенный срок, если нет возражений со стороны 

арендодателя.  

Контрактом может быть предусмотрена возможность выкупа арен-

дованного имущества частично или полностью, в том числе и до истечения 

срока аренды при условии внесения арендатором выкупной цены.  

Особенности условий аренды: 

- арендодатель, как собственник, заинтересован в сохранении своей соб-

ственности в исправном состоянии и, если иное не предусмотрено кон-

трактом, проводит за свой счет капитальный ремонт переданного в 

аренду оборудования; 

- арендодатель заинтересован в получении части дохода в качестве платы 

за использование переданного в аренду имущества; 

- арендодатель должен предоставить арендатору имущество в состоянии, 

соответствующем условиям контракта и назначению имущества, он от-

вечает за недостатки сданного в аренду имущества; 

- арендатор получает право собственности на продукцию и иные доходы, 

создаваемые с использованием арендованного имущества; 

- арендатор получает право собственности на все отделимые улучшения, 

произведенные с разрешения арендодателя, имеет право на возмещение 

стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено условиями до-

говора или законодательством; 

- стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором без 

разрешения арендодателя, если иное не предусмотрено законодатель-

ством, возмещению не подлежит; 

- арендатор обязан пользоваться имуществом в соответствии с контрак-

том и назначением имущества, поддерживать его в исправном состоя-

нии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не преду-

смотрено контрактом или законодательством; 

- арендатор обязан передать арендодателю часть дохода в виде арендной 

платы, в размерах и в порядке, предусмотренном контрактом. 

Субаренда (sublease). Арендатор вправе сдавать имущество в суб-

аренду,  если это предусмотрено контрактом и не противоречит законода-

тельству. 

Участки лесного фонда могут предоставляться лесопользователю 

(арендатору) лесничеством федерального органа управления лесным хо-

зяйством (арендодателем) для осуществления одного или нескольких ви-

дов лесопользования по договору аренды участка лесного фонда на срок 

от одного года до сорока девяти лет. 

В договоре аренды указываются границы участков лесного фонда, 

виды и объемы лесопользования, срок аренды, размер арендной платы и 

порядок ее внесения. В договоре определяются обязанности сторон по 
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охране, защите участков лесного фонда и воспроизводству лесов, порядок 

оплаты лесохозяйственных работ, проведенных лесопользователем, а так-

же другие условия, предусмотренные лесным законодательством, или 

включаемые в договор по согласию сторон. 

Концессия (concessio) представляет собой особую форму взаимоот-

ношений между концессионером – инвестором (предпринимателем) и гос-

ударственным или муниципальным органом власти об аренде на опреде-

ленных условиях хозяйственных объектов, находящихся в монопольной 

собственности государства или муниципалитета. 

Концессия представляет собой форму долгосрочной аренды для ин-

тенсивного освоения природных ресурсов или хозяйственных объектов с 

помощью иностранного капитала, позволяющая государству или муници-

палитету получать значительную долю прибыли и получение по оконча-

нии срока договора концессии внедренной концессионером технологии 

производства и управления, а также созданной инфраструктуры. Как пра-

вило, в концессию предоставляются неосвоенные, без сложившейся ин-

фраструктуры территории, требующие значительных средств для вовлече-

ния их в эксплуатацию. Предметом договора концессии является эксплуа-

тация объекта договора (лесного массива, месторождения полезных иско-

паемых и т.п.) на условиях, содержащихся в соглашении. Концессионером 

выступает иностранный предприниматель, поэтому концессия является 

формой привлечения иностранного капитала в национальную экономику. 

Передача объекта в концессию связана с законом о разделе продукции или 

предстоящих услуг и с налогообложением, отличающимся от всех других 

форм предпринимательской деятельности. 

Участки лесного фонда передаются в концессию по договору 

между Правительством Российской Федерации или уполномоченным им 

федеральным органом исполнительной власти и лицами, признанными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации инвесторами, на 

срок от одного года до 49 лет с правом возмездного пользования лесными 

ресурсами на определенных условиях. Договор концессии участка лесного 

фонда заключается по результатам проведения конкурса или аукциона. До-

говор концессии лесного фонда подлежит государственной регистрации. 

 

5.2.4. Лизинг 

Лизинг (leasing) представляет собой особую форму имущественных 

(арендных) отношений, предусматривающий как передачу оборудования 

во временное пользование, так и возможность его продажи по истечении 

срока договора. Лизинг как форма долгосрочной аренды наиболее часто 

применяется в международной коммерческой деятельности 
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Лизинг является эффективным способом финансирования, выгодный 

предприятию, не имеющему необходимых средств для оснащения произ-

водства.  

С точки зрения бухгалтерских расчетов лизинг является незавершен-

ной сделкой, и объекты не числятся на балансах обоих партнеров. Выпла-

ты взносов лизингополучателем не дебетируются на его счет в качестве 

обязательств, а у лизингодателя они не числятся как требования. Для ли-

зингополучателя расходы по лизингу являются текущими расходами на 

аренду без разграничения на проценты и амортизационные отчисления. 

Лизинговые платежи могут осуществляться исходя из финансового 

положения и платежеспособности лизингополучателя, Размер, способ и 

периодичность платежей, метод определения общей суммы платежей 

устанавливаются в договоре по соглашению между сторонами.  

По форме платежи могут осуществляться или денежными средства-

ми, или поставками продукции, изготовляемой на взятом в лизинг обору-

довании, или другими товарами. По способу внесения платежи могут быть 

равными долями, прогрессивными (увеличивающимися) размерами по ме-

ре освоения техники и технологии или регрессивными (уменьшающимися) 

размерами по мере износа (амортизации) оборудования. По методу начис-

ления платежи могут быть фиксированными платежами с периодическими 

выплатами в твердо установленных ценах, платежами с авансом или пла-

тежами с отсрочкой.  

В случае покупки арендованного оборудования после окончания 

срока аренды, указывается продажная цена, которая обычно составляет 10-

15% первоначальной стоимости. 

Лизинг выгоден для лизингополучателя: 

- появляется возможность без наличия предварительных средств осуще-

ствить быструю модернизацию производства; 

- аренда позволяет оценить арендуемое оборудование в процессе эксплу-

атации до его покупки; 

- сохраняются средства для других целей; 

- увеличивается возможность самофинансирования. 

Лизинг является эффективным и для арендодателя и производителя 

оборудования: 

- ускоряет процесс сбыта продукции; 

- сумма арендных платежей превышает стоимость оборудования, сдавае-

мого в аренду; 

- расширяется круг возможных покупателей; 

- финансовые операции в связи с периодичностью платежей легко кон-

тролируются и учитываются. 
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Лизинг имеет множество разновидностей, форм и условий (финансо-

вый, операционный, раздельный, возвратный, чистый, действительный). 

Финансовый лизинг (financial leasing) представляет собой долго-

срочную аренду оборудования с условием выплаты арендатором в течение  

периода действия контракта сумм, покрывающих полную стоимость амор-

тизации оборудования или большую ее часть, а также прибыль арендода-

теля. Особенностью финансового лизинга является невозможность рас-

торжения договора в течение срока аренды. В финансовом лизинге участ-

вуют три стороны: лизингополучатель, лизингодатель и поставщик обору-

дования. Лизингодатель заключает контракт с поставщиком и финансирует 

закупку оборудования и заключает контракт о лизинге этого оборудования 

с лизингополучателем. Лизингополучатель выбирает поставщика, но не 

имеет с ним договорных обязательств. Сдаваемое в лизинг оборудование 

является собственностью лизингодателя, лизингополучатель имеет право 

лишь на его временное использование.  После окончания срока действия 

контракта лизингополучатель может: 

- вернуть оборудование, взятое в лизинг, лизингодателю (лиз-бэк, lease-

back); 

- выкупить оборудование по остаточной стоимости; 

- заключить новый контракт на лизинг оборудования. 

В контракте может быть предусмотрено обязательство лизингополу-

чателя или выкупить арендованное оборудование в указанный срок, или 

подыскать нового лизингополучателя или покупателя. 

Операционный лизинг (operation leasing) заключается на срок менее 

амортизационного периода оборудования. Плата за лизинг в операционном 

лизинге обычно выше, чем в финансовом, поскольку лизингодатель вы-

нужден учитывать возможный коммерческий риск так как не имеет гаран-

тий полной окупаемости затрат. После окончания контракта оборудование, 

сданное в лизинг, возвращается владельцу или заключается новый кон-

тракт на лизинг. 

Возвратный лизинг представляет собой разновидность финансового 

лизинга, когда собственник оборудования продает его лизинговой компа-

нии и становится лизингополучателем. Продавец собственности получает 

от сделки купли-продажи от лизинговой компании взаимно согласованную 

сумму. Лизинговая компания становится лизингодателем, а бывший владе-

лец, став лизингополучателем, продолжает пользоваться этим оборудова-

нием, но на условиях лизинга. 

Лизинг с полной выплатой представляет собой долговременную 

форму взаимоотношений, при которой лизинговая компания в течение 

срока договора возвращает себе полную стоимость оборудования, пере-

данного по лизингу, и дополнительную сумму в виде прибыли. 
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Лизинг с частичной выплатой представляет такую форму лизинга, 

когда лизинговая компания (лизингодатель) за время договора возвращает 

только часть стоимости оборудования, сданного в лизинг, и получает 

определенную прибыль за оказываемые услуги.  

Левередж-лизинг используется, когда у лизинговой компании не 

хватает собственных средств для осуществления лизинговых операций и 

она привлекает их со стороны. В качестве лизингодателя выступает объ-

единение нескольких компаний. 

Сублизинг – это переуступка прав пользования предметом лизинга 

третьему лицу. Лицо, осуществляющее сублизинг, принимает объект ли-

зинга у лизингодателя по договору лизинга и передает его с письменного 

согласия лизингодателя во временное пользование лизингополучателю по 

договору сублизинга. Переуступка лизингополучателем своих обяза-

тельств по выплате платежей третьему лицу не допускается. 

Дабл-дин лизинг представляет собой разновидность международно-

го лизинга, заключающегося в том, что за счет комбинации налоговых вы-

год в двух и более странах, лизинговые компании получают дополнитель-

ные выгоды. 

Сайлс-айд лизинг заключается в том, что лизинговые компании за-

ключают соглашения с производителями оборудования, на основании ко-

торых производитель от имени лизинговой компании предлагает клиентам 

финансирование поставок своего оборудования с помощью лизинга. При 

этом поставщик расширяет сферу сбыта своей продукции, а лизинговая 

компания использует сеть поставщика. 

 

5.2.5. Международное производственное и научно-техническое  

сотрудничество 

Целью международного производственного и научно-техническо-

го сотрудничество (industrial, scientific and technical cooperation) являет-

ся заключение соглашений: 

- о кооперации в области научных исследований и опытно-конструкторс-

ких работ; 

- о специализации и кооперации производства; 

- о передаче технологий на основе лицензионных соглашений; 

- об организации совместного строительства и их совместной эксплуата-

ции; 

- о поставке комплектующего оборудования; 

- о покупке промышленных объектов с оплатой товарной продукцией; 

- о контрактах инжиниринга и консалтинга. 
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Для реализации соглашений и контрактов по научно-техническому 

сотрудничеству и передаче технологий заключаются международные ком-

мерческие сделки, которые входят в сферу международной торговли. 

Производственная кооперация (technical cooperation) – это форма 

предпринимательских связей, при которой каждый из партнеров выполня-

ет свою долю работ в рамках единого производственного процесса; доход, 

получаемый по окончании производственного цикла и реализации произ-

водственного товара, делится между партнерами в соответствии с долей 

каждого партнера в общем объеме работ. 

Производственная кооперация может быть реализована путем созда-

ния совместного предприятия. Совместное предприятие – это предприятие, 

уставный фонд которого образован путем внесения паевых взносов двумя 

или более учредителями, один из которых – иностранное юридическое или 

физическое лицо. Совместное предприятие это не организационно-право-

вая форма, а неофициальное название создаваемой структуры, которая ре-

гистрируется как обычное предприятие в одной из известных организаци-

онно-правовых форм с указанием, что оно создается с участием иностран-

ного капитала.  

Подрядное производство – форма отношений между предприятиями 

или предпринимателями, когда одна из сторон (подрядчик) осуществляет 

на основании договора целевое производство товаров или выполнение ра-

бот или услуг и его доставку другой стороне (заказчику). Подрядчик может 

привлекать к исполнению своих обязательств перед заказчиком другие ор-

ганизации или лица (субподрядчиков), но сохраняет за собой полную от-

ветственность перед заказчиком. В этом случае подрядчик выполняет 

функции генерального подрядчика. Одной из форм подрядного производ-

ства в лесной отрасли является привлечение лесхозами подрядчиков, в том 

числе иностранных, для проведения рубок промежуточного пользования. 

Управление по контракту (Management Contracting) – когда одна 

фирма (предприниматель) передает другой ноу-хау в области управления, 

экспортируя управленческие услуги, а вторая сторона обеспечивает фи-

нансирование. При этом экспортируется не товар, а управленческие услу-

ги, чаще всего в форме консультаций. 

Консалтинг – осуществление услуг путем консультаций по вопро-

сам теории и практики ведения бизнеса. Консалтинговые фирмы на кон-

трактной основе выполняют аналитические, экономические, юридические 

анализы для фирм-клиентов и выдают рекомендации по ведению бизнеса. 

Факторинг – система взаимоотношений между предпринимателем и 

фактор-фирмой, принимающей на себя погашение дебиторской задолжен-

ности предпринимателя или покупает у предпринимателя его требование к 

какому-либо партнеру о платеже. Чаще всего в роли фактор-фирмы высту-
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пают банки, занимающиеся финансовым обслуживанием клиентов, учре-

ждая факторинговые, лизинговые, инжиниринговые, консалтинговые 

структуры. 

Лицензирование (license)  – это система письменных разрешений 

государственных органов на импорт (экспорт) товаров, выдаваемых на 

определенный срок. Лицензирование осуществляется путем продаж лицен-

зий на основе лицензионного соглашения. Лицензирование заключается в 

том, что лицензиар (обладатель определенных прав) передает лицензиату 

(тому, которому передаются права на постоянной или временной основе) 

определенные права, включая права на использование технологии, товар-

ного знака, патента, ноу-хау и др. в обмен на вознаграждение (гонорар или 

лицензионный платеж). 

Наиболее часто применяется форма передачи технологий – лицензи-

онное соглашение (license agreement). Это соглашение заключается в том, 

что лицензиар (licensor) разрешает и оказывает содействие лицензиату 

(licensee) использовать технологию или запатентованное изобретение в 

виде ноу-хау (know-how), товарный знак, торговый секрет и принимает 

обязательство от применения санкций против того, кто использует эти 

объекты. Лицензиар получает вознаграждение или иную компенсацию за 

использование технологии или предоставление услуги. Передача прав на 

использование технологии, патента, товарного знака, торгового секрета 

ускоряет и облегчает лицензиату выход на новый рынок, но сужает право 

контроля лицензиара над производством. Наиболее прогрессивная форма, 

используемая в лицензионном соглашении, обязательства передачи пакета 

услуг, включая изыскательские и проектные работы, техническую помощь, 

поставку материалов, оборудования и сырья в период освоения лицензии. 

Основная цель такого соглашения – обеспечить возможность использова-

ния конкретного технического решения или технологии. К таким соглаше-

ниям относятся патентные лицензии (patent licenses), беспатентные 

лицензии (non-patent licenses), комплексные лицензии (package licenses). 

Передача прав на использование технологии, товарного знака, патен-

та, торгового секрета облегчает лицензиару выход на новый рынок, а ли-

цензиату не приходиться начинать с нуля. При этом права контроля над 

производством со стороны лицензиара, по сравнению с совместным пред-

приятием, существенно сужаются.   

Существует три вида лицензий: 

полные – при продаже которых лицензиар в течение всего срока 

действия лицензионного соглашения полностью лишается права на ис-

пользование лицензии; 

исключительные – при этом лицензиат получает исключительные 

права на условиях соглашения, а лицензиар не имеет права предоставлять 
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аналогичные права третьим лицам, но может самостоятельно использовать 

его на условиях оговоренных в  соглашении;  

простые – лицензиар при этом оставляет за собой право самостоя-

тельно использовать объект лицензии и передавать аналогичные лицензии 

третьим лицам. 

Лицензии бывают: 

генеральные, которые выдают определенной организации для осу-

ществления экспортных или импортных операций со всеми или опреде-

ленными странами на длительный срок. 

индивидуальные, выдаваемые конкретной фирме для ввоза (вывоза) 

определенной продукции. 

автоматические – когда государство контролирует импорт отдель-

ной продукции.  

Лицензирования осуществления различными методами. 

- проведением открытого конкурса (аукциона) – лицензию получает 

победитель конкурса, тот, кто больше заплатил; 

- метод явного предпочтения, когда государство закрепляет лицензии за 

фирмами, специализирующимися на импорте (экспорте) данного това-

ра; 

- методом затрат, когда лицензии предоставляются пропорционально 

доле фирмы в импорте (экспорте). 

Инжиниринговые услуги (engineering services) представляют собой 

контрактные работы между инжиниринговой фирмой и заказчиком. Инжи-

ниринг это форма экспорта услуг (передача знаний, технологии и опыта) 

из страны производителя в страну заказчика и представляет собой метод и 

средство повышения эффективности вложенного в объект капитала. Форма 

контракта зависит от характера услуг и условий предоставления услуг. Ви-

дами инжиниринговых услуг могут быть следующие: 

- руководство проектом и сооружением объекта в целом, выполнение си-

лами специалистов значительной части проектных работ, управление 

строительством, монтажом и эксплуатацией, представление интересов 

заказчика; 

- консультирование и обучение персонала заказчика при выполнении 

проектных, строительно-монтажных и других видов работ; 

- подготовка и обучение инженерных кадров; 

- осуществление проекта "под ключ" (a project on a tum-key basis). 

- консультационные услуги (consulting services) зарубежных экспертов; 

- шеф-монтаж (contract supervision); 

- управление сложными технологическими линиями. 

Контракт на инжиниринго-консультационные услуги включает сле-

дующие обязательства и условия: 
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- перечень обязательств и работ с указанием сроков их выполнения; 

- графики выполнения работ по срокам; 

- количество персонала инжиниринговой фирмы, участвующего в вы-

полнении работ на месте с указанием условий проживания и обеспече-

ния; 

- степень ответственности сторон за нарушение обязательств; 

- оплата обучения персонала; 

- условия переуступки части контрактных услуг другой фирме на усло-

виях субподряда; 

- условия продолжения контракта на последующий период при условии 

успешного завершения предыдущего этапа. 

В стоимость инжиниринговых услуг включаются следующие затра-

ты: 

- повременная оплата специалистов; 

- оплата фактических услуг и фиксированного вознаграждения; 

- процент от стоимости строительства или монтажа; 

- оплата фактических услуг плюс проценты от прибыли от эксплуатации. 

Ноу-хау (know-how) – это новые технические, профессиональные 

знания, информация, финансовый и административный опыт, секреты тех-

нологии, необходимые для производства предмета лицензии, технические 

решения, выполненные на уровне изобретения, которые по каким-либо 

причинам не были запатентованы или непатентоспособны. 

Ноу-хау имеет как технический, так и производственно-экономичес-

кий или коммерческий характер. К коммерческой сфере относятся: карто-

теки клиентов, поставщиков, адресные банки данных, данные по организа-

ции сбыта и распространения продукции, методы и способы рекламы, дан-

ные об обучении персонала, данные об организации и эффективности про-

изводства, объеме выпуска продукции.  

Ноу-хау, как объект лицензионной сделки, включает: 

- опытные, незарегистрированные образцы изделий, машины, аппараты, 

отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки; 

- техническая документация; 

- содержание научно-исследовательских работ и их результаты; 

- результаты расчетов применительно к данной технологии, производ-

ству; 

- данные о качестве материалов; 

- учебные планы и программы для подготовки персонала; 

- инструкции; 

- руководство по эксплуатации; 

- описание технологии; 

- технические рецепты; 
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- данные по планированию и управлению производством.  

Особенностью ноу-хау является конфиденциальность информации и доку-

ментации. Условиями контракта на передачу ноу-хау являются требова-

ния: 

-    не предоставлять сублицензий на ноу-хау; 

- указывать в рекламных документах и на выпускаемой продукции, что 

она изготовлена по лицензии фирмы, передавшей ноу-хау; 

- не передавать третьим лицам приобретенные знания и опыт в течение 

срока действия договора и далее на указываемый срок после срока дей-

ствия контракта. 

Проектное финансирование – это форма международного сотруд-

ничества относящаяся к компенсационным сделкам. Проектное финанси-

рование может осуществляться в различных формах.  

Одна из сторон финансирует реализацию предпринимательского 

проекта другой стороной, которая реализует проект в надлежащей форме. 

Одна из сторон, имеющая разработанный проект, предлагает другой 

стороне взяться за его практическую реализацию и обязуется финансиро-

вать все работы, связанные с реализацией проекта. 

В том и в другом случае вторая сторона обязуется осуществить воз-

врат предоставленного ей кредита обычно в товарной форме, как и при ли-

зинге, теми товарами, которые будут производиться на основе реализован-

ного проекта. 

Франчайзинг (от фр. franchise – льгота, вольность) – соглашение 

крупных, авторитетных, известных потребителям компаний (франчайзе-

ров), с малыми фирмами или отдельными предпринимателями (фран-

чайзи), предоставляющее им право деятельности с использованием своей 

технологии  осуществлять определенный вид деятельности с использова-

нием своей технологии, лицензии, ноу-хау, фирменной торговой марки. 

Франчайзи обязуются соблюдать предписанные стандарты качества проек-

тов, а франчайзер консультирует партнеров при выборе сферы торговли и 

услуг, организации торговой и сбытовой сети, проведения рекламной ком-

пании.  

Для получения прибыли при франчайзинге используется имидж или 

"фирменное имя" предприятия, создающий ему образ победившего в кон-

курентной борьбе. 

 

5.2.6. Посреднические услуги 

Агентское или дилерское соглашение (agency agreement) представ-

ляет собой коммерческо-посреднический контракт, в котором поставляю-

щая сторона – принципал (principal) – назначает своим представителем – 

агентом (agent), дилером (dealer) – другую сторону договора, которая со-
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глашается действовать в интересах принципала, представлять ее продук-

цию на рынке, искать покупателей и осуществлять сбыт продукции. 

Агентское соглашение содержит описание продукции, определение 

территории, на которой действует агент, его обязательства по отношению 

к другой продукции принципала. В соглашении оговариваются единствен-

ные и исключительные права агента представлять принципала; пределы, в 

которых принципал может проводить свои операции без помощи агента, на 

указанной территории; права агента на комиссионное вознаграждение по 

заказам, размещенным напрямую принципалом; запрещение агенту рабо-

тать с конкурирующей продукцией. В соглашении определяются порядок 

отчетности, размер и порядок комиссии, порядок выплаты вознаграждения 

или комиссии. Агентское вознаграждение (agent
'
s fee) представляет собой 

оплату агентских услуг по покупке, продаже товара, его рекламе с целью 

расширения рынка сбыта. Вознаграждение может быть в форме опреде-

ленного процента от цены заключенной сделки или в форме тантьемы, то 

есть выплаты из чистой прибыли. 

Агент может выступать или от имени принципала, или от своего 

имени. По отношению к третьей стороне агент может выступать с различ-

ными условиями: 

- раскрывая существование принципала и указывая его имя и реквизиты 

(named); 

- раскрывая существование принципала, но не раскрывая его имени (un-

named); 

- не раскрывая существование принципала и заключая договор от своего 

имени (undisclosed).  

В зависимости от выполняемых услуг агенты могут быть разные. 

Агент-делькредере (del credere agent) за дополнительное вознаграж-

дение гарантирует принципалу поступление покупной цены от покупателя 

и возместить убытки, если покупатель неплатежеспособен, но не несет от-

ветственности, если покупатель отказывается уплатить цену на основании 

того, что сам принципал не выполняет должным образом своих обяза-

тельств по договору. 

Комиссионер (commissioner) является зарубежным агентом 

принципала, но продает товары самостоятельно от своего имени и является 

гарантом товара и несет ответственность перед покупателем. 

Комиссионная фирма (confirming house) или экспортный дом 
(export house) – специализированные посреднические внешнеторговые ор-

ганизации, которые по просьбе принципала или клиента совершают экс-

портно-импортные операции в своей стране или за рубежом. Комиссион-

ный дом может совершать действия от своего имени, не называя принци-

пала. 
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Экспедитор (forwarder, forwarding agent) – фирма или лицо, предо-

ставляющее транспортные услуги. Выполняет различные виды операций 

при транспортировке товаров и грузов: упаковку, маркировку, перевозку, 

страхование, охрану, таможенное оформление и др.  

Судовой агент (ship agent) на основе морского агентского договора, 

оказывает услуги владельцу судна. Судовой агент извещает отправителей 

и соответствующие государственные органы о времени прибытия судна, 

организует выполнение портовых формальностей и обслуживание судна в 

портах, оформляет грузовые документы, защищает интересы судовладель-

ца и т.д. 

Консигнационный агент или фактор (consignment agent, factor) – 

агент по продаже товаров с консигнационного склада. Консигнационный 

агент обладает полномочиями продавать товары, покупать товары или за-

нимать деньги под обеспечение товарами. Он владеет товарами или това-

рораспорядительными документами принципала и любое действие по рас-

поряжению товаром является действительным по отношению к лицам, с 

которыми агент или фактор имеет дело. 

В контракте консигнации определяются объемы товаров, хранящих-

ся на консигнационном складе и пополняющихся по мере их реализации, 

сроки консигнации, в течение которых они должны быть реализованы. То-

вары на консигнационном складе являются собственностью консигнанта, 

консигнационный агент обязан застраховать их в пользу владельца. Риск за 

сохранность и качество товара, форс-мажор и иные виды риска несет кон-

сигнант – владелец товара. Консигнационный агент заключает контракт на 

продажу товаров от своего имени, но за счет владельца товара – консиг-

нанта. Агент продает товар по своему усмотрению. В контракте указывает-

ся минимальная цена партии товара, а окончательную цену устанавливает 

агент. 

Обычно в условиях консигнации предусматривается определенное 

время хранения товара на консигнационном складе. Если за этот период 

товар не продан, то он возвращается к собственнику за его счет или про-

длевается срок консигнации или предоставляются скидки на непроданные 

товары. 

Контракты консигнации могут быть: 

- безвозвратными, то есть, если часть товара, оговоренная условиями 

контракта, не будет реализована агентом, то агент обязан выкупить его 

по твердой цене; 

- возвратными – не реализованный товар возвращается владельцу; 

- частично-возвратными – агент обязан реализовать товар на сумму не 

менее оговоренной, а нереализованную часть вернуть владельцу.  
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5.3. Торговые организации и объединения 

 

В практике ведения внешней торговли большое значение имеют ор-

ганизационные формы объединений торговых и промышленных фирм от-

расли. Основными типами таких объединений или фирм являются экс-

портно-импортные, экспортные, импортирующие и оптовые фирмы. 

Экспортно-импортные торговые фирмы вывозят товары своей стра-

ны и ввозят иностранные. Эти фирмы через своих агентов в других странах 

оказывают услуги по фрахтованию, страхованию, перевозке и другие ком-

мерческие услуги. 

Экспортные торговые фирмы покупают товары в своей стране для 

перепродажи этих товаров в других странах. 

Импортирующие фирмы закупают товар за границей и продают его в 

своей стране или в третьих странах. 

Оптовые фирмы являются посредниками между промышленными 

предприятиями и розничными торговыми фирмами или занимаются непо-

средственно внешней торговлей, или занимаются сбытом иностранных то-

варов в своей стране, выполняя агентские функции. 

Особо важную роль в международной торговле имеют международ-

ные объединения различных форм. 

Картель – объединение с однородным видом деятельности или про-

дукции. Такие объединения создаются с целью разделения рынка и огра-

ничения конкуренции. 

Синдикат – объединение, при котором сохраняется производствен-

ная самостоятельность, но объединяется коммерческая деятельность. Ком-

мерческой деятельностью занимается совместная сбытовая контора, кото-

рая выступает на международном рынке от имени всех предприятий син-

диката. Каждое предприятие, входящее в синдикат, теряет право на ком-

мерческую деятельность. 

Трест – объединение предприятий, при котором они лишаются про-

изводственной, коммерческой и юридической самостоятельности. Руко-

водство  треста регулирует объема производства, цены по закупкам и про-

дажам, районы сбыта и распределение прибыли. 

Концерн – форма объединения, при которой контроль над предприя-

тиями осуществляет компания, в которой  сосредоточен контрольный па-

кет акций. 

Пул – соглашение о порядке распределения прибыли по заранее фик-

сированной пропорции 

. 
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5.4. Методы проведения внешних сделок 

 

Во внешнеторговой практике применяются прямые (direct) и опосредован-

ные, посреднические или косвенные (agency) методы проведения внешних 

сделок.  

Прямой метод основан на установлении непосредственных связей и 

контрактов между производителем какой-либо продукции или услуг и ко-

нечным потребителем. Поставка продукции осуществляется непосред-

ственно конечному потребителю. 

Прямые связи предусматривают поставку заранее определенных ви-

дов продукции с определенными особыми требованиями по запросам кон-

кретного потребителя. 

Для установления прямых связей покупатель – потребитель товара 

или услуг направляет запрос. Запрос – это документ, выдаваемый заинте-

ресованной стороной в приобретении указанных в нем товаров или услуг. 

В запросе указываются желательные условия, касающиеся поставки и ад-

ресуется будущему поставщику с целью получения предложения. Обычно 

в запросе указывается точное наименование товара, его качество, сорт, ко-

личество и более подробная информация о товаре, условиях доставки и 

платежа. Запрос рассылается нескольким фирмам с целью получения кон-

курентных предложений. 

Не рекомендуется рассылать много запросов, чтобы не создать впе-

чатление о готовности закупить большое количество товара. Обычно в за-

просе указывается меньшее, чем необходимо, количество товара, чтобы 

иметь возможность в переговорах уменьшить названную продавцом цену. 

Также не рекомендуется указывать о срочности поставки. 

Заказ – коммерческий документ, в котором покупатель подробно 

указывает все необходимые условия для изготовления или подготовки за-

казываемого товара, а также существенные элементы, необходимые для 

заключения внешнеторговой сделки. В качестве приложения к заказу по-

купатель направляет экспортеру спецификацию с уточнением условий по-

ставки, инструкциями по упаковке и маркировке, информации по поставке 

и распределению документов, указанием количества и размеры частичных 

поставок. 

Если поставка поручается фирме-экспедитору, то указывается 

наименование фирмы-экспедитора, адрес, номер телефона, телекс, сред-

ство транспорта, наименование перевозчика. 

Поставщик подтверждает принятый заказ, направляя подтвержде-

ние заказа – коммерческий документ, представляющий собой сообщение о 

принятии условий заказа без оговорок. 
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В случае необходимости поставщик направляет покупателю заявку 

на инструкции по поставке – документ, выдаваемый поставщиком с 

просьбой к покупателю сообщить инструкции в отношении поставки зака-

занных товаров. 

Прямые коммерческие экспортные операции имеют ряд преиму-

ществ: позволяют налаживать более тесные контакты с иностранными по-

требителями, лучше изучать условия рынка и своевременно приспосабли-

вать свои производственные условия к спросу и требованиям иностранного 

рынка. Прямые связи носят целенаправленный характер и образуют между 

фирмами тесные и устойчивые связи, основанные на долгосрочных кон-

трактах, предусматривающих регулярную поставку товаров на протяжении 

установленного срока. Для развития прямых связей крупные фирмы и кор-

порации создают дочерние компании, агентства и представительства за ру-

бежом, которые представляют интересы головной фирмы, активно всту-

пают в прямые контакты с конечным потребителем, что позволяет эффек-

тивно и быстро налаживать тесные деловые связи, лучше приспосабли-

ваться к условиям местного рынка. 

По существующему законодательству любое российское предприя-

тие имеет право заключать прямые контракты на тот или иной вид ком-

мерческой деятельности, если на этот вид деятельности нет ограничений 

введением лицензирования. При этом повышается оперативность и дей-

ственность контактов, снижаются непроизводительные затраты, повыша-

ется заинтересованность предприятий во внешнеэкономической деятель-

ности. 

У предприятий, впервые выходящих на внешний рынок имеются 

определенные трудности в установлении эффективных прямых связей. Как 

правило, это отсутствие опыта внешнеторговой практики, контрактной ра-

боты, знания торговых обычаев, правил ведения документации и организа-

ции переговоров, отсутствие рыночной информации, маркетинговых дан-

ных, надежных деловых контактов, имиджа, рекламы, языковый барьер, 

отсутствие стартового капитала для проведения необходимых мероприя-

тий и приобретения коммерческой информации, отсутствие или несовер-

шенство оперативных средств связи. 

Посреднический метод основан на проведении экспортно-

импортных операций через торговых и иных посредников, с которыми за-

ключаются специальные контракты – агентские соглашения, предусматри-

вающие наряду с комиссионным вознаграждением особые обязательства в 

связи с реализацией товара продавца. 

Посреднический метод через торговых посредников (агентов, диле-

ров, дистрибьюторов) используется при реализации серийной или второ-

степенной продукции, а также на отдаленных, небольших рынках при про-
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движении на рынок новых товаров, отсутствии с странах- импортерах соб-

ственной сбытовой сети и когда ввоз в страну определенных товаров мо-

нополизирован крупными торгово-посредническими фирмами. Реализация 

продукции через посреднические фирмы эффективна при сбыте продук-

ции, требующей допродажного и послепродажного технического обслужи-

вания. Наличие у посредников сети технического обслуживания (складов, 

ремонтных мастерских, подготовленных специалистов) значительно об-

легчает реализацию продукции на новых рынках. Посреднические фирмы 

хорошо приспосабливаются к условиям местного рынка, имеют устойчи-

вые деловые связи, осуществляют деятельность, связанную с поставкой 

товаров и оформлением документации, осуществляют рекламу, участвуют 

в ярмарках, выставках. 

Торгово-посреднические операции включают: 

- осуществление транспортно-экспедиторских операций, обеспече-

ние страхования грузов; 

- организацию сбыта; 

- подыскание потенциальных партнеров; 

- издание специальных торгово-фирменных справочников; 

- ведение сети адресных банков клиентуры; 

- заключение сделок от имени продавца; 

- предоставление гарантийной оплаты товара покупателем; 

- проведение рекламных и маркетинговых исследований; 

- финансирование торговых операций; 

- оказание технических услуг по допродажному и послепродажно-

му сервису и гарантийному техническому обслуживанию. 

 

5.5. Направления международной внешнеторговой деятельности 

 

В международной внешнеторговой деятельности широко использу-

ются следующие направления международной внешнеторговой деятельно-

сти: аукцион, торги, биржа. 

Аукцион (auction) – форма международной торговли, представляю-

щая разновидность открытых публичных торгов, на которых реализуются 

аукционные товары определенной номенклатуры, в том числе древесина, 

выделенные в рубку участки леса. 

Товары для аукциона сортируются по качеству в партии – лоты (lots), 

сходные по качеству лоты группируются в более крупные партии – стрин-

ги (strings). От каждого стринга отбираются представительные образцы. 

Перед началом аукционных торгов покупатели знакомятся с образцами, со 

специально изданными аукционными каталогами. Во время торгов объяв-

ляются только номера лотов или стрингов, выставляемых на продажу. 
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Существуют несколько видов аукционов. При традиционном (ан-

глийском) аукционе покупатели повышают цены. Лот приобретает тот, кто 

назвал максимальную цену.  

“Голландский” (Dutch auction) начинается с искусственно завышен-

ной цены и ведется с ее понижением. Лот приобретает тот, кто первым 

скажет “да”. Такие аукционы часто бывают автоматизированы. Изменение 

цены указывается стрелкой, движущейся по циферблату в сторону умень-

шения цены. Лот приобретает тот кто первым нажмет кнопку, останавли-

вающую стрелку.  

Аукцион “втемную” (sealed-bid auction) заключается в том, что все 

покупатели представляют свои ставки одновременно и товар приобретает 

тот, кто выставил наибольшую цену (или покупается у того, кто предло-

жил наименьшую ставку).  

Торги (tenders) – форма торговли, когда имеется один покупатель 

(заказчик) и несколько продавцов. Торги можно представить как заключе-

ние юридической сделки с любым лицом, предложившим наиболее выгод-

ные условия. Публичные торги и выставление продукции на биржу осу-

ществляют государственные и общественные учреждения при вступлении 

в договоры подряда. Торги реализуют принципы конкурсных начал при 

производстве и передаче любой продукции. 

Тендерная документация – определяет требования заказчика в отно-

шении содержания ожидаемых предложений на торгах и включает тендер-

ные условия, проформу тендера, условия проведения торгов, технико-

экономическую документацию, перечисление видов и объемов работ. 

Тендерные условия – содержат конкретные требования заказчика к 

участнику торгов: наименование и количество товара, его технико-

экономические характеристики, основные коммерческие и технические 

условия, включая сроки поставки, условия платежа, цены, условия арбит-

ража, штрафов, гарантий. 

Проформа тендера – формуляр, подлежащий заполнению и подпи-

санию поставщиком, когда он согласен взять на себя все обязательства по 

выполнению работы в соответствии с общими и специальными условиями 

тендерной документации 

По форме проведения различают три вида торгов: гласные, закрытые 

и негласные. 

Гласные торги (open tenders) – торги, при проведении которых тен-

дерный комитет вскрывает и оглашает предложения в присутствии пред-

ставителей фирм, участвующих в торгах. Итоги гласных торгов публику-

ются в печати. 

Закрытые торги (closed tenders) проводятся с приглашением ограни-

ченного числа наиболее крупных и надежных фирм. Приглашения направ-
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ляются в индивидуальном порядке, объявления об их проведении не пуб-

ликуются. 

Негласные торги (nonpublic tenders) проводят заказчики, размещаю-

щие повторяющиеся заказы, чтобы не снижать конкуренции между по-

ставщиками (подрядчиками). Проводятся они в отсутствие участников и 

результаты не публикуются. 

Торги могут проводиться с предложением различных методов фи-

нансирования – торги с предложением цены, торги со скидкой, при кото-

рых цена фиксируется в объявлении о торгах, а оференты предлагают свою 

скидку. На торгах могут предлагаться условия кредитования работ, раз-

личные формы оплаты продукции – наличными, безналичной оплатой, на 

основе бартера и другие условия. 

По теории организации и технологии посредничества  в торговле то-

варами и услугами торги представляют собой сделку с использованием 

механизма оферты и акцепта. 

При проведении торгов выделяется четыре этапа: 

- заказчик приглашает к торгам, т.е. уведомляет претендентов о 

намерении вступить в сделку и предлагает дать исходную доку-

ментацию и свою цену на создание продукции; 

- претенденты дают тендерные предложения (оферту или тендер); 

- определяется победитель торгов; 

- проводятся переговоры с победителем и заключается договор.  

На принятие решения потенциальным претендентом о целесообраз-

ности участия в торгах влияют множество факторов, такие как – объем за-

каза, сроки исполнения заказа, стоимость подготовки тендерных предло-

жений, степень возможной конкуренции, стоимость заказа, прогнозируе-

мая прибыль, соотношение объема заказа продукции и услуг, перспектива 

передачи продукции другим заказчикам,  научная значимость, возмож-

ность создания научного задела, возможность приобретения нового обору-

дования и новой технологии, перспектива получения последующих заказов 

на аналогичную продукцию. 

Торги обеспечивают возможность регулировать цену продукции и 

услуг, используя механизм конкуренции и выдвигать более жесткие требо-

вания по качеству и гарантиям надлежащего исполнения обязательств, вы-

текающих из договора. 

   Биржа (market, exchange) – учреждение, в котором осуществляется 

купля-продажа товаров по стандартам или образцам (товарная биржа), 

купля продажа валюты (валютная биржа), купля-продажа ценных бумаг 

(фондовая биржа) и представляет форму регулярно функционирующего 

оптового рынка.  
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Биржевой товар (exchange good) – товар массового производства, 

обладающий качественной однородностью, сопоставимостью качествен-

ных характеристик и взаимозаменяемостью отдельных партий. Это позво-

ляет вести торговлю биржевым товаром по описанию или по образцам. 

Биржи являются посредниками при заключении договоров на опре-

деленный вид продукции. Биржевые сделки – это особый вид сделок, за-

ключаемых на биржевых торгах брокерами или брокерскими конторами. 

Биржи представляют собой ассоциации частных лиц, объединенных 

в корпорации, преследующие цель получения прибыли и облегчения и уде-

шевления торговли. Их отличительной чертой является регулярность тор-

говли, проводимом в строго определенном месте, с учетов унификации ос-

новных требований к качеству товара, условиям и срокам поставки товара. 

Через биржи ведется торговля на основе встречных предложений покупа-

телей и продавцов, заключаются сделки с поставкой товара, как со склада, 

так и в будущем. Биржа фиксирует торговые обычаи, устанавливает стан-

дарты на товар, разрабатывает типовые контракты, осуществляет квотиро-

вание цен, участвует в регулировании споров.  

Торговля на бирже осуществляется стандартными партиями – лота-

ми. Величина лота определяется емкостями транспортных средств – ваго-

на, цистерны, кузова автомобиля и т.п., поэтому единицами измерения ло-

та обычно бывают объемные меры (кубометр, баррель, бушель…). 

Фьючерская биржа (futures market) – современная форма товарной 

биржи, где торговля ведется фьючерскими контрактами на поставку това-

ров в будущем. Фьючерская биржа позволяет снизить издержки обраще-

ния, ускорить возврат авансированного капитала, удешевить кредитование 

торговли, снизить риск неблагоприятных колебаний цен, уменьшить раз-

мер резервного капитала, необходимого на случай неблагоприятной конъ-

юнктуры.  

 

5.6. Право ведения внешнеэкономической деятельности 

 

Экспортно-импортные операции всегда находятся под контролем 

государства и регулируются соответствующими официальными докумен-

тами и нормативными актами, которые учитывают международные кон-

венции, правила, соглашения, участниками, которых является государство, 

а также политико-экономические взаимоотношения государств и текущую 

политико-экономическую ситуацию в стране.  

По российскому законодательству любое предприятие имеет право 

вести внешнеэкономическую  деятельность. На экспорт стратегически важ-

ных сырьевых товаров в Российской Федерации введен ряд жестких огра-

ничений. Предприятия, желающие вести внешнеэкономическую деятель-
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ность, должны быть зарегистрированы в таможенных органах. Для учета 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия долж-

ны представить в таможенные органы следующие документы: 

1. Заявление участника ВЭД о постановке на учет в таможенном ор-

гане, заполненное по установленной форме. 

2. Доверенность на право представлять интересы участника ВЭД по 

его регистрации в пункте учета. 

3. Нотариально заверенную копию Устава и нотариально заверен-

ных изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в 

Регистрационной палате.  

4. Нотариально заверенную копию Учредительного договора и но-

тариально заверенных изменений к нему со свидетельствами об 

их регистрации в Регистрационной палате или копию Решения о 

создании, заверенную печатью организации. 

5. Нотариально заверенное Свидетельство о государственной реги-

страции с решением из Регистрационной палаты. 

6. Справку, не более полугодовой давности, из Госкомстата России. 

7. Свидетельство или уведомление о постановке на учет субъекта 

права в органах Министерства налогов и сборов России. 

8. Копию баланса организации за последний отчетный период, заве-

ренную в налоговом органе; для индивидуальных предпринима-

телей – справку из налоговых органов об отсутствии задолженно-

стей. 

9. Справки банков об открытии валютных и рублевых банковских 

счетов. 

10. Копию контракта о заключении внешнеэкономической сделки. 

Причинами отказа в праве ведения внешнеэкономической деятель-

ности могут быть: 

- отсутствие у заявителя развитой организационной структуры, 

обеспечивающей эффективное осуществление экспортных опера-

ций на рынке данных товаров; 

- наличие фактов недобросовестной конкуренции, повлекших за 

собой ущерб экономике России, и нарушений действующего за-

конодательства при осуществлении экспортно-импортных опера-

ций; 

- несоблюдение законодательства зарубежных стран, повлекшее за 

собой экономический и политический ущерб России; 

- неоднократное невыполнение обязательств по поставкам товаров 

на экспорт; 

-   экспорт товаров по демпинговым ценам. 

 



 

 

 226 

5.7. Содействие развитию внешнеторговой деятельности 

 

5.7.1. Мероприятия, содействующие развитию  

внешнеторговой деятельности 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в рамках своей компетенции 

осуществляют в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации мероприятия 

(включая необходимое их финансирование), содействующие развитию 

внешнеторговой деятельности, в том числе обеспечивают: 

1) кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

2) функционирование систем гарантий и страхования экспортных 

кредитов; 

3) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций и участие в них; 

4) проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению 

российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые 

рынки. 

 

5.7.2. Информационное обеспечение внешнеторговой деятель-

ности 

1. В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой 

деятельности создается система внешнеторговой информации, управление 

которой осуществляется федеральным органом исполнительной власти. 

2. Система внешнеторговой информации включает в себя следующие 

сведения: 

1) о российских лицах и об иностранных лицах, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность на российском рынке; 

2) о российских лицах и об иностранных лицах, получивших квоты и 

лицензии; 

3) о международных торговых договорах и об иных договорах Рос-

сийской Федерации в области внешнеэкономических связей; 

4) о российском и об иностранном законодательстве в области внеш-

неторговой деятельности; 

5) о деятельности торговых представительств Российской Федерации 

в иностранных государствах; 

6) о деятельности Российского экспортно-импортного банка и дру-

гих организаций, оказывающих услуги по кредитованию и страхованию в 

области внешнеторговой деятельности; 

7) о таможенной статистике внешней торговли Российской Федера-

ции; 
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8) о конъюнктуре на внешних рынках по основным товарным груп-

пам; 

9) о законодательстве Российской Федерации в области технического 

регулирования; 

10) о правонарушениях в области внешнеторговой деятельности; 

11) о перечне товаров, ввоз которых на территорию Российской Фе-

дерации или вывоз которых с ее территории запрещен; 

12) другие полезные для осуществления внешнеторговой деятельно-

сти сведения. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, в разумный срок обя-

зан предоставить необходимую информацию в области внешнеторговой 

деятельности российскому лицу или иностранному лицу, участвующим во 

внешнеторговой деятельности, за плату, не превышающую стоимости ока-

занных услуг по предоставлению такой информации. Полученные денеж-

ные средства в полном объеме поступают в федеральный бюджет. 

4. В соответствии с обязательствами, вытекающими из международ-

ных договоров Российской Федерации, федеральный орган исполнитель-

ной власти, предоставляет иностранным государствам и международным 

организациям информацию о мерах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

 

5.8. Базисные условия поставки товара 

 

В международной торговле большое значение имеют ряд специфиче-

ских вопросов, определяющих условия поставки товара. Такими вопроса-

ми являются таможенная очистка товаров, страхование от рисков, расходы 

по погрузке и выгрузке, распределение риска между сторонами в случае 

гибели или повреждения и т. п. Все эти вопросы должны быть конкретно 

решены при заключении контракта купли-продажи. 

Международной Торговой Палатой разработаны правила междуна-

родной торговли и разработаны стандартные толкования базисных условий 

поставки, нашедших отражение в “Инкотермс”. Унификация условий по-

ставки “Инкотермс” значительно облегчает процедуру заключения кон-

трактов и исключает разное толкование. Изложенные в них формулировки 

апробированы мировой торговой и арбитражной практикой. В связи с из-

менениями, происходящими в практике мировой торговли, претерпевают 

изменения и в толковании терминов. Первые термины “Инкотермс” были 

созданы в 1936 году, затем корректировались в 1953, 1967, 1976, 1980, 

1990, 2000 и 2010 годах. В настоящее время в мировой практике введена с 

1 января 2010 года последняя редакция “Инкотермс-2010”, в которой учте-

ны развитие зон, свободных от таможенных пошлин, внедрение в практику 
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торговли электронной связи и изменения в практике международных пере-

возок грузов. Условия поставок “Инкотермс” хотя и приняты Междуна-

родной Торговой Палатой, но являются нормативным документом только в 

том случае, если на них сделана ссылка в контракте, и, при этом, в кон-

тракте не предусмотрено иного, чем в тексте “Инкотермс”.  

Базисными условиями поставок товаров предусмотрена возможность 

предоставления необходимых документов или эквивалентных им элек-

тронных документов, но это должно быть оговорено в договоре купли 

продажи. 

В каждом термине “Инкотермс-2010” выделены основные вопросы, 

расположенные в единой нумерации. Такой способ позволяет отразить 

обязанности сторон и установить, каким образом обязанность одной сто-

роны влияет на положение другой стороны в отношении этой же обязанно-

сти. 

По каждому коммерческому термину обязательства сторон сгруппи-

рованы параллельно “ Обязанности продавца ” и “Обязанности покупате-

ля”. Таких обязательств “Инкотермс-2010” предусматривает десять, и они 

приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Виды коммерческих обязательств 

Обязанности продавца  Обязанности покупателя  

А.1.  Представление товара в соответствии с усло-

виями договора 

B.1.  Уплата цены 

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности B.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности 

А.3.  Договор перевозки и страхования B.3.  Договор перевозки и страхования 

А.4.  Поставка B.4.  Принятие поставки 

А.5.  Переход рисков B.5.  Переход рисков 

А.6.  Распределение расходов B.6.  Распределение расходов 

А.7.  Извещение покупателю B.7.  Извещение продавцу 

А.8.  Доказательство поставки, транспортные доку-

менты или эквивалентные электронные сообщения 

B.8. Доказательство поставки, транспортные доку-

менты или эквивалентные электронные сообщения 

А.9.  Проверка, упаковка, маркировка B.9. Осмотр товара 

А.10. Другие обязанности   B.10. Другие обязанности 

 

Правила Incoterms (Инкотермс) представляют сокращенные по пер-

вым трем буквам торговые термины, отражающие предпринимательскую 

практику в договорах международной купли-продажи товаров. Правила 

Инкотермс определяют в основном обязанности, стоимость и риски, воз-

никающие при доставке товара от продавцов к покупателям. 

Классификация терминов Инкотермс 2010 

Одиннадцать терминов Инкотермс 2010 можно разделить на две от-

дельные группы: 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

 

EXW Ex Works Франко завод 

FCA Free Carrier Франко перевозчик 

СРТ Carriage Paid to Перевозка оплачена до 

CIP Carriage and Insurance Paid to Перевозка и страхование оплачены до 

DAT Delivered at Terminal Поставка на терминале 

DAP Delivered at Place Поставка в месте назначения 

DDP Delivered Duty Paid Поставка с оплатой пошлин 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО  

ТРАНСПОРТА 

 

FAS Free Alongside Ship Свободно вдоль борта судна 

FOB Free on Board Свободно на борту 

CFR Cost and Freight Стоимость и фрахт 

CIF Cost Insurance and Freight Стоимость, страхование и фрахт 

 

Первая группа включает семь терминов, которые могут быть исполь-

зованы независимо от избранного способа перевозки и независимо от того, 

используется один или несколько видов транспорта. К этой группе отно-

сятся термины EXW (Франко завод), FCA (Франко перевозчик), СРТ (Пе-

ревозка оплачена до), CIP (Перевозка и страхование оплачены до), DAT 

(Поставка на терминале), DAP (Поставка в месте назначения) и DDP (По-

ставка с оплатой пошлин). Они могут быть использованы, даже если мор-

ская перевозка вообще отсутствует. Вместе с тем важно помнить, что эти 

термины могут быть применены, когда частично при перевозке использу-

ется судно. 

Во второй группе терминов Инкотермс 2010 оба - пункт поставки и 

место, до которого товар перевозится покупателем, являются портами, и 

поэтому эти термины именуются «морские и внутренние водные правила». 

В эту группу входят термины FAS (Свободно вдоль борта судна), FOB 

(Свободно на борту), CFR (Стоимость и фрахт) и CIF (Стоимость, страхо-

вание и фрахт). В трех последних терминах опущено любое упоминание 

поручней судна (the ship's rail) как пункта поставки, так как товар считает-

ся поставленным, когда он находится «на борту» судна. Это более точно 

отражает современную коммерческую реальность и исключает представ-

ление о том, что риск перемещается взад-вперед относительно воображае-

мой перпендикулярной линии. 
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Правила для внутринациональной и международной торговли 
Инкотермс традиционно иcпользовались в договорах международ-

ной купли-продажи, когда товар пересекал границу. В различных частях 

света создание торговых союзов, как, например, Европейский Союз, сдела-

ли менее важным видимый контроль над товарами при прохождении их 

через границу соответствующих сторон. Поэтому в подзаголовках правил 

Инкотермс 2010 в явно выраженной форме указывается, что эти правила 

могут быть использованы как в договорах международной купли-продажи 

товаров, так и во внутринациональных договорах купли-продажи. В ре-

зультате правила Инкотермс 2010 в ряде пунктов четко подчеркивают, что 

обязанность по осуществлению экспортно-импортных формальностей 

имеется только тогда, когда это применимо. 

Пояснения 
Перед каждым термином Инкотермс 2010 Вы найдете пояснения. 

Они выделяют основные моменты по каждому термину Инкотермс, 

например: когда их следует применять, когда переходит риск, каким обра-

зом распределяются расходы между продавцом и покупателем. Эти пояс-

нения не являются частью действующих правил Инкотермс 2010, их целью 

является помощь пользователю в аккуратном и эффективном выборе соот-

ветствующего международного торгового термина для конкретной сделки. 

Электронные коммуникации 
Предыдущие версии правил Инкотермс определяли документы, ко-

торые могли быть заменены электронными сообщениями (EDI messages). 

В статьях А1/Б1 Инкотермс 2010 за электронными средствами сообщения 

признается тот же эффект, что и за бумажными сообщениями, если сторо-

ны договорились об этом или если это является принятым. Данная форму-

ла облегчает эволюцию к новым электронным процедурам в период дей-

ствия Инкотермс 2010. 

Страховое покрытие 
Правила Инкотермс 2010 представляют первую версию Инкотермс с 

момента пересмотра Правил лондонских страховщиков (the Institute Cargo 

Clauses) и учитывают внесенные в эти Правила изменения. В Инкотермс 

2010 информация, касающаяся обязанностей по страхованию, помещена в 

статьи АЗ/БЗ, в которых говорится о договорах перевозки и страхования. 

Эти положения были перемещены из статей А10/Б10 Инкотермс 2000, 

имевших общий характер. Формулировки статей АЗ/БЗ о страховании 

также дополнены с целью уточнения обязанностей сторон в этом отноше-

нии. 

Контроль безопасности и необходимая для этого информация 
В настоящее время возрастает забота о безопасности движения това-

ра, требующая проверки, что товар не представляет угрозы жизни людей 
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или их имуществу по причинам, не связанным с его естественными свой-

ствами. Поэтому в статьях А2/Б2 и А10/Б10 терминов Инкотермс 2010 

между продавцом и покупателем распределены обязанности по осуществ-

лению или оказанию содействия в выполнении формальностей, связанных 

с контролем безопасности, таких, например, как система информации о 

наложении арестов. 

 

 

 

Расходы по обработке на терминале 
Согласно терминам Инкотермс СРТ, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP и 

DDP продавец обязан осуществить все необходимые меры для обеспече-

ния перевозки товара до согласованного пункта назначения. 

Когда фрахт оплачивается продавцом, по существу он оплачивается 

покупателем, так как расходы по фрахту обычно включаются продавцом в 

общую цену товара. Расходы по перевозке иногда включают расходы по 

обработке и перемещению товара в порту или на контейнерном терминале, 

и перевозчик или оператор терминала могут возложить оплату этих расхо-

дов на покупателя, получающего товар. При таких обстоятельствах поку-

патель заинтересован в избежание двойной оплаты одной и той же услуги - 

один раз продавцу в виде части общей цены товара и второй раз отдельно 

перевозчику или оператору терминала. Инкотермс 2010 удалось избежать 

этого путем четкого распределения таких расходов в статьях А6/Б6 соот-

ветствующих терминов. 

Последующие продажи 

В торговле сырьевыми товарами (к которым относится лесопродук-

ция), в отличие от торговли готовыми изделиями, груз часто несколько раз 

последовательно продается в период перевозки. Если это имеет место, 

продавец в середине цепочки «не осуществляет отгрузку» товара, посколь-

ку товар уже отгружен первым продавцом в этой цепочке. Поэтому прода-

вец в середине цепочки выполняет свои обязанности в отношении покупа-

теля, осуществляя не отгрузку товара, а предоставление отгруженного то-

вара. С целью уточнения в соответствующие термины Инкотермс 2010 

включена обязанность по «предоставлению отгруженного товара» как аль-

тернатива обязанности по отгрузке товара в соответствующих терминах 

Инкотермс. 

Вносимые в Инкотермс изменения 
Иногда стороны желают дополнить какое-либо правило Инкотермс. 

Инкотермс 2010 не запрещает подобное дополнение, однако в отношении 

этого существует опасность. Для избежания нежелательных сюрпризов 

сторонам целесообразно в их договоре как можно более точно предусмот-
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реть ожидаемый от таких дополнений эффект. Например, если в договоре 

изменено распределение расходов по сравнению с правилами Инкотермс 

2010, сторонам необходимо ясно указать, намерены ли они изменить 

пункт, в котором риск переходит с продавца на покупателя. 

Пояснение используемых в Инкотермс 2010 терминов 

Как и в Инкотермс 2000, обязанности продавца и покупателя пред-

ставлены в зеркальном отражении, в колонке А содержатся обязанности 

продавца, а в колонке Б - обязанности покупателя. Данные обязанности 

могут исполняться непосредственно продавцом или покупателем либо 

иногда в соответствии с условиями договора или согласно применимому 

праву, через таких посредников, как перевозчики, экспедиторы или иные 

лица, номинированные продавцом или покупателем с определенной це-

лью. 

Текст Инкотермс 2010 является самодостаточным. Однако для со-

действия пользователям ниже приводится содержание обозначений, ис-

пользуемых далее по всему тексту. 

Перевозчик: для целей Инкотермс 2010 перевозчик является сторо-

ной, с которой заключен договор перевозки. 

Таможенные формальности: требования, которые должны быть 

выполнены в соответствии с применимым таможенным регулированием и 

могут включать обязанности в отношении документов, безопасности, ин-

формации или фактического осмотра товара. 

Поставка: данное понятие является многогранным в торговом праве 

и практике, однако Инкотермс 2010 использует его для обозначения мо-

мента, когда риск утраты или повреждения товара переходит с продавца на 

покупателя. 

Отгрузочные документы: данное понятие используется в заглавии 

пункта А8. Оно означает документ, подтверждающий поставку (передачу) 

товара. По многим терминам Инкотермс 2010 отгрузочным документом 

является транспортный документ или соответствующая электронная за-

пись. Однако по терминам EXW, FCA, FAS и FOB отгрузочным докумен-

том может быть и расписка. Отгрузочный документ может иметь и другие 

функции, например, составлять часть механизма платежа. 

Электронная запись или процедура: набор информации, состоя-

щий из одного или нескольких электронных сообщений, и, когда это при-

менимо, функционально выполняющий ту же функцию, что и бумажный 

документ. 

Упаковка: данное понятие используется для нескольких целей: 

1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям договора 

купли-продажи. 

2. Упаковка товара означает, что товар пригоден для перевозки. 
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3. Хранение упакованного товара в контейнере или ином средстве 

транспорта. 

В Инкотермс 2010 понятие упаковка включает и первое, и второе 

указанное значение. Инкотермс 2010 не регулирует обязанности сторон по 

укладке товара в контейнер и, более того, в случае необходимости, сторо-

нам целесообразно предусмотреть это в договоре купли-продажи. 

EXW - EX WORKS / ФРАНКО ЗАВОД 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. Он является подходящим для внутренней торговли, тогда как FCA 

(Франко перевозчик) обычно используется в международной торговле. 

«Ех Works» («Франко завод») означает, что продавец осуществляет 

поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя в сво-

их помещениях или в ином согласованном месте (т.е. на предприятии, 

складе и т.д.). Продавцу необязательно осуществлять погрузку товара на 

любое транспортное средство, он также не обязан выполнять формально-

сти, необходимые для вывоза, если таковые применяются. 

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

пункт в поименованном месте поставки, а также то, что до этого пункта 

расходы и риски лежат на продавце. Покупатель несет все расходы и рис-

ки, связанные с принятием товара в согласованном пункте (если таковой 

указан) в поименованном месте поставки. 

EXW возлагает на продавца минимальные обязанности. Данный тер-

мин следует использовать с осторожностью, так как: 

а) у продавца отсутствует перед покупателем обязанность по погруз-

ке товара, хотя фактически продавец находится в лучшей позиции по вы-

полнению ее. Если продавец фактически осуществляет погрузку товара, он 

делает это за счет и на риск покупателя. В случаях, когда в отношении по-

грузки товара продавец находится в лучшей позиции, обычно целесооб-

разно использовать термин FCA (Франко перевозчик), который обязывает 

продавца осуществлять погрузку на свой риск и за свой счет. 

b) покупателю, приобретающему у продавца товар для экспорта на 

условиях EXW (Франко завод), необходимо учитывать, что продавец обя-

зан лишь оказать покупателю такое содействие, которое может ему для 

этого потребоваться: продавец не обязан организовывать выполнение та-

моженных формальностей для вывоза (таможенной очистки для вывоза). 

Поэтому покупателю не рекомендуется использовать термин EXW (Франко 

завод), если он непосредственно или косвенно не может обеспечить вы-

полнение таможенных формальностей для вывоза. 

c) у покупателя имеются ограниченные обязанности по предоставле-

нию продавцу любой информации, касающейся вывоза товара. Однако 
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продавцу может понадобиться такая информация, например, для целей 

налогообложения или для отчетности предприятия. 

Таблица 5.2 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара, которое может потребо-

ваться по условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть в виде эквивалент-

ной электронной записи или иной проце-

дуры, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан ока-

зать покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет, содействие в получе-

нии экспортной лицензии или иного офи-

циального разрешения, необходимого для 

вывоза товара. 

Если потребуется, продавец обязан предо-

ставить по просьбе покупателя, на его 

риск и за его счет, имеющуюся у продавца 

информацию, требуемую для проверки 

безопасности товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора пере-

возки. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар путем 

предоставления его в распоряжение поку-

пателя в согласованном пункте (если та-

ковой имеется) в поименованном месте 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ  

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить за свой счет и на свой риск экс-

портную и импортную лицензию или иное 

официальное разрешение и выполнить все 

таможенные формальности, необходимые 

для вывоза товара. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктами А4 и А7. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязан-

ности надлежащего извещения согласно 

пункту Б7 покупатель несет все риски 

утраты или повреждения товара, начиная 

с согласованной даты или с даты истече-

ния согласованного периода поставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 
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поставки, не загруженным в транспортное 

средство. 

Если не согласован конкретный пункт в 

поименованном месте поставки и если та-

ких пунктов несколько, продавец может 

выбрать наиболее подходящий для него 

пункт. Продавец обязан поставить товар в 

согласованную дату или в согласованный 

период. 

A5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан нести все связанные с 

товаром расходы до момента его поставки 

в соответствии с пунктом А4, за исключе-

нием расходов, уплачиваемых покупате-

лем в соответствии с пунктом Б6. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан предоставить покупате-

лю любое извещение, необходимое поку-

пателю для принятия товара. 

А8 Документ поставки 
У продавца нет обязанности перед поку-

пателем. 

A9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора куп-

ли-продажи не известит продавца о спе-

цифических требованиях к упаковке. 

Маркировка упакованного товара должна 

быть осуществлена надлежащим образом. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан: 

a) нести все относящиеся к товару расхо-

ды с момента его поставки в соответствии 

с пунктом А4; 

b) нести все дополнительные расходы, 

возникшие вследствие непринятия товара, 

после того как тот был предоставлен в его 

распоряжение, либо вследствие ненаправ-

ления соответствующего извещения, как 

это предусмотрено пунктом Б7, при усло-

вии, что товар был должным образом ин-

дивидуализирован, т.е. явным образом 

индивидуализирован как товар, являю-

щийся предметом договора; 

c) если потребуется, нести расходы по 

оплате налогов, пошлин и иных офици-

альных сборов, подлежащих оплате при 

вывозе товара, и 

d) возмещать продавцу все понесенные им 

расходы и сборы при осуществлении 

предусмотренного пунктом А2 содей-

ствия. 

Б7 Извещение продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

в течение согласованного периода и/или 

пункт принятия поставки в поименован-

ном месте, он обязан передать продавцу 

необходимое сообщение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан направить продавцу 

надлежащее доказательство принятия по-

ставки. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, включая инспектирование, 

которое осуществляется по предписанию 

властей страны вывоза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии предоставления информации по без-

опасности с тем, чтобы продавец мог дей-

ствовать в соответствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 
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А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении по-

купателем, по его просьбе, на его риск и 

за его счет, документов и информации, 

включая информацию по безопасности, 

которая может потребоваться покупателю 

для вывоза и/или ввоза товара и/или его 

перевозки до конечного пункта назначе-

ния. 

возникшие у него любые расходы и сборы 

по предоставлению или оказанию содей-

ствия в получении документов и инфор-

мации, как это предусмотрено в пункте 

А10. 

 

FCA - FREE CARRIER / ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК 

FCA (с указанием поименованного места поставки) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 

«Free Carrier» («Франко перевозчик») означает, что продавец осу-

ществляет передачу товара перевозчику или иному лицу, номинированно-

му покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном пункте. 

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

пункт в поименованном месте поставки, так как риск переходит на покупа-

теля в этом пункте. 

При намерении сторон осуществить передачу товара в помещениях 

продавца они должны указать адрес этого помещения в согласованном ме-

сте поставки. С другой стороны, если стороны полагают, что товар должен 

быть передан в ином месте, они должны определить это особое место пе-

редачи. 

Согласно FCA от продавца требуется выполнение формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины 

или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.3 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 
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условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть в виде эквивалент-

ной электронной записи или иной проце-

дуры, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан полу-

чить, за свой счет и на свой риск, экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора пере-

возки. Однако по просьбе покупателя или 

если это является коммерческой практи-

кой и покупатель своевременно не дает 

инструкции об ином, продавец может за 

счет и на риск покупателя заключить до-

говор перевозки на обычных условиях. В 

любом случае продавец может отказаться 

от заключения договора перевозки, без 

промедления известив об этом покупате-

ля. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов) 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан передать перевозчику 

или иному лицу, номинированному поку-

пателем, товар в согласованном пункте 

(если таковой имеется) в поименованном 

месте поставки в согласованную дату или 

в согласованный период. 

Поставка считается выполненной: 

a) если поименованный пункт находится в 

помещениях продавца, - когда товар за-

гружен в транспортное средство, предо-

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить, за свой счет и на свой риск, им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

Покупатель обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара от поименован-

ного места поставки, за исключением 

случаев, когда договор перевозки заклю-

чается продавцом, как это предусмотрено 

в пункте A3 а). 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не сообщит, как это преду-

смотрено в пункте Б7, о номинировании 

перевозчика или иного лица, как это 

предусмотрено в пункте А4, или не 

направит такое извещение; или 

b) перевозчик или лицо, номинированное 

покупателем, как это предусмотрено в 

пункте А4, не примет товар на свою от-

ветственность, 

тогда покупатель несет все риски утраты 

или повреждения товара: 

i) с согласованной даты либо при отсут-

ствии такой согласованной даты, 

ii) с даты в рамках согласованного перио-

да, сообщенной продавцу, как это преду-
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ставленное покупателем; 

b) в любом ином случае, - когда товар 

предоставлен в распоряжение перевозчи-

ка или иного лица, номинированного по-

купателем, в транспортном средстве про-

давца и готовым к разгрузке. 

Если конкретный пункт не указан покупа-

телем, как предусмотрено в пункте Б7 d), - 

в поименованном месте поставки, при 

наличии нескольких подходящих пунктов 

продавец вправе избрать тот пункт, кото-

рый наилучшим образом отвечает его це-

ли. 

Если только покупатель не известит про-

давца об ином, продавец может поставить 

товар для перевозки таким образом, как 

это может потребоваться в отношении ко-

личества и/или природы товара. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

A6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, подле-

жащих оплате при вывозе товара, а также 

любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан, за счет и на риск поку-

пателя, передать ему достаточное извеще-

ние либо о том, что товар был поставлен в 

соответствии с пунктом А4, либо о том, 

что перевозчик или иное лицо, номиниро-

ванное покупателем, не принял товар в 

течение согласованного времени. 

A8 Документ поставки 
Продавец за свой счет обязан передать 

смотрено в пункте Б7, или если такая дата 

не сообщена, 

iii) с истечения даты в рамках согласован-

ного периода поставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан: 

a) нести все относящиеся к товару расхо-

ды с момента его поставки в соответствии 

с пунктом А4, за исключением, если это 

применимо, расходов по оплате налогов, 

пошлин и иных официальных сборов, а 

также по выполнению таможенных фор-

мальностей, подлежащих оплате при вы-

возе товара, как это предусмотрено в 

пункте А6 b); 

b) любые дополнительные расходы, воз-

никающие вследствие: 

i) неноминирования покупателем пере-

возчика или иного лица, как предусмот-

рено в пункте А4, или 

ii) непринятия товара на свою ответствен-

ность перевозчиком или лицом, номини-

рованным покупателем, как это преду-

смотрено в пункте А4, или 

iii) ненаправления покупателем соответ-

ствующего извещения, как это преду-

смотрено в пункте Б7, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора; и 

с) если это применимо, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну. 

Б7 Извещение продавцу 
Покупатель обязан сообщить продавцу: 

a) наименование перевозчика или любого 

иного лица, номинированного, как это 

предусмотрено в пункте А4, в течение до-

статочного срока с тем, чтобы позволить 

продавцу поставить товар в соответствии 

с указанным пунктом; 
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покупателю обычное доказательство того, 

что товар поставлен в соответствии с 

пунктом А4. 

Продавец обязан по просьбе покупателя 

оказать покупателю, за его счет и на его 

риск, содействие в получении транспорт-

ного документа. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, включая инспектирование, которое 

предписывается властями страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

b) в случае необходимости дату в преде-

лах согласованного для поставки периода, 

когда перевозчик или номинированное 

лицо могут забрать товар; 

c) способ транспортировки, который бу-

дет использован номинированным лицом; 

и 

d) пункт принятия поставки в поимено-

ванном месте. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять доказатель-

ства поставки в соответствии с пунктом 

А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 
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FAS - FREE ALONGSIDE SHIP / СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА 

FAS (с указанием порта отгрузки) 

Данный термин подлежит использованию только для морского и 

внутреннего водного транспорта. 

«Free alongside ship» («Свободно вдоль борта судна*) означает, что 

продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке, когда 

товар размещен вдоль борта номинированного покупателем судна (т.е. на 

причале или на барже) в согласованном порту отгрузки. Риск утраты или 

повреждения товара переходит, когда товар расположен вдоль борта судна, 

и с этого момента покупатель несет все расходы. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт погрузки 

в поименованном порту отгрузки, поскольку расходы и риски до этого 

пункта несет продавец, а такие расходы и сопутствующие расходы по об-

работке могут отличаться в соответствии с практикой порта. 

Продавец обязан поставить товар либо путем размещения вдоль бор-

та судна, либо путем обеспечения предоставления поставленного таким 

образом товара для погрузки. Указание на обязанность по «предоставле-

нию» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые применя-

ются часто в торговле сырьевыми товарами. 

При размещении товара в контейнерах типичным для продавца явля-

ется передача товара перевозчику на терминале, а не путем размещения 

вдоль борта судна. В таких ситуациях нецелесообразно использование 

термина FAS и следует использовать термин FCA. 

FAS требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.4 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить за свой счет и на свой риск им-
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А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора пере-

возки. Однако по просьбе покупателя или 

если это является коммерческой практи-

кой и покупатель своевременно не дает 

инструкции об ином, продавец может за 

счет и на риск покупателя заключить до-

говор перевозки на обычных условиях. В 

любом случае продавец может отказаться 

от заключения договора перевозки, без 

промедления известив об этом покупате-

ля. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

A4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар либо 

путем размещения вдоль борта судна, но-

минированного покупателем, в пункте по-

грузки, если таковой имеется, указанном 

покупателем в поименованном порту от-

грузки, либо путем обеспечения предо-

ставления поставленного таким образом 

товара. В том и в другом случае продавец 

обязан поставить товар в согласованную 

дату или в согласованный период в соот-

ветствии с обычаями порта. 

Если конкретный пункт погрузки не ука-

зан покупателем, продавец может выбрать 

в поименованном порту отгрузки пункт, 

который наиболее подходит для его це-

лей. При согласовании сторонами, что по-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

Покупатель обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара от поименован-

ного порта отгрузки, за исключением слу-

чаев, когда договор перевозки заключает-

ся продавцом, как указано в пункте A3 а); 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара, которые могут воз-

никнуть с момента его поставки в соот-

ветствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не предоставляет извеще-

ние в соответствии с пунктом Б7, или 

b) номинированное покупателем судно не 

прибыло вовремя, или не приняло товар, 

или закрыло погрузку ранее времени, о 

котором было сообщено в соответствии с 

пунктом Б7; 

покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с согласованной даты 

или с даты истечения согласованного пе-

риода, при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки, как предусмотрено 

в пункте А4, за исключением, если потре-

буется, расходов по выполнению тамо-

женных формальностей для вывоза това-

ра, а также всех налогов, пошлин и сбо-
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ставка будет иметь место в течение опре-

деленного периода, покупатель вправе 

избрать дату в пределах этого периода. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

A6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, подле-

жащих оплате при вывозе товара, а также 

любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан, за счет и на риск поку-

пателя, передать ему достаточное извеще-

ние либо о том, что товар был поставлен в 

соответствии с пунктом А4, либо что суд-

но не приняло товар в согласованный пе-

риод. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоста-

вить покупателю обычное доказательство 

того, что товар поставлен в соответствии 

с пунктом А4. 

Если таким доказательством не является 

транспортный документ, продавец обязан 

по просьбе покупателя, за его счет и на 

его риск оказать ему содействие в полу-

чении транспортного документа. 

A9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

ров, подлежащих уплате при вывозе това-

ра, как предусмотрено в пункте А6 b); 

b) все дополнительные расходы, возник-

шие вследствие: 

i) ненаправления покупателем надлежа-

щего извещения в соответствии с пунктом 

Б7, или 

ii) того, что номинированное покупателем 

судно не прибыло вовремя, или было не в 

состоянии принять товар, или прекратило 

принятие груза до установленного в пунк-

те Б7 времени, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

с) если потребуется, все расходы по опла-

те налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну. 

Б7 Извещения продавцу 
Покупатель обязан передать продавцу 

надлежащее извещение о наименовании 

судна, месте погрузки и, если необходи-

мо, об избранном моменте поставки в 

пределах согласованного периода. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять доказатель-

ства поставки, предоставленные, как 

предусмотрено в пункте А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 
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страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 

 

FOB - FREE ON BOARD /СВОБОДНО НА БОРТУ 

FOB (с указанием порта отгрузки) 

Данный термин подлежит использованию только для морского и 

внутреннего водного транспорта. 

«Free on Board» («Свободно на борту») означает, что продавец по-

ставляет товар на борт судна, номинированного покупателем в поимено-

ванном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставленного 

таким образом товара. Риск утраты или повреждения товара переходит, ко-

гда товар находится на борту судна, и с этого момента покупатель несет 

все расходы. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара для отгрузки. 

Указание на обязанность по «предоставлению» учитывает многочислен-
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ные продажи по цепочке, которые применяются часто в торговле сырье-

выми товарами. 

FOB может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику 

до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что ти-

пично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно ис-

пользование термина FCA. 

FOB требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.5 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора пере-

возки. Однако по просьбе покупателя или 

если это является коммерческой практи-

кой и покупатель своевременно не дает 

инструкции об ином, продавец может за 

счет и на риск покупателя заключить до-

говор перевозки на обычных условиях. В 

любом случае продавец может отказаться 

от заключения договора перевозки, без 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить за свой счет и на свой риск им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

Б3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

Покупатель обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара от поименован-

ного порта отгрузки, за исключением слу-

чаев, когда договор перевозки заключает-

ся продавцом, как указано в пункте A3 а); 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4. 
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промедления известив об этом покупате-

ля. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

A4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар либо 

путем помещения на борт судна, номини-

рованного покупателем, в пункте погруз-

ки, если таковой имеется, указанном по-

купателем в поименованном порту от-

грузки, либо путем обеспечения предо-

ставления поставленного таким образом 

товара. В том и в другом случае продавец 

обязан поставить товар в согласованную 

дату или в согласованный период в соот-

ветствии с обычаями порта. 

Если конкретный пункт погрузки не ука-

зан покупателем, продавец может выбрать 

в поименованном порту отгрузки пункт, 

который наиболее подходит для его це-

лей. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

A6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, подле-

жащих оплате при вывозе товара, а также 

любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

А7 Извещения покупателю 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара, которые могут воз-

никнуть с момента его поставки в соот-

ветствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не сообщает наименование 

судна в соответствии с пунктом Б7, или 

b) номинированное покупателем судно не 

прибыло вовремя с тем чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А4, не в состоянии принять товар или 

прекратило принятие груза ранее време-

ни, о котором было сообщено в соответ-

ствии с пунктом Б7; 

покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара: 

i) с согласованной даты, а при отсутствии 

согласованной даты, 

ii) с даты извещения, сделанного продав-

цом в соответствии с пунктом А7 в рам-

ках согласованного периода, а если такой 

период не был нотифицирован, 

iii) с истечения даты в рамках согласован-

ного периода поставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки, как предусмотрено 

в пункте А4, за исключением, если потре-

буется, расходов по выполнению тамо-

женных формальностей для вывоза това-

ра, а также всех налогов, пошлин и сбо-

ров, подлежащих уплате при вывозе това-

ра, как предусмотрено в пункте А6 b); 

b) все дополнительные расходы, возник-

шие вследствие: 

i) ненаправления покупателем надлежа-

щего извещения в соответствии с пунктом 

Б7, или 

ii) того, что номинированное покупателем 

судно не прибыло вовремя, или было не в 

состоянии принять товар, или прекратило 

принятие груза до установленного в пунк-
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Продавец обязан, за счет и на риск поку-

пателя, передать ему достаточное извеще-

ние либо о том, что товар был поставлен в 

соответствии с пунктом А4, либо что суд-

но не приняло товар в согласованный пе-

риод. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоста-

вить покупателю обычное доказательство 

того, что товар поставлен в соответствии 

с пунктом А4. 

Если таким доказательством не является 

транспортный документ, продавец обязан 

по просьбе покупателя, за его счет и на 

его риск оказать ему содействие в полу-

чении транспортного документа. 

A9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

те Б7 времени, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

с) если потребуется, все расходы по опла-

те налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну. 

Б7 Извещения продавцу 
Покупатель обязан передать продавцу 

надлежащее извещение о наименовании 

судна, месте погрузки и, если необходи-

мо, об избранном моменте поставки в 

пределах согласованного периода. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять доказатель-

ства поставки, предоставленные, как 

предусмотрено в пункте А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-
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до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или оказание содей-

ствия в получении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в пункте Б10. 

тировки через любую страну. 

 

CFR - COST AND FREIGHT / СТОИМОСТЬ И ФРАХТ 

CFR (с указанием порта назначения) 

Данный термин подлежит использованию только для морского или 

внутреннего водного транспорта. 

«Cost and Freight» («Стоимость и фрахт») означает, что продавец по-

ставляет товар на борт судна или предоставляет поставленный таким обра-

зом товар. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар 

находится на борту судна. Продавец обязан заключить договор и оплачи-

вать все расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до поимено-

ванного порта назначения. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец вы-

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчи-

ку, а не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре 

всегда определяется порт назначения, тем не менее может не указываться 

порт отгрузки, когда риск переходит на покупателя. Если порт отгрузки 

представляет особый интерес для покупателя, сторонам рекомендуется 

наиболее четко определить его в договоре. 

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опреде-

лить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пе-

ревозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его до-

говору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в 

порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмеще-

ния таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара в месте назна-

чения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки, 

либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по «предоставле-

нию» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые часто 

применяются в торговле сырьевыми товарами. 

CFR может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику 

до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что ти-
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пично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно ис-

пользование термина СРТ. 

CFR требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.6 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан за 

свой счет и на свой риск получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить или обеспе-

чить заключение договора перевозки то-

вара от поименованного пункта поставки, 

если он определен, от места поставки до 

поименованного порта назначения или, 

если согласовано, до любого пункта в та-

ком порту. Договор перевозки должен 

быть заключен за счет продавца, на обыч-

ных условиях и предусматривать перевоз-

ку по обычно принятому направлению на 

судне такого типа, который обычно ис-

пользуется для перевозки проданного то-

вара. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить на свой риск и за свой счет им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую информацию для обеспечения 

страхования. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4, и принять товар от 

перевозчика в поименованном порту 

назначения. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 
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пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар либо 

путем помещения его на борт судна или 

путем предоставления товара, поставлен-

ного таким образом. В том и в другом 

случае продавец обязан поставить товар в 

согласованную дату или в согласованный 

период и способом, который является 

обычным для данного порта. 

A5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в пункте A3 а) 

расходы, включая расходы по погрузке 

товара на борт судна и любые сборы в 

связи с выгрузкой товара в согласованном 

порту разгрузки, которые по договору пе-

ревозки возложены на продавца; и 

c) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, необ-

ходимых для вывоза товара, а также по-

шлины, налоги и сборы, уплачиваемые 

при вывозе, а также расходы по его пере-

возке через любую страну, если они по 

условиям договора перевозки возложены 

на продавца. 

A7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

надлежащее извещение, позволяющее по-

купателю принять меры, обычно необхо-

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязан-

ности по предоставлению извещения в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все 

риски утраты или повреждения товара, 

начиная с согласованной даты или с даты, 

когда истек согласованный период по-

ставки, при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении по-

ложений пункта A3 а), оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением, если это 

требуется, расходов по выполнению та-

моженных формальностей для вывоза то-

вара, а также налогов, сборов и иных рас-

ходов, подлежащих уплате при вывозе, 

как предусмотрено в пункте А6 с); 

b) все относящиеся к товару расходы и 

сборы во время транзита до его прибытия 

в согласованный порт назначения, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, включая лихте-

ровку и причальные сборы, если только 

такие расходы не относятся на продавца 

по договору перевозки; 

d) любые дополнительные расходы, воз-

никшие вследствие ненаправления про-

давцом извещения в соответствии с пунк-

том Б7, с согласованной даты или с даты 

истечения согласованного периода для 

отгрузки, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как то-

вар, являющийся предметом договора; 

e) если потребуется, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца. 
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димые для того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет своевремен-

но предоставить покупателю обычный 

транспортный документ до согласованно-

го порта назначения. 

Такой транспортный документ должен 

охватывать товар по договору и быть да-

тированным в пределах согласованного 

периода отгрузки, предоставлять покупа-

телю право требования груза от перевоз-

чика в порту назначения и, если не согла-

совано иное, позволить покупателю про-

дать товар в период транзита путем пере-

дачи документа последующему покупате-

лю или путем извещения перевозчика. 

Если транспортный документ является 

оборотным и выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен быть передан 

полный комплект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

A10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или пункт получе-

ния товара в поименованном порту назна-

чения, он обязан передать продавцу 

надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с 

пунктом А8, если он соответствует дого-

вору. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 
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просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или оказании содей-

ствия в получении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в пункте Б10. 

 

CIF - COST INSURANCE AND FREIGHT / СТОИМОСТЬ,  

СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ 

CIF (с указанием порта назначения) 

Данный термин подлежит использованию только для морского или 

внутреннего водного транспорта. 

«Cost, Insurance and Freight» («Стоимость, страхование и фрахт») 

означает, что продавец поставляет товар на борт судна или предоставляет 

поставленный таким образом товар. Риск утраты или повреждения товара 

переходит, когда товар находится на борту судна. Продавец обязан заклю-

чить договор и оплачивать все расходы и фрахт, необходимые для достав-

ки товара до поименованного порта назначения. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует 

учесть, что согласно CIF продавец обязан обеспечить страхование только с 

минимальным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты 

путем страхования, ему необходимо либо ясно согласовать это с продав-

цом, либо осуществить за свой счет дополнительное страхование. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец вы-

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчи-

ку определенным в избранном термине способом, однако не тогда, когда 

товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре 

всегда определяется порт назначения, может не указываться порт отгрузки, 

когда риск переходит на покупателя. Если порт отгрузки представляет 

особый интерес для покупателя, сторонам рекомендуется наиболее четко 

определить его в договоре. 

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опреде-

лить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пе-
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ревозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его до-

говору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в 

порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмеще-

ния таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара в месте назна-

чения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки ли-

бо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по «предоставле-

нию» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые применя-

ются часто в торговле сырьевыми товарами. 

CIF может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику 

до его размещения на борту судна, например, товар в контейнерах что ти-

пично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно ис-

пользование термина CIP. 

CIF требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.7 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан за 

свой счет и на свой риск получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить или обеспе-

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить на свой риск и за свой счет им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 
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чить заключение договора перевозки то-

вара от поименованного пункта поставки, 

если он определен, в месте поставки до 

поименованного порта назначения или, 

если согласовано, до любого пункта в та-

ком порту. Договор перевозки должен 

быть заключен за счет продавца, на обыч-

ных условиях и предусматривать перевоз-

ку по обычно принятому направлению на 

судне такого типа, который обычно ис-

пользуется для перевозки проданного то-

вара. 

b) Договор страхования 

Продавец обязан за свой счет осуще-

ствить страхование груза, соответствую-

щее, по крайней мере, минимальному по-

крытию, как это предусмотрено пунктом 

«С» Институтских условий страхования 

грузов (Institute Cargo Clause) (LMA/IUA) 

или иными подобными условиями. Дого-

вор страхования должен быть заключен со 

страховщиком или со страховой компани-

ей, имеющими хорошую репутацию, и 

предоставлять покупателю или любому 

лицу, имеющему страховой интерес в то-

варе, право требования непосредственно к 

страховщику. 

По требованию покупателя продавец обя-

зан, при условии предоставления покупа-

телем необходимой информации, требуе-

мой продавцом, осуществить за счет по-

купателя такое дополнительное страхова-

ние, которое возможно получить, напри-

мер, как предусмотрено пунктами «А» 

или «В» Институтских условий страхова-

ния грузов (LMA/IUA) или иными подоб-

ными условиями, и/или покрытие, соот-

ветствующее Институтским условиям о 

военных действиях, и/или Институтским 

условиям о забастовках (LMA/IUA), или 

иными подобными условиями. 

Страхование должно покрывать, как ми-

нимум, предусмотренную в договоре куп-

ли-продажи цену плюс 10% (т.е. 110%) и 

осуществляться в валюте договора купли-

продажи. 

Страхование должно обеспечивать товар, 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую информацию для обеспечения до-

полнительного страхования, требуемого 

покупателем, как предусмотрено в пункте 

A3 b). 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4, и принять товар от 

перевозчика в поименованном порту 

назначения. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязан-

ности по предоставлению извещения в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все 

риски утраты или повреждения товара, 

начиная с согласованной даты или с даты, 

когда истек согласованный период по-

ставки, при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении по-

ложений пункта A3 а), оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением, если это 

применимо, расходов по выполнению та-

моженных формальностей для вывоза то-

вара, а также налогов, сборов и иных рас-

ходов, подлежащих уплате при вывозе, 

как предусмотрено в пункте А6 d); 

b) все относящиеся к товару расходы и 

сборы во время транзита до его прибытия 

в согласованный порт назначения, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, включая лихте-

ровку и портовые сборы, если только та-

кие расходы и сборы не относятся на про-

давца по договору перевозки; 
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начиная от пункта поставки, как преду-

смотрено в пунктах А4 и А5 и, по крайней 

мере, до поименованного порта назначе-

ния. 

Продавец обязан предоставить покупате-

лю страховой полис или иное доказатель-

ство страхового покрытия. 

Кроме того, продавец обязан предоста-

вить покупателю, по просьбе покупателя, 

на его риск и за его счет (при наличии 

расходов) информацию, которая может 

потребоваться покупателю для обеспече-

ния дополнительного страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар либо 

путем помещения его на борту судна или 

путем предоставления товара, поставлен-

ного таким образом. В том и в другом 

случае продавец обязан поставить товар в 

согласованную дату или в согласованный 

период и способом, который является 

обычным для данного порта. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

A6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в пункте A3 а) 

расходы, включая расходы по погрузке 

товара на борт судна и любые сборы в 

связи с выгрузкой товара в согласованном 

порту разгрузки, которые по договору пе-

ревозки возложены на продавца; и 

c) расходы по страхованию, указанные в 

пункте A3 b); 

d) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, необ-

ходимых для вывоза товара, а также по-

d) любые дополнительные расходы, воз-

никшие вследствие ненаправления про-

давцом извещения в соответствии с пунк-

том Б7, с согласованной даты или с даты 

истечения согласованного периода для 

отгрузки, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как то-

вар, являющийся предметом договора; 

e) если это применимо, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца. 

f) расходы по дополнительному страхова-

нию, обеспечиваемому по просьбе поку-

пателя, как предусмотрено в пунктах A3 

b) и БЗ b). 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или пункт получе-

ния товара в поименованном порту назна-

чения, он обязан передать продавцу 

надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с 

пунктом А8, если он соответствует дого-

вору. 

Б9 Инспектирование товара 

Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 
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шлины, налоги и сборы, уплачиваемые 

при вывозе, а также расходы по его пере-

возке через любую страну, если они по 

условиям договора перевозки возложены 

на продавца. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

надлежащее извещение, позволяющее по-

купателю принять меры, обычно необхо-

димые для того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

A8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет своевремен-

но предоставить покупателю обычный 

транспортный документ до согласованно-

го порта назначения. 

Такой транспортный документ должен 

охватывать товар по договору и быть да-

тированным в пределах согласованного 

периода отгрузки, предоставлять покупа-

телю право требования груза от перевоз-

чика в порту назначения и, если не согла-

совано иное, позволить покупателю про-

дать товар в период транзита путем пере-

дачи документа последующему покупате-

лю или путем извещения перевозчика. Ес-

ли транспортный документ является обо-

ротным и выдан в нескольких оригиналах, 

покупателю должен быть передан полный 

комплект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 



 

 

 256 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

A10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

 

 

CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO /СТОИМОСТЬ И 

СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО 

CIP (с указанием поименованного места назначения) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 

«Carriage and Insurance Paid to» («Стоимость и страхование оплаче-

ны до») означает, что продавец передает товар перевозчику или иному ли-

цу, номинированному продавцом, в согласованном месте (если такое место 

согласовано сторонами) и что продавец обязан заключить договор пере-

возки и нести расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в 

согласованное место назначения. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует 

учесть, что согласно CIP продавец обязан обеспечить страхование только с 

минимальным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты 

путем страхования, ему необходимо либо ясно согласовать это с продав-

цом или осуществить за свой счет дополнительное страхование. 
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При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец вы-

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчи-

ку, а не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по 

возможности наиболее точно определить в договоре место поставки това-

ра, в котором риск переходит на покупателя, а также поименованное место 

назначения, до которого продавец обязан заключить договор перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара 

по согласованному направлению и если сторонами не согласован конкрет-

ный пункт поставки, недостаток состоит в том, что риск переходит при пе-

редаче товара первому перевозчику в пункте, выбор которого полностью 

зависит от продавца и который находится вне контроля покупателя. При 

намерении сторон, чтобы переход риска осуществлялся на более поздней 

стадии (т.е. в океанском порту или в аэропорту), им необходимо опреде-

лить это в их договоре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно 

определить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы 

до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить до-

говоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец 

по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном 

месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмеще-

ния таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

CIP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вы-

воза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины 

или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.8 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить за свой счет и на свой риск им-
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А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить или обеспе-

чить заключение договора перевозки то-

вара от поименованного пункта поставки, 

если он определен, или от места поставки 

до поименованного места назначения или, 

если это согласовано, до любого пункта в 

таком месте. 

Договор перевозки должен быть заключен 

на обычных условиях за счет продавца и 

предусматривать перевозку по обычно 

принятому направлению и обычным спо-

собом. Если конкретный пункт не согла-

сован или не может быть определен, ис-

ходя из практики, продавец может вы-

брать пункт поставки или пункт в согла-

сованном месте назначения, который 

наиболее подходит для его целей. 

b) Договор страхования 

Продавец обязан за свой счет осуще-

ствить страхование груза, соответствую-

щее, по крайней мере, минимальному по-

крытию, как это предусмотрено пунктом 

«С» Институтских условий страхования 

грузов (Cargo Clause) (LMA/IUA) или 

иными подобными условиями. Договор 

страхования должен быть заключен со 

страховщиком или со страховой компани-

ей, имеющими хорошую репутацию, и 

предоставлять покупателю или любому 

лицу, имеющему страховой интерес в то-

варе, право требования непосредственно к 

страховщику. 

По требованию покупателя продавец обя-

зан, при условии предоставления покупа-

телем необходимой информации, требуе-

мой продавцом, осуществить за счет по-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

Б3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую информацию для дополнительного 

страхования, требуемого покупателем, как 

предусмотрено в пункте A3 b). 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4, и получить его от пе-

ревозчика в поименованном месте назна-

чения. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязан-

ности по предоставлению извещения в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все 

риски утраты или повреждения товара, 

начиная с согласованной даты или с даты, 

когда истек согласованный период по-

ставки, при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении по-

ложений пункта A3 а), оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением, если это 

применимо, расходов по выполнению та-

моженных формальностей для вывоза то-

вара, а также налогов, сборов и иных рас-

ходов, подлежащих уплате при вывозе, 
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купателя такое дополнительное страхова-

ние, которое возможно получить, напри-

мер как предусмотрено пунктом «А» или 

«В» Институтских условий страхования 

грузов (LMA/IUА) или иными подобными 

условиями, и/или покрытие, соответству-

ющее Институтским условиям о военных 

действиях, и/или Институтским условиям 

(LMA/IUA) о забастовках или иными по-

добными условиями. 

Страхование должно покрывать как ми-

нимум предусмотренную в договоре куп-

ли-продажи цену плюс 10% (т.е. 110%) и 

осуществляться в валюте договора купли-

продажи. 

Страхование должно обеспечивать товар, 

начиная от пункта поставки, как преду-

смотрено в пунктах А4 и А5 и, по крайней 

мере, до поименованного места назначе-

ния. 

Продавец обязан предоставить покупате-

лю страховой полис или иное доказатель-

ство страхового покрытия. 

Кроме того, продавец обязан предоста-

вить покупателю, по требованию покупа-

теля, на его риск и за его счет информа-

цию, которая может потребоваться поку-

пателю для обеспечения дополнительного 

страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар путем 

передачи его перевозчику, с которым за-

ключен договор, в соответствии с пунк-

том A3 в согласованную дату или в согла-

сованный период. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

как предусмотрено в пункте А6 d); 

b) все относящиеся к товару расходы и 

сборы во время транзита до его прибытия 

в согласованное место назначения, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, если только такие 

расходы не относятся на продавца по до-

говору перевозки; 

d) любые дополнительные расходы, воз-

никшие вследствие ненаправления про-

давцом извещения в соответствии с пунк-

том Б7, с согласованной даты или с даты 

истечения у согласованного периода для 

отгрузки, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как то-

вар, являющийся предметом договора; 

e) если потребуется, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца. 

f) расходы по дополнительному страхова-

нию, обеспечиваемому по просьбе поку-

пателя, как предусмотрено в пунктах A3 и 

Б3. 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или поименованное 

место назначения или пункт получения 

товара в этом месте, он обязан передать 

продавцу надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с 

пунктом А8, если он соответствует усло-

виям договора. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 
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оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в пункте A3 а) 

расходы, включая расходы по погрузке 

товара и любые сборы в связи с выгрузкой 

товара в месте назначения, которые по 

договору перевозки возложены на про-

давца; и 

c) расходы по страхованию, указанные в 

пункте A3 b); 

d) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, необ-

ходимых для вывоза товара, а также по-

шлины, налоги и сборы, уплачиваемые 

при вывозе, а также расходы по его пере-

возке через третьи страны, если они по 

условиям договора перевозки возложены 

на продавца. 

A7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

извещение о том, что товар поставлен в 

соответствии с пунктом А4. 

Продавец обязан направить покупателю 

извещение для предоставления покупате-

лю возможности принятия таких мер, ко-

торые обычно необходимы для получения 

покупателем товара. 

А8 Документ поставки 
Если это общепринято или по просьбе по-

купателя, продавец, за свой счет, обязан 

предоставить покупателю обычный 

транспортный документ (-ты) в соответ-

ствии с договором перевозки, заключен-

ным согласно пункту A3. 

Транспортный документ должен охваты-

вать товар по договору и быть датирован 

в пределах согласованного периода от-

грузки. Если это согласовано или является 

общепринятым, документ должен также 

предоставлять покупателю возможность 

потребовать товар от перевозчика в по-

именованном месте назначения и позво-

лить покупателю продать товар в период 

транзита путем передачи документа по-

следующему покупателю или путем из-

вещения перевозчика. 

Если транспортный документ является 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую стран 
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оборотным и выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен быть передан 

полный комплект оригиналов. 

A9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или оказании содей-

ствия в получении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в пункте Б10. 

 

CPT - CARRIAGE PAID TO / ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО 

СРТ (с указанием поименованного места назначения) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 
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«Carriage paid to» («Перевозка оплачена до») означает, что продавец 

передает товар перевозчику или иному лицу, номинированному продав-

цом, в согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и 

что продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по пе-

ревозке, необходимые для доставки товара в согласованное место назначе-

ния. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец вы-

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчи-

ку, а не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по 

возможности наиболее четко определить в договоре место поставки това-

ра, в котором риск переходит на покупателя, а также поименованное место 

назначения, до которого продавец обязан заключить договор перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара 

по согласованному направлению и если сторонами не согласован конкрет-

ный пункт поставки, недостаток состоит в том, что риск переходит при пе-

редаче товара первому перевозчику в пункте, выбор которого полностью 

зависит от продавца и который находится вне контроля покупателя. При 

намерении сторон, чтобы переход риска осуществлялся на более поздней 

стадии (т.е. в океанском порту или в аэропорту), им необходимо опреде-

лить это в их договоре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно 

определить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы 

до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить до-

говоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец 

по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном 

месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмеще-

ния таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

СРТ требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

Таблица 5.9 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной 
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продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну до поставки товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить или обеспе-

чить заключение договора перевозки то-

вара от поименованного пункта поставки, 

если он определен, или от места поставки 

до поименованного места назначения или, 

если это согласовано, до любого пункта в 

таком месте. Договор перевозки должен 

быть заключен на обычных условиях за 

счет продавца и предусматривать пере-

возку по обычно принятому направлению 

и обычным способом. Если конкретный 

пункт не согласован или не может быть 

определен, исходя из практики, продавец 

может выбрать пункт поставки или пункт 

в согласованном месте назначения, кото-

рый наиболее подходит для его целей. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов) 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

A4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар путем 

передачи его перевозчику, с которым за-

ключен договор, в соответствии с пунк-

том A3 в согласованную дату или в согла-

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить, за свой счет и на свой риск, им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую для заключения договора страхо-

вания информацию. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, как только он поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4, и получить его от пе-

ревозчика в поименованном месте назна-

чения. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязан-

ности по предоставлению извещения в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все 

риски утраты или повреждения товара, 

начиная с согласованной даты или с даты, 

когда истек согласованный период по-

ставки, при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении по-

ложений пункта A3 а), оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с 



 

 

 264 

сованный период. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в пункте A3 а) 

расходы, включая расходы по погрузке 

товара и любые сборы в связи с выгрузкой 

товара в месте назначения, которые воз-

ложены на продавца по договору перевоз-

ки; и 

c) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, необ-

ходимых для вывоза товара, а также по-

шлины, налоги и сборы, уплачиваемые 

при экспорте, а также расходы по его пе-

ревозке через третьи страны, если они по 

условиям договора перевозки возложены 

на продавца. 

A7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

извещение о том, что товар поставлен в 

соответствии с пунктом А4. 

Продавец обязан направить покупателю 

извещение для предоставления покупате-

лю возможности принятия таких мер, ко-

торые обычно необходимы для получения 

покупателем товара. 

А8 Документ поставки 
Если это общепринято или по просьбе по-

купателя продавец, за свой счет, обязан 

предоставить покупателю обычный 

транспортный документ (-ты) в соответ-

ствии с договором перевозки, заключен-

ным согласно пункту A3. 

Транспортный документ должен указы-

вать товар по договору и быть датирован 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением, если это 

применимо, расходов по выполнению та-

моженных формальностей для вывоза то-

вара, а также налогов, сборов и иных рас-

ходов, подлежащих уплате при вывозе, 

как предусмотрено в пункте А6 с); 

b) все относящиеся к товару расходы и 

сборы во время транзита до его прибытия 

в согласованное место назначения, если 

только такие расходы и сборы не возла-

гаются по договору перевозки на продав-

ца; 

c) расходы по выгрузке, если только такие 

расходы не возлагаются по договору пе-

ревозки на продавца; 

d) любые дополнительные расходы, воз-

никшие вследствие ненаправления про-

давцом извещения в соответствии с пунк-

том Б7, с согласованной даты или с даты 

истечения согласованного периода для 

отгрузки, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как то-

вар, являющийся предметом договора; 

e) если это применимо, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных 

сборов, а также по выполнению таможен-

ных формальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его транс-

портировке через любую страну, если 

только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца. 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или поименованное 

место назначения или пункт получения 

товара в этом месте, он обязан передать 

продавцу надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с 

пунктом А8, если он соответствует усло-

виям договора. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 
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в пределах согласованного периода от-

грузки. Если это согласовано или является 

общепринятым, документ должен также 

предоставлять покупателю возможность 

потребовать товар от перевозчика в по-

именованном месте назначения и позво-

лить покупателю продать товар в период 

транзита путем передачи документа по-

следующему покупателю или путем из-

вещения перевозчика. 

Если транспортный документ является 

оборотным и выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен быть передан 

полный комплект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

A10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

все расходы и сборы по предоставлению 

или оказанию содействия в получении до-

кументов и информации, как это преду-

смотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну 
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все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

 

DAP - DELIVERED AT PLACE / ПОСТАВКА В МЕСТЕ  

НАЗНАЧЕНИЯ 

DAP (с указанием поименованного места назначения) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 

«Delivered at Place» («Поставка в месте назначения») означает, что 

продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряже-

ние покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгруз-

ке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связан-

ные с доставкой товара в поименованное место. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согла-

сованном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет прода-

вец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых 

точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки 

несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, продавец 

не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное 

не согласовано сторонами. 

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. При 

намерении сторон возложить на продавца выполнение таможенных фор-

мальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и выполнение 

иных таможенных формальностей для ввоза, целесообразно использование 

термина DDP. 

Таблица 5.10 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 
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Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну до поставки товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара до поименован-

ного места назначения или до согласован-

ного пункта, если такой имеется в поиме-

нованном месте назначения. Если опреде-

ленный пункт не согласован или не может 

быть определен, исходя из практики, про-

давец может выбрать наиболее подходя-

щий для его цели пункт в поименованном 

месте назначения. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

необходимую покупателю информацию 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар путем 

предоставления его в распоряжение поку-

пателя на прибывшем транспортном сред-

стве, готовым к разгрузке, в согласован-

ном пункте, если такой имеется, в поиме-

нованном месте назначения в согласован-

ную дату или период. 

A5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

является обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить на свой риск и за свой счет им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую для заключения договора страхо-

вания информацию. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, когда она осуществлена в соответ-

ствии с пунктом А4. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязан-

ностей в соответствии с пунктом Б2, он 

несет все связанные с этим риски утраты 

или повреждения товара; или 

b) покупатель не исполняет свою обязан-

ность по предоставлению извещения в со-

ответствии с пунктом Б7, он несет все 

риски утраты или повреждения товара, 

начиная с согласованной даты или с даты, 

когда истек согласованный период по-

ставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с 
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ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

a) в дополнение к расходам, предусмот-

ренным пунктом A3 а), все расходы, от-

носящиеся к товару, до момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4, кро-

ме расходов, уплачиваемых покупателем, 

как это предусмотрено в пункте Б6; 

b) любые расходы по разгрузке в месте 

назначения, которые относятся по догово-

ру перевозки на продавца; и 

с) если потребуется, расходы, связанные с 

выполнением таможенных формально-

стей, взимаемых при вывозе, оплатой всех 

пошлин, налогов и иных сборов, взимае-

мых при вывозе товара, а также расходы 

по транспортировке через любую страну 

до поставки, как предусмотрено в пункте 

А4. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

надлежащее извещение, позволяющее по-

купателю принять меры, обычно необхо-

димые для того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

A8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоста-

вить покупателю документ, позволяющий 

покупателю принять поставку товара, как 

предусмотрено в пунктах А4/Б4. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

момента его поставки, как предусмотрено 

в пункте А4; 

b) все расходы по разгрузке, необходимые 

для принятия товара с прибывшего транс-

портного средства в поименованном ме-

сте назначения, если по договору пере-

возки такие расходы не возлагаются на 

продавца; 

c) любые дополнительные расходы, поне-

сенные продавцом вследствие невыпол-

нения покупателем обязанностей в соот-

ветствии с пунктом Б2 или непредставле-

ния извещения в соответствии с пунктом 

Б7, при условии, что товар был явным об-

разом индивидуализирован как товар, яв-

ляющийся предметом договора. 

d) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, а также 

по оплате налогов, пошлин и иных сбо-

ров, уплачиваемых при ввозе товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку покупателю предоставлено 

право определить дату в пределах согла-

сованного периода и/или пункт принятия 

поставки в поименованном месте назна-

чения, он обязан передать продавцу 

надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять документ по-

ставки, выданный в соответствии с пунк-

том А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции 

и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 
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ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться продавцу для пере-

возки, вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 

 

DAT - DELIVERED AT TERMINAL / ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ 

DAT (с указанием терминала в порту или в месте назначения) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 

«Delivered at Terminal» («Поставка на терминале») означает, что про-

давец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего 

транспортного средства, предоставлен в распоряжение покупателя в согла-

сованном терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое как при-

чал, склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорожный или 

авиа карго терминал. Продавец несет все риски, связанные с доставкой то-

вара и его разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте 

назначения. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и, по 

возможности, определенный пункт на терминале в согласованном порту 

или месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. 

Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно 

отражен такой выбор. 



 

 

 270 

При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по 

перевозке и перемещению товара с терминала в иное место, целесообразно 

использовать термины DAP и DDP. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-

шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

 

 

Таблица 5.11 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за 

свой счет и на свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для вывоза 

товара и его транспортировки через лю-

бую страну до поставки товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара до поименован-

ного терминала в согласованном порту 

или месте назначения. Если определен-

ный терминал не согласован или не может 

быть определен, исходя из практики, про-

давец может выбрать наиболее подходя-

щий для его целей терминал в согласо-

ванном порту или в месте назначения. 

b) Договор страхования 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан по-

лучить, на свой риск и за свой счет, им-

портную лицензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для ввоза 

товара. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую для заключения договора страхо-

вания информацию. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, когда она осуществлена в соответ-

ствии с пунктом А4. 

Б5 Переход рисков 
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У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан разгрузить товар с при-

бывшего транспортного средства и поста-

вить его в распоряжение покупателя пу-

тем предоставления на поименованном 

терминале, указанном в пункте А3 а) в 

порту или в месте назначения в согласо-

ванную дату или период. 

A5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

a) в дополнение к расходам, предусмот-

ренным пунктом A3 а), все расходы, от-

носящиеся к товару, до момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4, кро-

ме расходов, уплачиваемых покупателем, 

как это предусмотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расходы, связанные с 

выполнением таможенных формальностей 

для вывоза, оплатой всех пошлин, налогов 

и иных сборов, взимаемых при вывозе, а 

также расходы по транспортировке через 

любую страну до поставки, как преду-

смотрено в пункте А4. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

надлежащее извещение, позволяющее по-

купателю принять меры, обычно необхо-

димые для того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

A8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоста-

вить покупателю документ, позволяющий 

покупателю принять поставку товара, как 

Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязан-

ностей в соответствии с пунктом Б2, он 

несет все связанные с этим риски утраты 

или повреждения товара; или 

b) покупатель не предоставляет извеще-

ние в соответствии с пунктом Б7, он несет 

все риски утраты или повреждения това-

ра, начиная с согласованной даты или с 

даты, когда истек согласованный период 

поставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки, как предусмотрено 

в пункте А4; 

b) все дополнительные понесенные про-

давцом расходы, если покупатель не вы-

полнил свои обязанности в соответствии с 

пунктом Б2 или не передал извещение в 

соответствии с пунктом Б7, при условии, 

что товар был явным образом индивидуа-

лизирован как товар, являющийся пред-

метом договора; 

c) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, а также 

по оплате налогов, пошлин и иных сбо-

ров, уплачиваемых при ввозе товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку покупателю предоставлено 

право определить дату в пределах согла-

сованного периода и/или пункт принятия 

поставки в поименованном месте назна-

чения, он обязан передать продавцу 

надлежащее извещение об этом. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять документ по-

ставки, выданный в соответствии с пунк-

том А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обя-
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предусмотрено в пунктах А4/Б4. 

A9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

ввоза товара и/или его транспортировки 

до конечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или оказании содей-

ствия в получении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в пункте Б10. 

зательному инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, за исключением случаев, 

когда такое инспектирование осуществля-

ется по предписанию властей страны вы-

воза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, любых документов и информации, 

включая информацию по безопасности, 

которая может потребоваться продавцу 

для перевозки, вывоза товара и для его 

транспортировки через любую страну. 

 

DDP - DELIVERED DUTY PAID / ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ 

ПОШЛИН 

DDP (с указанием места назначения) 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида транс-

порта. 
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«Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлин») означает, что 

продавец осуществляет поставку, когда в распоряжение покупателя предо-

ставлен товар, очищенный от таможенных пошлин, необходимых для вво-

за, на прибывшем транспортном средстве, готовым для разгрузки в поиме-

нованном месте назначения. Продавец несет все расходы и риски, связан-

ные с доставкой товара в место назначения, и обязан выполнить таможен-

ные формальности, необходимые не только для вывоза, но и для ввоза, 

уплатить любые сборы, взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить все 

таможенные формальности. 

DDP возлагает на продавца максимальные обязанности. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согла-

сованном месте назначения, поскольку расходы и риски до этого пункта 

несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, 

в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору пе-

ревозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, 

продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, 

если иное не согласовано сторонами. 

Сторонам не рекомендуется использовать DDP, если продавец прямо 

или косвенно не в состоянии обеспечить выполнение таможенных фор-

мальностей для ввоза (импортную очистку). 

При желании сторон возложить на покупателя все риски и расходы 

по выполнению таможенных формальностей для ввоза целесообразно ис-

пользовать термин DAP. 

Любой НДС или иные налоги, подлежащие уплате при импорте, 

осуществляются за счет продавца, если иное не согласовано в ясной форме 

в договоре купли-продажи. 

Таблица 5.12 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

A1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соот-

ветствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1-А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1-Б10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сторонами или 

является обычным. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан ока-

зать продавцу, по его просьбе, на его риск 

и за его счет, содействие в получении им-

портной лицензии или иного официально-
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Если потребуется, продавец обязан за 

свой счет и на свой риск получить экс-

портную и импортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выпол-

нить все таможенные формальности, не-

обходимые для вывоза товара, его транс-

портировки через любую страну и для 

ввоза товара. 

A3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара до поименован-

ного места назначения или до согласован-

ного пункта (если таковой имеется) в со-

гласованном месте назначения. Если 

определенный пункт не согласован или не 

может быть определен, исходя из практи-

ки, продавец может выбрать наиболее 

подходящий для его целей пункт в согла-

сованном месте назначения. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед поку-

пателем по заключению договора страхо-

вания. Однако продавец обязан предоста-

вить покупателю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при наличии расходов), 

информацию, необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар путем 

предоставления его в распоряжение поку-

пателя на прибывшем транспортном сред-

стве, готовым к разгрузке в согласован-

ном пункте, если таковой имеется, в по-

именованном месте назначения в согласо-

ванную дату или период. 

A5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом А4, за ис-

ключением рисков утраты или поврежде-

ния при обстоятельствах, указанных в 

пункте Б5. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплачивать: 

a) в дополнение к расходам, предусмот-

ренным пунктом A3 а), все расходы, от-

го разрешения для ввоза товара. 

БЗ Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевоз-

ки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхо-

вания. Однако покупатель обязан предо-

ставить продавцу, по его просьбе, необхо-

димую для заключения договора страхо-

вания информацию. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку то-

вара, когда она осуществлена в соответ-

ствии с пунктом А4. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или 

повреждения товара с момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязан-

ностей в соответствии с пунктом Б2, он 

несет все связанные с этим риски утраты 

или повреждения товара; или 

b) покупатель не предоставляет извеще-

ние в соответствии с пунктом Б7, он несет 

все риски утраты или повреждения това-

ра, начиная с согласованной даты или с 

даты, когда истек согласованный период 

поставки, 

при условии, что товар был явным обра-

зом индивидуализирован как товар, явля-

ющийся предметом договора. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с 

момента его поставки, как предусмотрено 

в пункте А4; 

b) все расходы по разгрузке, необходимые 

для принятия товара с прибывшего транс-

портного средства в поименованном ме-

сте назначения, если по договору пере-

возки такие расходы не возлагаются на 

продавца; 

c) любые дополнительные расходы, воз-
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носящиеся к товару, до момента его по-

ставки в соответствии с пунктом А4, кро-

ме расходов, уплачиваемых покупателем, 

как это предусмотрено в пункте Б6; 

b) любые расходы по разгрузке в месте 

назначения, которые относятся по догово-

ру перевозки на продавца; 

с) если потребуется, расходы, связанные с 

выполнением таможенных формально-

стей, необходимых для вывоза и ввоза, с 

оплатой всех пошлин, налогов и сборов, 

взимаемых при вывозе и ввозе товара, а 

также расходы по транспортировке товара 

через любую страну до его поставки, как 

это предусмотрено в пункте А4. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать покупателю 

надлежащее извещение, позволяющее по-

купателю принять меры, обычно необхо-

димые для того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

A8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоста-

вить покупателю документ, позволяющий 

покупателю принять поставку товара, как 

предусмотрено в пунктах А4/Б4. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгруз-

кой, которое предписывается властями 

страны вывоза и ввоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упа-

ковать товар таким образом, как это необ-

ходимо для его перевозки, если только 

покупатель до заключения договора не 

известит продавца о специфических тре-

бованиях к упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть осуществле-

на надлежащим образом. 

никшие вследствие невыполнения им его 

обязанностей в соответствии с пунктом Б2 

или непредставления им извещения в со-

ответствии с пунктом Б7, при условии, 

что товар был явным образом индивидуа-

лизирован как товар, являющийся пред-

метом договора. 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку продавцу предоставлено право 

определить дату в пределах согласованно-

го периода и/или пункт принятия товара в 

поименованном месте назначения, он обя-

зан передать продавцу надлежащее изве-

щение об этом. 

Б8 Доказательства поставки 
Покупатель обязан принять доказатель-

ство поставки, выданное в соответствии с 

пунктом А8. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель не обязан возмещать продав-

цу понесенные им расходы по обязатель-

ному инспектированию товара перед от-

грузкой, которое осуществляется по пред-

писанию властей страны вывоза и ввоза. 

Б10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сооб-

щать продавцу о требованиях в отноше-

нии информации по безопасности с тем, 

чтобы продавец мог действовать в соот-

ветствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу 

возникшие у него расходы и сборы по 

предоставлению или оказанию содействия 

в получении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан 

своевременно предоставить продавцу или 

содействовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его 

счет, любых документов и информации, 

включая информацию по безопасности, 

которая может потребоваться продавцу 

для перевозки, вывоза и ввоза товара и 

для его транспортировки через любую 

страну. 
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А10 Содействие в получении информа-

ции и относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая 

может потребоваться покупателю для 

транспортировки товара до конечного 

пункта назначения (если потребуется), - 

от поименованного места назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и 

информации, как предусмотрено в пункте 

Б10. 

 

Разрешение международных коммерческих споров 

Включение одного или нескольких терминов Инкотермс в контракт 

не означает согласие использовать услуги ICC по разрешению междуна-

родных коммерческих споров (ICC Dispute Resolution services). Стороны, 

подписывающие контракт и желающие воспользоваться такими услугами в 

случае возникновения спора, должны заключить специальное соглашение. 

Для этого ICC предлагает рекомендуемые типовые тексты оговорок, кото-

рые стороны могут включать в тексты своих контрактов. Если же это не 

было сделано, стороны должны заключить соглашение о применении Ре-

гламентов ICC дополнительно. 

ICC предлагает ряд услуг, которые могут помочь сторонам преодо-

леть разногласия, возникающие в международной торговле. Такие услуги 

соответствуют различным потребностям и могут быть использованы в раз-

личных ситуациях. Каждая из них регулируется сводом правил, определя-

ющих нейтральную процедуру, позволяющую учитывать культурные, язы-

ковые и юридические различия, а также специфику определенных отрас-

лей и видов деятельности. 

Арбитражное производство, администрируемое Международным ар-

битражным судом ICC, обычно заканчивается принятием составом арбит-

ража из одного или трех арбитров окончательного решения. Такие реше-

ния имеют хорошую статистику исполнения, поскольку процедура арбит-

ражного разбирательства признана практически во всех странах, занима-

ющихся международной торговлей. 
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Дружественное разрешение споров включает в себя различные мето-

ды, в основе которых лежит достижение консенсуса. Нейтральная третья 

сторона и стороны спора сами решают, какая техника разрешения спора 

будет применяться, а именно: медиация, независимая экспертиза, мини-

процесс или несколько из них одновременно. 

Советы по разрешению споров - органы, которые организуются на 

период действия контракта с тем, чтобы рассматривать споры, возникаю-

щие по этому контракту в период его действия. Существуют различные 

виды советов по разрешению споров в зависимости от полномочий, кото-

рые стороны хотят предоставить членам советов и юридической силе их 

решений. 

Экспертиза состоит из привлечения специалиста, который может 

дать свое экспертное заключение по определенному вопросу, требующему 

специальных знаний и навыков, например, технических, финансовых либо 

юридических. В рамках оказания данного сервиса предлагается широкий 

спектр услуг, начиная от поиска подходящего эксперта, заканчивая пол-

ным администрированием экспертной деятельности. Существует также 

специальный сервис под названием DOCDEX, созданный для разрешения 

споров, связанных с использованием документарных аккредитивов, меж-

банковского рамбурсирования, гарантий и инкассо. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите виды внешнеторговых сделок. 

2. Особенности сделки “купля – продажа” 

3. Перечислите товарообменные операции. 

4. Суть сделки аренды, виды аренды. 

5. Что представляет собой вид сделки – концессия? 

6. Какие существуют виды лизинга? 

7. Какие существуют виды международного производственного и 

научно-технического сотрудничества? 

8. Что такое лицензия, какие существуют виды лицензий? 

9. Что представляют собой инжиниринговые услуги? 

10. Какие существуют виды посреднических услуг? 

11. Каковы методы проведения внешних сделок? 

12. Какие существуют направления международной внешнеторговой де-

ятельности? 

13. Кто имеет право ведения внешней экономической деятельности, ка-

кие требуются документы? 

14. Что такое ИНКОТЕРМС? 

15. Перечислите основные термины ИНКОТЕРМС 2010. 
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16. Как разрешаются международные коммерческие споры? 
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6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ 
 

6.1. Виды и особенности контрактов 

 

Широкий круг вопросов хозяйственного взаимоотношения госу-

дарств регулируется через экономические контракты и соглашения. Таки-

ми вопросами являются экспорт, импорт, перевозки грузов, платежи, кре-

диты, валютно-финансовые отношения, научно-техническое сотрудниче-

ство и другие. Межгосударственные экономические контракты и соглаше-

ния являются юридическими актами между государствами по установле-

нию, изменению или прекращению их прав и обязанностей по их взаим-

ным хозяйственным, кредитным, научно-техническим или другим связям, 

охватываемым контрактом или соглашением. В контрактах определяются 

права юридических лиц, договаривающихся сторон по торговой и про-

мышленной деятельности, определяются вопросы ввоза и вывоза товаров, 

перевозок, транзита, таможенных пошлин, форм оплаты и другие вопросы. 

Основной формой межгосударственных экономических контрактов 

являются торговые договоры, охватывающие вопросы товарооборота, пе-

ревозок, платежей. Одним из таких документов является контракт купли-

продажи, являющийся правовым документом, на основании которого ре-

гулируются взаимоотношения непосредственных участников внешнетор-

говой сделки. 

Внешнеторговые сделки двух или более сторон в процессе их произ-

водственной, хозяйственной или коммерческой деятельности оформляются 

контрактом, совершаемым, как правило, в письменной форме. Отношения, 

возникающие из контракта, называются контрактными, а обязательства, 

вытекающие из контракта, - обязательствами по контракту. 

Международным контрактом  является сделка между сторонами, 

находящимися в разных странах. Контракт не считается международным, 

если он заключен между сторонами разной государственной принадлежно-

сти, коммерческие предприятия которых находятся на территории одного 

государства. В то же время контракт признается международным, если он 

заключен между сторонами одной государственной принадлежности, но их 

коммерческие предприятия находятся на территории разных государств. 

Такое определение контракта  содержится в конвенции ООН о договорах 

международной купли – продажи товаров (Венская конвенция 1980г.) и в 

Новой Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам купли – про-

дажи, 1985 г. 

В зависимости от предмета и условий возникают разные виды кон-

трактов, которые могут существенно отличаться по форме и содержанию. 
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Общие (типовые) правила заключения и исполнения контрактов содержат-

ся в различных международных документах. 

Соглашения сторон, как правило, оформляются письменно докумен-

том, который может носить название "Контракт (Contract)", "Соглашение 

(Agreement)", "Предварительный контракт (Preliminary Contract)", "Гене-

ральный (Общий) контракт (General Contract)".  

Любой контракт имеет следующую структуру: 

Преамбула – введение в контракт, включающая наименование кон-

тракта (купли-продажи, поставки, аренды и т.п.), наименование сторон, 

фиксацию факта заключения контракта с указанными в нем условиями; 

Основная часть, включающая:  

Специфические условия – предмет контракта, базисные условия, 

срок действия, условия приемки товара (услуг), переход права собственно-

сти на товар, ответственность сторон и др. 

Основные условия, включаемые в контракты любого содержания 

(форс-мажор, арбитражная оговорка и др.) 

Заключительная часть – юридические адреса сторон, место и даты 

заключения контракта. 

Приложения (appendix), являющиеся неотъемлемой частью кон-

тракта, подписи сторон. 

Контракт является важнейшим основанием для возникновения обя-

зательств. 

Обязательство (obligation, promise) – гражданское правоотноше-

ние, в силу которого одна сторона обязана в отношении другой стороны 

совершить какое-либо действие или воздержаться от действия. В силу обя-

зательства происходит передача прав собственности на объекты, устанав-

ливаются права пользования, владения, распоряжения, выполняются рабо-

ты, производится обслуживание и т.д.  

Должник – сторона, обязанная совершать какие-либо действия либо 

воздержаться от их совершения по требованию кредитора. 

Кредитор (creditor) – сторона, наделенная правом требовать совер-

шения или воздержания от совершения определенных действий. 

Не допускается односторонний отказ от выполнения обязательств за 

исключением случаев, предусмотренных договором.  

К форме сделки применяются международные соглашения, конвен-

ции и правила, и, если данные вопросы не оговорены в таких соглашениях, 

конвенциях или правилах, – применяется законодательство места ее со-

вершения. 

Контракт считается совершенным при достижении согласия сторон 

по всем существенным условиям. Различаются существенные, обычные и 

случайные условия. 
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Существенные (conditions, basic conditions) условия определяются 

сторонами. Часть условий признается существенными по закону или по 

торговому обычаю. 

Обычные, простые (warranties) условия вытекают из нормы закона, 

регулирующей данные отношения. Если в контракте нет специальной ого-

ворки, то применяются общие нормы права. Например, если в контракте 

нет оговорки об уплате аванса, покупатель не обязан выплачивать аванс до 

получения товара. 

Случайными являются условия, не входящие в перечень существен-

ных, но включенные в контракт по требованию сторон. Эти условия отли-

чаются от обычных, установленных законом, но не противоречат ему. 

Случайные условия являются обязательными для исполнения и их неис-

полнение является нарушением контракта (infringement of a contraсt). 

Международные контракты подразделяются на основные и обеспе-

чивающие, связанные с продвижением товара от продавца к покупателю. 

К основным (prime contracts) относятся контракты купли-продажи 

или обмена товаров и услуг, а также контракты аренды, лизинга, консал-

тинга. 

К обеспечивающим контрактам относятся: международные перевоз-

ки, транспортно-экспедиторские услуги, услуги по страхованию товаров, 

хранению грузов, агентские и дилерские услуги и услуги по международ-

ным расчетам, факторинг.  

Основным признаком контракта купли-продажи является условие о 

том, что одна сторона принимает на себя обязательства передать указан-

ный в контракте товар в собственность другой стороне, которая обязуется 

уплатить обусловленную в контракте цену. 

Контракты могут быть консенсуальными и реальными. Консенсу-

альными являются контракты, для заключения которых достаточно согла-

сия сторон. Для совершения реальных контрактов требуются определен-

ные действия, например банковская гарантия, кредит, заем имущества и 

т.п. Контракт на перевозку лесопродукции является реальным.  

Различают контракты между присутствующими и отсутствующими. 

Контракты между присутствующими, когда контракт совершается 

в их присутствии и подписывается в момент немедленного согласия одной 

стороны на предложения другой. Контракт подписывают первые лица или 

лица, имеющие соответствующее поручение и скрепляют печатью. 

Контракт между отсутствующими требует оговорок (clauses) об 

их действительности, сроках действия и т.п., так как между принятием ре-

шения и подписанием контракта могут произойти события, существенным 

образом влияющие на решение. 
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С развитием электронной торговли все чаще стали использовать 

электронную подпись. В этом случае используется шифрование подписи и 

печати средствами криптозащиты. 

Сделки могут быть признаны недействительными. Недействительной 

является сделка: 

- не соответствующая требованиям законодательных актов, нормам мо-

рали; 

- совершенная с нарушением формы; 

- не соответствующая подлинной воле обеих или одной из сторон; 

- заключенная недееспособным лицом; 

- заключенная лицами, находящимися на грани банкротства или накануне 

объявления их неплатежеспособными. 

Среди недействительных сделок различают оспоримые и ничтожные.  

Оспоримые сделки признаются недействительными по требованию 

контрагента только по решению суда. 

Ничтожными являются сделки, которые могут быть признаны не-

действительными не только по требованию контрагента, но и любого дру-

гого заинтересованного лица. Ничтожные сделки признаются недействи-

тельными со дня их заключения. 

 

6.2. Стороны контракта 

 

Стороны контракта. Обычно в контракте принимают участие две 

стороны (contract parties) – приобретающая и поставляющая. 

Приобретающая сторона – заказчик (Client, Customer), получа-

тель (Receiver), покупатель (Buyer) – сторона, которая получает продук-

цию и/или права на нее или услугу. 

Поставляющая сторона – исполнитель (Performer), посредник 

(Agent, Dealer), продавец (Seller) – сторона, которая предоставляет про-

дукцию и/или права на нее или услугу. 

Стороны могут именоваться и вместе – стороны (Sides), партнеры 

(Parties),  участники (Partners). 

В общем случае под стороной контракта подразумевается любое фи-

зическое или юридическое лицо, участвующее в сделке. В контрактные 

отношения могут вступать иностранные физические и юридические лица и 

лица без гражданства.  

Юридическое лицо (legal person)  – организация, имеющая в соот-

ветствии с национальным режимом собственности обособленное имуще-

ство и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом. Юридиче-

ские лица могут иметь имущественные и личные неимущественные права 

и обязанности. Они выступают в гражданском обороте и суде, арбитраж-
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ном и третейском суде от своего имени. Юридические лица имеют права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в учредительных 

документах (уставе, учредительном договоре), и несут обязанности, свя-

занные с этой деятельностью. Они вправе осуществлять любые виды дея-

тельности, не противоречащие требованиям национальных законодатель-

ных актов. Для ведения отдельных видов деятельности, перечень которых 

определяется законодательными актами, юридическое лицо обязано иметь 

специальное разрешение (лицензию). 

Юридическое лицо характеризуется следующими особенностями: 

наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посред-

ством которых люди объединяются в определенную хозяйственную орга-

низацию; 

наличие определенной цели образования и функционирования; 

наличие соответствующей внутренней структуры и функциональной 

дифференциации. 

Признаками юридического лица являются: 

- организационное единство, обеспечивающее деятельность организации 

как самостоятельной целостной единицы и закрепленное в уставе; 

- наличие и обособленность имущества, наличие самостоятельной иму-

щественной ответственности, прав приобретать, пользоваться и распо-

ряжаться своим имуществом и иной собственностью; 

- законность образования, способность участия в гражданско-правовых 

отношениях от своего имени. 

Правоспособность юридического лица определяется по законода-

тельству страны, на территории которой оно учреждено. Юридическое ли-

цо подлежит регистрации в соответствии с национальным законодатель-

ством и считается созданным с момента регистрации, с этого момента оно 

приобретает права и принимает на себя гражданские обязанности. 

Иностранное юридическое лицо – организация, обладающая правами 

и обязанностями юридического лица по законодательству государства его 

регистрации. 

Физическое лицо (natural person) – гражданин данной страны, обла-

дающий гражданской правоспособностью и обязанностями, а также ино-

странные граждане и лица без гражданства. 

Иностранное физическое лицо – гражданин, имеющий доказатель-

ства конкретной принадлежности к гражданству другой страны и облада-

ющий правоспособностью и обязанностями, вытекающими из законода-

тельства этой страны. На территории страны пребывания иностранные фи-

зические лица пользуются правовым режимом, установленным националь-

ным законодательством. 
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Лицо без гражданства (апатрид) – лицо, не являющееся граждани-

ном страны пребывания и не обладающее соответствующими доказатель-

ствами, которые могли бы установить принадлежность его к гражданству 

какого-либо иностранного государства. Такие лица пользуются правами и 

обязанностями страны пребывания. 

При подготовке контракта необходимо получить подтверждение ле-

гитимности потенциального партнера, что обычно подтверждается выпис-

кой или справкой из соответствующего реестра или регистра. 

 

6.3. Предмет и объект контракта 

 

Одним из существенных условий контракта является предмет и 

объект контракта (subject and object of a contract).  

Предмет контракта определяет вид операции или действия. В назва-

нии контракта, как правило, отражается его предмет: продажа (selling), 

поставка (supply), передача (transference), купля-продажа (sale and pur-

chase), аренда, лизинг (leasing), создание (development), разработка (de-

velopment), комиссия (commission), поручительство (guarantee, 

warranty), агентское соглашение (agency agreement) и т.д. В зависимости 

от предмета контракта определяется его вид и применяемое право и прави-

ла. 

Объект контракта – вещный предмет и материальные средства, под-

лежащие передаче, продаже, созданию и/или неимущественные права, ка-

сающиеся и составляющие суть операции – контракта. Объектом между-

народных коммерческих операций является продукция, включая услуги, а 

также результат производственного и научно-технического сотрудниче-

ства, приобретающий при реализации форму товара. 

В контракте четко и с достаточной полнотой должны быть отражены 

все характеристики объекта и необходимые и достаточные условия созда-

ния, передачи, поставки товарных единиц и других действий, определяю-

щих предмет и объект контракта.  

Под товарной единицей (unit, piece) понимается отдельное количе-

ство товаров одного вида, которое признается в течение определенного пе-

риода времени в качестве объекта торговой или фактической сделки. Пар-

тия состоит из одной или более товарных единиц, предназначенных для 

перевозки из обусловленного пункта отправления в установленное покупа-

телем место поставки. Перевозка товарных единиц или их партий может 

осуществляться последовательно в несколько этапов. 

Любое действие, направленное на выделение из общей массы товара 

партии или товарной единицы (сдача товара перевозчику, помещение пар-
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тии в отдельное место на складе или транспортном средстве и т.д.) называ-

ется индивидуализацией.  

 

6.4. Деловые переговоры 

  

С развитием внешнеэкономических связей возрастает роль деловых 

переговоров как важного практического средства достижения общей цели 

при обоюдной выгоде партнеров по контракту. При заключении контракта 

осуществляется компромисс договаривающихся сторон по поводу осу-

ществления предпринимательского процесса с закреплением взаимных 

обязательств, принимаемых сторонами. Естественно, что каждая из дого-

варивающихся сторон стремится максимально учесть свои интересы и, в 

конечном итоге находится компромисс, то-есть соблюдается баланс инте-

ресов каждой из сторон.  

Заключению контрактов предшествуют предварительные перегово-

ры. Переговоры могут вестись путем переписки, но личные переговоры 

помогают ускорить процесс, быстрее и легче согласовать все вопросы бу-

дущего контракта. 

До начала переговоров и в процессе их проведения осуществляется 

проверка потенциального партнера. Этот процесс включает в себя решение 

ряда вопросов. 

Оценивается, является ли партнер продавцом (покупателем) или по-

средником, (зависимым или независимым), является ли он юридическим 

лицом или физическим, статус организации-партнера (государственная 

или негосударственная). При необходимости изучаются уставные доку-

менты, сертификации, лицензии. 

 Оценивается коммерческая репутация, финансовое состояние, пред-

принимательский авторитет и надежность, организация банковского об-

служивания, наличие кредиторов. 

Оценивается готовность партнера считать себя связанным конкрет-

ными обязательствами в случае заключения контракта. 

Оценивается соответствие предмета контракта целям деятельности, 

предусмотренным учредительными документами партнера, при необходи-

мости проверить лицензию 

Проверяется, с учетом типа контракта (купли-продажи, аренды, по-

ставки, лизинга и др.), достоверность данных, характеризующих предмет 

контракта, наличие товара, услуги, право собственности на товар, услугу, и 

право им распоряжаться, качества товара.  

Оценивается лицензия, ее реквизиты включаются в текст контракта. 

Проверяется полномочие лица, ведущего переговоры и подписыва-

ющего документы. 
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В начале деловых переговоров, если партнеры не знают друг друга, 

вручаются визитные карточки (visiting cards). Визитные карточки могут 

высылаться по почте, в этом случае их прикрепляют к письму или оферте, 

если они направляются потенциальному партнеру впервые. 

 Визитные карточки принято вручать при посещении консульств, по-

сольств, других учреждений, на официальных приемах и презентациях. 

Визитная карточка может передаваться по вашему поручению треть-

им лицом, в этом случае у нее принято загибать уголок. Иногда придается 

значение тому, какой угол загнут. Во избежание неправильного толкова-

ния можно загнуть весь левый край карточки. 

Визитные карточки бывают не персонифицированные – фирменные с 

наименованием и реквизитами фирмы и персональные с указанием фами-

лии имени, должности, звания, принадлежности к фирме и служебных рек-

визитов.  

При вручении визитной карточки на ней могут быть сделаны подпи-

си в виде сокращений на французском языке. 

P.P. (Pour presentation) – представление 

P.F.C. (Pour Faire connaissance) – выражение удовлетворения знакомством  

P.R (Pour remercier) – выражение благодарности 

P.P.C. (Pour pringe conge) – прощание при окончательном отъезде 

P.F. (Pour fete) – поздравление по случаю праздника  

P.F.N.A. (Nouvel An) – поздравление по случаю Нового года 

P.C. (Pour condoleanceas) – выражение соболезнования. 

 

При проведении переговоров следует придерживаться общих норм 

протокольной практики, обыкновений и условностей, принятых в между-

народном деловом общении. Главным принципом ведения международных 

переговоров является принцип “международной вежливости”, заключаю-

щийся в соблюдении почтительности и уважения ко всему, что представ-

ляет и символизирует государство партнера. В международной диплома-

тической и деловой практике принято придерживаться принципов вежли-

вого нейтралитета (cultural adiaphora) и вежливого исключения (cultural 

exclusive). Принцип вежливого нейтралитета заключается в том, что ино-

странец в период пребывания в зарубежной стране в манерах поведения и 

в деловой этике по своему выбору может соблюдать или не соблюдать 

обычаи и традиции этого государства не нанося оскорбления его жителям. 

Принцип вежливого исключения – принятые в данной стране манеры и 

обычаи, которых не следует придерживаться иностранцу.  

Серьезные деловые переговоры проводятся между руководителями 

фирм или их полномочными представителями при участии специалистов. 

Первое лицо имеет право подписи документации и обычно имеет с собой 
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печать фирмы или личную печать. Лица, уполномоченные руководителем 

фирмы на ведение переговоров и подписание контрактной документации, 

должны иметь соответствующую доверенность (letter of attorney).  

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому лицу для представительства перед третьим лицом. Дове-

ренность имеет юридическую силу, только если оформлена надлежащим 

образом.  

В доверенности указывается: 

- кем, кому и на совершение каких действий выдана; 

- срок действия доверенности, максимальный срок действия доверенности 

три года, если срок действия не указан, доверенность действительна в те-

чение года; 

- дата выдачи доверенности, без указания даты выдачи доверенность не 

действительна; 

- подпись лица, выдавшего доверенность; 

- доверенность должна быть нотариально заверена.  

При ведении переговоров все участвующие стороны должны соблю-

дать принципы честной и справедливой деловой практики. Переговоры 

должны вестись добросовестно и ставить перед собой задачу достижения 

своевременного соглашения на справедливых, разумных и взаимовыгод-

ных коммерческих условиях.  

При подготовке  к ведению переговоров необходимо заранее проана-

лизировать ситуацию и определить для себя: приемлемые для себя условия 

сделки и их возможный диапазон; возможные конкретные формулировки 

каждого условия контракта; организацию процесса переговоров; возмож-

ность идти на определенные уступки; на принятие компромиссных реше-

ний.  

При проведении внешнеторговых переговоров следует соблюдать 

требования, способные помочь заключить контракт и предупредить воз-

можные разногласия. 

На переговорах должен доминировать принцип соблюдения коммер-

ческих интересов сторон переговоров. 

Желательно иметь программу переговоров с указанием состава 

участников и их должностей, письменно подготовленный перечень вопро-

сов для обсуждения. Заранее подготовленная документация в количестве, 

соответствующем количеству участников переговоров, включая перевод-

чика, должна быть на языке партнера или на языке доступном ему.  

Целесообразно с самого начала переговоров определить понятия и 

условия, выяснить желания и перспективы партнера, полностью обрисова-

на  ситуация, касающаяся предмета переговоров. Переговоры начинаются 
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с наиболее ясных и взаимовыгодных для обеих сторон вопросов, затем пе-

реходят к обсуждению вопросов, требующих обсуждения и объяснения.  

Экспортер должен сообщить импортеру о возможных причинах 

несоответствия товара требованиям импортера и мерах, принимаемых для 

устранения этого несоответствия. 

Причинами возможного несоответствия могут различные условия, 

связанные с предметом контракта. Такими причинами могут быть: 

- вопросы, связанные с охраной окружающей среды (protection of envi-

ronment); 

- техника безопасности (safety precautions); 

- нарушение прав собственности третьих лиц (infringement of property 

rights of the third parties); 

- ограничения передачи прав собственности (restrictions on transfer of 

ownership); 

- трудности гарантийного обслуживания (warranty service); 

- для достижения технико-экономических показателей нужны особые до-

полнительные требования (technical-and-economic indices); 

- отсутствие полномочий на представляемые права хозяйственного веде-

ния или права оперативного управления  

 

Импортер должен сообщить цель покупки и предполагаемый харак-

тер использования приобретаемого товара.  

Приобретающая сторона должна иметь возможность и время для 

объективной оценки уровня технической оснащенности, подготовленности 

и торговой политики партнера.  

Стороны должны информировать друг друга относительно своих 

предыдущих соглашений, о результатах практического использования 

продукции, предоставлять рекламу и необходимые данные для принятия 

положительного решения. 

Должна соблюдаться конфиденциальность информации, получаемой 

на этапе переговоров, что может быть включено специальным пунктом в 

протокол о намерениях, заключаемый по результатам переговоров. На до-

кументах с конфиденциальной информацией следует ставить гриф “кон-

фиденциально” и “снятие копий не разрешается” и ограничить доступ к 

этим документам.  

На переговорах не следует давать преждевременных устных замеча-

ний, которые могут быть занесены в стенограмму и в ряде случаев могут 

быть поводом для наступления ответственности, хотя и не были включены 

в документы переговоров.  

Деловые встречи и переговоры, направленные на подготовку и за-

ключение контракта, следует оформлять протоколом с точной записью 
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принятых решений и предложений. Протоколы служат основой для про-

должения переговоров, определяют обязанности сторон на текущий пери-

од и используются при возникновении споров или претензий. По согласию 

сторон переговоры могут стенографироваться. С согласия сторон допуска-

ется использование звукозаписи, при этом все участники переговоров 

должны быть предупреждены об этом, также как и о присутствии предста-

вителей прессы. 

При организации переговоров важное значение имеет правильный 

выбор языка переговоров. Если партнеры владеют одним и те же языком, 

то проблемы не возникает. Если языковая среда различна, то, как правило, 

переговоры ведутся на языке принимающей стороны с участием перевод-

чика, владеющего терминологией предмета переговоров. Одновременно 

решается вопрос о языке подготовки документов. Как правило, все доку-

менты готовятся на двух языках. Если имеется взаимное доверие, то доку-

мент может быть подготовлен и подписан на одном языке, а затем сделан 

перевод. Часть документов должна быть строго идентична, особенно, та-

кие как доверенности, поручения, касающиеся финансов и банковских 

операций. 

Переговоры следует проводить в специальном помещении, оборудо-

ванном необходимой оргтехникой, средствами связи, изолированном для 

создания спокойной деловой обстановки. Во многих гостиницах имеются 

специальные коммерческие бизнес-центры, предоставляющие такие услу-

ги. В крупных городах имеются специализированные бизнес-центры, ос-

новной задачей которых является профессиональная организация сопро-

вождения бизнеса с полным набором необходимых услуг. Такие же биз-

нес-центры имеются при торговых палатах и генеральных консульствах 

или посольствах ряда стран.  

 

6.5. Протокол о намерениях 

 

Протокол о намерениях (protocol of intentions) представляет собой 

документ, принятый в практике внешнеэкономической деятельности, ко-

торый  обычно составляется  по результатам предварительных перегово-

ров. В этом документе стороны выражают свои намерения вступить в кон-

трактные отношения и принимают конкретные подготовительные обяза-

тельства, согласованные в процессе переговоров. Чаще всего протокол о 

намерениях не имеет серьезного практического значения, остается только 

на бумаге. Но этот документ может быть полезен при решении вопросов 

составления перспективного плана, более подробного изучения объекта, 

проведения предварительных исследований, особенно по научно-

технической, патентной, экологической экспертизе, а также для выделения 
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финансирования, получения кредитов и другой практической деятельности 

по подготовке контракта. 

Минимальное содержание протокола о намерениях: 

- наименование документа, место совершения и дату,  

- юридические наименования сторон, 

- фамилии и имена представителей сторон с указанием должностей и 

правомочий,  

- предмет обсуждения и намерения сторон по обсуждаемому вопросу,  

- цели сторон, предварительные обязательства, обязательства по прото-

колу,  

- обязательства неразглашения конфиденциальной информации,  

- обязательства не совершать оферты по существу протокола третьему 

лицу в период действия протокола,  

- срок действия протокола,  

- обязательства сторон совершать все действия и расходы по исполнению 

принятых по протоколу обязательств за свой счет и не предъявлять фи-

нансовых и иных претензий к партнеру. 

Составление протокола о намерениях не является обязательным и 

совершается только от решения сторон и от их практических намерений. 

Однако эта форма протокола находит широкое применение в международ-

ной практике. 

Более расширенной и углубленной формой протокола о намерениях 

является  предварительный контракт (interim agreement). 

Предварительный контракт заключается в письменной форме и со-

держит основные принципы и условия предстоящего контракта. В нем 

стороны берут обязательства по дополнительному оформлению докумен-

тации, подысканию подрядчиков, получению кредитов и другие действия, 

ведущие к реализации будущего контракта. В связи с этим предваритель-

ный контракт может содержать финансовые обязательства сторон. По 

предварительному контракту стороны обязуются в будущем заключить 

контракт на выполнение работ, передачу продукции т. д. на предусмотрен-

ных этим контрактом условиях. 

Генеральное соглашение или генеральный контракт (general con-

tract)  заключается сторонами в том случае, если сотрудничество носит 

долговременный, широкий многогранный характер и целесообразно за-

ключать несколько частных контрактов. В  генеральном контракте по-

дробно описываются общие принципы дальнейших взаимоотношений и 

условий взаимодействия. Подробные конкретные условия будут установ-

лены в частных контрактах. Генеральный контракт имеет юридическую 

силу и ссылки на него действительны в частных контрактах. 
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6.6. Подготовка контракта 

 

Для установления контакта с потенциальными партнерами (покупа-

телями) предлагающая сторона (продавец) направляет предложение-

оферту. 

Оферта (commercial offer) – письменное, устное или вытекающее из 

поведения предлагающей стороны – оферента (offerer) коммерческое 

предложение о желании вступить в юридически обязывающий контракт. 

Оферта, сделанная на бирже или торгах, называется – тендером (tender). В 

оферте содержатся все основные условия возможной сделки.  

Оферта, как правило, должна содержать следующую информацию: 

- наименование продавца (seller’s name) и если есть – фирменный знак 

(trade mark); 

- наименование товара (name of goods); 

- характеристику товара (description of goods); 

- объем поставки (scope of delivery); 

- минимальный объем партии (minimum scope of delivery); 

- сведения об упаковке (packing); 

- условия поставки (delivery terms); 

- цену за штуку (price per piece) и за партию (wholesale price); 

- сроки поставки (delivery time); 

- порядок оплаты (payment procedure), оптовую скидку (discount for bulk 

purchases); 

- гарантии и сервис (services); 

- сроки акцепта; 

- реквизиты продавца. 

 

Оферта связывает направившее ее лицо с момента получения ее ад-

ресатом – акцептантом (acceptor). Оферта считается акцептованной и 

вступает в силу, когда адресат ее принял путем действия, воздержания от 

действия или встречным обязательством.  

Акцепт (acceptance) – согласие на заключение контракта в соответ-

ствии с предложением. Акцепт должен быть выражен в форме, удовлетво-

ряющей оферента. Таким документом может быть гарантийное письмо 

(letter of guarantee) с указанием реквизитов, а в необходимых случаях с 

приложением банковской гарантии (bank guarantee) или других докумен-

тов. Акцепт должен быть сделан официально, и совпадать по всем важ-

нейшим признакам. 



 

 

 292 

Оферент может отменить оферту только в том случае, если адресат 

получил информацию об отмене ее ранее самой оферты. Адресат не может 

акцептовать (подтвердить) оферту ранее ее получения, даже если он полу-

чил информацию о предложении из других источников.  

Различают твердую и свободную оферту. 

Твердая оферта – документ, в котором дается предложение на про-

дажу партии товара, услугу одному возможному покупателю. 

Свободная оферта – документ, который может быть выдан на одну 

и ту же партию товара или услугу нескольким возможным покупателям. В 

ней продавец не устанавливает срок для ответа. 

Если покупатель согласен со всеми условиями оферты, он посылает 

продавцу письменное подтверждение о согласии со всеми условиями (ак-

цепт) или контроферту (counter offer) с указанием своих условий и срока 

для ответа. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем 

предложено в оферте, не является акцептом, а признается отказом от ак-

цепта и в то же время новой офертой – контрофертой. 

Если продавец согласен с условиями контроферты, то он письменно 

уведомляет об этом покупателя. При несогласии он считает себя свобод-

ным от обязательств по оферте, о чем извещает покупателя или посылает 

новую оферту с новыми условиями. 

Согласие покупателя с условиями, изложенными в оферте, подтвер-

ждается твердой контрофертой. Обмен офертами и контрофертами осу-

ществляется до тех пор, пока не будут найдены приемлемые для обеих 

сторон условия, или стороны обмениваются извещениями о несогласии с 

предложенными условиями, и считают себя свободными от своих обяза-

тельств. 

После получения подтверждения покупателя о согласии со всеми 

условиями оферты или продавца о согласии с условиями контроферты 

сделка считается заключенной, и стороны заключают контракт.  

Отзыв оферты (an offer may be revoked). Согласно Венской Кон-

венции отозвать можно только ту оферту, которая получена адресатом. От-

зыв оферты будет действительным, если адресат не совершил акцепт офер-

ты или иные действия, которые могут быть признаны как заключение кон-

тракта и вытекают из условий оферты. Не может быть отозвана безотзыв-

ная (irrevocable) оферта или если адресат мог принять ее как безотзывную, 

и предпринял соответствующие действия. 

 

6.7. Виды и особенности торговых контрактов  

 

Внешняя торговля – торговля между странами является главной 

формой внешнеэкономических связей и характеризует состояние экспорта 
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и импорта товаров и услуг, а эффективность ее характеризуется соотноше-

нием доходов и затрат во внешнеэкономической деятельности. 

Контракт купли-продажи (sale and purchase contract) является 

наиболее распространенной формой коммерческой сделки на поставку то-

варов и сопутствующих услуг, приравненных к товару. Международный 

контракт купли-продажи тесно связан с другими видами контрактов, таки-

ми как перевозка, страхование, с особенностями банковского обслужива-

ния, таможенными процедурами. Все они неотделимы и вместе составляет 

суть международных сделок. 

Признание за контрактом торгового характера подчиняет его и сдел-

ку не только общим нормам гражданского права, но и нормам торгового 

права. При заключении контракта применяется принятая в международной 

торговле терминология, стандартная классификация товаров, международ-

ное право и другие международные документы. 

Контракт купли-продажи подпадает под действие принципов Вен-

ской Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи, приня-

той в Вене в 1980 году. Конвенция разработана в рамках Комиссии ООН 

по праву международной торговли и представляет собой компромисс пра-

вовых систем государств, отличающихся своеобразием и отражающих раз-

личные социально-экономические условия. Эти контракты подпадают 

также под действие Гаагской Конвенции (1964 г.) о единообразном законе 

международной купли-продажи товаров; общим условиям поставок 

(ОУП); типовым контрактам для различных видов торговых сделок, разра-

батываемых Европейской экономической комиссией ООН; а также в них 

должны соблюдаться рекомендации Министерства внешних экономиче-

ских связей Российской Федерации от 29.02.96 г. по минимальным требо-

ваниям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. 

Контракт заключается, когда обе стороны достигли соглашения в 

торговой сделке по всем существенным условиям. Стороны контракта сво-

бодны в установлении условий контракта. В любой международной торго-

вой сделке обязательно присутствуют общие вопросы, которые должны 

быть четко отражены в контракте.  

Так в любом торговом контракте должно быть четко определено: 

- где, когда и в какой форме собственность на товар переходит от 

продавца к покупателю; 

- какая из сторон принимает обязательства (undertakes obligations) 

по организации перевозок; 

- какая из сторон оплачивает перемещение товара из одного пункта 

в другой; 

- какая из сторон несет риск (bears risk), если перевозка не выпол-

нена; 
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- какая из сторон несет риск в случае потери или повреждения то-

вара при транспортировке; 

- какая сторона оплачивает налоговые, таможенные, банковские, 

почтовые и другие сборы. 

Все эти вопросы являются важными и решающими при организации 

доставки товара от продавца к покупателю и при установлении цены. 

 

6.8. Виды контрактов купли-продажи 

 

Контракт разовой поставки (contract for a single shipment) – это 

единовременный контракт, предусматривающий поставку товара к опреде-

ленному сроку, дате или периоду времени. Поставка может производиться 

один раз или несколько раз в течение согласованного срока. По срокам ис-

полнения такие контракты могут быть: 

- с коротким сроком поставки (with short terms of delivery), когда 

устанавливается конкретно определенная дата или период постав-

ки (например, с 15 сентября по 15 апреля) или неопределенно (по-

сле открытия навигации);  

- с длительным сроком поставки (with long term of delivery), ко-

гда сроки поставок заключаются на несколько лет. 

Контракт с периодической поставкой (contract for regular/periodic 

deliveries), когда предусматривается регулярная или периодическая по-

ставка определенного количества товара на протяжении установленного 

контрактом срока, который может быть коротким (short-term contract) или 

долгосрочным (long-term contract). Такие контракты упрощают организа-

цию производства и определения происхождения и качества поставляемо-

го сырья при сертификации продукции.  

Контракты на поставку комплектного оборудования (contract for 

the supply of complete equipment) обычно заключаются между экспортером 

- поставщиком сложного уникального оборудования и покупателем - им-

портером с участием специализированных фирм, участвующих в ком-

плектации этого оборудования – субпоставщиками (subcontractors).  

Контрактная поставка комплектного оборудования обычно выполня-

ется в тесном контакте заказчика и поставщика и осуществляется в следу-

ющей последовательности: 

- выполнение технико-экономического обоснования и предпроект-

ных разработок (feasibility study); 

- выполнение проектных разработок и совместное обсуждение про-

екта (technical design); 

- утверждение заказчиком технического проекта (approving a tech-

nical design); 
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- поставка и приемка оборудования (delivery/acceptance of equip-

ment);  

- проверка комплектации оборудования и материалов (list of equip-

ment); 

- монтаж и ввод в эксплуатацию (adjustment of equipment, commis-

sioning of equipment); 

- авторский надзор за реализацией проекта (supervision); 

- контроль за ходом строительства (exercising progress control); 

- техническое обслуживание оборудования, поставка запасных ча-

стей, сменного оборудования, выполняемые поставщиком 

(maintenance and servicing). 

Генеральный поставщик при этом организует и несет всю ответ-

ственность за комплектацию, своевременность поставки и качество. Все 

контакты с субпоставщиками, взаимоувязку поставок организует гене-

ральный поставщик. 

- В поставку комплектного оборудования обычно включаются: 

оборудование или технологические линии (equipment); 

- проектная и техническая документация (technical documentation); 

- технические услуги по монтажу (assembling of equipment), наладку 

оборудования (adjustment of equipment), ввод оборудования в экс-

плуатацию (commissioning of equipment), подготовку кадров (train-

ing of specialists).  

 

6.9. Содержание контракта купли-продажи 

 

При заключении контракта купли-продажи партнеры должны четко 

распределить между собой многочисленные обязанности, связанные с до-

ставкой товара от продавца к покупателю (транспортировка, страхование, 

оформление таможенных документов и т. д.). Выполнение этих обязанно-

стей требует определенных расходов, а при хранении и транспортировке 

товаров существуют риски, связанные с порчей или потерей. Чтобы ис-

ключить различное толкование терминов, исключить конфликты в вопро-

сах перехода рисков и учесть различия торговых обычаев разных стран це-

лесообразно использовать типовую международную терминологию и ре-

комендуемые формы международных контрактов. 

Контракт купли-продажи содержит следующие основные условия: 

наименования сторон – участников контракта; предмет и объект поставки 

(наименование и количество товара); срок и место поставки; базисные 

условия поставки; цена и общая стоимость поставки; скидки и льготы; 

сроки, условия и порядок платежа; валютные риски; порядок сдачи-

приемки и способы определения качества и количества товара; условия 
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транспортировки; условия страхования; условия перехода права собствен-

ности; контроль и инспекция; условия о гарантиях и сервисном обслужи-

вании; возможности изменения условий контракта и мера ответственности; 

порядок предъявления претензий и санкции; порядок разрешения споров; 

форс-мажор; применимое право и толкование контракта; юридические ад-

реса и банковские реквизиты сторон; подписи и печати сторон. Контракт 

обычно подписывается первыми лицами. Если контракт подписан по дове-

ренности, то доверенность прилагается к контракту. Иногда возникает 

необходимость внести изменения в заранее подготовленный текст кон-

тракта. Эти изменения могут быть внесены от руки, но обязательно во все 

экземпляры и исправления должны быть заверены подписями сторон. В 

этом случае целесообразно подписывать все листы контракта. При необхо-

димости подписи могут быть заверены консульством или нотариусом по 

принадлежности сторон. 

6.10. Количество товара 

 

 В контракте всегда фиксируется количество поставляемого товара. 

Единица измерения товара зависит от самого товара и от сложившейся в 

мировой торговле практики. 

Количество товара может быть определено твердо фиксированным 

числом либо с отклонением в установленных пределах. В последнем слу-

чае допускается оговорка “около” и ставится перед числом, определяющим 

количество товара. Оговорка базируется на торговых обычаях и может ко-

лебаться от 2,5 до 10%. 

При указании количества товара по некоторым товарам оговаривает-

ся, какая масса принимается – брутто, полубрутто, нетто или полунетто. 

Брутто – масса товара вместе с тарой и упаковкой;  

Полубрутто – масса брутто за вычетом тары (наружной упаковки); 

Полунетто – масса товара с внутренней первичной упаковкой; 

Нетто – чистая масса товара без всякой упаковки. 

При определении количества товара учитывается естественная убыль 

в период транспортировки (усушка, утруска, утечка и т.п.). При превыше-

нии естественной убыли (0,5…3,0%) продавец несет ответственность. 

Качество товара. Каждый товар обладает специфическими каче-

ствами, и способы определения зависят от самого товара. В контракте да-

ется спецификация товара или указание на определенный стандарт. Обыч-

но спецификация оформляется в виде приложения к контракту. Качество 

товара определяется различными способами: по стандарту, по осмотру, по 

образцу, по описанию, по содержанию отдельных веществ, по способу 

“тель-кель” (tel guel,такой как есть). 



 

 

 297 

В условиях контракта могут быть установлены права и обязанности 

сторон на случай несоответствия качества поставленного товара оговорен-

ному в контракте. Может быть предусмотрено, что покупатель обязан при-

нять товар, если он имеет отступление от установленного качества в опре-

деленных пределах, но по пониженной цене. Эта скидка называется рефак-

цией (loss allowance).  При поставке товара более высокого качества, поку-

патель оплачивает надбавку, которая называется бонифакцией (bonifica-

tion). Размеры рефакции и бонифакции устанавливаются в контракте или 

арбитражем. В торговле лесопродукцией маловероятен случай использова-

ния бонифакции. 

Приемка лесопродукции по количеству и качеству осуществляется с 

использованием методов, изложенных во втором разделе справочника. 

 

6.11. Цена лесопродукции на международном рынке 

 

Цена (price) продукции или товара – важнейшая его характеристика 

и существенное условие сделки. В контракте цена должна быть указана с 

необходимой и достаточной точностью и полнотой описания, а при необ-

ходимости с оговорками, разъяснениями и дополнениями. Существует бо-

лее трех десятков терминов, определяющих цену и ее составляющие. При 

установлении цены товара в контракте особо определяются единица изме-

рения, на которую устанавливается цена, базис цены, валюта цены, способ 

определения и фиксации. Ниже рассматриваются основные понятия и 

определения цен на внешнеторговом рынке. 

 

6.11.1. Базис цены 

Цена, по которой внешнеторговые организации реализуют товар на 

внешнем рынке, является внешнеторговой ценой. Эта цена слабо коррели-

рует с ценой этого же товара на внутреннем рынке страны. 

При определении внешнеторговой цены принимается базисная цена 

(base price) с учетом индекса цен в международной торговле в целом и по 

отдельным видам товаров. Базисная цена регулярно пересматривается с 

учетом изменения ассортимента внешнеторгового обмена на рынке. 

Индекс цен  - это показатель динамики изменения цен товаров, дает 

представление о том, на сколько изменился в среднем уровень цен за опре-

деленный период. Используется два понятия индекса цен: 

- индекс розничных цен (retail price index) – индекс, рассчитанный как 

ежемесячный показатель цен на розничном рынке. Индекс рассчитывается 

на основе динамики “корзины” потребительских товаров и услуг и являет-

ся основным показателем уровня инфляции в стране; 



 

 

 298 

- индекс биржевых цен (stock exchange price) Доу – Джонса – наиболее 

известный промышленный индекс стоимости акций 30 крупнейших ком-

паний мирового уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

За основу расчета цены принимается некоторая исходная цена продукции 

или товара: 

- цена мировая (world market price) – денежное выражение интернацио-

нальной стоимости товара, реализуемого на мировом рынке; 

- цена местная (local price) – цена товара на местном рынке продукции 

данного вида; 

- цена монопольная (monopoly price) – рыночная цена товара, устойчиво 

отклоняющаяся от стоимости и цены производства, а также ее возможного 

уровня на конкурентном рынке, сложившаяся под воздействием спроса и 

предложения, и устанавливаемая хозяйствующим субъектом в результате 

монопольного положения на рынке. Монопольные цены устанавливаются 

и регулируются государством на определенные товары (золото и др.) или 

монопольными производителями продукции; 

- цена покупателя (buyer’s price) – цена, которую готов уплатить покупа-

тель в обусловленное время; 

- цена продавца – наименьшая цена, по которой продавец согласен про-

дать товар; 

- цена пороговая (the best price) – наименьшая цена в предложении или 

наибольшая цена в заказе клиента; 

- цена фактическая (actual price) – цена, по которой фактически соверша-

ется сделка; 

- цена франко – цена товара с учетом предусмотренного возмещения 

транспортных расходов. 

В купле-продаже цена подлежит тщательному обсуждению с учетом 

суммирования всех факторов, определяющих существо сделки. Расходы 

при транспортировке товара во внешнеторговых контрактах определяются 

на основе международной терминологии коммерческих терминов “INCO-

TERMS 2010”. 

 

6.11.2. Способы фиксации цены 

В зависимости от колебаний спроса на международном рынке лесо-

продукции цены могут изменяться иногда в широких пределах. С учетом 

этого, определение способа фиксации цены при заключении контракта 

имеет большое значение. 

При заключении контракта контрактная цена (contract price) может 

быть зафиксирована в момент его заключения на время действия контракта 

или к моменту исполнения. В зависимости от способа фиксации цены раз-

личают несколько видов цен. 



 

 

 299 

Твердая цена (стабильная, фиксированная, гарантированная) (firm 

price, fixed price) устанавливается в момент подписания контракта, не под-

лежит изменению в течение всего срока его действия и не зависит от сро-

ков и порядка поставки лесопродукции. В контрактах с длительными сро-

ками поставки обычно делается ценовая оговорка “изменению не подле-

жит”. 

Подвижная цена, (flexible price) – зафиксированная при заключении 

контракта цена, но с ценовой оговоркой. Если к моменту исполнения сдел-

ки цена на рынке изменится, то соответственно цена, зафиксированная в 

контракте, может быть пересмотрена. Обычно в контракте оговаривается 

допустимый минимум отклонения рыночной цены от принятой в контрак-

те, до которого цена не пересматривается. При установлении подвижной 

цены в контракте обязательно  указывается источник, по которому опреде-

ляется изменение рыночной цены. Подвижные цены обычно устанавлива-

ются на лесопромышленные товары, поставляемые по долгосрочным кон-

трактам. В таких случаях расчеты ведутся по текущим ценам (current 

price), действующим на период расчетов. 

Скользящая цена (sliding price) – цена, установленная в момент ис-

пользования контракта путем пересмотра договорной цены с учетом изме-

нений издержек производства, происшедших в период исполнения кон-

тракта. Если контрактом предусмотрены частичные поставки, скользящая 

цена рассчитывается на каждую поставку. Скользящие цены применяются 

в контрактах на продукцию, требующую длительного срока изготовления. 

При подписании контракта стороны устанавливают базисную цену и 

включают оговорку о ее структуре и методе расчета. В приложении к кон-

тракту приводится согласованный сторонами метод расчета скользящей 

цены. При установлении скользящей цены в контракт могут быть внесены 

оговорки о пределах изменения (лимит скольжения), о сроках, о периоде, о 

том, что скольжение может распространяться не на все издержки, а только 

на определенные элементы. 

Цена, фиксируемая в период исполнения контракта, может уточнять-

ся сторонами перед поставкой каждой партии товара или ежегодно. Ого-

ворки могут быть “повышение”, “понижение”, “повышение – понижение”. 

В контрактах оговариваются условия фиксации и принцип определения 

уровня цены. 

6.11.3. Уровни цен в контракте 

При заключении контрактов на этапе предварительного определения 

уровня контрактных цен используется два вида цен: публикуемые и рас-

четные. 

Публикуемые (объявляемые) цены (published price) сообщаются в 

специальных и фирменных источниках информации. Эти цены, как прави-
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ло, отражают уровень мировых цен крупнейших поставщиков лесопродук-

ции. К публикуемым ценам относятся: справочные цены, цены аукционов, 

цены фактических сделок, цены предложений крупнейших фирм, бирже-

вые котировки. 

Биржевая цена или биржевая котировка (quotation) – цена лесопро-

дукции, являющейся объектом биржевой торговли. Такие цены в основном 

отражают фактические сделки. Официальная котировка отражает единую 

цену, устанавливаемую для каждой позиции и на день. Эта котировка ис-

пользуется для сообщения рыночных цен вне биржи и для проведения рас-

четов с расчетной палатой биржи. В тех случаях, когда биржевые котиров-

ки не имеют за собой конкретных сделок, при их публикации перед ценой 

ставится “Н”, отмечающая номинальность котировки.  

Цены аукционов близки к котировкам бирж, так как отражают, как пра-

вило, реальные сделки. 

Средние – экспортные и импортные цены определяются на основе 

данных внешнеторговой статистики делением стоимости товара на его ко-

личество. Эти цены не всегда точные, так как вычисляются за определен-

ный период, особенно при продаже товаров, где может быть большой раз-

рыв между сезоном запродаж и фактическим экспортом, который часто 

бывает при продаже лесоматериалов. 

Цены фактических сделок (price of the actual transaction) – опреде-

ляются по заключенным контрактам и более точно определяют уровень 

цен, но эти цены регулярно не публикуются и не всегда доступны для 

своевременного анализа. 

 

6.11.4. Надбавки к цене и скидки с цены 

Публикуемые цены (published price) носят преимущественно спра-

вочный характер и часто отклоняются от фактических цен на определен-

ный период. При фактических сделках используются системы скидок и 

надбавок. Размер скидок зависит от характера сделки, условий поставки и 

платежа, от конъюнктуры рынка, от взаимоотношений с покупателями. 

Надбавка к цене (additional charge) – цена, устанавливаемая в зави-

симости от особых требований покупателя, в частности, при выполнении 

специального, индивидуального заказа, за повышенное качество товара, 

предоставление дополнительных сервисных услуг, рассрочку платежа и 

т.д. 

Льготная цена (preferential price) – цена, устанавливаемая на пони-

женном уровне в целях стимуляции потребления отдельных видов продук-

ции или отдельных групп потребителей. 

Общая скидка (simple discount) – предоставляется с прейскурантной 

или со справочной цены. Скидки со справочной цены используются при 
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поставках промышленного сырья, при сделках на машины и оборудование. 

При покупке товара за наличный расчет предоставляется скидка “сконто”, 

которую также можно отнести к простой скидке. 

Скидка за оборот, или бонусная скидка (bonus rebates) предоставля-

ется постоянным покупателям на основании специальной договоренности. 

В контракте устанавливается шкала скидок, в зависимости от достигнутого 

оборота в течение определенного срока, и порядок выплаты сумм на осно-

ве этих скидок. 

Прогрессивная скидка (progressive discount) – скидка за количество 

или серийность при условии покупки заранее определенного и увеличива-

ющегося количества товара.  

Дилерские скидки (dealer discount) предоставляются постоянным 

представителям или посредникам по сбыту. 

Экспортные скидки (export rebate) предоставляются при продаже то-

варов иностранным покупателям сверх тех скидок, которые действуют на 

внутреннем рынке. Эти скидки применяются для повышения конкуренто-

способности товара на внешнем рынке. 

Сезонные скидки (seasonal discount) предоставляются за покупку то-

вара вне сезона. 

Скидки при продаже подержанного оборудования достигают 50% и 

более от первоначальной цены товара. 

 

6.11.5. Валюта цены 

Цена, устанавливаемая в контракте, может быть выражена в валюте 

страны экспорта (exporter’s currency), импорта (importer’s currency) или в 

валюте третьей страны (third-country currency). Если валюты стран кон-

тракта конвертируемые (convertible currency), то проблема заключается в 

правильном выборе валюты. Если национальная денежная единица одной 

из стран неконвертируемая (inconvertible currency), то принимается кон-

вертируемая валюта страны второго партнера или конвертируемая валюта 

третьей страны. Если учитывать валютный риск, то в контракт следует 

вводить валютные оговорки (currency clause) на случай изменения валюты 

цены по отношению к базовой валюте (к доллару или евро). При определе-

нии валюты цены контракта важно правильно выбрать наиболее устойчи-

вую и удобную валюту платежа (currency of payment). Более удобно, когда 

валюта контракта (currency of the contract) и валюта платежа совпадают, в 

противном случае приходится пользоваться пересчетом курсов валют (con-

version of currency at the rate of exchange), которые могут изменяться еже-

дневно. 
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6.12. Условия, сроки и способы платежа 

 

Платеж – завершающая стадия взаиморасчетов в международных 

сделках. При определении условий платежа в контракте устанавливаются: 

валюта платежа; оговорки, направленные на устранение или уменьшение 

валютного риска; способы платежа и формы расчетов; сроки и место пла-

тежа. 

При определении валюты платежа и оговорок необходимо учиты-

вать, что в практике международной торговли используется несколько по-

нятий валюты. 

Обратимая, свободно конвертируемая (СКВ) (convertible currency) – 

валюта, которая может быть беспрепятственно обменена на другую валю-

ту. 

Частично-конвертируемая (ЧКВ) (limited convertible currency)  – 

национальная валюта стран, в которых применяются валютные ограниче-

ния для резидентов и по отдельным видам обменных операций. Как прави-

ло, ЧКВ обмениваются только на некоторые иностранные валюты и не по 

всем видам международного платежного оборота. Российский рубль мож-

но отнести к ЧКВ. 

Блокированная или замкнутая, неконвертируемая (inconvertible cur-

rency) – национальная валюта, циркуляция которой контролируется прави-

тельством. Используется для платежей  только внутри одной страны и не 

обменивается на другие иностранные валюты. 

Резервная (reserve currency) – валюта какой-либо страны, наиболее 

часто применяемая для расчетов по внешнеторговым операциям, ино-

странным инвестициям, при определении цен, и используемая, поэтому, в 

качестве резерва международных платежных средств. В настоящее время к 

резервным валютам относятся: американский доллар, евро, немецкая мар-

ка, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена. Цен-

тральные банки государств накапливают резервы средств для междуна-

родных расчетов в резервной валюте. 

Твердая валюта (hard currency) – валюта, устойчивая по отношению 

к собственному номиналу, а также к курсам других валют, обеспеченная 

золотом или другими ценностями. К твердым валютам относятся доллар 

США, немецкая марка и другие устойчивые валюты. 

При использовании валюты для операций, связанных с платежами по 

контракту, применяются понятия валютных оговорок, валютных ограни-

чений, валютного риска и валютного курса. 

Валютная оговорка (currency clause) – условие контракта, фиксиру-

ющее курс одной валюты относительно другой во избежание потерь от де-

вальвации и ревальвации. Валютная оговорка может содержать соглаше-
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ние партнеров о разрешении вопросов платежей при изменении курсов ва-

лют контракта, а также условия распределения валютного риска. 

Валютные ограничения (foreign exchange restrictions) – система эко-

номических, правовых, организационных мер, регламентирующих опера-

ции с национальной и иностранной валютой. Система включает ограниче-

ние и определение порядка платежей по внешнеторговым и финансовым 

операциям, частичное или полное завершение свободной купли и продажи 

иностранной валюты. Основной причиной валютных ограничений являет-

ся нехватка валюты, давление внешней задолженности, расстройство пла-

тежных балансов. 

Валютный курс (rate of exchange) – цена денежной единицы одной 

страны, выраженная в денежных единицах других стран. Валютный курс 

устанавливается с учетом покупательной способности валют. 

Фиксированный валютный курс (fixed rate of exchange) – официально 

установленное соотношение между национальными валютами, основанное 

на определяемых в законодательном порядке валютных паритетах, при 

строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют в пределах 1%. 

Валюта платежа (currency of payment) – валюта, в которой проис-

ходит фактическая оплата товара во внешнеторговой сделке. При заключе-

нии контракта следует установить, в какой валюте будет произведена 

оплата. 

Валюта кредита (currency of the credit) – валюта, установленная в 

ходе переговоров при предоставлении кредита. Состояние валюты кредита 

оказывает влияние на уровень процентной ставки. При кредитовании в 

слабых валютах риск обесценивания задолженности несет кредитор, а риск 

убытков по кредитам в сильных валютах, в связи с увеличением суммы за-

долженности, несет заемщик. 

Валюта страхования (insurance currency) – валюта, в которой за-

ключено страхование. В этой же валюте выплачивается премия и суммы 

страхового возмещения. 

Валютный риск (currency risk) – опасность валютных потерь при из-

менении курса иностранной валюты по отношению к национальной де-

нежной единице при проведении внешнеторговых, валютных, кредитных и 

иных операций. С точки зрения валютного риска интересы сторон не сов-

падают. Экспортер стремится зафиксировать цену в устойчивой валюте, а 

импортер заинтересован в том, чтобы установить цену в валюте, подвер-

женной обесценению. Если валюта цены и валюта платежа совпадают, то 

валютного риска нет. Если возникает необходимость пересчета, то в кон-

тракте указывают дату пересчета, день платежа или день, предшествую-

щий платежу, валютный рынок котировки которого принимается за осно-

ву, средний курс между курсами продавца и покупателя. 



 

 

 304 

Защитные оговорки (protective clauses), включаемые в контракт, 

направлены на устранение или ограничение валютного риска. Все оговор-

ки построены по принципу увязки причитающихся платежей с изменения-

ми на валютных или товарных рынках. Оговорки, предусматривающие пе-

ресчет суммы платежа, называются двухсторонними, поскольку возмож-

ные убытки и выгоды одинаково распространяются на экспортера и им-

портера. Могут применяться и односторонние оговорки. 

Важной частью условий платежа являются сроки и способы платежа. 

Самый надежный и простой способ – наличный расчет (cash 

payment) при получении товара или заказа. Финансовый риск при этом 

сводится к минимуму. 

Платеж под документы (sign payment) – покупатель переводит со-

гласованную цену товара на счет продавца по получению отгрузочных до-

кументов. Отгрузка товара выполняется на риск продавца. Он должен быть 

уверен, что товар оплатят. Необходимо иметь гарантии или знать финан-

совое положение покупателя и его честность. Если сроки не установлены 

прямо или косвенно, то платеж производится через определенное число 

дней после уведомления покупателя продавцом о том, что товар предо-

ставлен в его распоряжение или после уведомления об отправке товара. 

Оплата вперед (предоплата) (preshipment finance / prepayment) – по-

купатель оплачивает всю стоимость товара до его поставки, иногда опла-

чивается вперед часть стоимости – задаток (deposit). 

Поставка на открытый счет – продавец поставляет товар покупа-

телю и одновременно направляет ему счет, который должен быть оплачен 

немедленно или в течение определенного срока. (payment … days after de-

livery date). Если покупатель оплачивает счет раньше установленного сро-

ка, ему может предоставляться особая скидка "сконто”. 

Оплата в рассрочку (payment by instalments) – оплата поставки това-

ра производится не в полной сумме стоимости, а по частям. 

Отсрочка платежа (postponement of payment) – способ погашения 

задолженности, когда оплата в полной сумме переносится на более позд-

ний срок, чем предусмотрено контрактом. 

При рассрочке и отсрочке платежа между контрагентами возникают 

кредитные обязательства. 

Способы платежа (manner of payment) определяют, когда произво-

дится оплата товара по отношению к его фактической поставке. Основные 

способы платежа: наличный расчет, платеж с авансом и платеж в кредит. 

Наличный расчет против документов (cash against documents) про-

изводится через банк до или против передачи экспортером товаро-

распорядительных документов или самого товара в распоряжение покупа-

теля. Наличный расчет предусматривает оплату товара в полной стоимости 
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в период от его готовности для экспорта, до его перехода в распоряжение 

покупателя и может осуществляться единовременно или по частям. 

Единовременный наличный расчет предполагает оплату полной сто-

имости товара по одному из следующих условий: 

- по получении телеграфного извещения экспортера о готовности товара 

к отгрузке; 

- по получении телеграфного извещения от капитана судна об окончании 

погрузки товара на борт судна в порту отправления; 

- против вручения импортеру комплекта товарных документов, перечис-

ленных в контракте; 

- против вручения комплекта товарных документов с предоставлением 

для оплаты нескольких льготных дней или часов. В этом случае экспортер 

требует от импортера предоставления банковской гарантии против прием-

ки импортером товара в порту назначения. 

Наиболее выгодным для экспортера является первое условие, для 

импортера – последнее. 

Наличный платеж по частям предусматривает оплату товара не-

сколькими взносами в соответствии с условиями, оговоренными в кон-

тракте. Обычно предусматривается осуществление основной части плате-

жа после отгрузки товара или вручения товарных документов и оставшей-

ся части – после приемки товара импортером. 

Платеж с авансом (advance payment) предусматривает выплату им-

портером экспортеру согласованных в контракте сумм, в счет причитаю-

щихся по контракту платежей до передачи товара в его распоряжение. 

Авансовый платеж является формой кредитования экспортера импортером 

и средством обеспечения обязательств, принятых покупателем по контрак-

ту. При отказе покупателя принять заказанный товар поставщик имеет 

право обратить полученный аванс на возмещение убытков. Аванс может 

быть предоставлен в денежной или товарной форме. Погашение аванса 

осуществляется путем зачета при поставке товара в определенном процен-

те от каждой поставки или засчитывается при окончательном расчете.  

За выдаваемые авансы начисляются проценты в пользу импортера за 

период со дня выдачи аванса до поставки товара. Аванс обеспечивается га-

рантией банка экспортера или в контракт вносится оговорка, что , в случае 

невыполнения экспортером условий контракта, аванс возвращается импор-

теру в полной сумме. 

Платеж в кредит (credit) предусматривает расчет по сделке на ос-

нове предоставленного экспортером импортеру коммерческого кредита. 

При выдаче кредита в контракте подробно оговариваются условия: стои-

мость, определяемая в процентах годовых; срок использования; срок по-
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гашения и льготный период, в течение которого по кредиту не производит-

ся погашение процентов. 

Формы расчетов существуют: инкассовая, аккредитивная, по откры-

тому счету, путем телеграфных и почтовых переводов, чековая, вексель-

ная. По международным коммерческим сделкам расчеты обычно осу-

ществляются в инкассовой (collection) и аккредитивной (credit) формах. 

 

6.13. Валютный контроль 

 

В целях обеспечения полного и своевременного поступления экс-

портной валютной выручки, в Российской Федерации введена комплексная 

система валютного контроля. Первый этап этой системы – контроль за по-

ступлением валютных средств на счет предприятий, учреждений, органи-

заций – резидентов Российской Федерации, осуществляющих экспорт то-

варов. Экспортеры обязаны обеспечить зачисление валютной выручки от 

экспорта товаров на свои валютные счета только в уполномоченных бан-

ках Российской Федерации. 

Основным документом в системе валютного контроля является “Пас-

порт сделки”. Паспорт сделки это формуляр для описания контракта на 

экспорт продукции и товаров. Он содержит информацию об экспортере 

(наименование, ОКПО, адрес, номер валютного счета в банке), иностран-

ном покупателе (наименование, страна, адрес), реквизиты уполномоченно-

го банка, реквизиты и основные условия контракта (сумма контракта, ва-

люта цены, валютная оговорка, последний платеж, код валюты – платежа и 

др.), сведения о лицензии Банка России, реквизиты уполномоченного лица 

от банка и иных организаций, особые отметки банка. На каждый контракт 

оформляется один Паспорт сделки. На основании паспорта сделки упол-

номоченным банком формируется досье – специальная подборка докумен-

тов по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. 

В досье по мере поступления подшиваются все документы, касающиеся 

проведения валютного контроля по данной сделке. Все документы по ва-

лютному контролю регистрируются банком в журнале учета входящих и 

исходящих документов. В течение 10 дней со дня выпуска товаров тамо-

женными органами, экспортеры должны представить в банк копии грузо-

вых таможенных деклараций, заверенные подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа. 

На основании данных грузовых деклараций Государственный тамо-

женный комитет Российской Федерации составляет учетные карточки, 

объединенные в реестры, которые по каналам спецсвязи направляются в 

уполномоченный банк. Каждая учетная карточка таможенно-банковского 

контроля содержит информацию по одной произведенной отгрузке. Кар-



 

 

 307 

точки группируются в реестры по принципу календарной последователь-

ности ожидаемого поступления валютной выручки от экспорта товаров на 

транзитные счета экспортеров. 

По каждой конкретной отгрузке по данным грузовых таможенных 

деклараций экспортеры представляют в банк свой вариант заполнения 

учетной карточки. Если валюта цены по контракту не совпадает с валютой 

платежа, экспортер представляет в банк расчет курса валют с необходи-

мыми пояснениями.  

Второй экземпляр реестра, находящийся в банке, заполняется на ос-

нове представленных экспортером документов и возвращается по каналам 

спецсвязи Государственному таможенному комитету Российской Федера-

ции. 

Системой контроля предусмотрены жесткие меры ответственности 

банков и экспортеров за несоблюдение установленного порядка осуществ-

ления валютного контроля, получения письменного подтверждения обос-

нованности недополучения, или задержки получения им валютной выруч-

ки.  

 

6.14. Порядок обоснования недополучения валютной выручки 

 

Если валютная выручка от экспорта лесопродукции поступает в банк 

в неполном объеме, экспортер имеет право обратиться в МВЭС для полу-

чения письменного подтверждения обоснованности или задержки получе-

ния им валютной выручки от экспорта, либо представить в банк письмен-

ное подтверждение банка об освобождении его от обязательного зачисле-

ния валютной выручки на счета в уполномоченные банки России.  

В МВЭС России подготовку экспертного заключения осуществляет 

специальная экспертная группа. Получение экспортером письменного под-

тверждения обоснованности недополучения или задержки получения им 

валютной выручки от экспорта производится в следующем порядке. 

1 этап. Представление экспортером в региональное управление 

уполномоченного МВЭС России следующих документов: заявления, пас-

порта сделки, таможенной декларации, справки из банка о состоянии ва-

лютных расчетов по данному контракту и других документов, обосновы-

вающих позицию заявителя. 

2 этап. Уполномоченный МВЭС России контролирует правильность 

заполнения заявления, готовит краткую справку по заявителю и его дея-

тельности, направляет заявление и пакет документов в секретариат экс-

пертной группы. 

3 этап. Секретариат экспертной группы регистрирует документы, 

проверяет наличие необходимых для подготовки заключения документов, 



 

 

 308 

в случае необходимости запрашивает дополнительные документы, вводит 

информацию в базу данных и направляет документы в соответствующие 

подразделения МВЭС. 

4 этап. Подразделения МВЭС представляют секретарю экспертной 

группы письменные заключения по обоснованности недополучения или 

задержки поступления валютной выручки заявителем, при необходимости 

привлекая заинтересованные министерства и ведомства. 

 5 этап. Секретарь экспертной группы готовит проект сводного экс-

пертного заключения и представляет его на рассмотрение экспертной 

группе. После этого заключение подписывается председателем экспертной 

группы и передается заявителю. 

Заключения, выдаваемые экспертной группой, являются рекоменда-

тельными. По решению экспертной группы к проведению экспертизы мо-

гут привлекаться специализированные российские и зарубежные организа-

ции. 

 

6.15. Фитосанитарный контроль 

 

Целью фитосанитарного надзора и сертификации лесоматериалов яв-

ляются: защита потребителей от приобретения зараженных лесоматериа-

лов, которые опасны для экономики страны и окружающей среды; выпол-

нение международных обязательств Российской Федерации и соглашений 

по карантину растений, требований договоров; предотвращение проникно-

вения вредителей, как на территорию страны, так и за ее пределы. Фитоса-

нитарную сертификацию проводят государственные инспекции по каран-

тину растений. Фитосанитарная сертификация устанавливает соответствие 

лесопродукции фитосанитарным требованиям, изложенным: 

- в договоре (контракте); 

- в двухсторонних соглашениях между Российской Федерацией и страной 

– импортером; 

- в нормативных документах Росгоскарантина; 

- в санитарном законодательстве страны – импортера. 

Фитосанитарные требования включают: 

- перечень карантинных районов, из которых запрещен вывоз лесомате-

риалов без специального разрешения, дата введения и общий срок каран-

тина; 

- наименование карантинного организма (русское и латинское), описание 

организма, признаки поражения лесоматериалов, наименование древесных 

пород, которые он преимущественно поражает, период времени в течение 

года, когда имеется наибольшая опасность распространения карантинного 

вредителя; 
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- требования к окорке лесоматериалов; 

- требования к обеззараживанию (фумигация) и антисептированию лесо-

материалов, наименование химикатов, в случае их применения при обезза-

раживании, уровень их концентрации; 

- срок действия фитосанитарного и карантинного сертификатов. 

При поставке на экспорт учитываются также требования контракта 

страны-импортера, международных конвенций и соглашений. 

Сертификация проводится по заявке, направляемой в Госинспекцию 

по карантину растений. Расходы по проведению сертификации и оформле-

нию фитосанитарного сертификата несет заявитель, согласно действую-

щим тарифам. Вопросы, связанные с апелляцией и случаями реэкспорта, 

решает Росгоскарантин. 

Карантинный досмотр древесины и лесопродукции первоначально 

производится на верхних и нижних складах, в местах заготовок или на 

предприятиях производства и переработки лесоматериалов и лесопродук-

ции. Карантинному досмотру также подвергаются лесные грузы в местах 

концентрации из других регионов Российской Федерации на лесных тер-

миналах, морских и речных портах, железнодорожных станциях. 

Перед досмотром выясняется время заготовки древесины. Заготов-

ленная зимой лесопродукция не заселяется стволовыми вредителями, если 

она реализуется в зимнее время. Лет и заселение древесины насекомыми 

происходит в сроки с марта по ноябрь (в зависимости от региона). 

Досмотр осуществляется госинспектором по карантину растений, по 

возможности при участии лесопатолога или сотрудника станции защиты 

растений, а на предприятиях производства и переработки – карантинного 

уполномоченного. На основании проведенного досмотра инспектор по ка-

рантину растений выписывает фитосанитарный или карантинный серти-

фикат, лесопродукция сразу же грузится в транспортное средство и выво-

зится до места назначения. Повторному досмотру лесопродукция подвер-

гается во время складирования и при сортировке на лесных терминалах, 

портах, железнодорожных станциях. 

Все лесоматериалы, экспортируемые из Российской Федерации, со-

провождаются фитосанитарным сертификатом с указанием района его 

происхождения и адреса зарубежного получателя. Если лесопродукция 

направляется в пункт для формирования экспортной партии, на месте вы-

дается карантинный сертификат, а затем в пункте формирования на ос-

новании карантинного сертификата выдается фитосанитарный сертифи-

кат. Срок действия фитосанитарного сертификата, как правило, 30 дней. 

Если на границу поступает лесной груз с фитосанитарным сертификатов, 

выданным не более чем 30 дней до этого, но просроченным по фитосани-

тарным правилам страны-импортера, на пограничном пункте сертификат 
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переоформляется с новой датой выдачи. Фитосанитарный сертификат за-

полняется в трех экземплярах, из которых один направляется с грузом 

стране-импортеру, второй – транспортной организации, третий хранится в 

инспекции, выдавшей сертификат. 

В фитосанитарном сертификате удостоверяется отсутствие в лесома-

териалах карантинных объектов, предусмотренных конвенциями и согла-

шениями по карантину и защите растений и требованиями стран импорте-

ров в торговых договорах. В случае проведения обеззараживания или ан-

тисептирования указывается наименование химического средства и его 

концентрация. Бланк фитосанитарного сертификата заполняется на орг-

технике, разборчиво, без исправлений и помарок, на английском языке, 

или языке страны-импортера, удостоверяется гербовой печатью инспек-

ции, выдавшей документ. 

Экспортные партии лесоматериалов, зараженные карантинными, или 

другими опасными вредителями (в зависимости от страны-импортера), к 

экспорту не допускаются и подлежат обеззараживанию. Карантинному до-

смотру подвергаются и транспортные средства, предназначенные для пе-

ревозки лесоматериалов.  

В случае возврата лесоматериалов из-за нарушения фитосанитарных 

требований вопрос об их обеззараживании и дальнейшем использовании 

решает Росгоскарантин. 

Лесопродукция экспортируется в зарубежные страны железнодо-

рожным, автомобильным, речным и морским транспортом, через пункты, 

где имеются государственные инспекции по карантину растений. 

При транспортировке подкарантинная лесопродукция досматривает-

ся инспекторами по карантину растений в присутствии грузоотправителя, а 

также представителя транспортной организации. Перед досмотром инспек-

тор по карантину растений проверяет наличие, правильность оформления 

и сроки действия сопроводительных документов, их соответствие перево-

зимому грузу. Досмотру может подвергаться лесопродукция как до по-

грузки в транспортную единицу, так и в транспортном средстве. При до-

смотре в транспортном средстве обследование проводится только доступ-

ных для визуального досмотра участков лесоматериалов – верхний слой и 

торцы. 

Перед погрузкой конкретной партии лесоматериалов, намеченной 

для экспорта в определенную страну и предварительно накопленной в 

морском или речном порту, на железнодорожной станции или ином лес-

ном терминале, представитель грузовладельца должен представить ее к до-

смотру, а при наличии карантинного сертификата из района заготовки по 

усмотрению карантинного инспектора к предпогрузочному досмотру. 
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При погрузке лесоматериалов в транспортное средство по их бортам 

устанавливают стойки. При перевозках окоренного кругляка и пиломате-

риалов все стойки должны быть окорены. Использование неокоренных 

стоек допускается только при перевозке круглого леса  в коре. По резуль-

татам досмотра госинспектором оформляется фитосанитарный сертификат 

на каждое транспортное средство. 

Если при досмотре обнаружены объекты, являющиеся карантинными 

для Российской Федерации или для стран-импортеров, осмотр прекраща-

ется, транспортное средство отводится в изолированное от любого вида 

растительности место, где проводятся соответствующие карантинные ме-

роприятия. Во всех случаях обнаружения зараженной вредителями экспор-

тируемой и импортируемой древесин инспектор на месте самостоятельно 

принимает решение о пересортировке штабелей (пакетов) и их обеззара-

живании, а в спорных случаях сообщает в областные, краевые, республи-

канские госинспекции, а также обращается в ближайшую карантинную ла-

бораторию. Окончательное заключение о карантинном состоянии груза 

после фумигации устанавливают на основании повторного досмотра, отбо-

ра проб и лабораторной карантинной экспертизы. 

Ввоз лесоматериалов из-за рубежа в Россию допускается при нали-

чии импортного карантинного разрешения, выданного Госинспекцией по 

карантину растений Российской Федерации и фитосанитарного сертифика-

та, выданного Службой по карантину растений страны-экспортера. 

Перечень лесопродукции, для которой необходимы указанные доку-

менты, предусмотрен “Номенклатурой основных подкарантинных продук-

ций, грузов и материалов (товаров), ввоз которых в РФ и вывоз за ее пре-

делы допускается только по разрешению органов Государственной служ-

бы карантина растений РФ” (Москва,1999), соответствующими письма-

ми, методическими указаниями и инструкциями Росгоскарантина. 

В импортном карантинном разрешении определяются сроки и погра-

ничные пункты ввоза, условия и район использования лесоматериалов, от 

каких карантинных вредителей и болезней они должны быть свободны. 

Импортные карантинные разрешения выдаются по письменным заявкам 

заявителя. Фитосанитарный сертификат страны-экспортера должен соот-

ветствовать форме, принятой международной Конвенцией по защите рас-

тений ФАО,  и удостоверять, что данный груз свободен от карантинных 

объектов, установленных страной-импортером. Фитосанитарный сертифи-

кат страны-экспортера должен быть выдан на основании досмотра не 

позднее, чем за 15 дней до отправки лесоматериалов. 

В случае поступления в пограничный пункт лесоматериалов, на ввоз 

которых нет импортного карантинного  разрешения или фитосанитарного 
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сертификата страны-экспортера, вопрос о пропуске в Российскую Федера-

цию решается только Росгоскарантином. 

Ввозимая импортная продукция из древесины и товары, поступаю-

щие в деревянной таре, подлежат выборочному досмотру на границе и в 

местах поступления и реализации госинспекторами по карантину растений 

при участии карантинных уполномоченных предприятий. Вопрос о прове-

дении обеззараживания и дальнейшем использовании зараженной импорт-

ной продукции местные госинспекции согласовывают с Росгоскарантином. 

Выполнение карантинных мероприятий на базах и  деревообрабатываю-

щих предприятиях контролируют местные госинспекции по карантину 

растений. 

Обеззараживание лесоматериалов. В настоящее время используют 

следующие способы обеззараживания древесины и лесопродукции: фуми-

гация, термообработка, обработка УВЧ.  

Фумигация – способ обеззараживания древесины газообразными хи-

мическими препаратами (фумигантами): бромистым метилом, фосфином и 

др. Необходимость фумигации определяется предписанием госинспектора 

по карантину растений на основании требований к фумигации страны-

импортера. 

Бромистый метил (CH3Br) – сильнодействующий инсектицид, со-

храняющий токсические свойства при низких температурах. Эффективен 

при высоких концентрациях и малом времени экспозиции. Обладает очень 

высокой степенью проникновения в древесину. Бромметил дорог, высоко-

токсичен для человека и других теплокровных, накапливается в обрабаты-

ваемой продукции (кумулятивен), поэтому вызывает отрицательную реак-

цию импортеров. 

Фосфин (фосфористый водород PH3). Для большинства насекомых 

более эффективен при низких концентрациях и продолжительных экспо-

зициях. Применяется во всем мире и более предпочтителен, т.к. не облада-

ет кумулятивным действием. 

Фумигацию проводят фумигационные отряды на пограничных же-

лезнодорожных станциях и в морских портах. Обеззараживание лесомате-

риалов, перевозимых в судах, производят в трюмах. При перевозке желез-

нодорожным транспортом фумигацию проводят в специальных фумигаци-

онных камерах или при герметизации вагона путем закрытия его синтети-

ческой пленкой. Фумигация лесоматериалов может проводится также в 

штабелях под покрытием из синтетических пленок. Режимы обеззаражива-

ния лесоматериалов приведены в табл.6.1. Обеззараживание потребитель 

может произвести на территории своей страны с компенсацией затрат на 

обработку за счет продавца. 
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Таблица 6.1 
Режимы обеззараживания древесины фумигацией 

Обеззараживание бромистым метилом, 

CH3Br 

Обеззараживание фосфином, PH3 

Темпе-

ратура, 
0
С 

Экспо-

зиция в 

часах 

Доза, 

г/м
3
 

ПСКВ Температу-

ра,
0
С 

Экспозиция 

в сутках 

Доза , г/м
3
 

6 –10 72 70 1200 6 – 13 4 – 5 6 

11 – 15 48 - 72 60 800 14 – 20 4 - 5 4 

16 – 20 48 50 700 21 - 26 3 - 5 2 

21 – 26 24 - 36 50 450 - - - 

ПСКВ – произведение средней концентрации в г/м
3
 на время экспозиции в часах. 

Минимальная концентрация PH3 в среднем 330 мг/м
3
, но чтобы показания не падали 

ниже 73 мг/м
3
. 

 

Термообработка – обработка горячим паром. Эффективность обра-

ботки древесины горячим паром в камере основана на расщеплении проте-

инов и, частично, энзимов. Смертность насекомых в древесине повышает-

ся при повышении давления в камере. Сушка горячим паром одинаково 

эффективна при обеззараживании древесины от насекомых, нематод и воз-

будителей болезней, причем не оказывает существенного влияния на каче-

ство древесины. Разновидностью обработки горячим паром является про-

мачивание – погружение зараженной древесины в бак с горячей водой. 

Обработка сухим паром (Kiln drying) – этот метод наиболее распро-

странен в Западной Европе для борьбы с насекомыми и грибами. Для об-

работки сухим паром используются специальные печи, в которых обраба-

тывают только пиломатериалы.  

Сушка пиломатериалов при температуре 71
0
С обеспечивает гибель 

личинок усачей рода Monochamus и переносимой ими сосновой древесной 

нематоды Bursaphelenchus xylophilus. Время обработки зависит от размеров 

лесоматериалов и составляет 1 час при размерах 4,5 х 9 см, а при размерах 

14 х 14 – 4 часа. При температуре сушки 82
0
С, чтобы добиться полной ги-

бели жуков, достаточна экспозиция 30 минут.Выдержка пиломатериалов 

при такой температуре в течение 1 часа не влияет на механические свой-

ства древесины.  

Микроволновая обработка – это помещение древесины в ультравы-

сокочастотное электромагнитное поле от 500 до нескольких тысяч мега-

герц. Сухая древесина во время обработки остается относительно холод-

ной, в то время как находящиеся в ней насекомые нагреваются до темпера-

туры, превышающей летальные пределы. 

Гамма-облучение древесины дает положительный эффект, но являет-

ся дорогостоящим. Стоимость обработки 1 м
3
 древесины составляет 60 
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центов. Ведутся поиски новых эффективных, более дешевых методов обез-

зараживания лесоматериалов. 

Радиационный контроль. При экспорте древесины осуществляется 

радиационный контроль. Мощность дозы гамма-излучения не должна пре-

вышать 0,7 микрозиверта в час (70 микрорентген в час) с учетом есте-

ственного радиационного фона при прямом контакте дозиметра с корой 

или древесиной. При нарушении этого условия партию возвращают про-

давцу за его счет. 

 

6.16. Сдача-приемка товара 

 

На основании контракта купли-продажи продавец обязан передать 

(hand over), а покупатель обязан уплатить и принять товар (take over).  

Под сдачей понимается передача товара продавцом во владение по-

купателя. К сдаче приравнивается передача товарораспорядительных до-

кументов или ключей от предприятия, созданного по контракту “turn key”. 

Передача товара покупателю (delivery), производится за счет продавца. В 

расходы по сдаче включаются стоимость обмера, взвешивания, подсчета, 

маркировки, упаковки, возможные таможенные и иные сборы.  

Под приемкой понимается проверка соответствия количеству, каче-

ству, комплектности товара техническим условиям, указанным в контрак-

те.  

По видам сдача-приемка может быть предварительной (preliminary 

acceptance), окончательной (final acceptance), по количеству (quantity ac-

ceptance), по качеству (quality acceptance).  

Сдача-приемка (acceptance of goods) – это один акт. В контракте 

обычно устанавливается порядок сдачи-приемки: вид, срок, место факти-

ческой сдачи-приемки, способы проверки и методы определения количе-

ства и качества фактически поставленного товара, кем осуществляется, ка-

кие документы оформляются.  Место фактической сдачи-приемки может 

быть установлено на предприятии (premises) или складе продавца (ware-

house), согласованном порту погрузки (port of loading), железнодорожной 

станции отправления (forwarding station), порту назначения (port of destina-

tion), пограничной станции (border station), конечной железнодорожной 

станции в стране назначения (railway terminal), складе покупателя или ко-

нечном пункт реализации.  

В контрактах купли-продажи обычных лесоматериалов предвари-

тельная приемка, как правило, не производится. Такая приемка-сдача мо-

жет быть предусмотрена при выполнении особых заказов и имеет целью 

осмотр товара на предприятии продавца для установления количества и 

качества товара условиям договора. 
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Окончательная приемка-сдача выполняется с целью определения 

фактического выполнения поставки в установленном месте в установлен-

ные сроки. Результаты окончательной приемки-сдачи являются обязатель-

ными для обеих сторон и являются основанием для расчетов по сделке. 

При приемке проверяется соответствие количества фактически по-

ставленного товара условиям контракта. Покупатель не обязан принимать 

товар в большем или меньшем количестве, чем это предусмотрено кон-

трактом, если нет оговорки “около”. Если покупатель принял товар в 

меньшем количестве, то он обязан оплатить принятое количество. Если то-

вар сдается в большем количестве, то покупатель вправе принять и опла-

тить согласованное количество и отказаться от излишка товара.  

В условиях сдачи-приемки при составлении контракта устанавлива-

ются права и обязанности сторон на случай несоответствия качества по-

ставленного товара договорным требованиям. Может быть оговорено, что 

покупатель обязан принять товар, если отступление от  установленного ка-

чества не превышает определенного предела, но по пониженной цене. Эта 

скидка называется рефакцией (loss allowance). Может быть предусмотрена 

оплата по цене более низкого сорта.  При поставке товара более высокого 

качества, чем предусмотрено условиями договора, может быть предусмот-

рена надбавка за повышенное качество (бонификация – bonus allowance). 

Размеры рефакции и бонификации устанавливаются в контракте.  

В контракте купли-продажи оговаривается способ определения ко-

личества и качества товара, фактически поставленного продавцом и под-

лежащего оплате покупателем. Все чаще количество и качество товара 

определяется независимыми специализированными организациями, име-

ющими лицензию на этот вид деятельности. Учитывая, что в разных стра-

нах существуют различные методы определения объемов лесоматериалов, 

важно при заключении контракта установить метод определения объемов 

и качества лесоматериалов.  

Так в контракте может быть указан метод приемки-сдачи пиломате-

риалов по межгосударственному стандарту ГОСТ 6564-84 или по требова-

ниям европейского стандарта prEN 12169. 

Если контрактом не предусмотрен сплошной контроль качества и 

размеров, то приемка партии пиломатериалов осуществляется по плану 

статистического выборочного контроля. В контракте, как правило, указы-

вается производится ли нормальный или усиленный контроль (по ГОСТ 

6564-84) или указывается “приемочный уровень качества” AQL – 

наибольший допустимый процент не соответствующих контракту пилома-

териалов. 
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Правила приемки пиломатериалов по ГОСТ 6564-84.  

Этот стандарт распространяется на пиломатериалы и заготовки 

хвойных и лиственных пород и устанавливает правила приемки, методы 

контроля, маркирование и транспортирование. Согласно стандарту прием-

ка пиломатериалов осуществляется партиями. 

 Партией экспортных пиломатериалов или заготовок считают 

оформленное одним документом о качестве количество пиломатериалов 

или заготовок одного сорта (группы сортов), одной толщины, одной шири-

ны (группы ширин), одной породы. Качество и размеры пиломатериалов 

(заготовок) проверяют выборочным методом. Вид контроля может  быть 

одноступенчатым или двухступенчатым, нормальным или усиленным. 

При одноступенчатом контроле объем выборки и приемочные 

числа определяются в зависимости от объема партии в штуках по 

табл. 6.2.  

Таблица 6.2 
Объем выборки и приемочные числа при одноступенчатом контроле 

Объем партии Объем выборки Приемочное число 

Нормальный 

контроль 

Усиленный 

контроль 

До 280 32 3 3 

от   281 до 500 50 5 3 

от  501 до 1200 80 7 5 

от 1201 до3200 125 10 8 

от 3201 до10000 200 14 12 

от10001 до 150000 315 21 18 

 При одноступенчатом контроле партия считается удовлетворяющей 

требованиям нормативно-технической документации, если количество пи-

ломатериалов в выборке, не отвечающих этим требованиям, меньше или 

равно приемочному числу. 

При двухступенчатом контроле объем выборки и приемочные числа 

в зависимости от объема партии определяются в штуках по табл. 6.3.  

 

Таблица 6.3 
Объем выборки и приемочные числа при двухступенчатом контроле 

 

Объем партии 

Объем выборки Приемочные числа 

первой второй Нормальный контроль Усиленный контроль 

С1 С2 С3 С1 С2 С3 

До 280 20 20 1 4 4 0 3 3 

281…500 32 32 2 5 6 1 4 4 

501…1200 50 50 3 7 8 2 5 6 

1201…3200 80 80 5 9 12 3 7 11 

3201…10000 125 125 7 11 18 6 10 15 

10001…150000 200 200 11 16 26 9 14 23 
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По результатам первой выборки партию пиломатериал в считают 

удовлетворяющей требованиям, если количество пиломатериалов в выбор-

ке,  не отвечающих требованиям, меньше или равно приемочному числу 

С1. Если в выборке количество пиломатериалов, не удовлетворяющих тре-

бованиям, равно или больше С2, то партию считают не удовлетворяющей 

требованиям. Если количество пиломатериалов, не удовлетворяющих тре-

бованиям, превышает число С1, то отбирают вторую выборку. 

По результатам контроля второй выборки партию считают удовле-

творяющей требованиям, если количество пиломатериалов, не удовлетво-

ряющих требованиям меньше или равно числу С3. В противном случае вся 

партия считается не удовлетворяющей требованиям. 

Правила приемки по проекту Европейского стандарта prEN 

12169. Стандарт основан на плане статистического выборочного контроля 

ИСО 2859-1. На основании этого стандарта определяется, соответствует ли 

партия пиломатериалов согласованным в контракте требованиям специфи-

кации. Решение может быть или “соответствует” или “не соответствует”. 

Контроль может быть одноступенчатым или двухступенчатым. Од-

ноступенчатый контроль. Число вскрываемых пакетов определяется по 

табл. 6.4.  

Таблица 6.4 
Число вскрываемых пакетов при одноступенчатом контроле 

Число пакетов в партии, шт. Число пакетов, подлежащих вскрытию, шт. 

1 1 

2-5 2 

6-11 3 

12 и более 4 

 

Объем выборки определяют по табл. 6.5 в зависимости от числа пи-

ломатериалов в партии и принятого в контракте “приемочного уровня ка-

чества” – AQL.  Делением объема выборки на число пакетов определяют 

число пиломатериалов, отбираемых из каждого пакета. Первый пиломате-

риал из верхнего ряда пакета определяют жребием, а остальные через рав-

ные интервалы.  

Таблица 6.5 
Объем выборки в зависимости от приемочного уровня качества AQL. 

Число пилома-

териалов в пар-

тии, шт 

AQL 4 AQL 6,5 AQL 10 

S A S A S A 

100 … 150 20 2 20 3 20 5 

151 …280 32 3 32 5 32 7 

281 …500 50 5 50 7 50 10 

501 …1200 80 7 80 10 80 14 

1201 …3200 125 10 125 14 125 21 
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Продолжение таблицы 6.5 
3201 …10000 200 14 200 21 125 21 

10001 и более 315 21 200 21 125 21 

где: S  –  число пиломатериалов в выборке, шт., A – наибольшее число не соответству-

ющих пиломатериалов в  выборке для признания партии соответствующей, шт. 

 

Двухступенчатый контроль. По числу пиломатериалов в партии 

и табл. 6.6 по строке вторая определяют объем выборки на первой и 

второй ступенях. На первой ступени определяют качество только по-

ловины выборки (строка первая). Результаты контроля выборки, взя-

той из разных пакетов, суммируют, и число не соответствующих ка-

честву сравнивают с числами “A” и “R” табл. 6.6. Первая ступень 

контроля может дать один из трех результатов: соответствует, не 

соответствует или не определено. Если в результате первой ступени 

количество забракованных менее или равно “A”, то вся партия призна-

ется “соответствует”, если – более “R” – вся партия “не соответ-

ствует”. Вторая ступень контроля не требуется. В противном случае  

качество – “не определено” и проводится вторая ступень – для второй 

половины выборки. Результаты второй ступени суммируют с резуль-

татами первой ступени и сравнивают со строкой “вторая” табл. 6.6.  

 

Таблица 6.6  
Объем выборки при двухступенчатом контроле, в зависимости от приемочного 

уровня качества AQL 

Число пило-

материалов в 

партии, шт 

 

Сту-

пень 

AQL 4 AQL 6.5 AQL 10 

S A/R S A/R S A/R 

100 …150 Первая 

Вторая 

13 

26 

0/3 

3/4 

13 

26 

1/4 

4/5 

13 

26 

2/5 

6/7 

151 …280 Первая 

Вторая 

20 

40 

1/4 

4/5 

20 

40 

2/5 

6/7 

20 

40 

3/7 

7/9 

281 …500 Первая 

Вторая 

32 

64 

2/5 

6/7 

32 

64 

3/7 

8/9 

32 

64 

5/9 

12/13 

501 …1200 Первая 

Вторая 

50 

100 

3/7 

8/9 

50 

100 

5/9 

12/13 

50 

100 

7/11 

18/19 

1201 …3200 Первая 

Вторая 

80 

160 

5/9 

12/13 

80 

160 

7/11 

18/19 

80 

160 

11/16 

26/27 

3201 …10000 Первая 

Вторая 

125 

250 

7/11 

18/19 

125 

250 

11/16 

26/27 

80 

160 

11/16 

26/27 

10001 и более Первая 

Вторая 

200 

400 

11/16 

26/27 

125 

250 

11/16 

26/27 

80 

160 

11/16 

26/27 

В таблице:   S – число пиломатериалов в выборке, шт.,A – наибольшее число не соот-

ветствующих пиломатериалов в выборке для признания партии соответствующей, 

шт.,R – наименьшее число не соответствующих пиломатериалов в выборке для призна-

ния партии не соответствующей, шт. 
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Сдача грузов перевозчику. Если сдача груза перевозчику сопро-

вождается выдачей документов, исключающих контроль продавца над то-

варом, такая сдача считается передачей товара покупателю. Перевозчик 

несет ответственность за сохранность груза с момента приема груза к пе-

ревозке до выдачи груза покупателю. Мера ответственности при этом 

определяются условиями договора перевозки. 

В морских портах, на железнодорожных и автотранспортных терми-

налах сдача-приемка производится с участием представителей портов, 

терминалов. Выполнение погрузочно-разгрузочных операций с экспортно-

импортными грузами составляет обязанность грузовладельца, поэтому 

порты, терминалы выступают в качестве экспедиторов грузовладельца. 

Передача груза в порту или на терминале не считается передачей перевоз-

чику. Грузы считаются переданными перевозчику только после погрузки 

их на транспортные средства. 

 

6.17. Ответственность за нарушение контракта 

 

Нарушение контракта. По объективным или субъективным причи-

нам одна или обе стороны иногда не исполняют или ненадлежащим обра-

зом исполняют свои обязательства по контракту. При недостижении ком-

промисса по доброй воле сторон, что адекватно изменению первоначально 

принятых условий сделки, наступает ответственность за такие нарушения. 

Ответственность в международных сделках разделяется по трем основным 

признакам:  

- безусловную ответственность (strict liability); 

- условную ответственность (gualified liability); 

- ответственность за вину (fault liability). 

Обычно ответственность за нарушение контрактных обязательств за-

крепляется в условиях сделки. Но в ряде случаев ответственность может 

проистекать и из закона, подзаконных и нормативных актов, применяемых 

по умолчанию. 

При рассмотрении вопросов ответственности следует разделять 

условия контракта по их важности и влиянию на существо предмета и объ-

екта контракта. Условия контракта подразделяются на: 

- существенные (conditions), которые при заключении контракта сторо-

нами определены как важнейшие, без которых контракт, его предмет и 

объект теряют смысл и основу сделки. Нарушение существенного усло-

вия приводит к отказу от приемки продукции или товара и прекращения 

контракта, требованию возмещения убытков; 
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- простые (warranties), которые носят второстепенный характер и не мо-

гут существенным образом повлиять на взаимоотношения сторон, 

предмет и объект контракта. Нарушение простого условия не может 

быть причиной отказа от приемки продукции, но сохраняется право 

требования возмещения убытков, если таковое состоялось; 

- промежуточные (intermediate terms), условия, которые по своей природе 

не могут быть или не определены сторонами контракта ни существен-

ными, ни простыми. В зависимости от характера и глубины послед-

ствий их нарушения они могут быть отнесены или к существенным или 

к простым. 

Безусловная ответственность наступает, если установлено и доказа-

но, что вред, понесенный пользователем продукта, вытекает из качествен-

ных и установленных характеристик продукта. 

Условная ответственность наступает, если вред, понесенный  поль-

зователем, вытекает из-за недостатков или дефектов, которые не были за-

ложены в требования контракта, не могли быть предвидимы разумно ввиду 

отсутствия необходимой и достаточной информации научно-технического 

или иного характера, поэтому ни продавец, ни покупатель не могли ожи-

дать негативных эффектов от применения продукта. Такие случаи могут 

возникать при применении новых продуктов с использованием химиче-

ских, биологических компонентов. Ограничение ответственности произво-

дителей продукта в таких случаях определяется доктриной защиты от рис-

ка развития (development risk defense) или защиты на основании уровня 

развития (state of art defense).  

Ответственность за вину комбинируется на основании перечислен-

ных факторов и оснований, но в дополнение присутствует вина производи-

теля (небрежность, скрытое понижение качества). 

Ответственность и меры ответственности, закрепляемые в условиях 

контракта, могут иметь компенсационный или штрафной характер. В меж-

дународных контрактах купли-продажи правовые основы ответственности 

регулируются положениями Венской конвенции. 

Нарушением контракта признается неисполнение обязательства либо 

ненадлежащее исполнение. При нарушении обязательств возникает ответ-

ственность нарушившей стороны, которая обязана возместить другой сто-

роне весь ущерб, связанный с нарушением. Исключением признаются 

только форс-мажорные обстоятельства. 

Наиболее распространенными нарушениями являются просрочка по-

ставки, просрочка платежа и несоответствие качества и количества товара 

(продукции, услуг) условиям договора. 

Претензии и рекламации. Торговый обычай предусматривает обя-

занность нарушивших имущественные права покупателя восстановить их 
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добровольно, не ожидая предъявления претензии. Если этого не произо-

шло, потерпевшая сторона предъявляет претензию. 

Претензия (claim) – требование, предъявляемое покупателем к про-

давцу в целях восстановления нарушенных прав и урегулирования разно-

гласий по любым хозяйственным отношениям. 

Рекламация применяется в более узком и частном смысле – это  пре-

тензия в связи с ненадлежащим качеством продукции, чаще всего на про-

дукцию, имеющую гарантию и установлен гарантийный срок. 

Предъявление покупателем рекламации не может служить основани-

ем для отказа, как от поставки, так и приемки последующих партий товара 

по тому же контракту. 

Урегулирование рекламации может быть произведено одним из сле-

дующих способов: 

- путем возврата товара и уплаты его стоимости наличными; 

- восполнением недогруза отдельной партией или при последующих по-

ставках; 

- предоставлением скидки с цены товара или путем уценки всей партии 

пропорционально проценту дефектного товара; 

- обязательством зачесть установленную сумму за товар при расчетах по 

последующим поставкам по тому же контракту или по следующей 

сделке; 

- заменой товара другим, соответствующим условиям контракта (все рас-

ходы, связанные с возвратом товара и его заменой, оплачиваются про-

давцом); 

- исправлением дефектов за счет продавца. 

Неустойки и штрафы. Ответственность за нарушение обязательств 

по контракту выражается в уплате кредитору определенной денежной 

суммы. 

Неустойка, штраф (penalty) является наиболее распространенным 

последствием нарушения контрактного обязательства. Уплата неустойки 

не зависит от того, потерпел ли фактически контрагент ущерб или нет. По-

терпевшая сторона не должна доказывать наличие убытков, причиненных 

нарушением, и их размер, а может ограничиться только доказательством 

факта неисполнения обязательства. 

Возмещение убытков. При нарушении контракта основанием для 

возмещения убытков является нарушение контрагентом своих обяза-

тельств по контракту. Для возникновения права на возмещение убытков не 

имеет значения, какой характер имело нарушение. Любое объективное 

нарушение обязательств накладывает на нарушителя обязанность компен-

сировать ущерб. 
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Условия контракта могут содержать требования компенсации, как 

убытков, так и упущенной выгоды контрагента. 

Положительный контрактный интерес (expectance interest) состоит в 

том, что потерпевшая сторона должна быть поставлена возмещением 

убытков в такое же положение, в каком она находилась бы, если бы кон-

тракт был выполнен. 

Отрицательный контрактный интерес (reliance interest) – право по-

терпевшей стороны получить возмещение расходов, которые были ею по-

несены в расчете на то, что контракт был исполнен. 

При установлении размера убытков обычно принимается рыночная 

стоимость (value), а не договорная цена товара (price). Иногда принимается 

некоторая средняя величина между рыночной и договорной ценой. 

Принципы определения достоверности оценки убытков: 

- факт ущерба должен быть доказан, его объем и сумма могут быть пред-

метом разумного предположения; 

- трудность установления размера ущерба не являются препятствием для 

его возмещения; 

- абсолютная точность оценки ущерба не требуется; 

- достаточным является самое убедительное доказательство, которое поз-

воляет ситуация; 

- стоимость контракта может быть компенсирована ожидаемой прибы-

лью истца. 

Форс-мажор (force-majeure). Стороны не несут ответственности за 

неисполнение обязательств, если докажут, что это неисполнение было вы-

звано препятствием, находящимся вне их контроля и что нельзя было при-

нять это препятствие в расчет при заключении контракта либо избежать 

препятствия или его последствий разумными и доступными способами или 

действиями. Обычно это оговаривается в контракте. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды контрактов? 

2. Приведите структуру контракта. 

3. Что такое предмет и объект контракта? 

4. Как осуществляются деловые переговоры? 

5. Что такое протокол о намерениях, его содержание? 

6. Как осуществляется подготовка контракта? 

7. Какие есть виды и особенности торговых контрактов? 

8. Опишите содержание контракта купли – продажи. 

9. Какие существуют виды цен на товары? 

10. Как рассчитать стоимость с учетом терминов  
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ИНКОТЕРМС 2010? 

11. Как осуществляется фиксация цены с учетом колебаний спроса на 

международном рынке лесопродукции? 

12. Какие существуют условия, сроки и способы платежа? 

13. Как осуществляется валютный контроль международных сделок? 

14. Как осуществляется фитосанитарный контроль? 

15. Как осуществляется сдача – приемка товара? 

16. Каковы виды ответственности за нарушение контракта?
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7. КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПЕРЕВОЗКИЛЕСОПРОДУКЦИИ 
 

7.1. Транспортные услуги 

 

На основании внешнеторговых сделок лесопродукция попадает в сферу 

международного коммерческого оборота. Для перемещения лесопродукции 

от пункта производства или складирования к пункту потребления использу-

ются транспортные средства. Можно считать, что транспорт продолжает 

процесс производства в пределах сферы коммерческого оборота и увеличи-

вает стоимость лесопродукции за счет транспортных услуг и перемещения. 

Торгово-транспортные операции считаются международными, если они со-

вершаются при перемещении товаров и грузов, а также при обеспечении пе-

ревозок из одной страны в другую с пересечением государственных границ. 

Правоотношения, возникающие при таких транспортных операциях, имеют 

международный характер. Россия как участник мировой торговли приняла 

обязательство по выполнению ряда международных правил, унифицировав-

ших и упростивших перевозку внешнеторговых грузов. Основным междуна-

родным документом, унифицирующим условия и регулирующим договоры о 

международной перевозке грузов и ответственности перевозчиков, является 

"Конвенция о договоре по международной перевозке грузов (КДПГ)" – (Con-

vention on the Contract for the International carriage of goods by road). Конвен-

ция применяется к любому договору дорожной перевозки грузов транспорт-

ными средствами за вознаграждение, когда место принятия груза, указанные 

в договоре, находятся в разных странах, из которых хотя бы одна является 

участницей Конвенции.  При применении Конвенции перевозчик отвечает 

как за свои действия и упущения, так и за действия и упущения своих аген-

тов, служащих и всех других лиц, к услугам которых он прибегает для осу-

ществления перевозки. Для международных транспортных операций исполь-

зуются различные виды транспорта, но не существует особых систем между-

народного транспорта. Все транспортные операции осуществляются нацио-

нальными транспортными средствами и обслуживаются национальными пе-

ревозчиками различных стран. 

Транспортные услуги (transport services) – товар, который является 

предметом купли-продажи. Эти услуги продаются и покупаются на между-

народных транспортных рынках. Цены на транспортные услуги являются 

предметом переговоров между заинтересованными сторонами или устанав-

ливаются перевозчиками. 
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 Транспортные условия – (transport clause, term of transportation) до-

ставки грузов покупателю определяются в контракте. К этим условиям отно-

сятся: 

- вид транспорта (type of conveyance), способ транспортировки (method of 

transportation), сроки транспортировки (time of transportation); 

- наименование перевозчика (Carrier’s name); 

- наименование пункта/порта погрузки (place/port of loading); 

- наименование пункта/порта выгрузки (place/port of unloading); 

- наименование пункта перевалки (place of transshipment); 

- наименование пункта передачи груза (transfer of cargo); 

- выбор формы чартера (pro forma charter), коносамента (pro forma bill of 

lading) или другого перевозочного документа (document of carriage) для 

оформления договора перевозки; 

- порядок уведомления о приходе транспорта на место погрузки/выгрузки 

(arrival notice) и определение готовности к выполнению грузовых операций 

(notice of the readiness); 

- положения об определении санкций в случае нарушения контракта одной 

из сторон в виде пени, неустойки, штрафов (fine/penalty); 

- порядок страхования транспортного риска (insurance against transport 

risks); 

- нормы погрузки/выгрузки (rates of loading) и порядок исчисления сталий-

ного времени (calculation of lay days); (сталийное время – срок, в течение ко-

торого груз должен быть погружен на судно или выгружен из него); 

- условия назначения транспортных экспедиторов (forwarding agents), сти-

видоров (stevedores) и судовых агентов (agents) (стивидоры – лица, назначае-

мые фрахтователем для осуществления погрузки, укладки в трюмы, выгрузки 

грузов); 

- ставки, условия и порядок оплаты перевозчику демерреджа и диспача 

(demurrage/dispatch rates, terms and payment) (демерредж – заранее согласо-

ванная судовладельцем и фрахтователем ставка за простой судна сверх ста-

лийного времени, которая частично компенсирует убытки судовладельца; 

диспач – вознаграждение, причитающееся фрахтователю за досрочную обра-

ботку судна); 

- дополнения к контракту (contract appendix). 

Часть условий может быть не указана в контракте, но применяется по 

умолчанию, если это указано в Incoterms, а в контракте есть ссылка на Inco-

terms. 

Транспортировка грузов осуществляется на основании отдельных кон-

трактов, заключаемых с перевозчиком стороной, которая указана в условиях 

контракта на поставку товара. Такие контракты заключаются с железной до-

рогой, судовладельцами или с владельцами автотранспортных средств.  
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7.2. Условия международных перевозок лесопродукции 

автомобильным транспортом 

 

В связи с развитием международных перевозок в 1958 году в Женеве 

было принято Соглашение о единообразных условиях утверждения и при-

знания предметов, оборудования и частей механических транспортных 

средств. Наша страна присоединилась к этому Соглашению в 1987 году, что 

потребовало введения сертификации транспортных средств. В настоящее 

время в странах ЕС действуют требования ЕВРО–2. Транспортные средства, 

удовлетворяющие этим требованиям, допускаются к международным пере-

возкам. По токсичности двигателей требованиям ЕВРО–2 из наших автомо-

билей соответствует только МАЗ в технически исправном состоянии. Требо-

вания по токсичности зависят от мощности двигателя. По этим параметрам 

из-за малой мощности двигателя автомобили КамАЗ не пригодны для меж-

дународных перевозок. 

Большинство европейских стран ввели дополнительную квоту разре-

шений на въезд “зеленых безопасных грузовиков”. “Зеленый безопасный 

грузовик” – это автомобили и прицепы, удовлетворяющие нормам ЕВРО-2 

по токсичности выхлопных газов и Правилам по шумности; должны иметь: 

минимальную глубину протектора 2 мм, боковое защитное устройство, све-

товые указатели поворотов, предупреждающий аварийный треугольник 

красного цвета, ограничитель скорости, при большой длине и грузоподъем-

ности иметь световозвращающие задние опознавательные знаки; должен 

быть оборудован тахографом, ABS и соответствовать другим общеевропей-

ским требованиям. Транспортные средства должны проходить ежегодный 

тест на пригодность к эксплуатации, в особенности по дымности, шумности 

и работе тормозов, и иметь об этом сертификат. 

Транспортные средства должны соблюдать не только национальные 

требования, но и требования тех стран, через которые осуществляются пере-

возки. При этом следует особо учитывать требования габаритов и нагрузки 

на ось. Снижения нагрузки на ось можно добиться за счет увеличения коли-

чества осей. Основные требования к автотранспортным средствам по некото-

рым странам приведены в приложении 9. В некоторых странах (Финляндии, 

Германии и др.) по особым разрешениям можно превышать ограничения, ко-

торые выдаются за отдельную плату на определенный срок или на отдельные 

рейсы. 

На грузы, отправляемые автомобильным транспортом, заполняется 

Международная товарно-транспортная накладная (CMR) в которой указыва-

ются основные сведения, необходимые для таможенных органов (табл. 6.1). 

Правила заполнения CMR утверждены Приказами Государственного тамо-

женного Комитета РФ от244.02. 2000 г. № 147 и от 20.05.1996 г. № 304. 
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В CMR указываются следующие сведения. 

Об отправителе – наименование, адрес, страна отправителя товаров. 

О получателе – наименование, адрес, страна получатель товаров. 

О перевозчике – полное наименование, адрес, страна перевозчика. 

Место и дата составления международной товаротранспортной наклад-

ной. 

Место разгрузки – адрес, страна. 

Место и дата погрузки – адрес, страна, дата погрузки. 

Прилагаемые документы – реквизиты счета-фактуры (инвойса) или 

счета-проформы, номера книжки МДП или других расчетных или коммерче-

ских документов. 

О количестве грузовых мест, характере и способе упаковки и марки-

ровке товаров. 

О товарах – наименование, фактурная стоимость, годы в соответствии 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД 

не менее чем на уровне четырех знаков. 

О количестве единиц товаров (без учета количества грузовых мест). 

Объем товаров (в м
3
) или вес брутто (в кг). 

Сведения о транспортных средствах (регистрационные номера, марки) 

и фамилии водителей. 

 

7.3. Международные перевозки грузов с применением 

операции МДП 

 

В целях содействия облегчению международной перевозки грузов до-

рожными транспортными средствами, ряд европейских стран подписали Та-

моженную Конвенцию о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (carnet TIR) – Конвенцию МДП. МДП (международные до-

рожные перевозки) является русским переводом TIR (Transports Interna-

tionaux Routiers). Положение о порядке применения Конвенции МДП, утвер-

ждено Приказом Государственного Таможенного Комитета РФ от 18.05.1994 

г. № 206 и с изменениями и уточнениями Приказами  от 08.12.1998 г. № 647 

и от 17.05 2001 г. № 449. Зона действия конвенции МДП охватывает всю Ев-

ропу, Северную Америку, часть Северной Африки, Чили, Уругвай, Ближний 

и Средний Восток. 

Система МДП содержит 4 основных элемента: 

1. Грузы должны перевозиться в безопасных транспортных средствах 

или контейнерах; 

2. Уплата таможенных пошлин и налогов, в отношении которых суще-

ствует риск неуплаты, должна быть обеспечена международной га-

рантией; 
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3. Грузы должны сопровождаться признанными всеми государствами-

участниками Конвенции корнетом (книжкой), используемой в госу-

дарстве отправления и служащим в качестве контрольного докумен-

та в государствах отправления, транзита и назначения; 

4. Меры таможенного контроля, принимаемые в государстве отправ-

ления, должны быть признаны достаточными в государствах тран-

зита и назначения. 

Эта система направлена на улучшение условий перевозок и является 

одним из существенных факторов развития сотрудничества между странами. 

Термин “операция МДП” означает перевозку грузов от таможни места от-

правления до таможни места назначения с соблюдением так называемой 

процедуры МДП. Конвенция МДП касается перевозки грузов, осуществляе-

мой без их промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах 

или контейнерах, с пересечением одной или нескольких границ от таможни 

места отправления одной из сторон до таможни места назначения другой 

стороны при условии, что определенная часть операции МДП между нача-

лом и концом производится автомобильным транспортом. 

Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, как правило, 

освобождаются от таможенного досмотра в промежуточных таможнях и 

освобождаются от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и 

сборов в промежуточных таможнях. 

К международной перевозке грузов под таможенными печатями и 

пломбами могут допускаться только транспортные средства, грузовые отде-

ления которых сконструированы и оборудованы таким образом, чтобы грузы 

не могли извлекаться из опечатанной части транспортного средства или за-

гружаться туда без оставления видимых следов взлома или повреждения та-

моженных печатей и пломб, а также, чтобы таможенные печати и пломбы 

могли налагаться простым и надежным способом. Транспортные средства не 

должны иметь потайных мест для сокрытия груза и все места, в которые мо-

гут помещаться грузы, должны быть легко доступны для таможенного до-

смотра. 

 Страны, вошедшие в Конвенцию МДП, создают гарантийные объеди-

нения, которым предоставляется право выдавать книжки МДП и предостав-

лять гарантии для лиц, использующих процедуру МДП. Такие объединения 

признаются только в том случае, если покрывают ответственность, принятую 

ими на себя в этой стране в связи с операциями, производимыми с примене-

нием книжек МДП, выданных иностранными объединениями, входящими в 

международную организацию, в состав которой входит данное объединение. 

Гарантийное объединение берет на себя обязательство уплачивать причита-

ющиеся ввозные и вывозные пошлины и сборы, а также любые проценты за 

просрочку, которые могут причитаться в соответствии с таможенными зако-
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нами и правилами страны, в которой обнаружено нарушение в связи с опера-

цией МДП.  

В Российской Федерации гарантийным объединением, выдающим 

книжки МДП, является Ассоциация международных автомобильных пере-

возчиков (АСМАП). По каждой книжке МДП гарантируется уплата тамо-

женных пошлин и налогов в пределах 50000 долларов США.  

Гарантийное объединение становится ответственным по отношению к 

компетентным органам страны, в которой расположена таможня места от-

правления, с момента принятия книжки МДП, данной таможней для оформ-

ления. В следующих странах, по территории которых продолжается перевоз-

ка грузов с соблюдением  процедуры МДП, эта ответственность начинается с 

момента ввоза грузов. Операция может быть приостановлена при пересече-

нии территории стран, не входящих в Конвенцию МДП.  

На транспортных средствах, выполняющих перевозки на основе опера-

ции МДП, сзади и спереди прикрепляются прямоугольные таблички с надпи-

сью “TIR”, что соответствует русскому сокращению МДП. 

Принцип действия процедуры МДП. Таможня отправления выпол-

няет все необходимые таможенные процедуры, связанные с вывозом груза. В 

таможне досматриваются и оформляются грузы, накладываются таможенные 

пломбы и об этом делается отметка в книжке. Отделяется отрывной талон и 

заполняется соответствующий корешок. Книжка МДП возвращается пере-

возчику, который начинает транспортную операцию. 

Пограничная таможня страны отправления проверяет сохранность та-

моженных пломб, отделяет второй лист книжки МДП и заполняет соответ-

ствующий корешок. После этого грузы выпускаются за границу. Отрывной 

лист книжки отправляется в таможню отправления. В каждом последующем 

государстве транзита происходит такая же операция. 

Книжка МДП  состоит из 14 или 20 листов, т.е. предназначена для пе-

ревозки через территорию 7 или 10 государств. 

 Книжка (табл. 8.2) состоит из: 

- четырех страниц обложки; 

- неотрывного желтого листа 31/2 и корешка №1/2; 

- отрывных листа № 1 и корешка № 1  белого цвета, предназначенных 

для использования в таможнях отправления и ввоза; 

- отрывных листа № 2 и корешка № 2 зеленого цвета, предназначенных 

для использования в таможнях вывоза и назначения; 

- протокола о дорожно-транспортных происшествиях желтого цвета. 

На обложке первые 5 граф заполняются гарантийным объединением, 

выдавшим книжку. Здесь указываются: 

- номер книжки, присваиваемый при ее выдаче,  

- дата, до которой книжка может быть предъявлена таможне отправления,  
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- наименование объединения, выдавшего книжку МДП, 

- наименование и полный почтовый адрес перевозчика, которому выдана 

книжка МДП, ИНН перевозчика, 

- подпись должностного лица гарантийного объединения, заверенная печа-

тью, 

- подпись секретаря международной ассоциации – Международного союза 

автомобильного транспорта (МСАТ). 

Графы 6 - 12 первой страницы заполняются владельцем книжки. 

Владелец указывает 

- название страны, в которой начинается перевозка товаров по процедуре 

МДП, 

- название страны или стран, в которых заканчивается перевозка товара или 

части товара по процедуре МДП, 

- регистрационный номер транспортного средства, 

- свидетельство о допущении транспортного средства с указанием даты до 

которой действительно свидетельство, 

- идентификационный номер контейнера, если груз перевозится в контей-

нере, 

- в примечаниях могут быть указаны сведения, которые сочтет необходи-

мым указать гарантийное объединение или сведения, внесенные по требо-

ванию таможенного органа. 

- Сведения заверяются подписью владельца книжки. 

На странице 2 обложки напечатаны правила пользования книжкой на 

французском языке. 

На странице 3 – правила пользования книжкой на английском языке. 

В правом верхнем углу 4 страницы обложки расположен отрывной та-

лон с номером книжки МДП, который возвращается владельцу при изъятии 

книжки (в случае истечения срока ее действия неправильного заполнения и 

других нарушений) с отметками таможни, изъявшей книжку. 

Неотрывной лист № 1 / №2 заполняется владельцем книжки МДП. 

Отрывной лист №1 заполняет владелец книжки МДП аналогично неот-

рывному листу в графах 1 – 15. Графы 16 – 23 и корешок отрывного листа № 

1 белого цвета заполняются таможнями отправления и таможнями ввоза то-

варов государств транзита и назначения.  

Корешок № 1 заполняется таможней отправления. 

Отрывной лист № 2, графы 24 – 28 заполняются таможней вывоза или 

таможней назначения. 

Корешок № 2 заполняется таможней вывоза или таможней назначения. 

Протокол о дорожно-транспортных происшествиях заполняется в слу-

чае, если произошло ДТП, государственным органом в стране, где произо-
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шло ДТП и удостоверяется таможней, в зоне деятельности которой произо-

шло ДТП. Протокол остается в книжке МДП.  

 

7.4. Перевозки грузов железнодорожным транспортом 

 

Перевозка грузов по железным дорогам является сложным в техниче-

ском, технологическом и правовом отношении процессом. Взаимоотноше-

ния, возникающие при перевозке грузов по железным дорогам в пределах 

одной страны, регулируются национальными уставами, правилами, инструк-

циями. Для обеспечения внешнеэкономических связей  и развития–

международной торговли возникает необходимость в создании надежных 

транспортных связей, обеспечивающих своевременную доставку товаров и 

беспрепятственную передачу грузов на государственных границах.  

Специфика участия железнодорожного транспорта в перевозках внеш-

неторговых грузов России заключается в том, что по территории страны он 

доставляет подавляющую часть товаров в/из российских портов для даль-

нейшей их отправки морским, речным или автомобильным транспортом. 

Основным инструментом, с помощью которого разрешаются вопросы 

международного сотрудничества, в том числе и в области железнодорожного 

транспорта, являются международные соглашения. 

Россия является участником Международной ассоциации железнодо-

рожных конгрессов (МЖАК) и Комитета по внутреннему транспорту Евро-

пейской экономической комиссии (ЕЭК) и готовится вступить в конвенцию 

по перевозкам грузов железнодорожным транспортом (COTIF), действую-

щую на железных дорогах стран Западной Европы. В то же время, в целях 

совершенствования организации международных перевозок,  обеспечения 

конкурентоспособности и привлечения грузопотоков на железные дороги, 

администрации железных дорог государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств в 1993 году приняли Тарифное соглашение и тарифную 

политику на перевозки грузов в международном сообщении. Участниками 

Тарифного соглашения являются железные дороги стран СНГ, а также Азер-

байджана, Армении, Грузии и Эстонской Республики. С рядом стран подпи-

саны двусторонние соглашения о прямых железнодорожных сообщениях. 

На основании этих договоров зафиксированы основные моменты, ре-

гулирующие взаимоотношения в области международных железнодорожных 

перевозок. 

Определено, что грузы могут перевозиться по железным дорогам двух 

и более стран по одному перевозочному документу – международной 

накладной. В этом случае перевозки называются прямым международным 

сообщением.   
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Железнодорожные перевозки делятся на прямые, в которых участвуют 

только железные дороги, и смешанные, в которых, кроме железных дорог, 

участвуют другие виды транспорта.  

Прямые международные железнодорожные сообщения бывают пере-

грузочными, когда грузы перегружаются из вагонов одной колеи в вагоны 

другой, и бесперегрузочными, когда грузы не перегружаются, а кузова ваго-

нов переставляются на тележки другой колеи.        

Прямые международные железнодорожные сообщения могут быть 

бесперегрузочными только в том случае, если колея сопредельных стран 

одинакова. Ширину колеи, совпадающую с российскими железными дорога-

ми, имеют Финляндия, Монголия и отдельные линии в Польше, Словакии и 

КНДР. 

 В соответствии с Транспортным уставом железных дорог, перевозки 

грузов железнодорожным транспортом, как внутри страны, так и для между-

народных перевозок, осуществляются в соответствии с принятыми заявками 

на перевозки грузов. Формы заявок являются едиными для всех грузоотпра-

вителей (табл. 8.3). 

Перевозки могут осуществляться вагонами инвентарного парка желез-

ных дорог “И”, собственными вагонами грузоотправителя “С” или арендо-

ванными вагонами ”А”. В любом случае необходимо подать заявку на срок 

до 45 дней. 

Заявки на перевозки грузов представляются грузоотправителями в 

управления железных дорог отправления не менее, чем за 10 суток, а для 

экспортных и прямых смешанных сообщений за 15 суток до начала перево-

зок. Заявки на перевозки в прямом смешанном сообщении с водного на же-

лезнодорожный транспорт представляются грузоотправителями перевозчику 

водного транспорта, федеральному органу исполнительной власти в области 

транспорта и в управления припортовых железных дорог. Заявки представ-

ляются отдельно на перевозку грузов по каждой железнодорожной станции 

отправления, по каждой номенклатурной группе груза с указанием наимено-

вания груза, по видам сообщений и итоговым данным в целом.  

При перевозке грузов на экспорт с участием водного транспорта ука-

зывается наименование пункта перевалки с железной дороги на водный 

транспорт, название страны назначения, наименование лица, имеющего до-

говор с пунктом перевалки. 

При перевозке грузов на экспорт через пограничные передаточные 

станции указывается наименование организации-получателя в стране назна-

чения. 

За три дня до выполнения заявки уточняется количество подачи ваго-

нов с учетом объявленных МПС России объемов погрузки при перевозках 

грузов на экспорт и в прямом смешанном сообщении. 
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В соответствии с международными соглашениями перевозки в прямом 

железнодорожном сообщении оформляются документом единого образца 

Дополнительно заполняются экземпляры дорожной ведомости для дороги 

отправления, транзитных дорог, для таможенных органов. 

Отправитель одновременно с предъявлением груза к перевозке каждой 

отправки представляет станции отправления накладную и ее дубликат, за-

полненные и подписанные. Накладная после наложения календарного штем-

пеля станции отправления служит доказательством заключения договора пе-

ревозки и основным перевозочным документом. Дубликат накладной являет-

ся подтверждением заключения договора перевозки и распиской железной 

дороги в принятии груза к перевозке. Этот документ остается у грузоотпра-

вителя и является основным при изменении договора перевозки и предъявле-

нии каких-либо претензий и требований к железной дороге. 

Накладная и один экземпляр дорожной ведомости вместе с грузом сле-

дует до станции назначения, где накладную выдают вместе с грузом получа-

телю, а ведомость остается на дороге назначения как документ, подтвержда-

ющий выполнение договора перевозки, выдачу груза и факт уплаты провоз-

ных платежей. 

В пути следования в перевозочные документы вносятся сведения обо 

всех операциях с грузом: перегрузка на пограничной станции в вагон другой 

колеи, время прохождения грузами пограничных станций, проверка состоя-

ния тары, проверка состояния груза и т.п. Отправитель прикладывает к 

накладной сопроводительные документы, касающиеся выполнения в пути 

таможенных, санитарных, ветеринарных и других формальностей. 

Международными соглашениями предусмотрено, что при перевозке 

грузов по документам прямого железнодорожного сообщения, плата взима-

ется по тарифам страны отправления, за перевозки по стране назначения и за 

транзитные перевозки по третьим странам – в соответствии с расстояниями, 

пройденными по соответствующим железным дорогам. 

 

7.5. Перевозочная документация на железнодорожном транспорте 

 

На основании статьи 25 Федерального Закона №18 ФЗ от 10.01.2003 

года «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»  прика-

зом МПС России № 39 от 18.06.2003 года утверждены «Правила заполнения 

перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспор-

том»,  в которых установлен порядок заполнения перевозочных документов 

на перевозку грузов железнодорожным транспортом.  

Правила, являются едиными для всех участников перевозочного про-

цесса на железнодорожном транспорте, кроме воинских грузов. 
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 Перевозочный документ – транспортная железнодорожная наклад-

ная состоит из четырех листов: 

лист 1 – оригинал накладной (выдается перевозчиком грузополучателю); 

лист 2 – дорожная ведомость (составляется в необходимом количестве эк-

земпляров – для перевозчика и участников перевозочного процесса, в том 

числе не менее двух дополнительных экземпляров для каждой участвующей 

в перевозке грузов инфраструктуры  – один экземпляр для входной железно-

дорожной станции, находящейся в данной инфраструктуре, второй – для вы-

ходной станции); 

лист 3 – корешок дорожной ведомости (остается у перевозчика); 

лист 4 – квитанция о приеме груза (остается у грузоотправителя). 

Порядок обеспечения перевозчиком грузоотправителя бланками пере-

возочных документов определяется соглашением сторон. 

Накладные заполняются машинописным, в том числе компьютерным 

способом. Отдельные сведения могут указываться в виде штемпелей. 

Графы, обведенные рамками в листах накладной на бланках, заполня-

ются перевозчиком. Подчистки и помарки в перевозочных документах не до-

пускаются. При необходимости изменения сведений, внесенных грузоотпра-

вителем в перевозочный документ, грузоотправитель заполняет новый бланк 

документа. Внесенные в перевозочный документ перевозчиком изменения и 

дополнения сведений заверяются подписью и строчным штемпелем  этого 

перевозчика. 

Оформление перевозочных документов в электронном виде – элек-

тронная транспортная железнодорожная накладная производится: 

- грузоотправителем и перевозчиком при наличии договора об электронном 

обмене данными или обмене электронными документами между грузоотпра-

вителем и перевозчиком; 

- перевозчиком при перевозке груза в сопровождении электронной наклад-

ной; 

- грузополучателем и перевозчиком при наличии договора об электронном 

обмене документами между грузополучателем и перевозчиком. 

При перевозке грузов, оформленных перевозочными документами в 

бумажном виде, оригинал накладной вместе с дорожной ведомостью следует 

с грузами до станции назначения. Оригинал накладной выдается грузополу-

чателю под роспись в дорожной ведомости. Квитанция о приеме груза выда-

ется грузоотправителю под роспись в соответствующей графе корешка до-

рожной ведомости. При наличии договора об электронном обмене докумен-

тами между перевозчиком и грузоотправителем грузоотправителю выдается 

электронная квитанция о приеме груза, подписанная электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) перевозчика. Подтверждением получения грузоотправите-

лем от перевозчика электронной квитанции о приеме груза является элек-



 

 

 335 

тронный корешок дорожной ведомости, подписанный ЭЦП грузоотправите-

ля. Корешок дорожной ведомости остается у перевозчика на станции отправ-

ления. 

Перевозка груза по электронной накладной осуществляется в сопро-

вождении электронной накладной без перевозочных документов в бумажном 

виде. При наличии договора об электронном обмене документами между пе-

ревозчиком и грузополучателем перевозчиком на станции назначения выда-

ется грузополучателю электронный оригинал накладной, подписанный ЭЦП 

перевозчика. Подтверждением получения грузополучателем от перевозчика 

электронного оригинала накладной является электронная дорожная ведо-

мость, подписанная ЭЦП грузополучателя. При отсутствии договора об об-

мене электронными документами между перевозчиком и грузополучателем, 

перевозчиком на станции назначения выдается грузополучателю оригинал 

накладной под роспись в дорожной ведомости формы ГУ 29у ВЦ. 

Перевозочные документы наряду с текстовой информацией содержат 

ее кодированную информацию. Места для кодированной информации преду-

смотрены в соответствующих местах перевозочных документов. Порядок ко-

дирования содержащейся в перевозочных документах информации устанав-

ливается МПС России. 

Перечень уполномоченных лиц перевозчика, в обязанности которых 

входит заполнение соответствующих граф накладной на станциях отправле-

ния, назначения и в пути следования, устанавливается перевозчиком. 

 

Заполнение накладной грузоотправителем. 

В графе «Скорость» указывается, какой категорией скорости должна осу-

ществляться перевозка груза (грузовой или большой). Критерии определения 

категорий скорости перевозок грузов устанавливаются МПС России. В слу-

чае если перевозка груза допускается только большой скоростью, грузоот-

правитель должен указать именно эту скорость. 

Графа «Род вагона» заполняется в соответствии с графой «Род вагона »заяв-

ки на перевозку груза железнодорожным транспортом (далее – заявка), со-

гласованной перевозчиком. 

Графы «№ вагона», «Грузоподъемность вагона», «Количество осей», 

«Тип/объем цистерны» заполняются на основании данных, нанесенных на 

вагоне, объем цистерны указывается только для цистерны типа «25». При за-

полнении графы «№ вагона» кроме номера вагона через тире дополнительно 

указывается цифровой код железнодорожной администрации – собственни-

цы вагона в соответствии с «Соглашением о международном железнодорож-

ном грузовом сообщении» (СМГС). 

В графе «Индекс негабаритности» указывается степень негабаритности пя-

тизначным индексом в следующей последовательности: 1  знак – буква 
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«Н», 2  знак – степень нижней негабаритности, 3 знак – степень боковой не-

габаритности, 4  знак – степень верхней негабаритности, 5 знак – вертикаль-

ная сверхнегабаритность. При отсутствии негабаритности груза графа не за-

полняется. 

В графе «Перевозчик» указывается наименование перевозчика и его код со-

гласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОК-

ПО). 

В графе «Станция отправления» указывается точное наименование и код 

станции отправления груза в соответствии с «Тарифным руководством». 

Данная графа может быть заполнена перевозчиком проставлением штемпеля 

этой станции. 

При перевозке грузов, находящихся под таможенным контролем, вво-

зимых через порты Российской Федерации в непрямом международном со-

общении назначением на станции Российской Федерации, в графе «Станция 

отправления» указываются наименование и код припортовой станции. При 

этом в правом верхнем углу всех листов накладной должна быть сделана от-

метка «Импорт». При заполнении электронной накладной наименование и 

код станции отправления указываются в соответствии с классификатором 

станций по «Тарифному руководству» для Автоматизированной системы 

управления железнодорожным транспортом. 

В графе «Станция назначения» указываются точное наименование и код 

станции назначения груза в соответствии с «Тарифным руководством». 
В тех случаях, когда груз следует на станцию назначения для выгрузки на железнодорожные пути не 

общего пользования, в графе «Станция назначения» под наименованием станции делается отметка «с 

подачей на подъездной путь» с указанием владельца этого пути. 

При перевозке грузов, находящихся под таможенным контролем, от-

правляемых со станций железных дорог Российской Федерации и вывозимых 

через порты Российской Федерации и другие пункты перевалки на водный 

транспорт в непрямом международном сообщении, в графе «Станция назна-

чения» указываются наименование и код припортовой станции. При этом в 

правом верхнем углу всех листов накладной должна быть сделана отметка 

«Экспорт». 

При заполнении электронной накладной наименование и код станции 

назначения указываются в соответствии с классификатором станций по «Та-

рифному руководству» для Автоматизированной системы управления желез-

нодорожным транспортом. 

В графе «Грузоотправитель» указываются полное наименование грузоот-

правителя и его код ОКПО для резидента Российской Федерации, в скобках – 

четырехзначный код, присвоенный перевозчиком. Если груз отправляется 

физическим лицом, указываются фамилия, имя и отчество (полностью) лица, 

отправляющего груз, код ОКПО не заполняется, в скобках указывается код 

«1000». 
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В графе «Почтовый адрес грузоотправителя» указывается полный почто-

вый (с индексом) адрес грузоотправителя с названием края, республики, об-

ласти, района, города, села, улицы, номера дома, номера офиса (или кварти-

ры), номера контактного телефона. 

Графы «Грузополучатель» и «Почтовый адрес получателя» заполняются 

аналогично предыдущим. 

При направлении грузов в порты в случаях, когда порт не является гру-

зополучателем, грузоотправитель в графе «Грузополучатель» дополнительно 

в скобках указывает наименование порта. 

При заполнении граф «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» указы-

вается наименование только одного юридического или физического лица. 

В графах «Плательщик» указывается наименование юридического или фа-

милия, имя и отчество (полностью) физического лица, осуществляющих 

расчеты за перевозку груза соответственно при отправлении и выдаче, а так-

же код плательщика, присвоенный перевозчиком. 

В графе «Станции передачи» указываются в соответствии с «Тарифным ру-

ководством» наименования и коды станций передачи груженых и порожних 

вагонов с одной инфраструктуры на другую по пути следования груза. В 

графе, кроме того, указываются наименование и код станции примыкания 

строящейся линии к путям общего пользования, а также наименование и код 

станции перегрузки груза из вагонов одной в вагоны другой колеи при пере-

возке груза по перевозочным документам, оформленным на весь путь следо-

вания. 

В графе «Погрузка в вагон средствами» зачеркивается ненужное. При по-

грузке груза средствами грузоотправителя зачеркивается «Перевозчика», при 

погрузке груза средствами перевозчика зачеркивается «Грузоотправителя». В 

формах электронной накладной заполняется «Перевозчика» или «Грузоот-

правителя». 

В графе «Количество мест» указывается: для тарно-штучных грузов - коли-

чество мест груза в отправке. При наличии в отправке грузов одного наиме-

нования в разных упаковках, либо грузов разных наименований количество 

мест груза указывается отдельно по каждому наименованию груза, либо по 

каждому роду упаковки; 

для грузов в транспортных пакетах – дробью: 

 в числителе – количество пакетов, 

 в знаменателе - количество мест в одном пакете; 

для грузов, перевозимых насыпью, – слово «Насыпью»; 

для грузов, перевозимых навалом, – слово «Навалом»; 

для грузов, перевозимых наливом, – слово «Наливом ». 
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В графе «Упаковка» указывается: для упакованного груза – сокращенное 

наименование упаковки груза, например, «ящ.», «кор.», «боч.», «корз.» при 

упаковке грузов соответственно в ящики, коробки, бочки, корзины; 

для неупакованного груза – сокращение «Н/У». 

В графе «Наименование груза» указывается в соответствии с «Тарифным 

руководством» наименование груза и его код. При указании в графе разных 

наименований грузов, относящихся к одной позиции номенклатуры грузов, в 

качестве кода указывается в соответствии с «Тарифным руководством» код 

позиции. При указании в графе разных наименований грузов, относящихся к 

разным позициям номенклатуры грузов, в качестве кода указывается код для 

сборной отправки в соответствии с «Тарифным руководством». При недо-

статке в накладной места для перечисления всех перевозимых по одной от-

правке грузов, грузоотправитель на бланках (формат бланка должен быть 

аналогичен формату перевозочного документа) составляет перечень с указа-

нием количества мест, упаковки,  наименования и массы всех перевозимых 

грузов. Перечень составляется в четырех экземплярах, заверенных печатью, 

используемой при финансовых операциях, и подписью лица, уполномочен-

ного грузоотправителем. Общее количество мест и масса грузов указываются 

в соответствующих графах накладной, а в графе «Наименование груза» ука-

зывается «Перечень грузов прилагается» для грузов разных наименований, 

относящихся к одной позиции номенклатуры грузов, «Сборная отправка, пе-

речень грузов прилагается» для грузов разных наименований, относящихся к 

разным позициям номенклатуры грузов. На всех экземплярах перечня дол-

жен быть указан номер отправки и проставлен календарный штемпель пере-

возчика «Документальное оформление приема груза к перевозке». Экземпля-

ры перечня прочно прикрепляются к листам накладной. Один экземпляр пе-

речня выдается грузоотправителю с квитанцией о приеме груза. При исполь-

зовании накладной в электронном виде подписание и заверение перечня 

осуществляется в порядке, аналогично установленном для накладной в элек-

тронном виде. 

При заполнении электронной накладной наименование груза указывается в 

соответствии с классификатором грузов для «Автоматизированной системы 

управления железнодорожным транспортом». В графе «Наименование груза» 

под наименованием груза также указываются: 

- номер аварийной карточки – при перевозке опасных грузов; 

- количество и высота основных штабелей и количество штабелей, уложен-

ных в верхней суженой части очертания погрузки (в «шапке») –   при пере-

возке лесных грузов с использованием верхней суженой части очертания по-

грузки; 

- высота погруженного леса, пиломатериалов над уровнем борта полувагона 

– при перевозке лесных грузов и пиломатериалов; 
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- высота налива, плотность, температура груза – при перевозке грузов, пере-

возимых наливом, если это предусмотрено правилами перевозок грузов 

наливом в вагонах цистернах и бункерных полувагонах; 

- фамилия, имя и отчество проводника (проводников), серия, номер паспорта 

и номер командировочного удостоверения – при перевозке грузов в постоян-

ном сопровождении проводника (проводников) грузоотправителя (грузопо-

лучателя) на всем пути следования; 

- наименование юридического лица, уполномоченного грузоотправителем 

(грузополучателем) на охрану груза, и номер договора на охрану – при со-

провождении груза на всем пути следования сменными проводниками ве-

домственной охраны, уполномоченный грузоотправителем (грузополучате-

лем) на охрану груза (например, «ведомственная охрана МПС России, дого-

вор №_______»); 

- номер договора между перевозчиком и грузоотправителем на перевозку 

грузов на особых условиях – при перевозке грузов на особых условиях, осу-

ществляются в соответствии со статьей 8 «Устава»; «Вагон приписан к стан-

ции ___________» – при перевозке груза в вагоне, приписанном по просьбе 

грузоотправителя, грузополучателя к определенной станции погрузки, вы-

грузки груза; 

- «Вагон не принадлежит перевозчику. Собственник______» или «Вагон сдан 

в аренду. Арендатор ______» – при перевозке груза в вагонах, не принадле-

жащих перевозчику или сданных им в аренду; 

- «Вагон, не принадлежащий перевозчику, следует с собственным (арендо-

ванным) локомотивом. Собственник вагона _______»или «Вагон, сданный в 

аренду, следует с собственным (арендованным) локомотивом. Арендатор ва-

гона ________. Разрешение на курсирование №________от _____________».  

При определении массы груза грузоотправителем или грузоотправите-

лем совместно с перевозчиком на бланках накладной в графе «Масса груза в 

кг, определенная» соответственно зачеркиваются слова «Перевозчиком» и 

«Совместно» или слова «Перевозчиком» и «Грузоотправителем». В машино-

печатных формах электронной накладной заполняется один из следующих 

вариантов: «Грузоотправителем», «Перевозчиком»,  «Совместно». Также за-

полняются графы «Итого масса нетто», «Тара вагона» и «Масса брутто». 

При перевозке груза на своих осях графы «Итого масса нетто» и «Тара 

вагона» не заполняются, а в графах «Масса груза в кг, определенная» и 

«Масса брутто» указывается масса груза, перевозимого на своих осях. 

При указании в графе «Наименование груза» разных наименований 

грузов или груза одного наименования в разной упаковке в графе «Масса 

груза в кг, определенная» должна указываться масса груза каждого наимено-

вания отдельно по каждому роду упаковки и общая масса грузов в отправке. 



 

 

 340 

В графе «Итого мест» указывается цифрами и прописью общее количество 

мест груза в отправке. 

В графе «Итого масса» указывается прописью общая масса груза по отправ-

ке, включая массу съемного оборудования (заполняется в тех случаях, когда 

масса груза определялась грузоотправителем). 

В графе «Способ определения массы» (заполняется в тех случаях, когда 

масса груза определялась грузоотправителем или грузоотправителем сов-

местно с перевозчиком) указывается один из способов, указанных в наклад-

ной. Кроме того, при определении массы груза на весах или расчетным путем 

указывается значение предельной погрешности измерения массы, соответ-

ствующее требованиям стандартов или методических инструкций Государ-

ственного стандарта. 

В графе «Сведения о ЗПУ» указывается, кем произведено пломбирование: 

грузоотправителем или перевозчиком.  

В графе «Тип ЗПУ »указывается тип запорно-пломбировочного устройства 

(далее –ЗПУ), установленного на вагоне. 

В графе «К/знаки » указывается контрольный знак ЗПУ. 

Графы «Тип ЗПУ» и «К/знаки» заполняются для всех ЗПУ, 

установленных на вагоне.  

По грузам, требующим соблюдения особых мер предосторожности при 

перевозке и хранении, в верхней части накладной («Место для особых от-

меток и штемпелей») грузоотправителем проставляются предусмотренные 

«Правилами перевозок данного груза» надписи, в том числе в виде штемпе-

лей, иные отметки, характеризующие особые свойства груза. 

В графе «Объявленная ценность» указывается прописью сумма объявлен-

ной грузоотправителем ценности груза в рублях. 

В графе «За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю» 

грузоотправитель разборчиво расписывается, а также указывает свою долж-

ность (за исключением, когда грузоотправителем является физическое лицо, 

либо доверенность выдана лицу, не являющемуся сотрудником данного 

юридического лица), фамилию и инициалы. 

При заполнении электронной накладной в нее вносятся данные о должности, 

фамилии и инициалах лица, ответственного за правильность заполнения 

накладной. 

В графе «По заявке №» указывается номер согласованной перевозчиком за-

явки на перевозку груза. 

Графа «Погрузка назначена на .....число .....мес.» заполняется в соответ-

ствии с графой «Дата» из согласованной перевозчиком заявки на перевозку 

груза. 

На оборотной стороне накладной в графе 1 «Груз размещен и закреп-

лен согласно §____рис.____главы ____раздела ___«Технических усло-
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вий» правильно» заполняется в соответствии с требованиями «Технических 

условий» размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» Эти све-

дения заверяются подписью с указанием должности, фамилии и инициалов 

представителя грузоотправителя, ответственного за размещение и крепление 

груза. 

В графе 2 оборотной стороны накладной «Особые заявления и от-

метки отправителя» в случаях, предусмотренных соответствующими «Пра-

вилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте» и «Техническими 

условиями», грузоотправителем делаются отметки: 

- «перевозка в открытом подвижном составе с грузополучателем согласована, 

разрешение от ____№___.»; 

- количество поддонов – при предъявлении груза к перевозке на поддонах; 

- виды профилактических мер, принятые грузоотправителем для предохране-

ния груза от смерзания; 

- наличие у предъявляемого к перевозке неупакованного груза видимых по-

вреждений; 

- наименования прилагаемых к накладной грузоотправителем документов. 

Прикладываемые документы должны быть прочно прикреплены к оригиналу 

накладной; 

- сведения о съемном или несъемном оборудовании, которое не выдается 

грузополучателю на станции назначения вместе с грузом; 

- «Для передачи на водный транспорт .... (указывается страна и порт назначе-

ния)» – при перевозке экспортных грузов в непрямом международном сооб-

щении через порты Российской Федерации; 

- «Для передачи на железнодорожный транспорт.........(указывается страна, 

порт отправления)» – при перевозке импортных грузов в непрямом между 

народном сообщении через порты Российской Федерации. 

Грузоотправитель имеет право делать в графе 2 другие, не предусмот-

ренные соответствующими «Правилами перевозок грузов железнодорожным 

транспортом»  

Дополнительные требования к оформлению перевозочных документов 

на перевозку отдельных видов грузов устанавливаются «Правилами перево-

зок этих грузов». 

Грузоотправителем в накладной также проставляются в соответствии с 

«Тарифным руководством »другие отметки, необходимые для определения 

провозных платежей. 

 

Заполнение накладной перевозчиком на станции отправления.  

В графе «Место для особых отметок и штемпелей» проставляются следу-

ющие отметки: 
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- о необходимом прикрытии вагона в составе поезда в случаях, предусмот-

ренных «Правилами; 

- «не спускать с горки» –  в случаях, предусмотренных соответствующими 

«Правилами»; 

- «Отправительский маршрут №__прямой», «Отправительский маршрут 

№___с распылением на станции ______» или  

- «Отправительский маршрут №__в расформирование на станции _______» 

при перевозке груза отправительскими маршрутами на ст.___», 

-  «Ступенчатый маршрут №_________прямой», «Ступенчатый маршрут 

№_____с распылением на станции _________» при перевозке груза сту-

пенчатыми маршрутами. 

Кроме того, в данной части накладной проставляется штемпель «Охрана» с 

указанием кода железнодорожной станции в случае сопровождения груза на 

всем пути следования сменными проводниками ведомственной охраны. 

В строке «Срок доставки истекает» указывается расчетная дата истечения 

срока доставки груза. 

В графе «Накладная №» указывается номер отправки, присвоенный пере-

возчиком. 

При определении массы груза перевозчиком в графе «Масса груза в кг, опре-

деленная» зачеркиваются слова «Грузоотправителем», а также заполняются 

графы «Итого масса нетто», «Тара вагона» и «Масса брутто».  

Графы «Итого масса» и «Способ определения массы» заполняются пере-

возчиком при определении им массы груза. 

Графы «Тарифные отметки», «Расчет платежей за __км», «При отправ-

лении» заполняются в соответствии с «Тарифным руководством», в графе 

искл. тариф № указывается код исключительного тарифа. 

В случае если перевозчиком по обращению грузоотправителя, согласованно-

му с грузополучателем, принято решение об оплате ему провозных платежей 

на станции назначения, то графа «При отправлении» не заполняется. 

В графе «Платежи внесены на станции отправления» указывается номер и 

дата квитанции разных сборов. Если принято решение об оплате провозных 

платежей перевозчику на станции назначения, то в графе «Платежи внесены 

на станции отправления» указывается «Расчет платежей на станции назначе-

ния 

В графе «Марка перевозчика» (заполняется при перевозке грузов мелкими 

отправками) указывается порядковый номер марки, определяемой по книге 

приема грузов к отправлению на станции отправления. 

В графе «Масса груза определена с участием перевозчика» разборчиво 

расписывается представитель перевозчика на станции отправления. 
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В графе «№визы» указывается номер, присвоенный перевозчиком при визи-

ровании накладной. Присвоение перевозчиком номера визы удостоверяется 

подписью представителя перевозчика.  

В графе «Календарные штемпеля, документальное оформление приема 

груза к перевозке» оборотной стороны оригинала накладной и дорожной 

ведомости, а также на лицевой стороне корешка дорожной ведомости и кви-

танции о приеме груза проставляется календарный штемпель «Документаль-

ное оформление приема груза к перевозке».  

Перевозчиком на станции отправления в накладной также проставля-

ются другие отметки в соответствии с «Тарифным руководством», необхо-

димые для определения провозных платежей. 

Заполнение накладной перевозчиком в пути следования  

В пути следования все предусмотренные соответствующими «Прави-

лами перевозок грузов на железнодорожном транспорте» отметки делаются 

перевозчиком на оборотной стороне оригинала накладной в графе «Отметки 

перевозчика». 
При составлении в пути следования актов, относящихся к данной пере-

возке, указывается номер акта, дата его составления, о чем составлен акт 

(например, «о недостаче .....мест», «о недостаче массы .....кг»), станция со-

ставления акта.  

При переадресовке груза по первоначальным перевозочным докумен-

там зачеркиваются (так, чтобы при необходимости можно было прочитать 

зачеркнутое) наименование станции назначения и ее код, грузополучатель и 

его код в оригинале накладной и дорожной ведомости и указываются новые 

данные и их коды в соответствии с распоряжением о переадресовке. Исправ-

ления заверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика и 

штемпелем станции переадресовки.  

В случае перегрузки груза в пути следования в другой вагон, контей-

нер зачеркиваются сведения о вагоне, контейнере (так, чтобы при необходи-

мости можно было прочитать зачеркнутое) в оригинале накладной и дорож-

ной ведомости, а затем проставляются новые данные о вагоне, контейнере, в 

который груз перегружен. Эти исправления должны быть заверены подписью 

уполномоченного представителя перевозчика и штемпелем станции, на кото-

рой груз был перегружен в другой вагон, контейнер.  

 

Заполнение оригинала накладной  и дорожной ведомости перевозчиком 

на станции назначения. 

В графе «По прибытии» указываются суммы провозной платы и сборов, 

подлежащих уплате перевозчику. 

 В графе «Платежи внесены на станции назначения» указываются номер и 

дата квитанции разных сборов. Взимание платежей перевозчиком с грузопо-
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лучателя на станции назначения удостоверяется подписью уполномоченного 

представителя перевозчика.  

В графе «Календарные штемпеля прибытия на станцию назначения»  

оригинала накладной и дорожной ведомости, уполномоченным представите-

лем перевозчика проставляется календарный штемпель прибытия груза на 

станцию назначения. При выгрузке повагонных и мелких отправок на местах 

общего пользования на склады, принадлежащие перевозчику, в графе «Дата 

и время выгрузки» указываются дата и время выгрузки груза из вагона, в 

графе «Место выгрузки» указывается местонахождение груза после выгруз-

ки. 

В графе «Календарные штемпеля уведомления грузополучателя о при-

бытии груза» проставляется соответствующий календарный штемпель с 

указанием времени уведомления в графе «Время __час.___мин.»; фамилия 

лица, производившего уведомление,– в графе «Перевозчик» с проставлением 

его подписи. 

Выдача перевозчиком оригинала накладной грузополучателю (раскре-

дитование перевозочных документов) удостоверяется перевозчиком простав-

лением в оригинале накладной и в дорожной ведомости календарного штем-

пеля выдачи оригинала накладной грузополучателю.  

При переадресовке груза на станции назначения с оформлением 

новых перевозочных документов в графе 3 оборотной стороны оригинала 

накладной ив верхней части дорожной ведомости проставляется отметка 

следующего содержания: 

в первоначальных перевозочных документах – «Груз переадресован по рас-

поряжению_________________(должность и ФИО лица перевозчика, подпи-

савшего распоряжение) от ____г. № ___на станцию 

_____________(наименование новой станции назначения) для выдачи грузо-

получателю _______(наименование нового грузополучателя и код ОКПО)»; 

в новых перевозочных документах – «Груз переадресован по распоряжению 

________________________(должность и ФИО лица, подписавшего распоря-

жение) от _____г.№ _____, первоначальная накладная N_____, станция от-

правления __________, станция назначения __________». 

В графе 4 «Отметки о выдаче груза» на оборотной стороне оригинала 

накладной перевозчиком  проставляются отметки о выдаче груза.  

 

Заполнение дорожной ведомости грузополучателем на станции 

назначения. 

В подтверждение получения оригинала накладной и расчетов за пере-

возку грузополучатель заполняет следующие графы дорожной ведомости: 

В строке «Оригинал накладной получил ........числа ........месяца .............г.» 

указывается дата получения оригинала накладной. 
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В строке «По доверенности №.........от ........20....г.» указываются номер до-

веренности на получение груза и даты ее выдачи. Строка заполняется в слу-

чае, если от имени грузополучателя выступает его представитель по дове-

ренности. 

В строке «Паспорт серии ..........№.........прописан в г........ул.............дом 

№..........кв.№ ..........» указываются серия и номер паспорта, а также адрес, по 

которому зарегистрирован владелец паспорта. Строка заполняется, если по-

лучателем груза является физическое лицо или представитель грузополуча-

теля по доверенности. 

При заполнении электронной накладной указанные данные, вносятся в элек-

тронную накладную. 

Внесенные грузополучателем сведения заверяются: в дорожной ведо-

мости подписью представителя грузополучателя с указанием его фамилии и 

инициалов, в электронной дорожной ведомости ЭЦП грузополучателя.  

 

Заполнение пересылочной накладной на перевозку порожних вагонов, 

принадлежащих перевозчику.  
Перевозка порожних цельнометаллических грузовых вагонов (ЦМГВ), 

транспортеров, полувагонов, платформ и крытых вагонов, принадлежащих 

перевозчику, по инфраструктуре, принадлежащей перевозчику, оформляется 

пересылочной накладной формы ГУ 27сп.  

Пересылочная накладная оформляется грузополучателем на каждый 

выгруженный им вагон и предъявляется перевозчику одновременно с уве-

домлением об окончании выгрузки. Без предъявления  пересылочной 

накладной вагоны перевозчиком не принимаются. 

Одновременно с пересылочной накладной грузополучатель заполняет 

на каждый выгруженный им вагон корешок пересылочной накладной, оста-

ющийся у перевозчика на станции отправления порожнего вагона. 

Перевозчик, получив от грузополучателя пересылочную накладную, 

проверяет правильность ее заполнения, наличие разборчивой подписи и пе-

чати (штемпеля) грузополучателя в графе, подтверждающей полноту выгруз-

ки (слива) и очистки вагона. 

Оборотная сторона пересылочной накладной, содержащая результаты 

осмотра прибывшего вагона, заполняется перевозчиком на станции новой 

погрузки этого вагона в случаях неполной выгрузки, неочистки и непригод-

ности вагона к очередной погрузке. 

 

Заполнение досылочной дорожной ведомости.  

 Досылочная дорожная ведомость заполняется перевозчиком в пути следова-

ния в случаях разъединения груза и перевозочных документов при досылке 

груза на станцию назначения, а также разъединения части груза от основной 
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отправки. Досылочная дорожная ведомость заполняется по форме ГУ 29у ВЦ 

или по форме ГУ 29 О.  

Заполнение граф со сведениями о грузе и его массе производится на 

основании сведений оригинала накладной. Кроме того, под наименованием 

груза делается отметка «Досылается к отправке №____для выдачи 

_________________(наименование грузополучателя, его почтовый адрес)», 

указываются сведения о ЗПУ, а также о составленном акте общей формы или 

коммерческом акте. 

Досылочная дорожная ведомость заполняется перевозчиком и грузопо-

лучателем на станции назначения при выдаче груза по досылочной дорожной 

ведомости на прибывшую часть груза к основной отправке, а также при не-

поступлении основных перевозочных документов на станцию назначения, в 

том же порядке, как и дорожная ведомость. 

 

7.6. Расчет сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом 

 

Сроки доставки грузов и порожних вагонов, принадлежащих грузоот-

правителю, грузополучателю или арендованных ими, исчисляются на желез-

нодорожной станции отправления исходя из расстояния, по которому рас-

считывается провозная плата, с учетом железнодорожных направлений, по 

которым осуществляются перевозки грузов. Неполные сутки при исчислении 

сроков доставки грузов считаются полными. 

Нормы суточного пробега повагонных отправок определяются по табл. 

7.1. 

Таблица 7.1 
Нормы суточного пробега вагонов 

Расстояние перевозки от…до (км) Нормы суточного пробега (км) 

до 199 110 

200…599 160 

600…999 240 

1000…1999 310 

2000…2999 330 

3000…4999 380 

5000…6999 400 

7000 и выше 420 

 

Для маршрутных отправок норма пробега, независимо от расстояния 

перевозки, равна 550 км в сутки для прямых маршрутов. Если отправитель-

ские маршруты следуют до станции расформирования, то норма пробега до 

этой станции принимается равной 550 км независимо от расстояния, а далее 

определяется по нормам для повагонных отправок. 
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Сроки доставки грузов, определенные по нормам пробега, увеличива-

ются на: 

- двое суток – на операции, связанные с отправлением и прибытием груза (1 

сутки на станции отправления, и 1 сутки на станции назначения); 

- одни сутки - на операции, связанные с передачей и приемом грузов, при 

перевозке с переправой через водные пути сообщения на судах и паромах; 

- одни сутки – при передаче на другой вид транспорта, приеме с другого 

вида транспорта грузов, перевозимых в прямом смешанном сообщении; 

- двое суток – при перегрузке грузов в вагоны с колесными парами другой 

ширины; 

- одни сутки – при перестановке вагонов на колесные пары другой ширины 

колеи; 

- одни сутки – на операции, связанные с переадресовкой груза; 

- одни сутки – при перевозке грузов на расстояние до 1000 км, 2 суток – при 

перевозке на расстояние свыше 1000 км грузов, перевозимых мелкими от-

правками для их накопления и сортировки на грузосортировочных платфор-

мах; 

- одни сутки при отправлении грузов с железнодорожных станций Москов-

ского и Санкт-Петербургского узлов или прибытии грузов на железнодорож-

ные станции этих узлов, а также при следовании транзитом через эти узлы; 

- одни сутки – в случае осуществления на пограничных пунктах пропуска 

Российской Федерации пограничного, таможенного, санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного и других видов госу-

дарственного контроля; 

- одни сутки – в случае определения массы груза на вагонных весах близ-

лежащей к станции отправления железнодорожной станции, о чем делается 

отметка в документах. 

Сроки доставки грузов увеличиваются на все время задержки грузов ор-

ганами государственного контроля в пути следования, более, чем на одни 

сутки, а также для исправления погрузки или устранения перегрузки, допу-

щенных грузоотправителем или из-за технических или коммерческих неис-

правностей, или других причин, возникших не по вине железной дороги. 

 

7.7.  Формы организации международных судовых перевозок 

 

Основными соглашениями в области международных морских перево-

зок являются Гамбургские правила 1978 г. (конвенция ООН о морской пере-

возке грузов) и Гаагско-Висбийские правила. Россия следует Гаагско-

Висбийским правилам. 

В международном судоходстве существуют следующие основные фор-

мы организации перевозок: трамповое рейсовое судоходство, линейное су-
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доходство, перевозки судами торгово-промышленных монополий и интегри-

рованные перевозки многими видами транспорта с использованием новых 

технологий перевозок в контейнерах, пакетах, флетах. 

Основной формой организации морских перевозок является регулярное 

линейное сообщение, когда суда работают на строго определенных регуляр-

ных линиях по заранее составленному расписанию. Такая организация обес-

печивает: 

 надежное регулярное обслуживание грузоотправителей с определенной 

частотой движения судов; 

 движение судов по заранее составленному расписанию заходов в порты 

погрузки и выгрузки; 

 возможность грузоотправителям в определенные сроки концентрировать 

грузы для их отправки; 

 применение единых тарифов на перевозку грузов и их относительную 

стабильность.  

Линейное регулярное судоходство осуществляется в определенных 

районах  плавания с определенными портами отправления и назначения гру-

зов, с определенной продолжительностью рейсов, длительностью стоянок, 

определенными промежутками между заходами судов в порты. 

На линейных судах обычно перевозятся генеральные грузы промыш-

ленного производства, отправляемые регулярно относительно небольшими 

партиями. Развитие линейного судоходства способствует развитию устойчи-

вых связей между поставщиками, потребителями товаров и судовыми фир-

мами. 

Посредническую деятельность между судовладельцами и грузоотпра-

вителями обеспечивают агентские фирмы, которые обычно обслуживают су-

да отдельных групп судовых компаний – членов монополистических объеди-

нений. Судовой агент действует от имени и по поручению судоходных ком-

паний, представляет их интересы и обеспечивает выполнение всех коммерче-

ских операций, контролирует выполнение грузоотправителями и грузополу-

чателями их обязательств в отношении груза, судна, коммерческих условий 

договора морской перевозки. 

Агентские фирмы обеспечивают подбор грузов, подбор наиболее под-

ходящих типов судов для конкретных линий, составление рациональных 

расписаний, согласование причалов для судов, выбор экспедиторских и сти-

видорских фирм, составление коносаментов и т.д. Грузоотправители согла-

совывают свои действия именно с судовыми агентами. 

В отличие от линейного регулярного судоходства трамповое рейсовое 

судоходство обеспечивает перевозку грузов на зафрахтованных судах на раз-

личных направлениях в зависимости от наличия грузов и  конъюнктуры 
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фрахтового рынка. На трамповых судах перевозятся главным образом массо-

вые грузы, к которым относятся, в том числе, и лесные грузы. 

Фрахтовый рынок это, главным образом, сфера обращения транспорт-

ных услуг, оказываемых трамповыми судами. Мировой фрахтовый рынок 

разделяется на географические секции. Такое разделение с относительной 

стабильностью грузопотоков и относительной регулярностью движения су-

дов по отдельным направлениям. Главными секциями или районами массо-

вой отправки грузов являются: 

 североамериканская Атлантического побережья; 

 североамериканская Тихоокеанского побережья; 

 южноамериканская Атлантического побережья; 

 южноамериканская Тихоокеанского побережья; 

 североевропейская; 

 среднеевропейская; 

 средиземноморская; 

 дальневосточная; 

 индийская; 

 австралийская; 

 западноафриканская; 

 восточноафриканская; 

 южноафриканская. 

Между различными секциями фрахтового рынка имеется определенная 

зависимость, уровень ставок в каждой секции оказывает влияние на весь ми-

ровой фрахтовый рынок. 

Фрахтовые ставки на трамповый тоннаж колеблются и зависят от цены 

производства, от изменений хозяйственной конъюнктуры, влияющей на со-

отношение спроса и предложения на фрахтовом рынке. Большое влияние на 

конъюнктуру фрахтового рынка оказывают политические факторы, сезон-

ность, монополизация, конкуренция между линейными и трамповыми ком-

паниями. 

 

7.8. Формы фрахтования судов 

 

В международном судоходстве существует несколько форм фрахтования су-

дов: в наем, в наем на рейс, в наем на круговой рейс, на определенный пери-

од для транспортировки полного или частичного груза в трамповом судоход-

стве, а также бронирование места для перевозки полного или частичного гру-

за – в линейном судоходстве. 

 Фрахтование иностранного тоннажа для перевозки внешнеторговых 

грузов своей страны является разновидностью импортных операций, так как 
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в этом случае производится выплата валюты, а фрахтование тоннажа для пе-

ревозки грузов иностранных фрахтователей является экспортом транспорт-

ной продукции и является экспортной операцией, т.к. обеспечивает поступ-

ление валюты. 

 Фрахтование на рейс представляет собой соглашение между судовла-

дельцами и фрахтователями, согласно которому судовладелец предоставляет 

в распоряжение фрахтователя судно или его часть для перевозки грузов меж-

ду определенными портами. При рейсовом фрахтовании судовладелец обязу-

ется принять в установленном порту или нескольких портах погрузки уста-

новленный груз и доставить его в порт или порты выгрузки за вознагражде-

ние, уплачиваемое фрахтователями. Все условия и ставки фрахта по рейсо-

вому чартеру согласовываются между судовладельцем и фрахтователем. 

Ставка фрахта и прочие выплаты зависят от фактически погруженного и вы-

груженного количества груза. При перевозке генеральных грузов судно мо-

жет быть зафрахтовано и на условиях оплаты фрахта исходя из дедвейта суд-

на. Судовладельцы оплачивают все эксплуатационные расходы, включая 

портовые сборы, комиссионные, брокерские издержки. 

 Фрахтование на круговой рейс применяется в том случае, если судно 

или его часть фрахтуется для перевозки грузов в прямом и обратном направ-

лениях. В этом случае оформляется одновременно два самостоятельных до-

говора морской перевозки. 

 Фрахтование на ряд последовательных рейсов применяется при от-

грузках большого количества массовых грузов в одном и том же направле-

нии. При фрахтовании на последовательные рейсы судовладелец не связан с 

твердой датой поставки в порт погрузки после выполнения первого и после-

дующих рейсов. Это связано с возможными непредвиденными обстоятель-

ствами, которые могут вызвать задержку судов в рейсе. При этом могут быть 

нарушены планы фрахтователей. 

 Фрахтование по генеральному контракту производится в том случае, 

если необходимо перевезти большое количество массовых грузов в течение 

определенного промежутка времени (северный завоз). 

В фрахтовании применяются два вида фрахтовых сделок: фрахтование по 

чартерам и бронирование по коносаментам. 

Фрахтование по чартерам применяется при фрахтовании трамповых судов, 

совершающих рейсы между различными портами мира в зависимости от 

наличия груза и конъюнктуры фрахтового рынка. Судно фрахтуется для пе-

ревозки полного груза, в основном для массовых, навалочных и насыпных 

грузов; нефти и нефтепродуктов. 

Перевозка генеральных грузов на судах линейного судоходства бронируется 

по коносаментам. 
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Такое деление фрахтовых контрактов в некоторой степени условно. Чартер-

ные перевозки могут оформляться и на условиях чартера и договорах коно-

самента. На одном судне груз одного фрахтователя может оформляться по 

чартеру, а другого – на условиях коносамента. 

 

7.9. Способы фрахтования судов 

 

Установление коммерческих связей между фрахтователем и судовладельца-

ми может осуществляться прямым способом или косвенным.  

При прямом способе сделки по фрахтованию судов заключаются непосред-

ственно между фрахтователями и судовладельцами. При косвенном способе 

сделки заключаются через посредников-брокеров. При этом брокеры могут 

быть только со стороны судовладельца или с обеих сторон: один по поруче-

нию судовладельца, другой – по поручению фрахтователя. 

Брокер, в отличие от агента, не является представителем ни одной стороны  и 

действует на основе отдельных поручений. Брокерские операции состоят в 

установлении через посредника-брокера контакта между судовладельцем и 

фрахтователем, сведения сторон, которые и берут на себя обязательства по 

сделке, заключенной при посредстве брокера. Брокер не является стороной в 

договоре. 

Фрахтование судов совершается на условиях стандартных проформ чартеров. 

Чтобы зафрахтовать или отфрахтовать судно на открытом фрахтовом рынке, 

судовладелец и фрахтователь или по их поручению брокеры выставляют 

свои предложения-оферты. 

Судовладельцы в оферте указывают: 

 название предлагаемого судна, его тоннаж; 

 предполагаемую дату готовности судна; 

 последний срок, когда судно может прибыть в порт погрузки (канце-

линг); 

 род груза; 

 время, необходимое для погрузочных и разгрузочных операций, или 

норму погрузки и выгрузки в день; 

 порты погрузки и выгрузки; 

 фрахтовую ставку; 

 размер брокерской комиссии; 

 желательную форму фрахтового договора (чартера); 

 срок для ответа. 

Фрахтователи в своей оферте указывают: 

 род и количество груза; 

 порты погрузки и выгрузки; 
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 время, в течение которого судно должно прибыть в порт погрузки (по-

зицию судна); 

 нормы погрузочно-разгрузочных работ и за чей счет они осуществля-

ются; 

 проформу чартера; 

 другие условия; 

 срок для ответа. 

Оферты судовладельца и фрахтователя по форме могут быть твердыми 

и условными. 

Твердая оферта связывает одну из сторон на время, указанное в оферте. 

Это означает твердые полномочия фрахтователя или судовладельца заклю-

чить фрахтовую сделку на условиях, указанных в оферте в случае получения 

ответа в сроки, указанные в оферте. Опоздание с ответом освобождает дру-

гую сторону от сделанного предложения. 

Условная оферта означает, что предложение действительно только в 

том случае, если более раннее предложение не будет принято другими воз-

можными контрагентами. 

Условная оферта используется, когда переговоры ведутся одновремен-

но с другими фрахтователями или судовладельцами и стороны уже сделали 

кому-то твердые предложения. Условные оферты дают возможность отка-

заться от своих предложений без каких-либо последствий. 

Условной является и твердая оферта, сделанная при условии, что будет 

одобрен план судна или будут приняты условия чартера, полностью неиз-

вестные другой стороне. Возможно заключение сделки с условием последу-

ющего уточнения даты начала погрузки, в пределах позиции зафрахтованно-

го судна. Это может быть в том случае, если фрахтователи должны согласо-

вать с поставщиками груза точную дату проданного товара. 

На оферту другая сторона, как правило, отвечает контрофертой или 

контрпредложением с указанием своих условий. Контроферты также могут 

быть твердыми или условными. В случае неполучения контроферты в уста-

новленный срок стороны вправе прекратить дальнейшие переговоры и 

начать переговоры с другими контрагентами. 

В процессе переговоров разногласия сглаживаются, и принимается 

предложение одной стороны другой. Принятое предложение называется ак-

цептом. Акцепт, принимающий все условия предложения (оферты) и подан-

ный в срок, оговоренный в оферте, заканчивает сделку. Сделка оформляется 

письмом, подтверждающим фрахтование, и составлением чартера. Затем 

следует подписание договора соответствующими сторонами или их предста-

вителями. 
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7.10. Формы договоров морской перевозки грузов 

 

Договор морской перевозки предусматривает перемещение груза фрахтов-

щиком по договоренности с фрахтователем. При этом стороны берут на себя 

обязательства: 

 фрахтовщик (перевозчик) обязуется за обусловленную плату (фрахт) 

принять от фрахтователя (грузоотправителя) на борт судна груз, доставить 

его в сохранности в согласованное сторонами место назначения и там сдать 

фрахтователю или, по его указанию, другому лицу (грузополучателю); 

 фрахтователь (грузовладелец) обязан в пункте отправления своевре-

менно предоставить обусловленный груз для погрузки его на судно, а также 

принять этот груз от судна в пункте назначения и уплатить договоренную 

плату (фрахт) за перевозку. 

В договоре морской перевозки подробно указываются права и обязанности 

сторон и уточняются различные условия, связанные с погрузкой, перевозкой, 

выгрузкой груза; род и количество груза, время и место погрузки, скорость 

(норма) погрузки и выгрузки , порт выгрузки, размеры и сроки оплаты фрах-

та и др. 

Договор морской перевозки заключается всегда в письменном виде. 

Договор морской перевозки может иметь различные формы. Самой распро-

страненной из них является чартер-партия (чартер). 

 Чартер (charter-party) – договор фрахтования, заключенный между фрах-

товщиком и фрахтователем, может заключаться на рейс, на несколько после-

довательных рейсов, на определенное время (тайм-чартер). Чартеры могут 

заключаться в срочном порядке, заблаговременно или с условием немедлен-

ной готовности судна и погрузки. 

Договор фрахтования очень важный юридический документ; разработ-

ка и согласование всех условий для каждого отдельного случая сложная и 

длительная операция, а фрахтовщик и фрахтователь обычно находятся в раз-

ных городах и даже странах. Поэтому разработаны типовые чартеры на раз-

личные роды груза и направления рейсов. Типовые чартеры для лесных гру-

зов разрабатывались Союзом норвежских судовладельцев и Федерацией лес-

ной торговли Великобритании. Несмотря на отработанные типовые чартеры, 

некоторые пункты их по согласованию между фрахтователями и судовла-

дельцами могут изменяться, поэтому к согласованию чартеров необходимо 

относиться очень внимательно.  

Кроме чартеров могут применяться и другие формы договоров морской пе-

ревозки. В этих документах более кратко, чем в чартере, обозначены условия 

перевозки. 
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 Букинг-нот (booking note – закрепление груза) применяется при закрепле-

нии отдельных партий груза для очередного рейса судна регулярной грузо-

вой линии, осуществляемой по расписанию. В связи с заранее определенным 

расписанием такие линии заблаговременно регистрируют грузы в разных 

портах для очередного рейса или нескольких рейсов. Букинг-нот с подписью 

грузоотправителя вручается перевозчику или его агенту и становится дого-

вором морской перевозки. 

 Берс-нот (berth note) используется при перевозке частичного груза на 

трамповых судах или судах грузовых линий, совершающих рейсы регулярно, 

но без срочного расписания. Эта форма применяется в тех случаях, когда для 

заполнения неиспользованного под генеральные грузы тоннажа судно до-

гружается каким-либо массовым грузом (например, лесом) на трамповых 

условиях, а не на обычных линейных условиях перевозки. 

Договор берс-нот составляется в форме письма, адресованного агентом 

перевозчика фрахтователю. На письме делается подтверждающая надпись 

фрахтователя. Эта записка с записью фрахтователя приобретает силу догово-

ра.  

 Фиксчюр-нот (fixture note, fixing letter – записка о фрахтовании) имеет 

предварительный характер, цель которого зафиксировать факт фрахтования и 

его основные условия. Фиксчюр-нот впоследствии заменяется чартером. 

 Коносамент – договор, выданный перевозчиком, содержащий условия пе-

ревозки, без предварительного заключения договора фрахтования в виде чар-

тера или других документов, фиксирующих факт фрахтования тоннажа.  

Коносамент служит доказательством того, что перевозчик принял обо-

значенный  в нем груз, но он является и доказательством “наличия и содер-

жания” договора перевозки. 

Коносамент также определяет, кому должен быть выдан груз в порту 

назначения, т.е. является товарораспорядительным документом. 

В зависимости от времени выдачи коносаменты могут быть двух видов.  

1) Для груза, принятого к перевозке – received for shipment. Этот вид 

коносамента применяется при базисном условии ФАС и при линейных пере-

возках, когда груз принимается на склад для дальнейшей его отправки на 

очередном  судне по расписанию. Грузоотправитель получает товарораспо-

рядительный документ и может распоряжаться им по своему усмотрению. 

2) Бортовой коносамент или коносамент для груза, принятого на борт -  

shipped on board, выдается на товар, погруженный на борт. В этом случае на 

коносаменте, как правило, требуется дополнительная надпись: “на борту” – 

on board. 

В соответствии с Кодексом торгового мореплавания коносамент дол-

жен содержать следующие реквизиты: 

- наименование судна, 
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- наименование перевозчика (предприятия судовладельца), 

- порт и страна погрузки, 

- порт и страна выгрузки,  

- наименование отправителя, 

- наименование получателя. 
Коносаменты, как товарораспорядительные документы также могут быть различ-

ного вида. 

- Ордерный коносамент, получивший наибольшее распространение. Коно-

самент выписывается “приказу отправителя” или “приказу получателя”. В 

графе “наименование получателя” должно быть указано: “to order of…” и 

далее наименование организации получателя или отправителя. 

 
Договор морской перевозки заключается в письменном виде. В большинстве слу-

чаев договор заключается агентами, брокерами или судовыми маклерами от имени и по 

поручению перевозчика и судовладельца. Наличие и содержание договора морской пере-

возки может подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными доказа-

тельствами. При перевозках по чартеру для размещения груза предоставляется судно це-

ликом или его определенная часть. В чартере оговаривается содержание договора и вза-

имные обязательства сторон. Существует большое количество стандартных форм чарте-

ров. Рейсовый чартер и договор судовладельца с брокером представляют собой два само-

стоятельных юридических документа. Стандартные формы чартеров содержат 45 и более 

пунктов, кроме того, имеются дополнительные пункты аддендума. 

Несмотря на разнообразие форм чартеров, предназначенных для пере-

возки однородных грузов, имеются общие черты, вытекающие из специфики 

груза и обычаев международной торговли. В частности для перевозки лесных 

грузов  

 

7.11. Страхование при международных перевозках 

 

Страхование товара является обязательным условием в практике 

международной торговли и перевозок. Базисные условия поставки Inco-

terms содержат условия необходимости страхования товара на различных 

стадиях товародвижения и распределения расходов по страхованию между 

продавцом и покупателем. 

Страхование международных перевозок грузов производится на 

стандартных условиях, которые называются оговорками. Каждая из огово-

рок имеет номер, включающий дату ее принятия. Эти оговорки разрабаты-

ваются на основании международной практики Институтом лондонских 

страховщиков и их принято называть оговорками “A”, “B” и “С” Институ-

та лондонских страховщиков. По условиям оговорки “А” страхованием 

покрываются все риски, которым подвергается груз при перевозке за ис-

ключением нескольких специально оговоренных рисков. Оговорки “B” и 



 

 

 356 

“С” предоставляют более узкое покрытие. Страховая сумма при заключе-

нии договора на условиях CIF традиционно составляет 110% стоимости 

товара. Это объясняется тем, что в страховую сумму включается 10% сто-

имости товара, составляющих ожидаемую прибыль покупателя. Как пра-

вило, в обязанность продавца входит заключение договора страхования на 

условиях оговорки “С”. 

При перевозке грузов морским транспортом в договор страхования 

может вводиться  “классификационная оговорка”, устанавливающая тре-

бования к возрасту, классу и флагу судна. При перевозке грузов на палубе 

судна страховщик также может выставлять требование об уплате надбавки 

к премии, так как такие перевозки сопряжены с повышенным риском. 

Договор страхования заключается между страхователем и страховой 

компанией (обществом). В различных государствах требования к формам и 

содержанию договоров страхования различны. При страховании грузов 

обязательными атрибутами договоров страхования являются следующие: 

 реквизиты страховщика (insurer) и страхователя (the insured); 

 номер, место и дату заключения договора или выдачи полиса; 

 сроки действия (validity period); 

 наименование груза (exact description of the cargo) и род упаковки (na-

ture of packing); 

 количество мест (number of packages), вес (weight); 

 номера и даты накладных (waybills) и коносаментов (bills of lading, 

Bs/L); 

 вид транспорта (means of transportation); 

 способ отправки груза (way of dispatch); 

 размещение на транспортном средстве (stowage); 

 пункт отправления (place of dispatch) или назначения (destination); 

 дата отправки (date of dispatch); 

 условия страхования (insurance conditions); 

 объем ответственности (extent of liability); 

 взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая (mutual 

relations between the parties when an insured accident occurs); 

 особые условия (additional conditions); 

 страховая сумма (insured amount), порядок и сроки уплаты страховой 

премии (insurance premium); 

 санкции за просрочку платежей (penalty for the delay of payment); 

 порядок разрешения споров (jurisdiction); 

 перечень аварийных комиссаров в данной стране и за рубежом (list of 

average agents). 
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 (Аварийным комиссаром называется лицо, к услугам которого при-

бегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении стра-

хового случая.) 

В подтверждение договора страхования страховщик выдает доку-

мент – страховой полис (policy). 

В зависимости от срока действия, объемов и пределов ответственно-

сти, специальных условий страховые полисы бывают: генеральные (gen-

eral insurance policy), бланковые (blanket policy), открытые (open cover), ра-

зовые (named policy), рейсовые (voyage policy), фрахтовые (freight policy), 

смешанного страхования (mixed policy), типовые (standard policy), турист-

ские (travel policy). 

Генеральный полис – согласно которому страхователь обязуется 

страховать у данного страховщика все грузы или все грузы определенного 

рода в течение определенного срока, а страховщик обязуется нести страхо-

вую  ответственность за все грузы страхователя, в том числе и за грузы, 

которые не были своевременно заявлены к страхованию. 

По особым условиям страхования используются полисы: полис на 

условиях “свободно от частной аварии” (F. P. A. policy); полис о небрежно-

сти; полис страхования жизни (life policy); полис страхования от всех ви-

дов риска (“all risks” policy); полис страхования от любой утраты или лю-

бого повреждения (all losses or damage policy); полис страхования против 

транспортного риска (policy against the risks of damage); полис каско (casco) 

– страхование перевозочных средств. 

Так как транспортные средства и грузы подвержены различным ви-

дам риска, то страхование транспортных средств – каско (casco) и соб-

ственно грузов – карго (cargo) производится отдельно. На страхование 

принимаются грузы, а также ожидаемая прибыль и комиссия, фрахт (car-

goes, freight and commission) и другие расходы, связанные с перевозкой 

грузов (expenses connected with the carriage of cargo). 

Страхование экспортно-импортных грузов в России, по аналогии с 

оговорками Института лондонских страховщиков, осуществляется по трем 

различным условиям. 

Страхование по условию “С ответственностью за все виды риска” (All 

risks). При этом виде страхования возмещаются: 

 убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, про-

изошедшие по любой причине; 

 убытки, расходы и взносы по общей аварии; 

 все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению 

груза. 

2. При страховании по условию “С ответственностью  за частную ава-

рию”(With particular average) возмещаются: 
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 убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза вслед-

ствие стихийных бедствий, крушения или столкновения транспортных 

средств, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, подмочки 

груза забортной водой, а также принятых для спасания; 

 убытки вследствие пропажи судна без вести; 

 убытки от повреждения груза вследствие несчастных случаев при по-

грузке и выгрузке; 

 убытки, расходы и взносы по общей аварии; 

 все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 

груза. 

3. Если страхование по условию “ без ответственности за повреждение,     

кроме случаев крушения” (F. P. A. – Free from particular average) возмеща-

ются: 

 убытки полной гибели всего или части груза или повреждения груза 

вследствие стихийных бедствий, крушения или столкновения пере-

возочных средств между собой, удара их о неподвижные и плавучие 

предметы, посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения 

судна льдом, подмочки забортной водой, а также мер, принятых для 

спасания или тушения пожара; 

 убытки вследствие пропажи судна без вести; 

 убытки от полной гибели всего или части груза вследствие несчастных 

случаев при погрузке, укладке и выгрузке; 

 убытки, расходы и взносы по общей аварии; 

 все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 

груза. 

Общая авария – (general average) убытки, понесенные вследствие 

произведенных намеренно и разумно чрезвычайных расходов в целях спа-

сения судна или перевозимого груза от общей для них опасности (напри-

мер, выбрасыванием груза за борт при тушении пожара на борту судна). 

Убытки распределяются между сторонами, участвующими в общем мор-

ском предприятии. В этом случае перевозчик получает от грузополучателя 

или страховщика аварийный бонд (average bond) – расписку, на основании 

которого будет уплачена причитающаяся доля по общей аварии. 

Частная авария (particular average) – убытки, которые не подпадают 

под определение общей аварии, например, порча, повреждение, кража 

конкретного груза. 

Не подлежат возмещению (если специально не оговорено) убытки, 

произошедшие вследствие: 

 военных действий и их последствий, пиратских действий, забастовок, 

конфискаций, ареста, уничтожения грузов по требованию военных и 

гражданских властей; 
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 прямого или косвенного воздействия атомной энергии; 

 умысла или грубой небрежности, нарушения правил перевозки и хране-

ния грузов страхователем, бенефициаром или их представителями; 

 влияния температуры или особых свойств и естественных качеств гру-

за; 

 несоответствия упаковки или отправления грузов в поврежденном со-

стоянии; 

 огня или взрыва в процессе погрузки с ведома страхователя или бене-

фициара или их представителя, но без ведома страховщика; 

 недостачи груза при целостности упаковки; 

 повреждения груза грызунами, насекомыми, червями; 

 замедления доставки и падения цен. 

При наступлении страхового случая страхователь или его представитель 

обязан принять все меры к спасению и сохранению поврежденного имуще-

ства, а также обеспечению права на регресс к виновной стороне, и немед-

ленно известить страховщика или его представителя. 

При требовании страхового возмещения страхователь или бенефициар 

должен документально подтвердить: 

 свой интерес в застрахованном имуществе, представив коносаменты, 

железнодорожные накладные, иные перевозочные документы, фактуры, 

счета; 

 наличие страхового случая, представив официальные акты с указанием 

причины страхового случая; 

 размер своей претензии по убытку на основании акта осмотра грузов 

аварийным комиссаром, актов экспертизы, оценки и другие документы, 

составленные по законам или обычаям той страны, где определяется 

убыток, документов на произведенные расходы и счетов по убытку. 

Страховщик может отказать в уплате страхового вознаграждения, если 

страхователь: 

 сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих суще-

ственное значение для суждения о страховом риске; 

 не известил страховщика о существенных изменениях в риске, которые 

произошли после заключения договора страхования; 

 не принял мер к спасению и сохранению груза и не известил о страхо-

вом случае страховщика или его представителя. 

Споры по договорам страхования разрешаются в арбитражном суде. 

Условия страхования и страховая сумма зависят от страхового риска 

и страховой стоимости. 

Страховой риск – (insurance risk) вероятность события или совокуп-

ность событий, на случай наступления которых проводится страхование 
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или степень опасности возникновения события, от которого проводится 

страхование. 

Страхователь обязан сообщить страховщику все известные ему све-

дения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения 

о степени риска. Если после заключения договора страхования произошли 

существенные изменения риска, страхователь обязан незамедлительно со-

общить об этом страховщику. 

Сумма денежной оценки действительного имущественного интереса 

в договоре страхования называется страховой стоимостью (value insured). 

Страховая сумма в договоре страхования не может превышать страховую 

стоимость, но страхователь может застраховать интерес не в полной его 

стоимости. В ряде случаев предусматриваются минимально возможные 

страховые суммы. По обязательному страхованию суммы определяются 

соответствующим законодательством. 

Страховой взнос – (insurance premium) сумма, выплачиваемая стра-

хователем страховщику за обязательство возместить потери при наступле-

нии страхового случая. Она исчисляется из размера страховой суммы и 

установленных страховых тарифов. Страховые тарифы устанавливаются 

по видам страхования и риска. 

В договорах страхования международных перевозок важно опреде-

лить валюту страхования, в этой валюте выплачивается страховой взнос и 

сумма страхового возмещения. 

 

Страхование финансового риска. 

При международных перевозках и во внешнеэкономической дея-

тельности существуют риски, связанные с возможностью нарушения усло-

вий контракта в отношении экспортируемых товаров. Такие нарушения 

могут быть в форме отказа от платежа за поставленные товары, задержки 

платежа, осуществление платежа в неполном объеме. К таким рискам от-

носятся: 

Политический риск – (political risk) нарушение условий платежа по 

причинам, не зависящим от платежеспособности покупателя, а связанные с 

политической ситуацией и деятельностью государства. Этот риск распро-

страняется не только на одного контрагента, а на всех импортеров. Эти 

риски относятся к форс-мажорным обстоятельствам и возникают вслед-

ствие: 

- существенного изменения национального налогового законодательства 

в отношении перевода средств в иностранной валюте за рубеж; 

- введения моратория на внешние платежи; 

- запрета на ограничение конверсии национальной валюты в валюту пла-

тежа. 
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Коммерческий риск – (commercial risk) возможность неплатежа или 

неполного платежа вследствие: 

- неплатежеспособности импортера; 

- задержки платежа в течение определенного периода времени, оговорен-

ного по срокам в контракте; 

- неспособности импортера принять отгруженный товар; 

- отказа покупателя от платежа в период транспортировки товара. 

Объектами страхования финансового риска являются: 

- экспортный коммерческий кредит при заключении контракта на усло-

виях рассрочки платежа; 

- экспортная выручка при оплате наличными; 

- издержки экспортера по изготовлению заказанной продукции, от при-

обретения которой заказчик может отказаться в период производства 

товаров; 

- банковский кредит по внешнеторговому контракту или сделке при бан-

ковском кредите покупателю. 

Некоторые страховые компании осуществляют страхование финан-

сового и валютного риска, а также кредитов. 

Страхование гражданской ответственности (insurance civil respon-

sibility). Страховым риском является гражданская ответственность по иску 

третьего лица. В соответствии с договором страхования гражданской от-

ветственности страховщик возмещает страхователю или третьему лицу 

суммы, которые страхователь должен уплатить за вред, причиненный тре-

тьим лицам в связи с обозначенной в договоре страхования деятельностью. 

Страховая сумма выплачивается страховщиком в случаях и в размерах, 

установленных законодательством той страны, на территории которой 

произошел страховой случай, но не более суммы, обусловленной при за-

ключении договора страхования. 

Для выезжающих в страны Западной Европы, страховой полис 

оформляется на бланках ”Зеленая карта”. Для владельцев автомашин, кто 

не приобрел своевременно страховку Gree Card введена страховка – по-

граничное страхование – D-карта. В скандинавских странах введена обще-

европейская страховая практика, согласно которой с иностранного транс-

портного средства (стран СНГ) взимается страховая плата минимум за 

один месяц. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как осуществляются транспортные услуги по доставке предметов куп-

ли – продажи? 
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2. Каковы условия международных перевозок лесопродукции автомо-

бильным транспортом? 

3. В чем заключаются условия перевозки с применением операции МДП 

(TIR)? 

4. Какова специфика международных перевозок железнодорожным 

транспортом? 

5. Каковы правила перевозок на железнодорожном транспорте? транс-

портная документация. 

6. Как рассчитываются сроки доставки грузов железнодорожным транс-

портом? 

7. Какие существуют формы организации международных судовых пере-

возок? 

8. Какие существуют формы фрахтования судов? 

9. Каковы способы фрахтования судов? 

10. Какие существуют формы договоров морской перевозки грузов? 

11. Как осуществляется страхование при международных перевозках? 

12. Как осуществляется страхование финансового риска? 
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8. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
 

8.1. Таможенные органы и их функции 

 
Таможенное дело и таможенное регулирование находится в ведении Российской 

Федерации и заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении которых 

реализуется право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации. Таможенное дело является неотъемлемой частью эконо-

мической политики государства. 

Общее руководство таможенным делом осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области таможенного дела, обеспечивает реализацию в тамо-

женных целях задач в области таможенного дела и единообразие примене-

ния таможенного законодательства всеми таможенными органами на терри-

тории Российской Федерации. Таможенные органы составляют единую фе-

деральную централизованную систему. 
Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

общественные объединения не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов 

при осуществлении ими своих функций. 

Таможенными органами являются: 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-

ласти таможенного дела – Государственный таможенный комитет 

РФ (ГТК РФ); 

 региональные таможенные управления; 

 таможни; 

 таможенные посты. 

Таможенные органы выполняют следующие основные функции: 

1. осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, создают 

условия, способствующие ускорению товарооборота через таможенную 

границу; 

2. взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют правиль-

ность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов, 

сборов, принимают меры по их принудительному взысканию; 

3. обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

4. обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с российским 

законодательством и международными договорами запретов и ограниче-

ний в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 
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5. обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуаль-

ной собственности; 

6. ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административ-

ными правонарушениями; 

7. осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль опера-

ций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу; 

8. ведут таможенную статистику внешней торговли; 

9. обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, ка-

сающейся таможенного дела; 

10. осуществляют информирование и консультирование в области таможен-

ного дела; 

11. проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела. 

 

8.2. Основные положения перемещения товаров  

через таможенную границу 

 

Основу таможенного дела составляют таможенная политика, а также 

порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного 

оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможен-

ной политики в жизнь. Таможенная переработка груза как часть таможенной 

деятельности представляет собой совокупность операций по перемещению 

через таможенную границу разнообразных грузов. Определенная последова-

тельность этих операций, их взаимосвязанность и взаимозависимость обра-

зуют поток таможенной переработки грузов. Разнообразие таможенной пе-

реработки грузов определяется совокупностью факторов, включая характер 

грузов, таможенные режимы, таможенные тарифы, меры экономической по-

литики и многое другое. По экономической природе потоки таможенной пе-

реработки грузов классифицируются по трем группам:  

1) потоки физического перемещения грузов через таможенную грани-

цу; 

 2) информационные потоки таможенной переработки грузов; 

 3) финансовые потоки таможенных платежей, связанных с таможен-

ной переработкой грузов. 

Потокообразующая роль в таможенной переработке грузов принадле-

жит физическому перемещению грузов через таможенную границу. Инфор-

мационные и финансовые потоки выполняют функции обслуживания физи-

ческого перемещения грузов.  

Интенсивность потока физического перемещения грузов и связанных с 

ним финансового и информационного потоков определяются уровнем разви-

тия внешнеэкономической деятельности страны. Суммарный объем мировых 
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внешнеторговых грузооборотов в межконтинентальных сообщениях дости-

гает 4 млрд. т.  

Объем внешнеторговой деятельности России превышает 160 млрд. 

долл. США. Доход федерального бюджета на 16-18% формируется за счет 

различного рода платежей по экспортным и импортным операциям. Удель-

ный вес экспорта в ВВП составляет до 20%. При этом экспортный потенциал 

России используется явно недостаточно. Россия, обладая примерно 28% раз-

веданных мировых запасов природных богатств, занимает по этому показа-

телю ведущее место, однако играет далеко не ведущую роль в международ-

ном товарном обмене. Структура экспорта России (табл.8.1) носит явно вы-

раженный минерально-сырьевой характер. Это объясняется богатой мине-

рально-сырьевой базой и низкой конкурентоспособностью продуктов пере-

рабатывающей промышленности. 

Таблица 8.1 
Структура экспорта России в дальнее зарубежье 

Номенклатура % 

Экспорт – всего 100 

Минеральные продукты 46,5 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 27,9 

Машины, оборудование и транспортные средства 8,1 

Продукция химической промышленности 8,1 

Лесобумажная продукция 4,6 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье 

2,6 

Текстиль и текстильные изделия 0,9 

Пушнина, кожевенное сырье и изделия их них 0,5 

Прочие 0,8 

 

В среднем за год таможенные органы обрабатывают свыше 2 млн. гру-

зовых таможенных деклараций, около 600 млн. т грузов, более 20 млн. еди-

ниц транспортных средств. Для организации внешнеэкономической деятель-

ности создана таможенная служба во главе с Государственным таможенным 

комитетом (ГТК). ГТК включает 17 региональных таможенных управлений, 

163 таможни, 504 таможенных поста, 8 таможенных лабораторий, 3 предста-

вительства в странах СНГ, около 56 тысяч сотрудников. 

Более 90% грузопотока таможенной переработки грузов приходится на 

международные коммерческие операции по обмену товарами в материаль-

ной форме, т.е. на экспортно-импортные операции с товарно-материальными 

ценностями. С ними связана основная часть операций, обеспечивающих 

международный товарооборот. Это операции: 

- по международным перевозкам грузов; 

- транспортно-экспедиционные; 

- по страхованию грузов на международных перевозках; 
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- по ведению международных расчетов. 

Экспортно-импортные операции как основные операции таможенной 

переработки грузов носят преимущественно коммерческий характер внеш-

неэкономической деятельности. При этом под экспортными операциями по-

нимается деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 

для передачи их в собственность иностранному контрагенту. Под импорт-

ными операциями понимается деятельность, связанная с закупкой и ввозом 

иностранных товаров для последующей реализации их на внутреннем рынке 

страны. 

Экспортно-импортные операции, проходящие таможенную переработ-

ку, осуществляется двумя методами: прямым и косвенным. Прямой метод 

предполагает установление прямых связей между производителем и конеч-

ным потребителем. При этом осуществляется поставка товаров непосред-

ственно конечному потребителю или закупка товаров непосредственно у 

производителя на основе договора купли-продажи. При косвенном методе 

закупка и продажа товаров осуществляется через торгово-посредническое 

звено на основе специального соглашения (договора) с торговым посредни-

ком, предусматривающего выполнение посредником определенных обяза-

тельств в связи с реализацией товара продавца. 

Таможенные органы не определяют методы экспортно-импортных 

операций, но могут стимулировать участников внешнеэкономической дея-

тельности в их предпочтениях. 

Прямой метод, с точки зрения таможенной переработки грузов, явля-

ется более эффективным, менее трудоемким. Прямые связи чаще всего рас-

пространяются на экспортно-импортные операции по поставкам сырья, по-

луфабрикатов, оборудования, комплектующих изделий и другой продукции 

производственно-технического назначения. Прямые долговременные хозяй-

ственные связи позволяют упростить таможенные процедуры, выбрать 

наиболее рациональные таможенные режимы. При этом упрощается схема 

таможенной переработки, возрастает потенциальная возможность обеспе-

чить ускорение прохождения товаров  через таможенную границу, надежный 

контроль за доставкой товаров. 

Прямые международные коммерческие связи: 

- характеризуются долговременностью и устойчивостью отношений 

между поставщиками и потребителями; 

- носят целенаправленный характер, так как осуществляются на основе 

предварительно получаемых поставщиком заказов; 

- предусматривают поставку товаров заранее определенных количе-

ственных и качественных характеристик с учетом специфических требова-

ний потребителя. 
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При осуществлении экспортно-импортных операций в лесном секторе 

чаще применяются косвенные методы, что в первую очередь связано с от-

сутствием опыта внешнеэкономической деятельности у большинства пред-

приятий лесного комплекса. Прямые методы обычно реализуются предприя-

тиями лесного комплекса, расположенными вблизи государственных границ. 

На основании рекомендаций Всемирной таможенной организации, в 

целях развития международной торговли, перед таможенными органами по-

ставлена задача: 

- упразднить неэффективные и излишние таможенные процедуры; 

- обеспечить возможность представления грузовых таможенных декла-

раций на магнитных носителях; 

- обеспечить возможность осуществления ряда таможенных формально-

стей заранее, до прибытия товаров; 

- ввести дифференцированные технологии контроля в зависимости от 

категории товаров и лиц, которые их перемещают, с тем, чтобы способство-

вать ускорению международного товарооборота; 

- рационализировать процесс таможенного оформления; 

- обеспечить достоверность первичной статистической информации; 

- развивать сотрудничество с таможенными службами других стран в 

целях упрощения таможенных процедур. 

Таможенная переработка грузов занимает доминирующее место в дея-

тельности таможенных органов и требует наибольших затрат трудовых, фи-

нансовых, материальных и прочих ресурсов. 

 

8.3. Таможенное регулирование  

 

Таможенное дело как специфический вид человеческой деятельности 

представляет собой совокупность операций, связанных с прохождением то-

варов и услуг через таможенную границу. В соответствии со статьей 1 Та-

моженного Кодекса таможенное регулирование заключается в установлении 

порядка и правил, при соблюдении которых реализуется право на перемеще-

ние товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации. Таможенное дело представляет собой совокупность методов и 

средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования 

и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеэко-

номической деятельности, связанных с перемещением товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу.  



 

 

 368 

Целью таможенного регулирования является гармонизация и унифика-

ция законодательства России с нормами международного права и с обще-

принятой международной практикой. 

Основными принципами государственного регулирования являются: 

 единство внешнеторговой политики как составной части внешней 

политики Российской Федерации; 

 единство системы государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности и контроля за ее осуществлением 

 единство таможенной территории России; 

 приоритет экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

 единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях 

реализации государственных задач обеспечения национальной без-

опасности, политических, экономических и военных интересов, а 

также выполнения международных обязательств Российской Феде-

рации, связанных с международной безопасностью; 

 равенство участников внешнеторговой деятельности; 

 защита государством прав и законных интересов участников внеш-

неторговой деятельности; 

 исключение неоправданного вмешательства государства и его орга-

нов во внешнеэкономическую деятельность, нанесения ущерба ее 

участникам и экономике России в целом. 

 

Методами государственного регулирования являются: 

 таможенно-тарифное регулирование, т.е. применение экспортного и 

импортного таможенных тарифов; 

 нетарифное регулирование путем квотирования и лицензирования; 

 иные методы на основании специального законодательства, но не 

путем вмешательства и установления различных ограничений. 

Реализацию целей таможенного регулирования осуществляет феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области тамо-

женного дела. Задачей таможенных органов является обеспечение реализа-

ции таможенных целей в области таможенного дела и единообразного при-

менения таможенного законодательства всеми органами на территории Рос-

сии. 

Основой таможенного законодательства Российской Федерации, в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, являются общепризнан-

ные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации.  

Нормы международных договоров имеют преимущественную силу пе-

ред законами. 
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Международные договоры Российской Федерации заключаются от 

имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени 

Правительства (межправительственные договоры), от имени федеральных 

органов исполнительной власти (межведомственные  договоры). 

Общепризнанными принципами и нормами являются принципы и 

нормы общего международного права, получившие всеобщее признание. Ис-

точниками общепризнанных принципов и норм международного права яв-

ляются международные конвенции, как общие так и специальные, междуна-

родный обычай как доказательство всеобщей практики, признанный в каче-

стве правовой нормы, общие принципы права, признанные цивилизованны-

ми странами. Каждая такая норма или принцип являются частью правовой 

нормы только в том случае, если они признаны обязательными и в Россий-

ской Федерации.  

 

8.4. Классификация таможенных режимов 

 

Таможенная переработка грузов представляет собой комплекс таможенных операций, связанных с 

процессом физического перемещения груза через таможенную границу. Таможенный кодекс квалифициру-

ет эти операции как таможенные режимы. Таможенные режимы классифицируются по нескольким наибо-

лее существенным признакам. 

1. В зависимости от использования мер экономической политики разли-

чают таможенные режимы с применением и без применения мер экономиче-

ской политики. Товары, помещенные под режим “выпуск для свободного 

обращения” и “экспорт”, подлежат выпуску после завершения таможенного 

оформления с применением мер экономической политики, уплаты всех при-

читающихся пошлин и налогов. Товары, помещенные под таможенными ре-

жимами “транзит’, “таможенный склад”, “магазин беспошлинной торговли”  

и другими, по завершении таможенного оформления выпускаются условно 

без применения мер экономической политики и уплаты таможенных пошлин 

и налогов. 

2. В зависимости от обложения таможенными пошлинами и налогами 

различают таможенные режимы, при которых: 

 а) отсутствует освобождение от таможенных платежей; 

 б) частичное освобождение от таможенных платежей; 

 в) полное освобождение от таможенных платежей. 

К последним двум режимам относятся “реимпорт”, “транзит”, ”тамо-

женный склад”, ”временный ввоз или вывоз”, ”свободные таможенные зоны” 

и др. 

3. В зависимости от необходимости лицензирования участников тамо-

женных режимов различают лицензируемые и нелицензируемые таможенные 

режимы. К лицензируемым относятся такие таможенные режимы, как “мага-



 

 

 370 

зин беспошлинной торговли”, “таможенный склад”, “свободный склад”, ”пе-

реработка на таможенной территории” и др. 

4. В зависимости от характера внешнеторговых операций таможенные 

режимы подразделяются на связанные с экспортом, импортом и прочие. 
В зависимости от характера внешнеторговых операций и связанных с ними таможенных режимов 

установлены различные категории товаров. 

Экспорт включает: 

- товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом экспорта; 

- ввезенные в страну товары, выпущенные для свободного обращения; 

-  товары, вывозимые после переработки на таможенной территории; 

- товары, вывозимые после переработки под таможенным контролем; 

- товары, вывозимые после переработки вне таможенной территории; 

- товары, вывозимые за границу с территории Российской Федерации 

из свободных таможенных зон и со свободных складов; 

- иностранные и российские товары, вывозимые за границу Российской 

Федерации из магазинов беспошлинной торговли; 

- товары, временно вывозимые для аренды сроком на один год и более. 

Импорт товаров включает: 

- товары, ввозимые для свободного обращения; 

- реимпортируемые товары; 

- товары, ввозимые для переработки на таможенной территории; 

- товары, ввозимые после переработки на таможенной территории; 

- товары, ввозимые для переработки под таможенным контролем; 

- товары, ввозимые на территорию Российской Федерации в соответ-

ствии с режимом реэкспорта; 

- товары, ввозимые на государственную территорию Российской Феде-

рации в свободные таможенные зоны и на таможенные склады; 

- ввозимые товары, от которых владелец отказывается в пользу госу-

дарства; 

- иностранные товары, ввозимые в магазины беспошлинной торговли; 

- товары, временно ввозимые для аренды сроком на один год и более. 

Прочие товары, не учитываемые в составе импорта и экспорта: 

- товары, перемещаемые транзитом через территорию Российской Фе-

дерации; 

- товары, перемещаемые под таможенный режим таможенного склада; 

- временно ввозимые и вывозимые товары, за исключением арендуе-

мых сроков на один год и более; 

- иностранные товары, уничтожаемые на территории Российской Фе-

дерации; 

- вывозимые товары, от которых владелец отказывается в пользу госу-

дарства; 
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- товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом вывоза 

товаров для представительства Российской Федерации за рубежом 

 

8.5. Характеристика таможенных режимов 

 

Таможенный режим – таможенная процедура, определяющая сово-

купность требований и условий, включающих порядок применения в отно-

шении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, за-

претов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможен-

ных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную гра-

ницу и использования на таможенной территории Российской Федерации 

либо за ее пределами. 

Таможенная территория Российской Федерации – территория, над 

которой Российская Федерация обладает исключительной юрисдикцией в 

отношении таможенного дела. 

Таможенная граница – граница таможенной территории Российской 

Федерации. 

В целях таможенного регулирования перемещения товаров через та-

моженную границу Таможенным Кодексом установлены следующие виды 

таможенных  режимов: 

1. Основные таможенные режимы: 

 экспорт;  

 выпуск для внутреннего потребления; 

 международный таможенный транзит; 

2. Экономические таможенные режимы: 

 переработка на таможенной территории; 

 переработка для внутреннего потребления; 

 переработка вне таможенной территории; 

 временный ввоз; 

 таможенный склад; 

 свободная таможенная зона. 

3. Завершающие таможенные режимы: 

 реимпорт; 

 реэкспорт; 

 уничтожение; 

 отказ в пользу государства. 

4. Специальные таможенные режимы: 

 временный вывоз; 
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 беспошлинная торговля; 

 перемещение припасов; 

 иные специальные таможенные режимы. 

 

Экспорт – таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 

свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, 

вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе. 

Основные особенности экспорта: 

 товар находится на территории Российской Федерации; 

 товар подлежит вывозу за пределы территории Российской Федера-

ции; 

 товар вывозится за пределы Российской Федерации; 

 вывезенный товар обратно на территорию Российской Федерации 

не ввозится; 

 экспорт товара осуществляется при условии уплаты вывозных та-

моженных пошлин, а также иных установленных законодатель-

ством условий и ограничений. 

Согласно статьи 166  Таможенного Кодекса РФ при экспорте товаров 

производится освобождение от уплаты, возврат или возмещение  внут-

ренних налогов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах. 

Экспорт включает: 

- товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом экспорта; 

- ввезенные в страну товары, выпущенные для свободного обращения; 

-  товары, вывозимые после переработки на таможенной территории; 

- товары, вывозимые после переработки под таможенным контролем; 

- товары, вывозимые после переработки вне таможенной территории; 

- товары, вывозимые за границу с территории Российской Федерации 

из свободных таможенных зон и со свободных складов; 

- иностранные и российские товары, вывозимые за границу Российской 

Федерации из магазинов беспошлинной торговли; 

- товары, временно вывозимые для аренды сроком на один год и более. 

Выпуск для внутреннего потребления – таможенный режим, при ко-

тором ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары 

остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с данной терри-

тории. 

Товары для внутреннего потребления – это товары, которые непо-

средственно предназначены для потребления внутри страны, и они не будут 

перемещены через таможенную границу после того, как получат статус то-

варов, находящихся в свободном обращении. Иностранные товары, выпу-
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щенные в свободное обращение на таможенной территории Российской Фе-

дерации, рассматриваются как российские товары. 

Товары приобретают статус находящихся в свободном обращении на 

таможенной территории Российской Федерации после уплаты таможенных 

пошлин, налогов и соблюдения всех ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством о Российской Федерации государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности. При несоблюдении этих условий 

товары подлежат условному выпуску в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров, передача 

их третьим лицам, в том числе путем продажи или отчуждения иным спосо-

бом, запрещены. 

 

Международный таможенный транзит – таможенный режим, при 

котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 

Российской Федерации под таможенным контролем между местом их при-

бытия на таможенную территорию и местом их убытия с этой территории 

без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запре-

тов и ограничений экономического характера. Под этот таможенный режим 

могут быть помещены любые иностранные товары, за исключением тех, 

транзит которых запрещен в соответствии с федеральными законами и меж-

дународными договорами. Таможенным Кодексом установлены сроки 

нахождения под этим режимом в зависимости от вида транспорта, обеспече-

ние мер сохранности, таможенных пломб и печатей или иных средств иден-

тификации, ответственность перевозчиков и экспедиторов при внутреннем 

таможенном транзите. 

 

Переработка на таможенной территории – таможенный режим, при 

котором ввезенные товары используются в установленном порядке, в тече-

ние установленного срока на таможенной территории Российской Федера-

ции для целей проведения операций по переработке товаров без взимания 

таможенных пошлин и налогов, при условии вывоза продуктов переработки 

с таможенной территории в определенный срок. В отношении товаров, по-

мещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории, 

применяются все запреты и ограничения, установленные законодательством. 

Основные признаки переработки на таможенной территории: 

- ввезенные товары используются на таможенной территории России; 

- использование ввезенных товаров осуществляется в течение уста-

новленного срока; 

- основная цель переработки товаров заключается в проведении опе-

раций по  переработке товаров с полным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 
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- основное условие переработки товаров заключается в том, что будет 

осуществлен вывоз продуктов переработки с таможенной террито-

рии в определенный срок; 

- применяются все запреты и ограничения, установленные законода-

тельством России о государственном регулировании внешнеторго-

вой деятельности. 

Основные особенности данного режима: 

- страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 

были подвергнуты достаточной переработке; 

- отходы и лом, полученные в результате производственных и иных 

операций по переработке в данной стране, а также бывшие в упо-

треблении изделия, собранные в данной стране и пригодные для пе-

реработки в сырье, считаются товарами, полностью произведенны-

ми в данной стране; 

- если товары помещены под таможенный режим переработки на та-

моженной территории, то применяется условный выпуск. 

Условиями помещения товаров под таможенный режим переработки 

на таможенной территории являются: 

- получение разрешения таможенного органа на переработку, такое 

разрешение может получить любое заинтересованное российское 

лицо, в том числе и не осуществляющее непосредственно операций 

по переработке товаров, но несущее ответственность за соблюдение 

требований режима; 

- возможность идентификации ввезенных товаров в продуктах пере-

работки; 

- могут помещаться иностранные товары, которые ранее были поме-

щены под иные таможенные режимы. 

Отходы и остатки товаров, переработанных на таможенной территории 

под таможенным контролем, вывезенные с таможенной территории не под-

лежат взиманию таможенных пошлин и налогов. Отходы, образовавшиеся в 

результате переработки товаров на таможенной территории и не вывезенные 

с таможенной территории, подлежат уплате таможенных сборов и налогов, 

как если бы они были ввезены на таможенную территорию в таком виде. От-

ходы и остатки подлежат декларированию.   

 

Переработка товаров вне таможенной территории – таможенный 

режим, при котором российские товары вывозятся без применения к ним мер 

экономической политики и |используются вне таможенной территории с це-

лью их переработки в течение установленного срока и последующего выпус-

ка продуктов переработки в свободное обращение на таможенной террито-

рии Российской Федерации с полным или частичным освобождением от та-
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моженных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер эконо-

мической политики. 

Признаками этого режима являются: 

- товары вывозятся с таможенной территории России; 

- товары вывозятся с целью проведения операций по переработке то-

варов; 

- вывоз товаров под этот режим осуществляется с освобождением от 

уплаты вывозных таможенных пошлин;  

- возврат или возмещение внутренних налогов при вывозе не произ-

водится; 

- переработка товаров производится в течение установленного срока 

с последующим ввозом продуктов переработки с полным или ча-

стичным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 

и налогов. 

Условия помещения товаров под таможенный режим переработки вне 

таможенной территории: 

- переработка вне таможенной территории допускается при наличии 

письменного разрешения таможенного органа. Разрешение на пере-

работку выдается декларанту, который несет ответственность за 

уплату таможенных пошлин, налогов; 

- переработка вне таможенной территории возможна только в том 

случае, если таможенные органы могут идентифицировать вывезен-

ные товары продуктов переработки; 

- товары должны иметь статус товаров для свободного обращения; 

- под этот режим могут быть помещены только те товары, в отноше-

нии которых предоставлены льготы по оплате таможенных пошлин, 

налогов; 

- замена продуктов переработки иностранными товарами допускается 

только, если операцией по переработке является ремонт или, если 

таможенные органы не осуществляют идентификацию товаров. Ес-

ли допускается замена продуктов переработки иностранными това-

рами, ввоз иностранных товаров может быть осуществлен до вывоза 

российских товаров на переработку. 

 

Переработка для внутреннего потребления – таможенный режим, 

при котором ввезенные товары используются на таможенной территории 

Российской Федерации в течение установленного срока для целей проведе-

ния операций по переработке товаров с полным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин с последующим выпуском продуктов перера-

ботки для свободного обращения с уплатой таможенных пошлин, по став-

кам, применяемым к продуктам переработки.  



 

 

 376 

Условия помещения товаров на переработку для внутреннего потреб-

ления: 

- ввезенные товары используются на таможенной территории Рос-

сийской Федерации;  

- переработка для внутреннего потребления допускается только при 

наличии письменного разрешения таможенного органа; 

- разрешение на переработку выдается декларанту, который несет от-

ветственность за уплату таможенных пошлин, налогов; 

- переработка для внутреннего потребления допускается только для 

товаров, перечень которых определяется Правительством России; 

- под таможенный режим переработки для внутреннего потребления 

могут помещаться иностранные товары, ранее помещенные под 

иные таможенные режимы 

- переработка для внутреннего потребления допускается, если: 

1) суммы таможенных пошлин, подлежащие уплате в отношении про-

дуктов переработки, ниже тех, которые подлежали бы уплате на 

день помещения ввезенных товаров под этот таможенный режим, 

если бы они были выпущены для свободного обращения; 

2) таможенные органы могут идентифицировать ввезенные товары в 

продуктах переработки; 

3) продукты переработки не могут быть восстановлены в первона-

чальном состоянии экономически выгодным способом. 

 

Для всех трех режимов переработки предусмотрено выполнение сле-

дующих операций: 

– изготовление товара, включая монтаж, сборку и подгонку под другие 

товары; 

–  собственно переработка и обработка; 

–  ремонт товаров, включая их восстановление; 
– использование некоторых товаров, которые содействуют производству продук-

тов переработки или облегчают его, даже если товары полностью или частично по-

требляются в процессе переработки. 

 

Временный ввоз – таможенный режим при котором иностранные то-

вары используются в течение определенного срока (срока временного ввоза) 

на таможенной территории Российской Федерации с полным или частичным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к этим товарам запретов и ограничений экономического харак-

тера, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Условия временного ввоза: 
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- временный ввоз допускается при условии, что товары могут быть 

идентифицированы таможенным органом при их обратном вывозе (реэкс-

порте), за исключением случаев, когда в соответствии с международными 

договорами допускается замена временно ввезенных товаров товарами того 

же типа; 

- должны быть соблюдены гарантии таможенного режима, которые за-

ключаются в полном или частичном освобождении от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, либо возврата уплаченных сумм; 

- таможенный орган вправе требовать гарантий предоставления обяза-

тельств  об обратном вывозе временно ввезенных товаров; 

- под этот таможенный режим должны помещаться иностранные това-

ры, ранее помещенные под иные таможенные режимы; 

- временно ввезенными товарами может пользоваться лицо, получив-

шее разрешение на временный ввоз; 

- с разрешения таможенного органа допускается передача временно 

ввезенных товаров в пользование иному лицу, но с условием, что такое лицо 

может быть декларантом на основании таможенного законодательства; 

- декларантом может быть только российское лицо; 

- при передаче временно ввезенных товаров другому лицу оно берет на 

себя обязательство перед таможенными органами соблюдать условия тамо-

женного режима временного ввоза; 

- передача товаров не приостанавливает и не продлевает срока времен-

ного ввоза; 

- товары, временно ввезенные на территорию Российской Федерации, 

должны оставаться в неизменном состоянии, за исключением изменений 

вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях пере-

возки, хранения и использования; 

- с временно ввезенными товарами допускается совершать операции, 

необходимые для обеспечения их сохранности, включая ремонт (за исклю-

чением капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание 

и другие операции, необходимые для сохранения потребительских свойств 

товаров и поддержания товаров в состоянии, в котором они находились на 

день их помещения под таможенный режим временного ввоза; 

- общий срок временного ввоза товаров составляет два года; 

- допускается временный ввоз с применением частичного освобожде-

ния от уплаты таможенных пошлин, налогов на 34 месяца, но только в от-

ношении тех товаров, которые относятся к основным производственным 

средствам при условии, что такие товары не являются собственностью рос-

сийских лиц, пользующихся ими на таможенной территории Российской Фе-

дерации; 
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- не позднее дня истечения срока временного ввоза товаров, установленного таможенным органом, 

товары должны быть вывезены с таможенной территории Российской Феде-

рации; 

- таможенный режим временного ввоза может быть завершен выпус-

ком товаров для свободного обращения; 

- при завершении таможенного режима временного ввоза выпуском 

товаров для свободного обращения таможенная стоимость и количество то-

вара определяются на день помещения товара под таможенный режим вре-

менного ввоза, а ставки таможенных пошлин, налогов  на день выпуска то-

варов для свободного обращения; 

- декларант вправе указать на уменьшение таможенной стоимости то-

варов и (или) уменьшение их количества, произошедшее вследствие их есте-

ственного износа или естественной убыли при нормальных условиях пере-

возки, хранения и использования, а также в форс-мажорных обстоятель-

ствах; 

- корректировка таможенной стоимости товаров и (или) их количества 

может производиться, если декларант представляет в таможенный орган до-

стоверную и документально подтвержденную информацию. 
 

Таможенный склад  – таможенный режим, при котором ввезенные на 

таможенную территорию Российской Федерации товары хранятся под тамо-

женным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без примене-

ния запретов и ограничений экономического характера. 

Таможенными складами являются специально выделенные и обустро-

енные для этих целей помещения и (или) открытые площадки, соответству-

ющие требованиям, установленным таможенными органами. 

Владельцем таможенного склада может быть российское юридическое 

лицо, в том числе таможенный орган. Отношения владельца таможенного 

склада с лицами, помещающими товары на хранение, строятся на договор-

ной основе. Отказ владельца таможенного склада открытого типа от заклю-

чения договора  при наличии возможности осуществить хранение товаров не 

допускается. 

Товары, помещенные под таможенный режим таможенного склада, 

хранятся на таможенных складах. Допускается, с письменного разрешения 

таможенного органа, помещение  под таможенный режим таможенного 

склада без фактического помещения товаров, которые из-за своих габаритов 

не могут быть помещены на склад, находящийся в разумной близости. В 

этом случае лицо, заявившее таможенный режим таможенного склада, обя-

зано предоставить в таможенный орган обеспечение уплаты таможенных 

платежей, которые подлежали бы уплате в случае выпуска товаров для сво-

бодного обращения. Не допускается передача товаров в пользование и рас-
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поряжение другим лицам в период нахождения под режимом таможенного 

склада. 

Товары могут храниться на таможенном складе в течение трех лет. То-

вары, имеющие ограниченный срок годности и реализации, должны быть 

вывезены с таможенного склада не позднее, чем за 180 дней до истечения 

указанного ограниченного срока, за исключением товаров, подвергающихся 

быстрой порче. Такие товары должны быть заявлены к иным таможенным 

режимам.  

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и их предста-

вители, вправе совершать с товарами, находящимися на таможенном складе, 

обычные операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров, 

осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах таможенного 

склада при условии, что эти операции не повлекут изменения состояния то-

варов, нарушения их упаковки и изменения наложенных средств идентифи-

кации. С разрешения таможенных органов лицам, обладающим полномочи-

ями в отношении товаров и их представителям, разрешается выполнение 

простых сборочных операций и операций по подготовке товаров к продаже и 

транспортировке, операций для улучшения товарных качеств. 

Допускается отчуждение товаров, находящихся на таможенном складе, 

передача прав владения, пользования или распоряжения при условии пред-

варительного письменного уведомления таможенного органа. Лицо, приоб-

ретшее имущественные права на товары, предоставляет в таможенный орган 

письменное обязательство по дальнейшему соблюдению установленных ре-

жимом требований. 

 

Реимпорт – таможенный режим, при котором товары, ранее вывезен-

ные с таможенной территории Российской Федерации, ввозятся на таможен-

ную территорию Российской Федерации в установленные сроки без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и огра-

ничений экономического характера. 

Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, рассматри-

ваются для таможенных целей как выпущенные для свободного обращения. 

Временный вывоз допускается при условии, что временно вывозимые 

товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их обрат-

ном ввозе, за исключением случаев, когда в соответствии с международными 

договорами допускается замена временно ввезенных товаров товарами того 

же типа. 

Условия помещения товаров под таможенный режим реимпорта: 

- при вывозе с таможенной территории Российской Федерации товары 

имели статус товаров, находящихся в свободном обращении, либо были про-

дуктами переработки иностранных товаров; 
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- товары заявлены к таможенному режиму реимпорта в течение трех 

лет с момента пересечения таможенной границы при их вывозе; 

- товары находятся в том же состоянии, в каком они были вывезены, за 

исключением изменений, происшедших вследствие естественного износа 

или естественной убыли при нормальных условиях транспортировки, хране-

ния или использования; 

- уплачены суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий, 

подлежащие возвращению в федеральный бюджет при реимпорте; 

- допускается использование товаров для использования товаров за 

пределами таможенной территории с целью извлечения прибыли; 

- для получения разрешения на помещение товаров под таможенный 

режим реимпорта декларант представляет в –таможенный орган сведения об 

обстоятельствах вывоза товаров и сведения об операциях по ремонту, если 

таковые производились за пределами таможенной территории; 

- декларант представляет таможенную декларацию, принятую при вы-

возе товаров с таможенной территории Российской Федерации, документы, 

подтверждающие день пересечения границы при вывозе и документы, под-

тверждающие оплату таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм 

при реимпорте товаров. 

 

Реэкспорт – таможенный режим, при котором товары, ранее ввезен-

ных на таможенную территорию Российской Федерации, вывозятся с этой 

территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможен-

ных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 

экономического характера. 

 Различают два типа реэкспорта. Декларированный реэкспорт, при ко-

тором товары при их первоначальном ввозе на российскую территорию за-

являются в качестве предназначенных исключительно для реэкспорта. В 

этом случае при ввозе не взимаются таможенные платежи, а фактический 

вывоз должен быть осуществлен не позднее 6 месяцев с даты ввоза. 

Фактический реэкспорт, при котором товары, выпущенные для сво-

бодного обращения, в отношении которых установлено, что на день пересе-

чения таможенной границы у них имелись дефекты либо они иным образом 

не соответствовали условиям внешнеэкономической сделки по количеству, 

качеству, описанию или упаковке, и по этим причинам возвращаются по-

ставщику. При этом должны соблюдаться условия: 

- товары не использовались и не ремонтировались на территории Рос-

сийской Федерации, за исключением случая, когда использование товара 

было необходимо для обнаружения дефекта; 

- могут быть идентифицированы таможенными органами; 
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- вывозятся в течение шести месяцев со дня их выпуска для свободного 

обращения. 

В этом случае возвращаются таможенные пошлины и налоги, уплачен-

ные при ввозе. 

Уничтожение товаров – таможенный режим, при котором иностран-

ные товары уничтожаются под таможенным контролем, включая приведение 

их в состояние, непригодное для использования, без взимания таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер экономической политики. 

Отказ в пользу государства – таможенный режим, при котором лицо 

отказывается от товара без взимания таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер экономической политики. Отказ от товаров в пользу госу-

дарства не должен повлечь для государственных органов какие-либо расхо-

ды, которые не могут быть возмещены за счет средств, вырученных от реа-

лизации товаров. 

Временный вывоз – таможенный режим, при котором товары, нахо-

дящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской 

Федерации, могут временно использоваться за пределами таможенной гра-

ницы с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных 

пошлин и без применения к товарам запретов и ограничений экономического 

характера. При временном вывозе товаров освобождение от уплаты, возврат 

или возмещение внутренних налогов не производится. 

При невозвращении временно вывезенных товаров в предусмотренные 

сроки, которые были установлены, уплачиваются вывозные таможенные 

пошлины исходя из таможенной стоимости товаров и их количества при их 

вывозе, а также ставок таможенных пошлин, действовавших на день заявле-

ния товаров к режиму таможенного режиму временного вывоза, а также 

уплачиваются проценты по ставкам рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, как если бы в отношении этих сумм была преду-

смотрена отсрочка при помещении товаров под таможенный режим времен-

ного вывоза. 

Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при котором 

иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской 

Федерации, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, 

выезжающим за пределы таможенной территории Российской Федерации, 

непосредственно в магазинах беспошлинной торговли под таможенным кон-

тролем на таможенной территории Российской Федерации (в местах, опре-

деляемых таможенными органами) без взимания таможенных пошлин, нало-

гов и применения к товарам мер экономической политики. При помещении 

российских товаров под таможенный режим беспошлинной торговли произ-

водится возврат внутренних налогов, а при помещении иностранных товаров 

производится возврат ранее уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 
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налогов. Товары, используемые для функционирования магазина беспо-

шлинной торговли, помещению под таможенный режим беспошлинной тор-

говли не подлежат. 

Перемещение припасов – таможенный режим, при котором товары, 

предназначенные для использования на морских (речных) судах, воздушных 

судах и в поездах, используемых для международной перевозки пассажиров, 

промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также для продажи 

членам экипажей и пассажирам этих судов, перемещаются через таможен-

ную границу без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения за-

претов и ограничений экономического характера. При этом возврат или воз-

мещение внутренних налогов не производится. 

 

8.6. Таможенное оформление грузов 

 

Таможенное оформление – процедура помещения товаров и транс-

портных средств под определенный таможенный режим и завершения дей-

ствия этого режима в соответствии с таможенным законодательством. 

Обязанность по совершению таможенных операций для выпуска това-

ров несут: 

1. если перемещение товаров осуществляется в соответствии с внешне-

экономической сделкой, заключенной российским лицом – российское лицо, 

которое заключило такую внешнеэкономическую сделку или от имени либо 

по поручению которого эта сделка заключена 

2. если перемещение товаров осуществляется без заключения внешне-

экономической сделки российским лицом: 

- лицо, имеющее право владения и (или) пользования товарами на таможен-

ной территории РФ 

- иные лица, выступающие в качестве, достаточном в соответствии с граж-

данским законодательством РФ и (или) Таможенным Кодексом РФ для со-

вершения юридически значимых действий от собственного имени с товара-

ми, находящимися под таможенным контролем. 

Указанные выше лица имеют право выступать декларантами или по их 

поручению, от их имени таможенные операции могут выполнять таможен-

ные брокеры. 

Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным 

брокером (представителем). 

 Декларант обязан: 

1. подать таможенную декларацию; 

2. по требованию таможенного органа предъявить декларируемые това-

ры; 

3. уплатить или обеспечить уплату таможенных платежей. 
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При деларировании товаров и совершении иных таможенных операций, не-

обходимых для выпуска товаров, декларант имеет право: 

- осматривать и измерять подлежащие декларированию товары, в том 

числе до подачи таможенной декларации; 

- с разрешения таможенных органов брать пробы и образцы деклариру-

емых товаров; 

- присутствовать при проведении таможенного осмотра и досмотра, при 

взятии проб и образцов должностными лицами таможенных органов; 

- знакомится с результатами проведенных исследований проб и образ-

цов; 

- представлять документы и сведения, необходимые для декларирова-

ния; 

- пользоваться иными правами согласно Таможенного Кодекса. 

Таможенные операции от имени декларанта может выполнять таможенный 

брокер. 

Таможенный брокер – посредник, совершающий таможенные опера-

ции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица, 

на которого возложена обязанность или которому предоставлено право, со-

вершать таможенные операции в соответствии с Таможенным Кодексом РФ. 

Особенности и права таможенного брокера: 

- таможенным брокером может быть российское юридическое ли-

цо, включенное в Реестр таможенных брокеров, но не казенное предприятие; 

- условием включения таможенного брокера в Реестр является наличие в 

штате не менее двух специалистов по таможенному оформлению, имеющих 

квалификационный аттестат и наличие договора страхования риска своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причи-

нения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с 

этими лицами, страховая сумма не может быть менее 20 миллионов рублей; 

- совершает операции не от своего имени, а от имени декларанта; 

- имеет право ограничить сферу своей деятельности совершением тамо-

женных операций в отношении определенных товаров или товаров, переме-

щаемых через таможенную границу определенными видами транспорта, или 

регионом деятельности одного (нескольких) таможенных органов; 

- отношения брокера с декларантом строятся на договорной основе; 

- не допускается отказ брокера от заключения договора при наличии у 

него возможности оказать услугу или выполнить работу. 

Таможенное оформление товаров начинается при вывозе – в момент 

представления таможенной декларации, а при ввозе – в момент представле-

ния таможенному органу предварительной таможенной декларации. 

Таможенное оформление производится в местах нахождения таможен-

ных органов исключительно в рабочее время. В исключительных случаях с 
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письменного разрешения начальника таможенного органа возможно тамо-

женное оформление товаров вне места нахождения и вне места работы та-

моженных органов. 

Перечни документов и сведений, необходимых для таможенного 

оформления, подлежат официальному опубликованию. Формы таможенных 

документов определяются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела и на основании соглашений с 

иностранными таможенными органами и согласованы о взаимном призна-

нии. 

Документы, необходимые для таможенного оформления, могут пред-

ставляться в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их предста-

вившим, либо заверенных нотариально. При представлении документов, за-

веренных лицом их представившим, таможенный орган, в случае необходи-

мости, проверяет соответствие оригиналам, после чего оригинал возвращает 

лицу их представившему. Документы могут быть представлены в форме 

электронных документов. 

 

8.7. Декларирование товаров 

 

Декларирование товаров производится путем подачи заявления тамо-

женному органу в виде таможенной декларации или иным способом в пись-

менной, устной, электронной конклюдентной форме. Декларирование произ-

водится декларантом либо таможенным брокером (представителем). 

В таможенной декларации сообщаются те сведения, которые необхо-

димы для целей исчисления и взимания таможенных платежей, формирова-

ния таможенной статистики, применения таможенного законодательства. 

В таможенной декларации могут быть указаны следующие основные 

сведения, в том числе в кодированном виде: 

1) заявляемый таможенный режим 

2) сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, 

совершающем сделку, об отправителе и о получателе товаров 

3) сведения о транспортных средствах, используемых для международ-

ной перевозки товаров или их перевозки по таможенной территории России 

под таможенным контролем 

4) сведения о товарах: 

- наименование 

- описание 

- классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности 

- наименование страны происхождения 

- наименование страны отправления (назначения)  
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- описание упаковок(количество, вид, маркировка и порядковые номера) 

- количество в штуках или в кубометрах или в килограммах (вес брутто 

и вес нетто) 

- таможенная стоимость 

5) сведения об исчислении таможенных платежей: 

- ставки ввозных или вывозных таможенных пошлин, налогов, тамо-

женных сборов 

- применение льгот по уплате 

- применение тарифных преференций 

- суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо-

ров 

- установленный Центральным банком РФ на день подачи таможенной 

декларации курс валюты для целей учета таможенных платежей 

6) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях 

7) сведения о соблюдении ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности 

8) сведения о производителе товаров 

9) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров 

под заявленный таможенный режим 

10)сведения о представляемых документах, необходимых для декларирова-

ния 

11)сведения о лице, составившем таможенную декларацию 

12)место и дата составления таможенной декларации. 

Декларация подписывается лицом, составившим ее, и удостоверяется печа-

тью. 

Если таможенная декларация используется для осуществления валют-

ного контроля, осуществляемого таможенными органами, в ней указываются 

сведения, необходимые для этих целей. 

Таможенная декларация сопровождается представлением в таможен-

ный орган документов, подтверждающих заявленные в декларации сведения. 

Должны быть представлены следующие основные документы: 

- договоры международной купли-продажи или другие виды дого-

воров, заключенных при совершении внешнеэкономической сделки, а в слу-

чае совершения односторонних внешнеэкономических сделок – иные доку-

менты, выражающие содержание таких сделок; 

- имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы; 

- транспортные (перевозочные) документы; 

- разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, под-

тверждающие соблюдение установленных ограничений; 

- документы, подтверждающие происхождение товаров; 
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- платежные и расчетные документы; 

- документы, подтверждающие сведения о декларанте и лице, соверша-

ющем внешнеэкономическую деятельность. 

Таможенный орган вправе потребовать представления обеспечения 

уплаты таможенных платежей, в том случае, если декларант осуществляет 

свою внешнеэкономическую деятельность менее одного года. 

Факт подачи таможенной декларации и представления необходимых 

документов фиксируется в день их получения таможенными органами и, при 

необходимости, выдается письменное подтверждение. 

Декларация на российские товары, вывозимые с таможенной террито-

рии РФ, может быть отозвана по письменному заявлению декларанта до 

убытия товаров с таможенной территории РФ, в том числе и после выдачи 

разрешения на помещение товаров под заявленный таможенный режим. От-

зыв допускается, если до получения обращения декларанта таможенный ор-

ган не установил недостоверности сведений, указанных в декларации, за ис-

ключением случаев выявления неточностей, не влияющих на принятие ре-

шения о помещении товаров под заявленный таможенный режим. Срок по-

дачи новой таможенной декларации на эти товары не устанавливается. 

Отзыв таможенной декларации на иностранные товары возможен 

только до выпуска товаров для заявленного таможенного режима. Срок для 

подачи новой декларации не может превышать 15 дней со дня выдачи раз-

решения на отзыв. 

Изменения и дополнения в принятые таможенные декларации допу-

стимы с разрешения таможенных органов, но только, если таможенный ор-

ган до этого не установил недостоверности заявленных сведений, не начал 

проверку товаров и если вносимые изменения не влияют на принятие реше-

ния.  

Если декларант не располагает всей необходимой информацией для 

заполнения таможенной декларации по причинам, не зависящим от него, 

разрешается подача неполной декларации при условии, что в ней заявлены 

сведения, необходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты тамо-

женных платежей, подтверждающие соблюдение ограничений, а также поз-

воляющие идентифицировать товар. Декларант в письменной форме обязу-

ется представить недостающие сведения в срок, установленный таможенным 

органом. 

При регулярном перемещении через таможенную границу товаров од-

ним и тем же лицом таможенный орган может разрешить подачу одной та-

моженной декларации на определенный период.   

 

Документы и сведения, представляемые при международной пере-

возке автомобильным транспортом: 
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1) о государственной регистрации транспортного средства; 

2) наименование и адрес перевозчика; 

3) наименование страны отправления и страны назначения товаров; 

4) наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 

5) о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у пе-

ревозчика коммерческими документами; 

6) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковки то-

варов; 

7) наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизиро-

ванной системой описания и кодирования товаров и Товарной номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых че-

тырех знаков; 

8) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), 

за исключением крупногабаритных грузов; 

9) о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию запре-

щен или ограничен; 

10)о месте и дате составления международной товаротранспортной наклад-

ной. 

Указанные сведения сообщаются путем представления документов: 

1) документов на транспортное средство; 

2) международной товаротранспортной накладной; 

3) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые 

товары. 

 

Документы и сведения, представляемые при международной перевозке 

железнодорожным транспортом: 

1) наименование и адрес отправителя товаров; 

2) наименование и адрес получателя товаров; 

3) наименование станции отправления и станции назначения товаров; 

4) о количестве грузовых мест, об их маркировке и видах упаковок това-

ров; 

5) наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизиро-

ванной системой описания и кодирования товаров и Товарной номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых че-

тырех знаков; 

6) вес брутто товаров (в килограммах); 

7) идентификационные номера контейнеров. 

Сведения сообщаются путем представления: 

1) железнодорожной накладной; 

2) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые 

товары. 



 

 

 388 

 

Документы и сведения, представляемые при международной перевозке 

морским (речным) транспортом: 

1)   о регистрации судна и его национальной принадлежности; 

2)   наименование и описание судна; 

3)    фамилию капитана; 

4)    фамилию и адрес судового агента; 

5)   о количестве пассажиров на судне, их фамилии, имена, гражданство 

(подданство), даты и места рождения, порт посадки и высадки; 

6)     о количестве и составе членов экипажа; 

7)     наименование порта отправления и захода судна; 

8)     наименование, общее количество и описание товаров; 

9)     о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 

товаров; 

10) наименование порта погрузки и порта выгрузки товаров; 

11) номера коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие 

и содержание договора морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие 

выгрузке в данном порту; 

12) наименование портов выгрузки товаров, остающихся на борту; 

13) наименование первоначальных портов отправления товаров; 

14) наименование судовых припасов, имеющихся на судне и указание их 

количества; 

15) описание размещения товаров на судне; 

16) о наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых от-

правлений; 

17) о наличии (отсутствии)_ на борту судна товаров, ввоз которых на та-

моженную территорию Российской Федерации запрещен или ограничен, 

включая валюту Российской Федерации и валютные ценности, которые 

находятся у членов экипажа, лекарственные средства, в составе которых со-

держатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и 

ядовитые вещества; 

18) о наличии (отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая ору-

жие, боеприпасы. 

Указанные сведения сообщаются путем представления следующих 

документов: 

1) общей декларации; 

2) декларации о грузе; 

3) декларации о судовых припасах; 

4) декларации о личных вещах экипажа судна;; 

5) судовой роли; 

6) списка пассажиров; 
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7) документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией; 

8) коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие и со-

держание договора морской (речной) перевозки. 

 

Выпуск товаров таможенными органами осуществляется не позднее 

трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации.  

Если в ходе проверки таможенной декларации и иных документов, 

представленных при декларировании, и декларируемых товаров не соблюде-

ны условия выпуска, выпуск товаров не осуществляется. Таможенный орган 

немедленно уведомляет декларанта, какие условия не соблюдены и какие 

действия декларант должен совершить для соблюдения всех условий выпус-

ка товаров. После выполнения декларантом требований таможенного органа 

и доплаты соответствующих сумм таможенных пошлин, налогов (если тако-

вое требуется) выпуск товаров производится не позднее одного дня.  

 

8.8. Таможенный тариф 

 

Таможенный тариф представляет собой инструмент торговой политики 

и государственного регулирования внутреннего рынка товаров Российской 

Федерации при его взаимодействии с мировым рынком, а также правила об-

ложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную грани-

цу Российской Федерации. 

Основными целями таможенного тарифа являются: 

 - рационализация товарной структуры ввоза товаров в Российскую Федера-

цию; 

 - поддержка рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных 

доходов и расходов на территории Российской Федерации; 

 - создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства 

и потребления товаров в Российской Федерации; 

 - защита экономики Российской Федерации от неблагоприятного воздей-

ствия иностранной конкуренции; 

 - обеспечение условий для эффективной интеграции Российской Федерации 

в мировую экономику. 

Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин (таможен-

ного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу Российской Федерации и систематизированным в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности определя-

ется Правительством Российской Федерации исходя из принятых в между-

народной практике систем классификации товаров. 
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Таможенный тариф применяется в отношении ввоза товаров на тамо-

женную территорию Российской Федерации и вывоза товаров с этой терри-

тории.  

Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенны-

ми органами данной страны при ввозе товара на ее  таможенную территорию 

или вывозе с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого 

ввоза или вывоза. Размер таможенных пошлин определяется таможенным 

тарифом, который содержит списки товаров, облагаемых таможенными по-

шлинами. 

Ввозные пошлины – государственные денежные сборы, взимаемые 

через таможенные органы с товаров, ценностей и имуществ, ввозимых через 

границу на территорию страны. Размер ввозных пошлин определяется тамо-

женными тарифами. В таможенном тарифе товары сгруппированы в зависи-

мости от степени обработки и по происхождению. 

Ставки таможенных пошлин определяются Правительством Россий-

ской Федерации. Установленные Законом о таможенном тарифе ставки при-

меняются в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-

политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее бла-

гоприятствуемой нации. Эти же ставки применяются в отношении товаров, 

страна происхождения которых не установлена. 

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприят-

ствуемой нации, ставки ввозных пошлин увеличиваются вдвое, за исключе-

нием случаев предоставления тарифных льгот (преференций) на основании 

соответствующих положений Закона о таможенном тарифе. 

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изме-

нению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную гра-

ницу, видов сделок и других факторов, за исключением случаев, предусмот-

ренных Законом о таможенном тарифе. 

Применяются следующие виды ставок таможенных пошлин: адвалор-

ные, специфические, комбинированные. 

Адвалорная пошлина – таможенная пошлина, которая рассчитана в 

форме фиксированного процента от общей стоимости товара. 

Специфическая пошлина – пошлина, начисляемая в установленном 

размере на объем, вес, длину. 

Комбинированная пошлина – пошлина, которая сочетает в себе ад-

валорную и специфическую пошлины. 

Сезонные пошлины. Для оперативного регулирования ввоза и вывоза 

товаров Правительством Российской Федерации могут устанавливаться се-

зонные пошлины. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные 

таможенным тарифом, не применяются. Срок действия сезонных пошлин не 
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может превышать шести месяцев в году. Ставки сезонных пошлин, устанав-

ливаемые при вывозе товаров, не могут превышать установленные таможен-

ным тарифом размеры.  

Особые пошлины. В целях защиты экономических интересов Россий-

ской Федерации к ввозимым на таможенную территорию Российской Феде-

рации товарам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах могут 

временно применяться особые пошлины: 

1) специальная пошлина; 

2) антидемпинговая пошлина; 

3) компенсационная пошлина. 

Специальные пошлины. Специальные пошлины применяются: 

- в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную тер-

риторию Российской Федерации в количествах и на условиях, наносящих 

или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных 

или непосредственно конкурирующих товаров; 

- как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемля-

ющие интересы Российской Федерации, со стороны других государств или 

их союзов. 

Антидемпинговые пошлины. Антидемпинговые пошлины применя-

ются в случаях ввоза на таможенную территорию Российской Федерации то-

варов по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза в 

момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести матери-

альный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо пре-

пятствует организации или расширению производства подобных товаров в 

Российской Федерации. 

Компенсационные пошлины. Компенсационные пошлины применя-

ются в случаях ввоза на таможенную территорию Российской Федерации то-

варов, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использо-

вались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материаль-

ный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо препят-

ствует организации или расширению производства подобных товаров в Рос-

сийской Федерации. 

Применению особых видов пошлин (специальных, антидемпинговых и 

компенсационных) предшествует расследование, проводимое в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по инициативе государственных 

органов управления Российской Федерации. 

Решения в ходе расследования основываются на количественно опре-

деляемых данных. 

Ставки соответствующих пошлин устанавливаются Правительством 

Российской Федерации по итогам проведенного расследования для каждого 
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отдельного случая, и их размер должен быть соотносим с величиной уста-

новленного расследованием демпингового занижения цены, субсидий и вы-

явленного ущерба. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает: 

 при ввозе товаров – с момента пересечения таможенной границы; 

 при вывозе – с момента подачи таможенной декларации или соверше-

ния действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с та-

моженной территории Российской Федерации. 

Ответственным за уплату таможенных пошлин, сборов является декла-

рант, если декларирование производится таможенным брокером, то ответ-

ственным является брокер, осуществляющий декларирование. Таможенный 

брокер уплачивает таможенные пошлины, налоги, если содержание тамо-

женного режима, определенного для декларирования товаров, предусматри-

вают их уплату. 

В целях стимулирования привлечения в Российскую Федерацию ино-

странных инвестиций Постановлением Правительства РФ № 883 от 

23.05.2002 г и письмом ГТК РФ № 01 -06/26232 от 03.07.2002 г установлено, 

что товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал, освобождается от обло-

жения таможенными пошлинами при условии, что это не являются подак-

цизными, относятся к основным производственным фондам, ввозятся в сро-

ки, установленные учредительными документами для формирования устав-

ного (складочного) капитала. 
 

8.9. Исчисление таможенных пошлин, налогов 

 

Объектом налогообложения таможенными пошлинами являются това-

ры, перемещаемые через таможенную границу. Налоговой базой для целей 

исчисления таможенных пошлин, налогов является таможенная стоимость 

товаров и (или) их количество. 

На основании Налогового кодекса Российской Федерации налог счита-

ется установленным лишь в том случае, когда определены налогоплатель-

щики и элементы налогообложения. Элементами налогообложения являют-

ся: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 
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В некоторых случаях при установлении налога предусматриваются 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 

иную характеристику объекта налогообложения. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых исчисле-

ний на единицу измерения налоговой базы. 

Налоговая база и порядок ее определения, а также налоговые ставки по 

федеральным налогам определяются законодательством (НК РФ ст. 53). 

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одно-

го наименования, вида, марки. 

По общему положению, определение таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию РФ, производится путем применения 

методов: 

1. по цене сделки с ввозимыми товарами; 

2. по цене сделки с идентичными товарами; 

3. по цене сделки с однородными товарами; 

4. вычитания стоимости; 

5. сложения стоимости; 

6. резервного метода. 

Основным методом определения таможенной стоимости является ме-

тод по цене сделки. Если основной метод не может быть использован, при-

меняется последовательно каждый из перечисленных методов. При этом 

каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не 

может быть определена путем использования предыдущего метода. Методы 

вычитания и сложения стоимости могут применяться в любой последова-

тельности. 

Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее опреде-

лению, должны основываться на количественно определяемой и докумен-

тально подтвержденной достоверной информации. Процедура определения 

таможенной стоимости товаров должна быть общеприменимой, то есть не 

различаться в зависимости от источников поставки товаров. Процедура та-

моженной оценки ввозимых товаров не должна использоваться для борьбы с 

демпингом. 

В целях обеспечения законности, единообразия и беспристрастности 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров не должна использо-

ваться произвольная или фиктивная таможенная стоимость товаров. 

 

Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. 

1. В качестве базы для определения таможенной стоимости при использова-

нии метода 1 применяется цена сделки непосредственно с ввозимыми то-

варами, подлежащими оценке.  



 

 

 394 

Под ценой сделки понимается как цена, фактически уплаченная, так и 

цена, подлежащая уплате за ввозимые товары. В цену сделки включаются: 

- расходы на транспортировку ввозимых товаров до места их таможенного 

оформления, включая расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке, складиро-

ванию, страхованию, по выплате комиссионных и иных посреднических 

вознаграждений, стоимость контейнеров, являющихся единым целым с това-

ром; 

- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ 

по упаковке; 

- соответствующая часть стоимости товаров, которые прямо или косвенно 

были предоставлены для использования при производстве или продаже: сы-

рье, материалы, детали, полуфабрикаты, инструменты и приспособления, 

использованное при производстве, вспомогательные материалы, инженерная 

и опытно-конструкторская проработка, дизайн, эскизы, чертежы, необходи-

мые для производства; 

- лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуаль-

ной собственности; 

- часть дохода импортера от любой последующей продажи или использова-

ния, которые подлежат возврату экспортеру; 

Этот метод не может быть применен, если импортер и экспортер явля-

ются взаимосвязанными лицами. 

взаимосвязанные лица - лица, отвечающие одному из следующих 

условий: 

- если каждое из этих лиц является сотрудником или руководителем органи-

зации, созданной с участием другого лица; 

- если они являются деловыми партнерами, то есть связаны договорными от-

ношениями, действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут рас-

ходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельности; 

- если они являются работодателем и работником; 

- если какое-либо лицо прямо или косвенно владеет пятью и более процен-

тами выпущенных в обращение голосующих акций обоих лиц, контролирует 

пять и более процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих 

лиц или является номинальным держателем пяти и более процентов выпу-

щенных в обращение голосующих акций обоих лиц; 

- если одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

- если оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

- если вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо; 

- если лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свой-

ства, усыновителя или усыновленного, а также попечителя и опекаемого. 

При этом тот факт, что лица связаны в осуществлении своей деятель-

ности таким образом, что одно из них является независимо от использован-
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ного обозначения единственным агентом, единственным дистрибьютором 

другого лица или единственным пользователем по договору коммерческой 

концессии, не может служить основанием для признания указанных лиц вза-

имосвязанными, если данные лица не отвечают ни одному из перечисленных 

выше условий. 

2. В качестве базы для определения таможенной стоимости при использова-

нии метода 2 принимается цена сделки с идентичными товарами. Под 

идентичными товарами понимаются товары одинаковые во всех отноше-

ниях, в том числе: по назначению, физическим характеристикам, каче-

ству, наличию товарного знака и репутации на рынке, стране происхож-

дения, производителю. Могут быть только незначительные различия во 

внешнем виде. Таможенная стоимость должна включать дополнительные 

расходы, как и в первом методе. 

Товары не считаются идентичными, если они произведены не в той 

же стране, что и оцениваемые товары, или если в отношении этих това-

ров проектирование, опытно-конструкторская разработка, художествен-

ное оформление, дизайн, эскизы, чертежи и иные аналогичные работы 

были произведены (выполнены) в Российской Федерации. 

Товары, произведенные иным лицом, нежели производитель оцени-

ваемых товаров, рассматриваются лишь в случаях, когда идентичные то-

вары того же производителя не выявлены на таможенной территории 

Российской Федерации. 

3. В качестве базы для определения таможенной стоимости при использова-

нии метода 3 принимается цена сделки по однородным товарам. Под од-

нородными понимаются товары, которые, хотя и не являются идентич-

ными, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих ком-

понентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые 

товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении, яв-

ляются ли товары однородными, учитываются такие характеристики, как 

качество, репутация и наличие товарного знака.  

Товары не считаются однородными, если они не произведены в той 

же стране, что и оцениваемые товары, или если в отношении этих това-

ров проектирование, опытно-конструкторская разработка, художествен-

ное оформление, дизайн, эскизы, чертежи и иные аналогичные работы 

были произведены (выполнены) в Российской Федерации. 

Товары, произведенные иным лицом, нежели производитель оцени-

ваемых товаров, рассматриваются лишь в случаях, когда однородные то-

вары того же производителя не выявлены на таможенной территории 

Российской Федерации. 

4. Определение таможенной стоимости по методу вычитания стоимости 

(метод 4) производится в том случае, если оцениваемые, идентичные или 
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однородные товары продаются на территории РФ в неизменном состоя-

нии. Из цены товара вычитаются, если могут быть выделены следующие 

расходы: расходы на выплату комиссионных вознаграждений и расходы 

на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы на 

территории  РФ после выпуска в свободное обращение, суммы импорт-

ных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащих 

уплате в РФ при ввозе и продаже. 

При определении идентичных и однородных товаров понятия “про-

изведенные”, включают в себя значения “добытые”, “выращенные”, “из-

готовленные (в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров”. 

5. В качестве базы для определения таможенной стоимости при использова-

нии метода 5 применяется цена товара, рассчитанная путем сложения: 

стоимости материалов и иных издержек при производстве товара, общих 

затрат, характерных для продажи в РФ из страны-экспортера товаров того 

же вида, включая затраты на транспортировку  и т.д., а также прибыли, 

получаемой экспортером при поставке в РФ таких товаров. 

Товары того же вида или класса – товары, относящиеся к одной 

группе или к ряду товаров, изготовление которых относится к соответ-

ствующему виду экономической деятельности. Товары того же вида или 

класса включают идентичные и однородные товары. 

6.   Если таможенная стоимость не может быть определена предыдущими 

методами, то она определяется с учетом мировой таможенной практики. 

В качестве базы при определении таможенной стоимости по этому методу 

используются: цена товара на внутреннем рынке, цена товара отечествен-

ного происхождения, цена товара, поставляемого из страны-экспортера в 

третьи страны, произвольно установленная цена или достоверно не под-

твержденная цена. 

 

Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

 

Основные принципы определения таможенной стоимости вывози-

мых товаров. Основными принципами определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров являются те же принципы, которые установлены для 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную тер-

риторию Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим разделом. 

Первоосновой для таможенной стоимости вывозимых товаров является 

стоимость сделки с ними. 

Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть опре-

делена по стоимости сделки с ними, таможенная стоимость таких товаров 

определяется на основе стоимости сделки с идентичными товарами, стоимо-
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сти сделки с однородными товарами или на основе расчетной стоимости. 

Декларант в зависимости от имеющихся у него документов имеет право вы-

брать для определения таможенной стоимости вывозимых товаров одну из 

указанных основ. 

Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть опре-

делена предыдущими методами, применяется метод вычитания или сложе-

ния или резервный метод.  

Метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами (Метод 1) 
Таможенной стоимостью вывозимых товаров является стоимость сдел-

ки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за 

товары при их продаже на вывоз из Российской Федерации в страну назна-

чения и дополненная в соответствии с утвержденными правилами, при усло-

вии, что: 

а) не существует прямо или косвенно установленных продавцом огра-

ничений в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение това-

рами, за исключением тех, что ограничивают географический регион, в ко-

тором товары могут быть перепроданы, или существенно не влияют на сто-

имость товаров; 

б) продажа товаров или их цена не зависит от соблюдения условий или 

обязательств, влияние которых на стоимость товаров не может быть количе-

ственно определено; 

в) любая часть дохода, полученного в результате последующей прода-

жи товаров, распоряжения товарами иным способом или их использования, 

не будет причитаться прямо или косвенно продавцу, за исключением случа-

ев, когда могут быть произведены дополнительные начисления; 

г) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами или 

покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами, но стоимость 

сделки с вывозимыми товарами приемлема для таможенных целей 

Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не 

должен являться основанием для признания стоимости сделки неприемлемой 

для целей определения таможенной стоимости вывозимых товаров. В этом 

случае должны быть проанализированы сопутствующие продаже обстоя-

тельства. Если указанная взаимосвязь не повлияла на цену вывозимых това-

ров, стоимость сделки должна быть признана приемлемой для целей опреде-

ления таможенной стоимости таких товаров. Если на основе информации, 

представленной декларантом или полученной таможенным органом иным 

способом, будут обнаружены признаки того, что взаимосвязь между продав-

цом и покупателем повлияла на стоимость сделки, то таможенный орган в 

письменном виде сообщает декларанту об этих признаках. Декларант имеет 

право доказать отсутствие влияния взаимосвязи на стоимость сделки. 
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При осуществлении продажи между взаимосвязанными лицами стои-

мость сделки должна быть принята таможенными органами и вывозимые то-

вары оценены в соответствии с условиями сделки, если декларант путем 

сравнения докажет, что такая стоимость близка к имевшей место в тот же 

или соответствующий ему период: 

а) либо стоимости сделки при продаже идентичных или однородных 

товаров на вывоз из Российской Федерации в ту же страну, в которую выво-

зятся оцениваемые товары, покупателям, не являющимся взаимосвязанными 

лицами с продавцом. Может использоваться информация о продаже иден-

тичных или однородных товаров тем же продавцом, который продает оцени-

ваемый товар; 

б) либо таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, 

определяемой. 

При осуществлении сравнения с использованием указанных положе-

ний, учитываются представленные декларантом сведения о различиях в 

коммерческих уровнях продажи (оптовом, розничном и ином), в количестве 

товаров, в дополнительных начислениях, а также в расходах, которые обыч-

но несет продавец при продажах, если продавец и покупатель не являются 

взаимосвязанными лицами, по сравнению с расходами, которые не несет 

продавец при продажах, если продавец и покупатель являются взаимосвя-

занными лицами. 

Указанные положения используются по инициативе декларанта ис-

ключительно в целях сравнения и не могут быть использованы в качестве та-

моженной стоимости вывозимых товаров. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за вывозимые 

товары, является общая сумма всех платежей, осуществленных или подле-

жащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу и (или) тре-

тьему лицу в пользу продавца за вывозимые товары. При этом платежи мо-

гут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме покупателем 

продавцу или третьему лицу в пользу продавца. 

В таможенную стоимость вывозимых товаров, за исключением това-

ров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации тру-

бопроводным транспортом или по линиям электропередачи, не включаются 

следующие расходы при условии, что они выделены из цены, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате, заявлены декларантом и подтверждены 

им документально: 

а) расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой 

для их вывоза с таможенной территории Российской Федерации, и расходы 

по последующей перевозке (транспортировке); 

б) пошлины, налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации в 

связи с вывозом товаров; 
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в) пошлины, налоги и сборы, взимаемые в отношении оцениваемых 

товаров в стране, в которую ввозятся эти товары. 

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате. 
При определении таможенной стоимости вывозимых товаров по стои-

мости сделки с этими товарами к цене, фактически уплаченной или подле-

жащей уплате, должны быть дополнительно начислены в размере, не вклю-

ченном в указанную цену: 

а) расходы, которые произведены покупателем: 

на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением воз-

награждения, выплачиваемого покупателем своему агенту (посреднику) за 

оказание услуг, связанных с покупкой товаров; 

на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое 

целое с вывозимыми товарами; 

на упаковку, включая стоимость упаковочных материалов и работ по 

упаковке; 

б) соответствующим образом распределенная стоимость следующих 

товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем бес-

платно или по сниженной цене для использования в связи с производством 

оцениваемых товаров и продажей их на вывоз из Российской Федерации в 

страну назначения: 

сырье, материалы и комплектующие, которые являются составной ча-

стью вывозимых товаров; 

инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, исполь-

зованные при производстве вывозимых товаров; 

материалы, израсходованные при производстве вывозимых товаров; 

проектирование, разработка, инженерные, конструкторские работы, 

дизайн, художественное оформление, чертежи и эскизы, необходимые для 

производства оцениваемых товаров 

Распределение стоимости использованных при производстве оценива-

емых товаров предметов может осуществляться путем отнесения всей этой 

стоимости к таможенной стоимости первой партии товаров или к таможен-

ной стоимости иного определенного декларантом количества товаров, кото-

рое не может быть меньше количества декларируемых товаров. Такое рас-

пределение должно производиться способом, применимым к конкретным 

обстоятельствам, в зависимости от имеющихся у декларанта документов и в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

При этом стоимостью указанных предметов признаются расходы по их 

приобретению, если покупатель вывозимых товаров приобрел предметы у 

лица, не являющегося взаимосвязанным лицом с покупателем, либо расходы 

по их изготовлению, если предметы произведены покупателем вывозимых 
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товаров или лицом, являющимся взаимосвязанным лицом с покупателем. 

Если указанные предметы ранее использовались покупателем вывозимых 

товаров (независимо от того, были они им приобретены или произведены), 

исходная цена приобретения или производства подлежит уменьшению с тем, 

чтобы получить (определить) стоимость этих предметов с учетом их исполь-

зования. 

В отношении предоставленных покупателем продавцу товаров и услуг, 

которые были приобретены или арендованы покупателем, дополнительные 

начисления производятся в части, касающейся расходов на их приобретение 

или аренду. 

В случае ввоза на таможенную территорию Российской Федерации то-

варов, указанных в этом подпункте, в качестве основы для определения сто-

имости этих товаров для производства дополнительных начислений прини-

мается их таможенная стоимость, рассчитанная при ввозе на таможенную 

территорию Российской Федерации и принятая в установленном порядке та-

моженным органом при таможенном оформлении этих товаров. 

Если товары были приобретены на таможенной территории Россий-

ской Федерации, их стоимостью считается стоимость приобретения. 

При производстве дополнительных начислений, помимо стоимости 

непосредственно товаров и услуг либо соответственно таможенной стоимо-

сти товаров, учитываются все расходы, связанные с предоставлением (до-

ставкой) этих товаров продавцу (включая их возврат, если таковой преду-

смотрен). 

в) платежи за использование объектов интеллектуальной собственно-

сти (за исключением платежей за право воспроизведения оцениваемых това-

ров вне таможенной территории Российской Федерации), которые относятся 

к оцениваемым товарам и которые покупатель прямо или косвенно должен 

уплатить в качестве условия продажи таких товаров, при условии, что такие 

платежи относятся только к вывозимым товарам; 

г) любая часть дохода, полученного в результате последующей прода-

жи, распоряжения иным способом или использования оцениваемых товаров, 

которая прямо или косвенно причитается продавцу. 

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или под-

лежащей уплате, производятся на основании документально подтвержден-

ных и поддающихся количественному определению сведений. При отсут-

ствии сведений, документально подтвержденных и поддающихся количе-

ственному определению для осуществления дополнительных начислений, 

метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами не применяется. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров иные 

начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, за ис-

ключением дополнительных начислений, указанных выше не производятся. 
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В случае если раздельные платежи покупателя (то есть осуществлен-

ные помимо цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате), подле-

жащие учету в качестве дополнительных начислений, произведены в адрес 

лица, не являющегося продавцом оцениваемых товаров, то продавец оцени-

ваемых товаров вправе запрашивать и получать от этого лица соответству-

ющие платежно-расчетные, договорные и иные документы, подтверждаю-

щие стоимость соответствующих товаров и (или) услуг. 

Если указанные выплаты (платежи) произведены лицу, находящемуся 

вне территории Российской Федерации, метод по стоимости сделки с выво-

зимыми товарами не может быть применен при выполнении хотя бы одного 

из следующих условий: 

а) российский продавец оцениваемых товаров не располагает докумен-

тами этого лица, подтверждающими стоимость товаров и (или) услуг; 

б) достоверность документов невозможно подтвердить способами, 

совместимыми с установленными законодательством Российской Федерации 

требованиями, при этом у российской таможенной службы отсутствует воз-

можность осуществления последующего контроля, включая таможенную ре-

визию; 

в) таможенная стоимость товаров отсутствует или не может быть при-

менена. 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами (Метод 2) 
Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть опре-

делена по стоимости сделки, таможенной стоимостью товаров является сто-

имость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза из Россий-

ской Федерации в ту же страну, в которую вывозятся оцениваемые товары, и 

вывезенными с таможенной территории Российской Федерации в тот же или 

соответствующий ему период, что и оцениваемые товары. 

Стоимостью сделки с идентичными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, принятая таможенным органом. 

Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров по этому 

методу, используется стоимость сделки с идентичными товарами, продан-

ными на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном и ином) и по 

существу в том же количестве, что и оцениваемые товары. 

Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки с 

идентичными товарами, проданными на ином коммерческом уровне (опто-

вом, розничном и ином) и (или) в иных количествах, при условии проведе-

ния корректировки такой стоимости, учитывающей различия в коммерче-

ском уровне (оптовом, розничном и ином) и (или) в количестве. Такая кор-

ректировка проводится на основе сведений, подтверждающих обоснован-

ность и точность этой корректировки, независимо от того, приводит она к 

увеличению или уменьшению стоимости сделки с идентичными товарами. 
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При отсутствии таких сведений метод по стоимости сделки с идентичными 

товарами для целей определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

не используется. 

Если выявлено более одной стоимости сделки с идентичными товара-

ми (с учетом корректировок), для определения таможенной стоимости оце-

ниваемых товаров применяется самая низкая из них. 

Метод по стоимости сделки с однородными товарами (Метод 3) 
При определении таможенной стоимости товаров по методу 3, тамо-

женной стоимостью товаров является стоимость сделки с однородными то-

варами, проданными для вывоза из Российской Федерации в ту же страну, в 

которую вывозятся оцениваемые товары, и вывезенными с таможенной тер-

ритории Российской Федерации в тот же или соответствующий ему период, 

что и оцениваемые товары. 

Стоимостью сделки с однородными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, определенная в соответствии с Правилами и приня-

тая таможенным органом. 

Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров в этом 

случае используется стоимость сделки с однородными товарами, проданны-

ми на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном и ином) и по суще-

ству в том же количестве, что и оцениваемые товары. 

Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки с од-

нородными товарами, проданными на ином коммерческом уровне (оптовом, 

розничном и ином) и (или) в иных количествах, при условии проведения 

корректировки такой стоимости, учитывающей различия в коммерческом 

уровне (оптовом, розничном и ином) и (или) в количестве. Такая корректи-

ровка проводится на основе сведений, подтверждающих обоснованность и 

точность этой корректировки, независимо от того, приводит она к увеличе-

нию или уменьшению стоимости сделки с однородными товарами. При от-

сутствии таких сведений метод по стоимости сделки с однородными товара-

ми для целей определения таможенной стоимости вывозимых товаров не ис-

пользуется. 

Если выявлено более одной стоимости сделки с однородными товара-

ми (с учетом корректировок), для определения таможенной стоимости оце-

ниваемых товаров применяется самая низкая из них. 

Метод сложения  
В качестве основы принимается расчетная стоимость вывозимых това-

ров, которая определяется путем сложения: 

а) суммы расходов, произведенных на изготовление или приобретение 

материалов, и расходов, произведенных на производство, а также на иные 

операции, связанные с производством вывозимых товаров; 
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Указанные расходы в определяются на основе сведений о производ-

стве, представленных производителем оцениваемых товаров или от его име-

ни. Основой указанных сведений являются коммерческие счета при условии, 

что такие счета соответствуют общепринятым в Российской Федерации 

принципам бухгалтерского учета и правилам бухгалтерского учета, приня-

тым в установленном порядке в Российской Федерации. 

При определении расходов не допускается повторный учет одних и тех 

же показателей. 

б) суммы прибыли и коммерческих и управленческих расходов, экви-

валентной той величине, которая обычно учитывается при продажах товаров 

того же класса или вида, что и оцениваемые товары, которые производятся в 

Российской Федерации для вывоза в ту же страну, в которую вывозятся оце-

ниваемые товары. 

Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов учитыва-

ется в целом и определяется на основе сведений, представленных произво-

дителем оцениваемых товаров или от его имени. Если эти сведения не соот-

ветствуют имеющимся в распоряжении таможенного органа сведениям о 

сумме прибыли и коммерческих и управленческих расходов, которые обыч-

но имеют место при продаже товаров того же класса или вида, что и оцени-

ваемые товары, при их продаже для вывоза из Российской Федерации в ту же 

страну, в которую вывозятся оцениваемые товары, то расчет суммы прибыли 

и коммерческих и управленческих расходов может быть осуществлен на ос-

нове соответствующих сведений, полученных из других источников. Для це-

лей настоящего раздела используются сведения о продажах товаров того же 

класса или вида, что и оцениваемые товары, вывозимые для целей ввоза в ту 

же страну, в которую поставляются оцениваемые товары. 

Если для расчета суммы прибыли и коммерческих и управленческих 

расходов используются имеющиеся у таможенного органа сведения о сумме 

прибыли и коммерческих и управленческих расходов, то по заявлению де-

кларанта таможенный орган обязан предоставить произведенные на их осно-

ве расчеты и указать источник таких сведений. 

Резервный метод  
Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть опре-

делена предыдущими методами, таможенная стоимость вывозимых товаров 

определяется на основе данных, имеющихся в Российской Федерации, спо-

собами, совместимыми с принципами и положениями настоящих Правил. 

Определение таможенной стоимости товаров осуществляется путем 

применения одного из методов, предусмотренных Законом, при этом допус-

кается гибкость их применения, в частности: 

а) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров на ос-

нове стоимости сделок с идентичными или однородными товарами допуска-
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ется разумное отклонение от установленных требований о том, что идентич-

ные или однородные товары должны быть вывезены в тот же или соответ-

ствующий ему период, что и оцениваемые товары; 

б) за основу для определения таможенной стоимости вывозимых това-

ров может быть принята таможенная стоимость идентичных или однород-

ных товаров.. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров не могут быть использованы: 

а) цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации; 

б) цена товара, поставляемого из Российской Федерации в иную страну, чем 

страна, в которую поставляются оцениваемые товары; 

в) иные расходы, нежели те, которые подлежат включению в расчетную сто-

имость товаров при определении таможенной стоимости по методу сложе-

ния в отношении идентичных или однородных товаров; 

г) цена, которая предусматривает принятие для таможенных целей наивыс-

шей из двух альтернативных стоимостей; 

д) минимальные таможенные стоимости; 

е) произвольные или фиктивные стоимости. 

Если указанные положения применяются таможенным органом, то та-

моженный орган обязан в письменном виде указать источник использован-

ных данных, а также подробный расчет, произведенный на их основе. 

Если в таможенные органы подлежит заявлению таможенная стои-

мость российских товаров, в отношении которых не могут быть предостав-

лены точные сведения о таможенной стоимости при вывозе с таможенной 

территории Российской Федерации (в частности, если цена, подлежащая 

уплате за вывозимые товары определяется по формуле, установленной в до-

говоре, но для определения точной величины необходимы дополнительные 

сведения, например, биржевые котировки на день получения вывозимых то-

варов получателем), допускается их периодическое временное декларирова-

ние путем подачи временной таможенной декларации. 

Во временной таможенной декларации допускается заявление услов-

ной таможенной стоимости вывозимых товаров, определяемой согласно 

планируемому к перемещению через таможенную границу количеству рос-

сийских товаров, а также исходя из предусмотренных условиями внешне-

экономической сделки потребительских свойств российских товаров и по-

рядка определения их цены на день подачи временной таможенной деклара-

ции. 

Таможенная стоимость российских товаров, определенная в соответ-

ствии с утвержденными Правилами, заявляется в полной и надлежащим об-

разом заполненной таможенной декларации, подаваемой после убытия этих 

товаров с таможенной территории Российской Федерации. 
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Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров 

Таможенная стоимость товаров определяется декларантом согласно 

методам, установленным законодательством, и заявляется в таможенный ор-

ган. Заявляемая декларантом таможенная стоимость товаров и представляе-

мые им сведения, относящиеся к определению, должны основываться на до-

стоверной и документально подтвержденной информации. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенны-

ми органами. Таможенный орган на основании документов и сведений, 

представленных декларантом, а также на основании имеющейся в его распо-

ряжении информации, принимает решение о согласии с избранным декла-

рантом методом и о правильности определения заявленной стоимости това-

ров. 

Если представленные декларантом документы и сведения не являются 

достаточными для принятия решения, таможенный орган в письменной 

форме запрашивает у декларанта дополнительные документы и сведения и 

устанавливает срок для их представления. Декларант имеет право доказать 

правомерность избранного им метода определения таможенной стоимости и 

достоверности представленных сведений. 

При отсутствии данных или при наличии признаков о том, что пред-

ставленные сведения не достоверны или недостаточны, таможенный орган 

вправе принять решение о несогласии и предложить декларанту определить 

таможенную стоимость с использованием другого метода. В этом случае 

между таможенным органом и декларантом могут проводиться консульта-

ции по выбору метода. Если в сроки выпуска товаров процедура определе-

ния таможенной стоимости не завершена, выпуск товаров может произво-

диться при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые мо-

гут быть дополнительно начислены. Если декларант отказался определить 

таможенную стоимость на основе другого метода, предложенного таможен-

ным органом, таможенный орган самостоятельно определяет таможенную 

стоимость, уведомляет декларанта о принятом решении в письменной форме 

и выставляет требование о доплате таможенных пошлин, налогов. Дополни-

тельная уплата должна быть осуществлена в течение 10 дней со дня получе-

ния требования. 

Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. Таможенные 

пошлины, налоги исчисляются декларантом (брокером), ответственным за 

уплату таможенных пошлин, налогов самостоятельно. Декларант обязан со-

блюдать действующее законодательство и производить исчисление на осно-

вании правомерных методов определения стоимости товаров, приведенных 

выше. Исчисление сумм подлежащих уплате производится в национальной 

валюте.  
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8.10. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 

 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день принятия таможенной декларации таможен-

ным органом. Для исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, соответствующие наименованию и классификации товаров в соот-

ветствии с Таможенным тарифом РФ и Налоговым кодексом РФ. При декла-

рировании товаров нескольких наименований с указанием одного классифи-

кационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-

ности, в отношении всех таких товаров применяются ставки таможенных 

пошлин, налогов, соответствующие этому классификационному коду. Если 

товарам соответствует несколько классификационных кодов по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности с одинаковыми ставками 

таможенных пошлин, указанию подлежит тот классификационный код това-

ра, которому соответствует наиболее высокий уровень ставки акциза, а при 

равных ставках акциза – наиболее высокий уровень ставки налога на добав-

ленную стоимость. (ТК РФ ст. 128). 

Классификация товаров – отнесение таможенными органами РФ то-

варов к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности. При осуществлении внешнеэкономической деятельности 

классификация товаров производится только в соответствии с критерием ка-

чества товаров, предусмотренных в Товарной номенклатуре внешнеэконо-

мической деятельности. Не допускается классифицировать товары на осно-

вании отечественных ГОСТов, которые могут служить только дополнитель-

ной информацией. Решения таможенных органов РФ о классификации това-

ров являются обязательными. Решения других органов и учреждений по 

классификации товаров не используются в таможенных целях (ТК РФ ст. 

40). 

Процедура нахождения для товара места в товарной номенклатуре та-

моженного тарифа имеет важное правовое и экономическое значение. От ме-

ста нахождения товара в таможенном тарифе, т.е. от его товарной позиции 

зависит уровень его таможенного обложения, возможность применить к 

нему нетарифных мер регулирования правил перемещения товара через та-

моженную границу. Таможенная номенклатура используется для ведения 

внешнеэкономической статистики и на его основе разрабатывать перспек-

тивные мероприятия внешнеторговой  политики. Развитие внешнеторговой 

деятельности потребовало согласования правил организации и построения 

товарных номенклатур таможенных тарифов. На основании международного 

сотрудничества разработана унифицированная товарная номенклатура, ко-

торая способствует: 
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- обеспечению единообразной классификации товаров, обращающихся в 

международной торговле, на приемлемой для всех основе; 

- использованию единого понятийного аппарата, облегчающего деятельность 

участников международной торговли, производителей, экспортеров, импор-

теров и перевозчиков товаров; 

- сопоставлению национальных статистик внешней торговли для анализа и 

сравнения данных мировой торговли. 

На основе Стандартной международной торговой классификации 

ООН, разработана система классификации товаров, получившая название 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС), неотъем-

лемой частью которой является Номенклатура товаров гармонизированной 

системы (НГС).   

Система классификации – это распределение товаров, их группировка 

по каким-либо признакам и в соответствии с установленными правилами и 

принципами. Международная система классификации, используемая в  НГС, 

охватывает все обращающиеся в международной торговле товары, группи-

руя их в шесть блоков: разделы, группы, подгруппы, товарные позиции, суб-

позиции и подсубпозиции.  

Основу классификации по разделам (всего их 21) составляет совокуп-

ность различных, часто не связанных между собой признаков товаров, ос-

новными из которых являются: происхождение, назначение, химический со-

став, вид материала, из которого изготовляется товар. 

 При образовании групп (всего 96) используется принцип последова-

тельности обработки товара от сырья до  готовых изделий. Принято четыре 

признака товара: степень обработки, назначение, вид материала, назначение 

товара в мировой торговле. Аналогично по признакам строится и дальней-

шая классификация товаров по 33 подгруппам, 1241 позиции, 3553 субпози-

циям, 5019 подсубпозициям. 

Таможенная номенклатура товаров, принятая в странах СНГ –  ТН 

ВЭД СНГ является основой системы описания и кодирования товаров, ис-

пользуемой для формирования Таможенного тарифа РФ, определения мер 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, веде-

ния таможенной статистики и базируется на Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров. Первые восемь знаков ТН ВЭД СНГ соот-

ветствуют коду товара согласно Комбинированной номенклатуре Европей-

ского Союза. Девятый знак учитывает специфику внешнеторговых отноше-

ний между государствами – участниками СНГ. 

Основные товары, экспортируемые предприятиями лесного комплекса, 

относятся к разделам IX и X. 

Древесина и изделия из нее, древесный уголь относятся к 44 группе 

товаров (IX раздел), масса из древесины, регенерируемые бумага или картон, 
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макулатура и отходы относятся к 47 группе (X раздел). Бумага, картон, изде-

лия из бумажной массы, бумаги или картона относятся к 48 группе (X раз-

дел). Ставки вывозных таможенных пошлин на товары лесного комплекса 

утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 

05.02.2007 г. № 75 и введенные с 1 июля 2007 года приведены в приложении. 

В настоящее время их действие приостановлено. 

 

8.11. Расчет таможенной пошлины 

 

Основные формулы расчета таможенной пошлины: 

№1. Употребляется в отношении товаров, облагаемых ввозной тамо-

женной пошлиной по ставкам в евро за единицу товара. В этом случае осно-

вой для вычисления является соответствующее количество товара: 

 
,55

Кв

Кевро
СиВтПи 

 
где    Пи – размер ввозной таможенной пошлины; Вт – количество товара; 

Си – ставка ввозной таможенной пошлины в евро за единицу товара; 

Кевро – курс евро, установленный Банком России на дату принятия 

таможенной декларации; Кв – курс валюты, в которой указана тамо-

женная стоимость товара, установленный Банком России на дату при-

нятия таможенной декларации. 

№2. Употребляется в отношении товаров, облагаемых ввозной тамо-

женной пошлиной по ставкам в процентах к таможенной стоимости товара: 
,СиСтПи   

где     Пи – размер ввозной таможенной пошлины;   Ст – таможенная стои-

мость товара;   Си – ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в 

процентах к таможенной стоимости товара. 

№3. Употребляется в отношении товаров, облагаемых ввозной тамо-

женной пошлиной по комбинированным ставкам. В этом случае применяют-

ся формулы №1 и №2: сначала исчисляется размер ввозной пошлины по 

ставке в евро за единицу товара, затем исчисляется размер ввозной пошлины 

по адвалорной ставке. Для определения таможенной пошлины, подлежащей 

уплате, используется наибольшая величина: 

,СиСт
Кв

Кевро
СиВтПи 

 
где обозначения те же, что и в формулах №1 и №2. 

№4. Употребляется при исчислении вывозной таможенной пошлины 

по ставкам в евро за единицу товара: 

,
Кв

Кевро
СэВтПи 
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где     Пэ – размер вывозной таможенной пошлины;    Сэ – ставка вывозной 

таможенной пошлины в евро за единицу товара;   Кевро - курс евро, уста-

новленный Банком России на дату принятия таможенной декларации; Кв – 

курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, установлен-

ный Банком России на дату принятия таможенной декларации. 

№5. Употребляется при исчислении вывозной таможенной пошлины в 

отношении товаров, облагаемых пошлиной по ставкам в процентах к тамо-

женной стоимости товара: 
,СэСтПэ   

где    Пэ – размер вывозной таможенной пошлины;      Ст – таможенная сто-

имость товара;     Сэ – ставка вывозной таможенной пошлины, установлен-

ная в процентах к таможенной стоимости. 

№6. Употребляется для исчисления акциза в отношении товаров, обла-

гаемых акцизами по ставкам в евро за единицу товара: 

,
Кв

Кевро
СаВтА 

 
где       А – размер акциза;   Вт – количество товара;    Са – ставка акциза в 

евро за единицу товара;   Кевро - курс евро, установленный Банком России 

на дату принятия таможенной декларации; Кв – курс валюты, в которой ука-

зана таможенная стоимость товара, установленный Банком России на дату 

принятия таможенной декларации. 

№7. Употребляется для исчисления акциза по ставкам в процентах к 

таможенной стоимости товара: 
,СаСтA   

где     А – размер акциза; Ст – таможенная стоимость товара; Са – ставка ак-

циза в процентах к таможенной стоимости; 

№8. Употребляется для исчисления акциза по комбинированным став-

кам. Размер акциза рассчитывается в три этапа. На первом этапе рассчитыва-

ется размер акциза по ставке в евро за единицу товара. Затем исчисляется 

размер акциза по ставке в процентах к таможенной стоимости. На третьем 

этапе устанавливается большая из двух величина. Она и будет являться ак-

цизом, подлежащим уплате: 

,СиСт
Кв

Кевро
СиВтПи 

 
где обозначения те же, что и в формулах №6 и №7. 

№9. Употребляется для исчисления НДС в отношении товаров, облага-

емых ввозными таможенными пошлинами и акцизами: 
  ,CнАПиCтH   

где     Н – размер НДС; Ст – таможенная стоимость ввозимого товара; Пи – 

размер ввозной таможенной пошлины; Сн – ставка НДС в процентах. 
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№10. Употребляется для исчисления НДС в отношении товаров, обла-

гаемых ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами: 
  ,CнПиCтH   

где     Н – размер НДС; Ст – таможенная стоимость товара; Пи – размер 

ввозной таможенной пошлины;  Сн – ставка НДС. 

№11. Употребляется для исчисления НДС в отношении товаров, не об-

лагаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами: 

          ,CнCтH   
где     Н – размер НДС; Ст – таможенная стоимость товара;   Сн – ставка 

НДС. 

№12. Употребляется для исчисления НДС в отношении товаров, не об-

лагаемых ввозными таможенными пошлинами, но подлежащих обложению 

акцизами: 
  ,CнАСтH   

где    Н – размер НДС; Ст – таможенная стоимость товара; А – размер акци-

за;   Сн – ставка НДС в процентах 

 

8.12. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

 
При ввозе товаров таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не позд-

нее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на та-

моженную территорию РФ или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, 

если декларирование товаров производится не в месте их прибытия. 

При вывозе товаров таможенные пошлины, налоги должны быть упла-

чены не позднее дня подачи таможенной декларации. При изменении тамо-

женного режима таможенные платежи должны быть уплачены не позднее 

дня завершения действия изменяемого таможенного режима. При неуплате 

таможенных пошлин, налогов в установленный срок уплачиваются пени. 

Сроком уплаты таможенных платежей для целей исчисления пеней считает-

ся день совершения такого нарушения. 

При наличии оснований (ТК РФ ст. 334), по письменному заявлению 

плательщика, таможенные органы могут изменить сроки уплаты таможен-

ных платежей на срок от одного до шести месяцев. Изменение сроков упла-

ты может быть в форме отсрочки или рассрочки, и могут предоставляться по 

одному или нескольким видам или всей суммы платежей. В случае предо-

ставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей взимаются 

проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка  РФ, дей-

ствующей в период рассрочки или отсрочки.  

Ответственность за неуплату таможенных пошлин, налогов несет де-

кларант. Уплату может производить и иное лицо, но без права получения то-

вара с таможенного режима. 
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Уплата таможенных платежей может осуществляться авансом. Аван-

совыми платежами являются денежные средства, внесенные на счет тамо-

женного органа в счет предстоящих таможенных платежей и не идентифи-

цированные плательщиком в качестве конкретных видов и сумм в отноше-

нии конкретных товаров. Эти денежные средства являются имуществом ли-

ца, внесшего авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве та-

моженных платежей до тех пор, пока об этом не будет сделано соответству-

ющее распоряжение. 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в кассу или на счет та-

моженного органа, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, курс кото-

рой котируется Центральным банком РФ. Пересчет валюты производится по 

курсу, действующему на день принятия таможенным органом таможенной 

декларации или на день фактической уплаты. Таможенные платежи могут 

быть уплачены в любой форме (наличной или безналичной). 

Обязанность по уплате таможенных платежей считается исполненной с 

момента: 

 списания денежных средств со счета плательщика в банке 

 внесения наличных денежных средств в кассу таможенного органа 

 зачета в счет уплаты излишне взысканных сумм таможенных платежей  

 зачета в счет уплаты таможенных платежей авансовых платежей или де-

нежного залога 

 зачета в счет уплаты таможенных платежей денежных средств, уплачен-

ных банком, иной кредитной организацией или страховой организацией в 

соответствии с банковской гарантией или договором страхования или по-

ручителем в соответствии с договором поручительства 

 обращения взыскания на товары, в отношении которых не уплачены та-

моженные платежи, либо на предмет залога или иное имущество пла-

тельщика, если размер этих денежных средств не менее суммы задолжен-

ности. 

 

8.13. Таможенный контроль 

 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможен-

ными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законода-

тельства. Принцип таможенного контроля заключается в выборочности 

форм, которые достаточности для обеспечения соблюдения таможенного за-

конодательства, контроль которых возложен на таможенные органы. Непри-

менение форм таможенного контроля или освобождение от них не означает, 

что лица освобождаются от обязанности соблюдения положений таможенно-

го законодательства. При выборе форм таможенного контроля используется 
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система управления рисками. Под риском понимается вероятность несоблю-

дения таможенного законодательства. 

Система управления рисками основывается на эффективном использо-

вании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений тамо-

женного законодательства, имеющих устойчивый характер, связанных с 

уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов, подрывающих конку-

рентоспособность отечественных товаропроизводителей, затрагивающих 

другие важные интересы государства. 

Метод таможенного контроля заключается в совокупности приемов и 

способов его осуществления: 

- обычный таможенный контроль, который осуществляется по прибытии 

товаров и транспортных средств в таможенный пункт, 

- таможенный контроль, осуществляемый во время движения транс-

портного средства, 

- сплошной таможенный контроль, когда используются все формы кон-

троля, 

- выборочный таможенный контроль,  

- другие виды таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля: 

- проверка документов и сведений, 

- устный опрос, 

- получение пояснений, 

- таможенное наблюдение, 

- таможенный осмотр товаров и транспортных средств, 

- таможенный досмотр товаров и транспортных средств,  

- личный досмотр, 

- проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков,  

- осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля, 

- таможенная ревизия. 

 

Виды таможенного контроля в зависимости от участия в нем других 

стран: 

 двусторонний таможенный контроль, при котором таможенный досмотр 

раздельно осуществляется таможенными органами каждой из стран; 

 двусторонний таможенный контроль, когда таможенный досмотр прово-

дится, как правило, таможенными органами только одной из стран; 

 совместный таможенный контроль, осуществляемый одновременно слу-

жащими обоих государств. 

Контроль может быть однократным и повторным. Однократный кон-

троль проводится, если таможенная граница пересекается только в одном 
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направлении и таможенный контроль проводится один раз. Если товары и 

транспортные средства  в течение сравнительно короткого периода пересе-

кают границу дважды, они попадают под повторный таможенный контроль.  

Проверка товаров проводится только в зонах таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля могут быть постоянные и временные. 

При таможенном оформлении товаров проверка таможенной деклара-

ции и иных документов, представленных в таможенный орган, а также про-

верка товаров в целях установления соответствия сведений, указанных в де-

кларации, иных документах, наименованию, происхождению, количеству и 

стоимости должны быть завершены не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия таможенной декларации. Срок контроля может быть продлен, если 

товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам или наиме-

нованиям товаров, или в коммерческих и транспортных документах не ука-

заны сведения об упаковке и маркировке товаров.  

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств проводится 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа и заключает-

ся в визуальном осмотре товаров, транспортных средств, грузовых емкостей, 

таможенных пломб и иных средств идентификации товаров для целей тамо-

женного контроля и может сопровождаться вскрытием транспортных 

средств и нарушением упаковки товара. Таможенный осмотр может прово-

диться в отсутствие декларанта, за исключением случая, когда декларант 

изъявляет желание присутствовать при осмотре. Если в ходе осмотра уста-

новлен факт неверного указания количества товаров при их декларировании, 

таможенный орган самостоятельно определяет их количество. По результа-

там таможенного осмотра может быть составлен акт в двух экземплярах по 

утвержденной форме. Второй экземпляр акта вручается декларанту. 

Таможенный досмотр связан со снятием пломб, печатей и иных 

средств идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового 

помещения транспортных средств либо емкостей, контейнеров и иных мест, 

где находятся или могут находиться товары. Таможенный досмотр прово-

дится после принятия таможенной декларации. Досмотр проводится в при-

сутствии декларанта или его представителя. При отсутствии представителя 

досмотр проводится в присутствии физического лица, управляющего транс-

портным средством.  

Проверка маркировки  осуществляется для подтверждения легально-

сти их ввоза на таможенную территорию РФ. Маркировка товаров может 

быть нескольких видов: 

 товарная маркировка; 

 отправительская маркировка; 

 специальная маркировка; 

 транспортная маркировка. 
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Товарная маркировка – наименование товара, заводская марка, но-

мера заказа, наряда, сорт, время выпуска. 

Отправительская маркировка – страна и пункты отправления и 

назначения, наименования отправителя и получателя, общее число мест, 

масса брутто и нетто. 

Специальная маркировка – предупредительные надписи (не канто-

вать, верх и т.д.), предписывающие способы обращения с товаром при его 

грузовой обработке, транспортировке, хранении. 

Транспортная маркировка – число мест в партии, перевозимой по 

одному транспортному документу, порядковый номер грузового места в пар-

тии. 

При международной перевозке железнодорожным, автомобильным, 

морским (речным) транспортом перевозчик сообщает таможенному органу 

сведения о маркировке товаров. 

 

8.14. Оформление паспорта сделки 

 

На основании Закона РФ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" экспортеры обязаны обеспечить зачисление валютной выручки от 

экспорта товаров на свои валютные счета в уполномоченных банках РФ. С 

целью осуществления контроля за поступлением валюты экспортеры обяза-

ны оформлять паспорт сделки. 

По каждому заключенному экспортером контракту оформляется один 

паспорт сделки, подписываемый одним уполномоченным банком, на тран-

зитный валютный счет, в котором в последующем должна поступить от им-

портера-нерезидента вся валютная выручка от экспорта товаров по данному 

контракту. Одновременно с заполнением и подписанием от его имени пас-

порта сделки экспортер представляет в банк оригинал или заверенную ли-

цом, имеющим право первой подписи по счету экспортера, и скрепленную 

печатью экспортера копию контракта, на основании которого был составлен 

паспорт сделки. 

С подписанием паспорта сделки экспортер принимает на себя ответ-

ственность за: 

- полное соответствие сведений, приведенных в паспорте сделки, усло-

виям контракта; 

- зачисление в полном объеме и в установленные сроки выручки от экс-

порта товаров по контракту, на транзитный валютный счет экспор-

тера в данном банке.  

Банк рассматривает представленные документы и подписывает пред-

ставленные экспортером экземпляры паспорта сделки. Первый экземпляр 

паспорта сделки возвращается экспортеру вместе с оригиналом или копией 
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контракта. Второй экземпляр паспорта сделки служит основанием для от-

крытия банком досье, в которое он помещается для хранения. 

С подписанием паспорта сделки банк принимает данный контракт на 

расчетное обслуживание и выражает согласие на выполнение функции по 

контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров по дан-

ному контракту. 

 

Порядок оформления паспорта сделки.  

"Паспорт сделки №" – указывается сложный номер паспорта сделки, 

состоящий из четырех частей: 

- первая часть состоит из арабской цифры "1", означающей, что данный 

паспорт сделки предназначен для валютного контроля за поступлением 

выручки от экспорта товаров; 

- вторая часть состоит из восьми цифр, составляющих код банка по ОК-

ПО; 

- третья часть состоит из трех цифр, составляющих номер, присвоенный 

филиалу банка Банком России. При ведении счета в головной конторе 

банка или отсутствии филиалов в этой части проставляется "000"; 

- четвертая часть представляет из себя порядковый номер данного пас-

порта сделки согласно Журналу их регистрации. 

Под графой "Паспорт сделки №" указывается дата его регистрации в 

журнале. 

Раздел "Реквизиты Банка". В графе "Наименование" – указывается 

полное наименование банка, от имени которого подписан паспорт сделки. 

В графе "Филиал" – указывается полное наименование филиала, где 

ведется счет экспортера. Заполняется только в том случае, если счет ведется 

в филиале банка. 

В графе "Почтовый адрес" – указывается полный почтовый адрес бан-

ка или филиала банка. 

Раздел "Реквизиты Экспортера". В графе "Наименование" – указы-

вается полное официальное наименование предприятия-экспортера, подпи-

савшего  паспорт сделки. 

В графе "Код ОКПО" – указывается восьмизначный код предприятия-

экспортера, подписавшего паспорт сделки, присвоенный ему органами госу-

дарственной статистики. 

В графе "Адрес" – указывается полный юридический адрес предприя-

тия-экспортера, подписавшего паспорт сделки. 

В графе "Номер счета" – указывается номер транзитного валютного 

счета предприятия-экспортера в банке подписавшем паспорт сделки, на ко-

торый должна поступить валютная выручка по данному контракту. 
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Раздел "Реквизиты иностранного покупателя". В графе "Наимено-

вание – указывается наименование иностранного покупателя экспортируе-

мого товара в том виде, в котором он указан в контракте, на основе которого 

составлен паспорт сделки. 

В графе "Страна" – указывается наименование страны, в которой по-

купатель зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

В графе "Адрес" – указывается юридический адрес иностранного по-

купателя в соответствии с условиями контракта. 

Раздел "Реквизиты и условия контракта". В графе "Номер" –

указывается номер контракта. 

В графе "Дата" – указывается дата подписания контракта. 

В графе "Сумма контракта" – указывается общая стоимость экспорти-

руемого товара в соответствии с данным контрактом. 

В графе "Валюта цены" – указывается наименование валюты, в кото-

рой определена Сумма контракта, согласно Общесоюзного классификатора 

валют. 

В графе "Код валюты цены" – указывается код валюты цены согласно 

Классификатора.  

В графе "Валютная оговорка" – указывается способ расчета курса ва-

люты цены к валюте платежа в той форме, как он указан в контракте. Запол-

няется только при условии несовпадения "Валюты цены" и "валюты плате-

жа". 

В графе "Последний платеж" – указывается расчетная дата поступле-

ния последнего платежа по контракту на расчетный счет экспортера. Рассчи-

тывается экспортером самостоятельно посредством прибавления к предпола-

гаемой дате таможенного оформления последней допустимой по условиям 

контракта отгрузки срока поступления выручки, указываемой в графе "По-

ступление выручки". 

В графе "Валюта платежа" – указывается наименование валюты, в ко-

торой по условиям контракта предполагается поступление валютной выруч-

ки от экспорта товаров. 

В графе "Код валюты платежа" – указывается код валюты платежа со-

гласно Классификатора. 

В графе "Форма расчетов" – указывается код применяемой формы рас-

четов за экспортируемый товар в соответствии с условиями контракта (со-

гласно классификатору табл. 8.2.) 

 

Таблица 8.2 
Коды форм расчетов 

Форма расчетов Код 

Аккредитив 10 

Инкассо 20 



 

 

 417 

Продолжение таблицы 8.2 
Перевод 30 

Аккредитив/инкассо 40 

Аккредитив/перевод 50 

Инкассо/перевод 60 

Аккредитив/инкассо/перевод 70 

Вексель 80 

 

В графе "Поступление выручки" – указывается код расчетного срока 

поступления валютной выручки от экспортера товаров согласно классифика-

тору (табл. 8.3) 

Таблица 8.3 
Коды сроков поступления валюты 

Срок поступления выручки Код 

Авансовый платеж  

00 

В течение 30 дней 01 

 В течение 60 дней 02 

В течение 90 дней 03 

В течение 120 дней 04 

В течение 150 дней 05 

В течение 180 дней 06 

В течение 9 месяцев 09 

В течение 12 месяцев 12 

В течение 18 месяцев 18 

В течение 2 лет 22 

В течение 3 лет 23 

В течение 4 лет 24 

В течение 5-9 лет 25,26,27,28,29 

В течение 10 лет и более 30 
 

Срок поступления валютной выручки от экспорта товаров рассчитывается 

экспортером самостоятельно исходя из времени движения товаров и доку-

ментов, условий платежа по контракту и других факторов. Срок исчисляется 

от даты таможенного оформления товаров. 

Раздел "Лицензия Банка России" – заполняется в случаях превыше-

ния срока поступления выручки 180 дней. Для этого должна быть получена 

лицензия Банка России на отсрочку платежа. 

В графе "Номер" – указывается номер лицензии, выданной Банком 

России экспортеру. 

В графе "Дата" – указывается дата выдачи лицензии (указанная в ли-

цензии). 

В графе "Отсрочка" – указывается срок отсрочки платежа (свыше 180 

дней). Указывается в той форме, в какой этот срок указан в лицензии. 



 

 

 418 

Раздел "Подписи уполномоченных лиц". Подписываются оба экзем-

пляра с указанием должности, фамилии и инициалов. Оба экземпляра скреп-

ляются печатями экспортера и банка 
От имени экспортера подписывает лицо, имеющее право первой подписи по счету экспортера в банке, от 

имени банка – одним из ответственных лиц банка. 

В разделе "Особые отметки" указываются иные записи, облегчаю-

щие работу органов и агентов валютного контроля. 

Копии паспортов сделки, передаваемые банком экспортеру для даль-

нейшего представления в таможенные органы, заверяются ответственным 

лицом банка с указанием фамилии и инициалов, должности, даты заверения 

копий и скрепляются печатью банка. 
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ПАСПОРТ СДЕЛКИ № 0/00000000/000/000 

от 00.00.00 г. 

Реквизиты Банка: 

Наименование   – …………………………………………………………… 

Филиал               – …………………………………………………………… 

Почтовый адрес – …………………………………………………………… 

Реквизиты Экспортера: 

Наименование  – …………………………………………………………… 

Код ОКПО        – …………………………………………………………… 

Адрес                – …………………………………………………………… 

Номер счета     – …………………………………………………………… 

Реквизиты иностранного покупателя: 

Наименование  – ………………………………………………………….. 

Страна               – …………………………………………………………. 

Адрес                – …………………………………………………………. 

Реквизиты и условия контракта: 

Номер                        – ………………… Последний платеж     –…………….. 

Дата                           –  ………………… Валюта платежа         – ……………. 

Сумма контракта     – …………………. Код валюты платежа  – ……………. 

Валюта цены            – …………………  Форма расчетов           – …………… 

Код валюты цены    – …………………  Поступление выручки – …………… 

Валютная оговорка –……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Лицензия Банка России 

Номер    – ……………………………… Дата – ………………………………. 

Отсрочка –………………………………………………………………………. 

 

Подписи уполномоченных лиц: 

От Банка                                                   От Экспортера 

Должность  …………………………... Должность…………………………… 

Фамилия И.О.                  (подпись)      Фамилия И.О.                    (подпись) 

………………                  …………        …………….                      ………….. 

М.П.                                 Дата……….      М.П.                          Дата………….. 

Особые отметки Банка: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

КОПИЯ ВЕРНА:  должность                 Фамилия И.О.                 (подпись) 

                               ……………                ……………………         ……………. 

 

                              М.П.                            Дата……………….. 

8.15. Грузовая таможенная декларация 

 

Общие положения, относящиеся к заполнению  

грузовой таможенной декларации 



 

 

 420 

Письменной грузовой таможенной декларацией является заполненный 

и поданный таможенному органу комплект официальных бланков грузовой 

таможенной декларации (ГТД).  

Правила заполнения грузовой таможенной декларации  и транзитной 

декларации утверждены приказом ФТС России № 1057 от 04.09 2007 года и 

вступили в силу с 01.01.2008 года. 

Таможенная декларация и транзитная декларация представляет собой 

сброшюрованные в комплекты бланки "Грузовая таможенная деклара-

ция/Транзитная декларация (ТД1)", "Грузовая таможенная деклара-

ция/Транзитная декларация (ТД3)", "Добавочный лист к грузовой таможен-

ной декларации/Транзитной декларации (ТД2)", "Добавочный лист к грузо-

вой таможенной декларации/Транзитной декларации (ТД4)" установленных 

форм. 

При декларировании вывозимых (вывезенных) с таможенной террито-

рии Российской Федерации товаров используются комплекты ТД1 и ТД2 ли-

бо комплекты ТД3 и ТД4, а для ввозимых (ввезенных) на таможенную тер-

риторию Российской Федерации товаров используются комплекты ТД3 и 

ТД4.  

В одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся 

в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможен-

ный режим. 

Декларант вправе заявить сведения о товарах, содержащихся в одной 

товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный ре-

жим в нескольких ГТД, одновременно подаваемых в таможенный орган. 

ГТД должна быть заполнена в соответствии с правилами заполнения, с 

использованием печатающих устройств, разборчиво, не содержать подчи-

сток, помарок и исправлений. 

ГТД должна быть заполнена на русском языке. 

Сведения, служащие для индивидуализации товаров (товарный знак, арти-

кул, модель и тому подобное), а также коды условий поставки, номера 

транспортных средств, номера рейсов, номера документов и тому подобная 

информация указываются на языке оригинала, в том числе с использованием 

букв латинского алфавита. 

При заполнении ГТД формируется ее электронная копия. 

По желанию декларант может получить в таможенном органе на без-

возмездной основе программный продукт, позволяющий заполнить ГТД и 

сформировать ее электронную копию, либо таможенный орган предоставля-

ет специальный компьютер, на котором установлены необходимые про-

граммные продукты. 

В отдельных случаях сведения в ГТД могут быть внесены заглавными 

печатными буквами от руки, если при декларировании товаров с подачей 
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ГТД нормативными правовыми актами ФТС России не установлено требо-

вание о формировании ее электронной копии. 

При заполнении пунктов ГТД (графа 31), в целях исчисления и взима-

ния таможенных платежей и обеспечения соблюдения запретов и ограниче-

ний, необходимо указать сведения о декларируемых товарах, позволяющие 

идентифицировать товары для таможенных целей и относить их к одному 

десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД. 

Согласно писем ФТС РФ № 11083 от 27.03.2007 № 06 -30/31511 от 

21.08.2007 в графе 31 ГТД для некоторых товаров, помимо перечисленных в 

этом пункте сведений, в обязательном порядке должны быть перечислены 

дополнительные сведения (табл. 8.4) 

Таблица 8.4 
Лесопромышленные товары, на которые требуются дополнительные сведения  

при заполнении ГТД 

Перечень товаров, к описанию которых при заявлении таможенного режима экспорта или 

таможенного режима переработки вне таможенной территории устанавливаются специаль-

ные требования 

Код ТН ВЭД 

России 

Наименование товара Информация, подлежащая обяза-

тельному внесению под номером 1 в 

графу 31 ГТД 

1 2 3 

4403 (кроме 

4403 10 000 9 

4403 41 000 0 

4403 49 

4403 99 510 

4403 99 590 

4403 99 950 2 

Лесоматериалы необработанные с 

удаленной или неудаленной корой 

или заболонью или грубо брусован-

ные или небрусованные (кроме ле-

соматериалов необработанных из 

древесины тропических пород, ле-

соматериалов необработанных из 

березы и осины) 

- Наименование лесоматериалов и по-

рода древесины (например, пиловоч-

ник березовый, балансы сосны обык-

новенной "Pinus sylvestris L."); 

- наличие обработки (например, 

неокоренные, необработанные, око-

ренные, брусованные); 

- наличие обработки консервантом 

(например, краской, травителями, 

креозотом или иными веществами); 

- сорт лесоматериалов; 

- размеры лесоматериалов: 

номинальная длина (в м),  

диапазон диаметров в верхнем торце и 

в нижнем торце (в см); 

- объем лесоматериалов, в м3 с округ-

лением до 0,01 м3, с учетом способа 

укладки лесоматериалов на транс-

портное средство; 

- фактурная стоимость в валюте дого-

вора, контракта и т.п., за 1 м3 товара 
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Продолжение таблицы 8.4 
4407 (кроме 

4407 21 

4407 22 

4407 25 

4407 26 

4407 27 

4407 28 

4407 29) 

Лесоматериалы распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на 

слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или не-

шлифованные, имеющие или не 

имеющие торцевые соединения, 

толщиной более 6 мм (кроме лесо-

материалов распиленных или раско-

лотых вдоль, разделенных на слои 

или лущеных, из древесины тропи-

ческих пород) 

- Наименование товара и порода дре-

весины; 

- вид обработки (распиленные вдоль 

или расколотые, строганые или луще-

ные, обтесанные или необтесанные, 

шлифованные или нешлифованные, 

имеющие или не имеющие соединения 

в шип); 

- сорт или группа сортов товара; 

- геометрические номинальные разме-

ры + припуски (длина, ширина, тол-

щина); 

- объем товара м3 с округлением до 

0,01 м3 ; 

- фактурная стоимость в валюте дого-

вора, контракта и т.д. за 1 м3 товара 

4410 Плиты древесностружечные, плиты 

с ориентированной стружкой (OSB) 

и аналогичные плиты (например, 

вафельные плиты) из древесины или 

других одревесневших материалов, 

пропитанные или не пропитанные 

смолами или другими органически-

ми связующими веществами 

- Структура плиты (например, вафель-

ная плита); 

- степень обработки (например, плита 

необработанная, плита шлифованная 

или плита с поверхностью, покрытой 

декоративной слоистой пластмассой); 

- описание обработки кромок и торцов 

(например, торцы плит по длине име-

ют пазы и гребни или плиты профили-

рованы по двум торцам); 

- размеры: длина, ширина, толщина 

(мм) 

4411 Плиты древесноволокнистые из дре-

весины или других одревесневших 

материалов с добавлением или без 

добавления смол или других органи-

ческих веществ 

- Наличие обработки поверхностей 

(например, без механической обработ-

ки или облицовки); 

- размеры: длина, ширина, толщина 

(мм) 

 

При декларировании товаров, вывозимых с таможенной территории Россий-

ской Федерации настоящие Правила применяются при заполнении ГТД: 

а) на российские товары, помещаемые под таможенные режимы: 

экспорта; реэкспорта; переработки вне таможенной территории; тамо-

женного склада; перемещения припасов; временного вывоза; беспошлинной 

торговли; 

б) на иностранные товары, помещаемые под таможенные режимы: 

- реэкспорта; перемещения припасов; 

в) на иностранные товары, указанные в пункте 31 статьи 37 Федераль-

ного закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3127; 2006, № 23, ст. 2383, № 52 (ч. I), ст. 5498); 

г) на продукты переработки, отходы или остатки товаров, помещенных 

под таможенный режим переработки на таможенной территории, вывозимые 

с таможенной территории Российской Федерации; 

д) на отходы или остатки товаров, помещенных под таможенный ре-

жим переработки для внутреннего потребления, вывозимые с таможенной 

территории Российской Федерации; 

е) на отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, по-

мещенных под таможенный режим уничтожения, вывозимые с таможенной 

территории Российской Федерации; 

ж) на вывозимые транспортные средства; 

з) на российские товары, вывозимые с таможенной территории Рос-

сийской Федерации в соответствии со специальным таможенным режимом 

перемещения товаров через таможенную границу между воинскими частями 

Российской Федерации, дислоцированными на таможенной территории Рос-

сийской Федерации и за пределами этой территории; 

и) на российские и иностранные товары, вывозимые с таможенной 

территории Российской Федерации и предназначенные для предупреждения 

и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на товары, предназначенные для бесплатной раздачи лицам, постра-

давшим в результате чрезвычайных ситуаций, и на товары, необходимые для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедея-

тельности аварийно-спасательных формирований, в соответствии со специ-

альным таможенным режимом, установленным в соответствии с подпунктом 

3 статьи 268 Таможенного кодекса Российской Федерации; 

к) на российские и иностранные товары, вывозимые с таможенной 

территории Российской Федерации и предназначенные для обеспечения 

функционирования посольств, консульств, представительств при междуна-

родных организациях и иных официальных представительств Российской 

Федерации за рубежом, в соответствии со специальным таможенным режи-

мом, установленным в соответствии с подпунктом 1 статьи 268 Таможенного 

кодекса Российской Федерации; 

л) на российские и иностранные товары, вывозимые в государства - 

бывшие республики СССР и предназначенные для обеспечения деятельности 

расположенных на территориях этих государств лечебных, спортивно-

оздоровительных и иных учреждений социальной сферы, имущество кото-

рых находится в собственности Российской Федерации или субъектов Рос-

сийской Федерации, а также для проведения на территориях указанных гос-

ударств российскими организациями научно-исследовательских работ в ин-

тересах Российской Федерации на некоммерческой основе в соответствии со 
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специальным таможенным режимом, установленным в соответствии под-

пунктом 4 статьи 268 Таможенного кодекса Российской Федерации. 

 

8.15. Алгоритм действий декларанта в процессе прохождения 

таможенного оформления экспорта лесопродукции 

 

Прхождение таможенного оформления товаров при пересечении та-

моженной границы Российской Федерации – сложная, кропотливая работа, 

требующая внимания и опыта. 

Декларант должен выполнять множество процедур, последователь-

ность которых представлена в виде алгоритма (рис 8.1). 

Организация, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, 

должна быть зарегистрирована в таможенном органе. В таможенный орган 

должны быть представлены нотариально заверенные документы организа-

ции: свидетельство о регистрации предприятия; устав; справки об открытии 

рублевого и валютного счетов; договор с иностранным контрагентом. 

На каждый контракт должен быть подготовлен паспорт сделки. 

Для предъявления груза в таможню декларант должен заранее подго-

товить справку о происхождении перевозимой лесопродукции, фитосани-

тарную справку, счет-фактуру, упаковочные листы, установить код товара по 

ТН ВЭД, предъявить копии контракта, паспорт сделки, квоту на лицензиру-

емый товари соответствующую лицензию, заполнить необходимые графы 

грузовой таможенной декларации, оплатить таможенные пошлины и сборы. 

После этого необходимо известить получателя о времени отгрузки товара и 

переслать ему документы, получить от получателя груза подтверждение  о 

получении документов и передать своему банку информацию о движении 

груза; после приемки груза получателем проверить в банке информацию о 

получении денег и заполнить учетную карточку. 
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1. Подготовка документов организации 

 

1.1. Свидетельство о регистрации 

1.2. Устав организации 

1.3. Договор 

1.4. Справка о банковских счетах, рублевом и валютном 

2. Подготовка документов на груз 

 

2.1. Контракт (договор) 

2.2. Счет-фактура 

2.3. Код товара по ТН ВЭД 

2.4. Справка о происхождении 

2.5. Фитосанитарная справка 

2.6. Лицензия 

2.7. Квота 

2.8. Паспорт сделки 

2.9. Упаковочные листы 

3. Вид транспорта 

Автомобиль 
 

3.1.  Гос. номерные знаки автомобиля и 

прицепа 

3.2.  Проверка тех. паспорта 

3.3.  Проверка документов водителя 

3.4.  Внешний осмотр транспортного 

средства 

Железнодорожный вагон 

 

3.1. Номер вагона 

3.2. Внешний осмотр вагона, 

запорных устройств 

Плавсредства 
 

3.1. Наименование 

3.2. Порт приписки 

3.2. Внешний осмотр 

3.4. Проверки пригодности 

для перевозки лесопродук-

ции по данной трассе 

Контейнер 

 

3.1. Номер контейнера 

3.2. Внешний осмотр, проверки за-

порных и пломбированных устройств 

4. Декларирование груза 

 

4.1. Определение организации-декларанта 

4.2. Подготовка пакета документов для декларации 

4.3. Определение и заявление таможенной стоимости товара 

4.4. Заполнение ГТД 

5 
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нет замечаний 

после проверки 

документов 

до или во время 

предъявления до-

кументов 

есть замечания 

17. Когда выявле-

на ошибка 

нет заме-

чаний 

23. Действовать по реше-

нию начальника таможни 

 

21. Немедленно сообщить 

таможне о выявленной 

ошибке 

22. Заявление начальнику 

таможни с указанием 

ошибки и причины 

до отправки  

груза после  

отправки груза 

есть замечания 

9. Опломбирование груза 

10. Оформление транспортных документов 

 

10.1. Подготовка транспортных документов 

10.2. Проверка количества копий транспортных до-

кументов, которое должно быть больше числа пере-

секаемых границ 

10.3. Отметка в документах прохождения таможен-

ного досмотра 

10.4. Окончательная проверка комплекта докумен-

тов (количества, подписей, печатей) 

10.5. Выдача комплекта документов представителю 

транспортной фирмы (водителю, капитану) 

18. Заявление начальнику та-

можни с указанием ошибки и 

причины 

19. Действовать по решению 

начальника таможни 

7. Предъявление груза таможне 

 

7.1. Согласование с таможней места и 

времени досмотра 

7.2. Опломбирование груза 

11 

6 
16. Устранить замечания по 

документам 

5. Оплата таможенных по-

шлин и сборов 

6.Предъявление 

документов в та-

можне 

20. Когда выявле-

на ошибка 

8. Проверка соответ-

ствия груза и транс-

портного средства 

документации 
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Рис.8.1. Алгоритм действий декларанта припрохождении таможенного офлрм-

ления экспорта лесопродукции 

 

 

 

 

нет отклонений от счета-

фактуры по количеству и 

качеству 

есть отклонения от счета-

фактуры по количеству и 

качеству 

11. Действия экспортера после отправки груза 

 

11.1. Извещение получателя о дате отправки груза и пересылка 

документов на груз 

11.2. Получение от получателя подтверждения о получении до-

кументов на груз 

11.3. Передача своему банку информации о движении груза 

12. Получение от покупателя 

информации и прибытии груза 

и прохождения таможни 

13. Выяснение причин отклонений и приня-

тия решений о списании убытков 

14. Проверка в своем банке информации о 

движении денег, заполнение учетной кар-

точки 

15. Окончание сделки по экспорту 

10 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы функции таможенных органов? 

2. Каковы основные положения перемещения товаров через таможенную 

границу? 

3. Как осуществляется таможенное регулирование? 

 4. Какова классификация таможенных режимов? 

5. Дайте характеристику основных таможенных режимов. 

6. В чем заключается процедура таможенного оформления грузов? 

7. Как осуществлять декларацию товаров? 

8. Перечислите документы и сведения, представляемые при междуна-

родной перевозке автомобильным транспортом. 

9. Перечислите документы и сведения, представляемые при междуна-

родной перевозке железнодорожным транспотом. 

10. Перечислите документы и сведения, представляемые при междуна-

родной перевозке водным транспортом. 

11. Перечислите основные цели таможенного тарифа. 

12. Перечислите виды таможенных пошлин. 

13. Как исчисляются таможенные пошлины и налоги? 

14. Какие имеются методы определения таможенной стоимости товаров? 

15. Каков порядок определения и заявления таможенной стоимости то-

варов? 

16. Каков порядок и сроки уплаты таможенных пошлин?  
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9. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК  

ЛЕСОПРОДУКЦИИ 

 
9.1. Закон Лэйсли 

 

В связи с расширением хозяйственной деятельности площади лесов 

мира ежегодно уменьшаются. Обеспокоенные катастрофическим снижени-

ем лесных площадей отдельные государства и межгосударственные орга-

ны принимают различные законы, сдерживающие объемы вырубаемых ле-

сов. 

Одним из первых природоохранных законов был закон, принятый в 

США в 1900 году и известный по имени его основного автора -  сенатора 

Джона Лейсли. Изначально закон был направлен на предотвращение ввоза 

в США незаконно добытых диких животных и их частей, главным образом 

охотничьих трофеев, привезенных из других стран. В закон неоднократно 

вводились различные поправки, расширявшие сферу его применения.  

В частности поправки в закон Лейсли предусматривают ответствен-

ность за ввоз в США растительной продукции, полученной из растений, 

подпадавших под действие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры (СИТЕС), или отнесенных законами США к редким 

и исчезающим. Поправки распространяют действие закона на любые дикие 

виды растений, их части, а также на любую продукцию из лесов есте-

ственного или искусственного происхождения. 

Последние поправки к Закону Лейсли (Lacey Act) приняты Конгрес-

сом США 22 мая 2008 года. Согласно этому закону вводится уголовная от-

ветственность за ввоз на территорию США продукции растительного про-

исхождения из любой страны мира, полученной с нарушением законода-

тельства той страны, где эта продукция заготовлена. Действие этого закона 

распространяется не только на ввоз круглого леса, но и на всю продукцию 

из древесины, включая пиломатериалы, мебель, древесные плиты, целлю-

лозу, бумагу, а также на недревесные и пищевые ресурсы леса. 

С 1 апреля 2009 года введено обязательное декларирование проис-

хождения древесины в круглом виде, пиломатериалов, фанеры и шпона. С 

30 сентября 2010 года введено обязательное декларирование происхожде-

ния древесины в любом виде в составе любых экспортируемых материа-

лов. Обязательным является указание страны происхождения древесины, 

научного названия породы, стоимости продукции, объема древесины от-

дельно по каждой породе. 

В соответствии с поправками к закону Лейсли незаконными счита-

ются: воровство растительной продукции, заготовка ее с нарушением ре-
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жимов особо охраняемых территорий или иных установленных запретов, 

заготовка без уплаты предусмотренных законами сборов, пошлин, налогов, 

сверх разрешенных объемов или с нарушением условий, указанных в раз-

решении, а также транспортировка с нарушением законов.  

Импортеры древесины в США должны тщательно контролировать 

цепочку поставок продукции и требовать от поставщиков документального 

подтверждения легальности ее происхождения. Согласно закону Лейсли 

незнание факта нелегальности происхождения древесины не освобождает 

от ответственности за торговлю нелегально заготовленной древесиной и ее 

перевозку, определяющим является не наличие или отсутствие документов 

на продукцию, а факт законности или незаконности заготовки древесины 

для ее изготовления. За умышленный ввоз незаконно полученной продук-

ции растительного происхождения предусматривается уголовная ответ-

ственность и возможность тюремного заключения до 5 лет. За неумыш-

ленный – до одного года или штраф для физических лиц до четверти мил-

лиона долларов, а для корпораций – до полумиллиона долларов. 

Аналогичное законодательство разработано и в Евросоюзе. Компа-

нии – участники цепочки поставок будут обязаны предоставлять информа-

цию о происхождении древесины и лесоматериалов при продаже на евро-

пейском рынке. В настоящее время компании, реализующие лесоматериа-

лы в США и Европе прилагают значительные усилия по обеспечению ле-

гальности цепочек поставок древесины, в том числе в отношении продук-

ции, произведенной в Китае для американского и европейского рынков, а 

это неизбежно повлечет последствия для российских поставщиков. 

Российский лесной сектор в значительной степени ориентирован на 

экспорт, поэтому проблема выполнения требований экспортных рынков в 

отношении легальности продукции из древесины становится первостепен-

ным для российских поставщиков.  

 

9.2. Регламент Европейского Союза, запрещающий поставки на рынок 

ЕС продукции из нелегально заготовленной древесины 

 

Закон, аналогичный закону Лэйсли разработан и введен в действие в 

странах Евросоюза. 

Европейский Парламент и Совет Европейского Союза 20 октября 

2010 года приняли Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского Парламента и 

Совета, устанавливающий технические барьеры и ограничения на ввоз в 

страны Европейского Союза продукции из древесины без подтверждения 

легальности заготовки древесины, использованной при изготовлении этой 

продукции. Действие этого регламента введено во всех странах ЕС с 3 

марта 2013 года.  
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Регламент устанавливает обязательства импортеров (операторов), 

впервые  размещающих на внутреннем рынке Евросоюза лесоматериалы и 

продукцию из древесины. Регламент распространяется практически на все 

виды продукции из древесины, круглые лесоматериалы, древесное топли-

во, пиломатериалы, фанеру, щепу, шпалы, плиты, изделия из древесины, 

деревянную мебель, сборные дома, продукцию ЦБП, (кроме продукции из 

вторичного сырья).  

Оператор – (operator) – это любое физическое или юридическое ли-

цо, которое размещает продукцию из древесины на внутреннем рынке ЕС. 

Оператором может быть лесоперерабатывающее или торговое предприятие 

или частный предприниматель, но  обязательно резидент страны ЕС. Он 

является покупателем по контракту на поставку продукции из древесины в 

страну ЕС и первым в пределах ЕС участником цепочки поставок продук-

ции из древесины,  импортированной из страны, не входящей в ЕС. 

Оператору запрещается размещать на рынке продукцию, изготов-

ленную из нелегально заготовленной древесины. Схема взаимодействия 

участников мониторинга продукции из древесины, поставляемой на рынок 

ЕС представлена на рис.9.1.  

Обязанностью оператора является соблюдение системы должной 

добросовестности (Due diligence system) – комплекса мер и процедур, ко-

торые должен использовать оператор для выполнения требований Регла-

мента ЕС № 995/2010 о запрете размещения на рынке продукции из неле-

гально заготовленной древесины.  

 

 
Рис.9.1. Схема  взаимодействия  участников мониторинга  

продукции из древесины 
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Система должной добросовестности оператора при соблюдении Ре-

гламента ЕС может быть разработана самостоятельно оператором или опе-

ратор может использовать Систему должной добросовестности одной из 

мониторинговых организаций.  

Оператор должен поддерживать и регулярно оценивать Систему 

должной добросовестности, которую он использует, за исключением слу-

чаев, когда оператор использует Систему должной добросовестности Мо-

ниторинговой организации. 

Мониторинговой организацией (monitoring organization) может быть 

научная или экспертная компания, которая разработала Систему должной 

добросовестности, которой операторы обеспечивают соблюдение их обя-

занностей по Регламенту,  и оказывает услуги операторам по внедрению и 

применению Системы должной добросовестности. 

Система должной добросовестности включает следующие элементы 

по которым можно установить действительно ли древесина заготовлена  

законным путем или продукция, из которой она изготовлена не содержит 

древесины, заготовленной с нарушения законодательства. 

 Система должной добросовестности включает меры и процедуры, 

обеспечивающие доступ к информации, относящейся к поставкам опера-

тором продукции из древесины, размещаемой на рынке: 

- описание продукции, включая торговое наименование и тип, общее 

наименование породы, полное научное название; 

- страна заготовки, суб-национальный район, где древесина была за-

готовлена; 

- основной договор аренды; 

- количество (объем, масса или число единиц); 

- наименование и адрес поставщика продукции оператору; 

- наименование и адрес трейдера, которому оператор поставил про-

дукцию из древесины; 

- документы и другую информацию, подтверждающие соответствие 

этой продукции из древесины применимому законодательству. 

Трейдером (trader) является любое физическое или юридическое ли-

цо, которое в процессе коммерческой деятельности продает или покупает 

продукцию из древесины, уже размещенную оператором на внутреннем. 

рынке ЕС. Трейдером, как и оператором, может быть промышленное или 

торговое предприятие или частный предприниматель.  

Применимое законодательство (applicable legislation) – законодатель-

ство, действующее в стране заготовки древесины и относится к следую-

щим вопросам: 
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- права на заготовку древесины в официально установленных грани-

цах (границах лесосек), 

- платежи за право заготовки древесины и владения лесоматериала-

ми,  

- экологическое и лесное законодательство, лесоуправление и сохра-

нение биологического разнообразия, непосредственно связанное с заготов-

кой древесины, 

- юридические права третьих лиц, касающихся использования и вла-

дения, которые связаны с заготовкой и изготовлением продукции из древе-

сины, 

- торговое и таможенное законодательство, относящееся к лесному 

сектору. 

Контроль и ответственность за применение в стране ЕС Регламента 

возлагается на контролирующие – компетентные органы (competent author-

ities), назначаемые правительством каждой страны ЕС. 

Компетентные органы проводят проверки соблюдения операторами 

требований Регламента. При выявлении недостатков компетентные органы 

могут оформить требования о корректирующих мерах, которые должны 

быть выполнены оператором. В зависимости от характера обнаруженных 

недостатков могут быть приняты меры наказания, в том числе: 

1) Штрафы, пропорциональные размеру нанесенного экологическо-

го ущерба и стоимости лесоматериалов и продукции из древеси-

ны, поставленных на рынок с нарушением Регламента; 

2) Арест продукции из древесины; 

3) Немедленная приостановка разрешения на торговлю. 

Российский лесной сектор в значительной степени ориентирован на 

экспорт, поэтому проблема выполнения требований экспортных рынков в 

отношении легальности продукции из древесины становится первостепен-

ным для российских поставщиков.  

По данным Государственного таможенного комитета, примерно 2/3 

всей продукции лесного сектора по стоимости экспортируется и только 

одна треть используется на внутреннем рынке. Особенностью российского 

экспорта является его сырьевая направленность. Большая часть древесины 

в круглом виде поступает на рынки экономически развитых стран. Основ-

ными импортерами лесной продукции являются страны Европейского Со-

юза, Китай и Япония. Часть лесоматериалов импортируется в страны СНГ 

и Африку. Главный импортер российского леса – Китай, но он представля-

ет собой перерабатывающий цех и поставляет переработанное российское 

сырье  в виде готовой продукции в США и страны Евросоюза.  
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9.3. Новые правила экспорта лесопродукции при вступлении  

России в ВТО 

 

16 декабря 2011 г. подписан «Протокол о присоединении России к 

ВТО», в июле 2012 г. этот протокол был ратифицирован Государственной 

Думой и утвержден Президентом Российской Федерации. Это означает, 

что с августа 2012 г. в Российской Федерации радикально меняются взаи-

моотношения между партнерами не только во внешней торговле, но и на 

внутреннем рынке страны.  

После вступления в ВТО с 2013 года  вступают в силу новые правила 

экспорта древесины: в  России  снижаются вывозные таможенные пошли-

ны на необработанную древесину ели до 13%, и на необработанную древе-

сину сосны до 15% (до 2013 года действовали  вывозные таможенные по-

шлины в размере 25% на обе эти породы). Новые вывозные пошлины бу-

дут действовать только в рамках специально установленных квот  в сле-

дующих объемах (в год):  ель - 6246,5 тысяч кубометров, сосна - 16038,2 

тысяч кубометров. Кроме того, вывозная пошлина на всю необработанную 

древесину березы, без разделения по диаметрам, составит 7%.  

Смягчить последствия от вступления России во Всемирную торго-

вую организацию позволит трехлетний переходный период по мерам та-

моженно-тарифного регулирования, который предусмотрен для лесного 

сектора. Однако сложности у лесного комплекса все же будут. В первую 

очередь они касаются малого бизнеса. 

Закон о государственном регулировании оборота круглого леса дол-

жен препятствовать незаконным рубкам и экспорту древесины, данный за-

кон необходим с учетом нового Еврорегламента, который вступил в силу в 

марте 2013 года. Он закрывает доступ нелегально заготовленным лесома-

териалам на рынки Европы. Легальность будет определяться на основе за-

конодательства, действующего в стране заготовки древесины. Таким обра-

зом, необходимо выделить соответствующие требования российского за-

конодательства и определить способы подтверждения их выполнения. Рос-

сийским лесоторговым организациям надо быть готовыми к тому, что ев-

ропейские импортеры могут ставить новые договорные условия, и необхо-

димо будет соответствовать их требованиям. Вывозить можно будет толь-

ко ту продукцию, заготовку которой можно подтвердить документально.  

Закон о госрегулировании оборота круглых лесоматериалов должен 

быть конкретным и жестким. В нем предполагаются три основные пози-

ции. Первая касается того, что каждую сделку по продаже круглых лесо-

материалов необходимо декларировать, то есть продавец всегда заявляет о 

том, что, кому и сколько он продал или собирается продать. Вторая пози-

ция касается того, что каждая машина, каждый вагон, каждый плот, каждое 



 

 

 435 

бревно, если оно перевозится по отдельности, – декларируется. И третье: в 

отдельных случаях древесина дуба, бука и ясеня – это три ценные породы 

Дальнего Востока и Северного Кавказа – подлежит поштучной маркиров-

ке. Это дополнительные затраты для бизнеса, но, скорее всего, единствен-

ный реальный механизм контроля за легальностью происхождения древе-

сины. 

 

9.4. Лесная сертификация 

 

Лесная сертификация 

Новый регламент Евросоюза, предусматривает сертификацию лесо-

материалов. Это значит, что покупатель лесной продукции, зарегистриро-

ванный в Евросоюзе, будет нести ответственность за легальность проис-

хождения древесины, из которой производится продукция. Российский 

бизнес должен будет предоставлять  покупателям соответствующие доку-

менты о законном,  экологичном лесопользовании.  

Добровольная  лесная сертификация существует достаточно давно, и 

Россия – одна из стран, которая активно в этом процессе участвует.  В Рос-

сии многие крупные компании имеют сертификаты по системе Лесного 

попечительского совета (ЛПС/ FSC -Forest stewardship council) Панъевро-

пейской системе (PEFC - Program for the Endorsement of Forest 

Certification).  

FSC и PEFC являются международными, некоммерческими, непра-

вительственными организациями, призванными продвигать  устойчивое  

лесное хозяйство  и лесопользование с помощью независимой сертифика-

ции, осуществляемой третьей стороной;  охватывают всю цепочку поста-

вок древесины для обеспечения главного аспекта, что древесина и недре-

весная лесная продукция произведены с использованием наилучших эко-

логических, социальных и экономических стандартов. Благодаря эко-

маркировке потребители получают возможность идентифицировать про-

дукцию, происходящую из устойчиво управляемых лесов. 

Системы добровольной лесной сертификации  FSC и PEFC в своей 

основе являются «зонтичными» организациями, функционирующими  че-

рез одобрение национальных систем лесной сертификации, разработанных 

с вовлечением всех заинтересованных сторон и учитывающих местные 

приоритеты и условия. 

 

Системы добровольной лесной сертификации 

  Контролируемая древесины должна отвечать следующим основным 

требованиям:  

1) Происхождение сырья должно быть известно.  
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2) Древесина не должна поступать из источников, которые классифициру-

ются, как противоречивые.  

            Система добровольной лесной сертификации (FSC, PEFC, ISO)  

определяет пять категорий противоречивых источников сырья:  

 Нелегально заготовленная древесина  

 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и граждан-

ских прав  

 Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные 

ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования  

 Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации 

или нелесные земли  

 Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифи-

цированных деревьев.  

Сертификация цепи поставки (CoC- Chain of Custody) подтверждает, 

что путь движения сертифицированной древесины, содержащейся в ко-

нечной продукции, может быть отслежен до места ее происхождения. Все 

предприятия в цепи производства и продажи должны иметь сертификат 

цепи поставки, чтобы иметь возможность продавать продукция как серти-

фицированную.  

           Становясь частью сертифицированного лесопромышленного сооб-

щества, предприятие поддерживает лесоуправление, при котором сохраня-

ется важная лесная экосистема и гарантируются безопасные и справедли-

вые условия труда для людей, работающих в лесу.  

           Сертификация проводится на основании независимой оценки треть-

ей стороны по стандартам, утвержденным соответствующей системой сер-

тификации.  В России  наиболее распространены  международные системы 

лесной сертификации – FSC (Лесного попечительского совета) и PEFC 

(Панъевропейская).  

            Небольшие предприятия могут объединяться в группы, которые 

сертифицируются по правилам групповой сертификации. Один сертификат 

охватывает целую группу, а для ежегодного аудита выбираются только не-

сколько предприятий в группе. Групповая сертификация может помочь 

сэкономить средства небольшим предприятиям, однако необходимо назна-

чить менеджера группы, который будет нести ответственность за управле-

ние и контроль за мероприятия группы, связанные с сертификацией.  

            Стандарты цепи поставки обеих крупнейших систем FSC и PEFC 

сосредоточены на системах и процедурах, подтверждающих контроль  за 

движением сертифицированного материала через все процессы производ-

ства, хранения, транспортировки и обращения. Ключевыми элементами 

стандарта цепи поставки являются:  
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- документация, подтверждающая происхождение закупаемых мате-

риалов  

- система внутреннего отслеживания движения сертифицированных 

материалов  

- процедуры отчетности по приобретенным и проданным сертифици-

рованным материалам и продукции.  

Определяются пять категорий противоречивых источников сырья:  

- нелегально заготовленная древесина  

- древесина, заготовленная с нарушением традиционных и граждан-

ских прав  

- древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные 

ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования  

- древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации 

или нелесные земли  

- древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифи-

цированных деревьев. 

 

Сертификация по системе FSC 

Сертификация контролируемой древесины позволяет предприятию 

продавать продукцию с указанием ее статуса как FSC-контролируемая 

древесина FSC-сертифицированным покупателям.  

          Контролируемая древесина является важной составляющей системы 

FSC, так как она может участвовать в производстве FSC-

сертифицированной продукции из смешанных источников, где только 

часть продукции производится из FSC-сертифицированной древесины.  

Существуют три вида сертификатов. Сертификация ответственного 

управления лесами (Forest Management – FM) подразумевает, что качество 

ведения лесного хозяйства и лесопользования соответствует 10 междуна-

родно признанным принципам и 56 критериям ответственного лесоуправ-

ления. Эти принципы и критерии разработаны, одобрены ЛПС и могут 

быть адаптированы к конкретной стране в виде национальных стандартов. 

Однако прежде чем продавать продукцию как сертифицированную 

по схеме FSC, лесозаготовитель, а также все дальнейшие участники пере-

работки леса должны документально доказать аудитору, что ими исполь-

зуется именно сертифицированное, а не стороннее сырье. Этот процесс 

называется сертификацией цепочки поставок от производителя к потреби-

телю (Chain of Custody – СоС). Цепочка поставок отслеживает путь серти-

фицированной лесной продукции от места заготовки (делянки) через мно-

гочисленные переделы и транспортные узлы до потребителя. Сертифика-

ция цепочки поставок FSC – это часть обязательств FSC. Все, кто занима-
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ется обработкой, производством, переработкой, изменением или дистри-

буцией продукции с логотипом FSC, должны иметь сертификат CoC. Что-

бы получить право собственности на или произвести любые изменения в 

материале или продукции FSC, а также делать заявления о наличии FSC 

продукции, необходимо пройти сертификацию цепочки поставок. Органи-

зациям, не получающим право собственности на FSC сертифицированный 

материал или продукцию (напр., транспортные компании, брошюровочно-

переплетные предприятия, торговые агенты), не требуется проходить сер-

тификацию цепочки поставок. 

Лесопользователь получает, чаще всего,  единый сертификат лесо-

управления и цепи поставок FM/CoC.  Потребитель древесины (покупа-

тель, переработчик, продавец сертифицированной продукции, который не 

занимается заготовкой сырья, обычно получает сертификат цепочки поста-

вок (FSC CoC). Кроме того, FSC были введены так называемые смешанные 

сертификаты. При  этом, 100%  FSC-сертифицированная продукция может 

смешиваться с так называемой «контролируемой», что позволяет ставить 

на такую продукцию маркировку «FSC из смешанных источников». Кон-

тролируемая продукция означает, что источник происхождения продукции 

проверяется по меньшему, чем при сертификации, числу критериев (в Рос-

сии по четырем), включая легальность происхождения, отсутствие соци-

альных конфликтов, древесины из лесов высокой природоохранной ценно-

сти и т. д. На контролируемую продукцию также выдаются сертификаты. 

Смешанные сертификаты FSC позволяют также в качестве источни-

ка сырья включать вторичную продукцию, например макулатуру.[1].  

            Кроме того, сертификация контролируемой древесины может стать 

первым шагом предприятия к полной сертификации FSC. Получив серти-

фикат на контролируемую древесину, предприятие имеет хорошую основу 

для получения полного сертификата FSC, когда это будет необходимо.  

            Сертификация по системе FSC осуществляется органами сертифи-

кации, аккредитованными в системе FSC. FSC, как организация не осу-

ществляет лесную сертификацию, благодаря этому FSC имеет возмож-

ность сохранить независимый подход при разработке требований и стан-

дартов, а также независимое отношение к сертифицирующимся компани-

ям. 

  Сертификация FSC своей конечной целью ставит поддержание эко-

логически и социально ответственного и экономически выгодного лесо-

пользования. Необходимо, чтобы конечный потребитель имел возмож-

ность отличить сертифицированную продукцию от несертифицированной. 

Непосредственной задачей сертификацией лесоуправления является под-

тверждение соответствия деятельности лесозаготовительного или лесохо-
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зяйственного предприятия Принципам и Критериям FSC. Основной целью 

сертификации лесоуправления:   

- обеспечение доступа потребителя к сертифицированным лесным 

продуктам.  

- сертификация должна быть организационно и политически адапти-

рована к местным условиям, быть целевой и эффективной, приемлемой 

для всех заинтересованных сторон, базироваться на утвержденных нацио-

нальных стандартах, совместимых с принципами устойчивого управления 

лесами, должна быть приемлема для потребителей, основываться на объ-

ективных и измеримых показателях, проводиться независимым и надеж-

ным аудитором, быть доступной по стоимости и ясной для контроля.  

  Виды сертификации FSC  

1. Сертификация лесоуправления (FSC FM) - сертификация предприя-

тия, ведущего лесное хозяйство. Главное отличие данного вида сер-

тификации в том, что предприятие не получает право на использова-

ние знака FSCTM, а лишь получает сертификат и соответствующий 

регистрационный номер сертификата.  

2. Комплексная сертификация лесоуправления и внутренней цепочки 

поставок (FSC FM/CoC) - сертификация предприятий, осуществля-

ющих лесопользование с целью заготовки, переработки и продажи 

лесной продукции на арендуемых лесных участках. Дает право ис-

пользовать знак FSCTM.  

3. Сертификация цепочки поставок (FSC CoC) - предусматривает оцен-

ку организаций, занимающихся переработкой, закупкой или пере-

купкой сертифицированной древесины или продукции на основе 

древесины. При успешном прохождении сертификации организация 

получает сертификат и право использовать знак FSCTM. Сертифика-

ция по данной схеме проводится на соответствие стандарту цепочки 

поставок FSC-STD-40-004 v.2-1.  

4. Сертификация цепочки поставок  и контролируемой древесины (FSC 

CoC/CW) - сертификация организаций, занимающихся переработкой, 

транспортировкой и продажей лесной продукции в случае, если ор-

ганизация планирует закупать и/или использовать в процессе произ-

водства несертифицированную древесину или продукцию на основе 

древесины. Дополнительно проводится проверка на соответствие 

стандарту для оценки предприятием FSC-контролируемой древеси-

ны FSC-STD-40-005 v.2-1. Не дает право использовать товарный знак 

FSC.  

При этом каждая последующая стадия обработки лесной продукции 

в рамках нового предприятия, предполагающая ее переработку, переупа-
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ковку и перемаркировку, должна проходить сертификацию цепочки. Более 

того, продукция, полученная из лесов, на которые имеется только серти-

фикат лесоуправления, не имеет право входить в дальнейшую цепочку по-

ставки, то есть не имея сертификата FSC FM/CoC, продукция лесозагото-

вителя не может появляться на следующих стадиях переработки как сер-

тифицированная и тем более маркироваться знаком FSCTM.  

 Принципы и критерии FSC 

На основе базовых  10 Принципов  и  57 Критериев  разрабатываются 

стандарты сертификации лесоуправления и цепи поставок от заготовителя 

к потребителю. В странах, где нет утвержденных Национальных стандар-

тов FSC-ТМ, для оценки применяются Общие стандарты, разработанные 

органами по сертификации. 

При проведении сертификации учитывают масштаб и интенсивность 

использования лесных ресурсов, их уникальность и относительную эколо-

гическую уязвимость. Разночтения и трудности, возникающие при интер-

претации "Принципов и критериев FSC", должны разрешаться в нацио-

нальных и местных стандартах. Данные стандарты должны разрабатывать-

ся для каждой страны или региона, вовлеченного в процесс сертификации, 

и должны оцениваться сертифицирующими организациями и другими за-

интересованными и затронутыми сторонами на предмет соответствия це-

лям сертификации в каждом конкретном случае. В случае необходимости в 

ходе оценки может быть задействован принятый в FSC механизм обсужде-

ния спорных решений.  

"Принципы и критерии FSC" должны применяться в соответствии с 

национальными и международными законодательными и нормативными 

актами. В своей деятельности FSC стремится не подменять, а скорее до-

полнять любые другие инициативы, направленные на поддержание ответ-

ственного лесопользования во всем мире [4].  

 

Принцип 1. Соответствие законодательству и принципам FSC  

Принцип 2. Права и обязанности владельцев и пользователей  

Принцип 3. Права коренных народов  

Принцип 4. Отношения с местным населением и права работников  

Принцип 5. Использование леса  

Принцип 6. Воздействие на окружающую среду  

Принцип 7. План мероприятий по ведению хозяйства  

Принцип 8. Мониторинг и оценка  

Принцип 9. Сохранение лесов, имеющих высокое природоохранное 

значение  

Принцип 10. Лесные  плантации  
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Сертификация по системе PEFC 

Оценка соответствия требованиям PEFC основана на международно-

признанных, долгосрочных межправительственных процессах и руковод-

ствах для продвижения устойчивого управления лесами и обеспечения со-

ответствия единым для всего мира требованиям. Критерии для оценки со-

ответствия регулярно пересматриваются с привлечением максимального 

количества заинтересованных сторон, представляющих местное население, 

бизнес, правительства, исследовательские институты. Эти критерии учи-

тывают новые научные знания, изменения в обществе, его ожидания, а 

также объединяют в себе новейшие лучшие практики. 

Сегодня PEFC включает в себя 35 национальных сертификационных 

схем,  в том числе Российскую, используя для этого инструмент членства, 

включающий порядка 8 тысяч предприятий.  PEFC   также открыт для за-

интересованных сторон, таких как общественные организации, бизнес, ор-

ганы управления лесами и межгосударственные организации. 

PEFC является сертификационной схемой, которую выбирают мел-

кие лесовладельцы (леса, управляемые семьями и местными общинами). 

Около 25% мировых лесов управляется 2 миллиардами семей и членами 

местных общин. Из них 40% северных лесов управляется 30 миллионами 

семей, а 25% южных лесов владеют или управляют местные сообщества. 

В мире более чем 230 млн. га лесов, сертифицированных PEFC. 

Используя   инновационные механизмы  групповой и региональной 

сертификации, PEFC поддерживает мелких лесовладельцев и лесопользо-

вателей, для того, чтобы они смогли получить признание на рынках лесо-

продукции. На сегодня несколько сотен тысяч лесных участков, управляе-

мых семьями и местными сообществами, получили PEFC сертификаты. 

PEFC сертификация также получила одобрение множества обще-

ственных и частных политик закупок древесины [5]. 

Принципы PEFC 

Принцип 1. Признавать правильным, когда другие правы и признавать, 

когда не правы мы. 

Принцип 2. Строить альянсы вокруг общих процессов. 

Принцип 3. Признавать важность экономических, социальных и эколо-

гических реалий. 

Принцип 4. Уважать межправительственные и другие международные 

процессы. 

Принцип 5. Уважать взаимоотношения вне общности PEFC. 

Принцип 6. Действовать честно и открыто. 

Принцип 7. Обеспечивать своих членов ценностями PEFC. 
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  Преимущества лесной сертификации:  

1. Выход с сертифицированной продукцией на международные эколо-

гически чувствительные рынки Европы, Америки и Азии и получить при-

знание;  

2. Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и повыше-

ние уровня капитализации самого предприятия;  

3. Улучшение имиджа  предприятия на местном и региональном уров-

нях;  

4. Возможность использования знака  маркировки (например, FSC-TM), 

демонстрирующего, что данная продукция получена в результате легаль-

ного и ответственного лесопользования;  

5. Получение приоритета при заключении долгосрочных договоров по-

ставок сертифицированной продукции и более выгодная ценовая политика;  

6. Возможность получения поддержки ответственного лесопользования 

со стороны властей всех уровней и природоохранных организаций. [2]. 

Сертификация - это добровольный процесс и проводится только при 

условии желания и готовности хозяйствующего субъекта удостоверить 

уровень ведения лесного хозяйства и лесопользования по отношению к 

требованиям устойчивого управления лесами. 

 Способ создания стандартов является наиболее репрезентативным, 

так как предусматривается согласование точек зрения всех заинтересован-

ных партнерских организаций, включая неправительственные. Главным 

информационным инструментом в достижении цели сертификации являет-

ся возможность маркировки сертифицированной продукции товарными 

знаками, которые ставятся на конечную продукцию и свидетельствуют о 

том, что продукция исходит из хорошо управляемых лесов, в которых не 

нарушаются требования национального природоохранного законодатель-

ства. 

Крайне важно, чтобы доверие к товарным знакам FSC и PEFC под-

держивалось за счет общественного признания и понимания. Для этого 

необходимо обеспечить и гарантировать максимально корректное исполь-

зование товарных знаков. 

 

   Основные этапы добровольной лесной сертификации 

1. Принятие предприятием решения о проведении сертификации, опре-

деление области распространения сертификата, установление сертифици-

руемых видов продукции и категорий этой продукции. Выбор органа по 
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сертификации и заключение с ним контракта. Подготовка предприятия к 

предварительному аудиту (предаудиту).  

2. Проведение органом по сертификации предварительного аудита. 

Оформление и принятие отчета по предварительному аудиту, содержащего 

перечень требований по корректирующим мерам, которые необходимо 

выполнить для соблюдения требований FSC стандартов. При сертифика-

ции контролируемой древесины и цепочки поставок предварительный 

аудит может не проводиться.  

3. Подготовка предприятия к основному аудиту - выполнение коррек-

тирующих мер по предварительному аудиту.  

4. Проведение органом по сертификации основного аудита и оформле-

ние отчета по основному аудиту с требованиями значительных (Major 

CARs) и незначительных (Minor CARs) корректирующих мер для устране-

ния выявленных при аудите несоответствий FSC стандартам (при нали-

чии). Принятие предприятием отчета по аудиту.  

5. Выполнение предприятием требований по значительным корректи-

рующим мерам по основному аудиту.  

6. Выдача предприятию сертификата органом по сертификации.  

7. Проведение органом по сертификации ежегодного контрольного 

аудита, оформление отчета по контрольному аудиту с требованиями зна-

чительных и незначительных корректирующих мер, для устранения выяв-

ленных при аудите несоответствий стандарта (при наличии). Принятие 

предприятием отчета по контрольному аудиту.  

8. Выполнение предприятием требований корректирующих мер по кон-

трольному аудиту. Срок действия FSC сертификата - 5 лет.  

 По данным ООН (UNECE) FSC сертификация является наиболее быстро 

развивающейся системой лесной сертификации в мире.  

Эффективность систем добровольной лесной сертификации, прежде 

всего по системе FSC,  уже зарекомендовала себя в мировом масштабе. 

Рынок продукции с логотипом FSC оценивается в 30 млрд. долларов, 

или 7-9% от всего рынка лесобумажной продукции, а темпы развития это-

го «зеленого» сектора рынка на порядок превосходят темпы развития не-

сертифицированного сектора.  

Продукция FSC закупается ответственными потребителями, бизне-

сом и в рамках государственных закупок легальных и сертифицированных 

материалов более чем в дестяках странах мира. По состоянию на 

30.11.2012 г. в России 31,2 млн га лесов сертифицировано, выдано серти-

фикатов на лесоуправление - 124.  

По площади FSC сертифицированных лесов Россия прочно занимает 

второе место в мире, уступая только Канаде. Сертифицировано предприя-

тий по цепи поставок - 253. Сертифицировано предприятий по контроли-



 

 

 444 

руемой древесине - 151. В мире выдано 978 сертификатов на лесоуправле-

ние на 131 млн га в 80 странах мира и 19021 по цепи поставок в более чем 

106 странах мира [6].  

В получении сертификата системы менеджмента безопасности цепи 

поставок ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) и ISO 28000:2007 

наиболее заинтересованы предприятия: 

- импортеры продукции  

- экспортеры продукции  

- таможенные брокеры  

- фрахтовые брокеры  

- перевозчики (ж/д, авто, авиа, морские, речные)  

- операторы контейнерных терминалов  

- железнодорожные вокзалы, аэропорты, морские порты и речные 

порты  

- складские комплексы  

- экспедиторы  

- дистрибьюторы  

 

9.5. Документы, подтверждающие происхождение древесины 

 

Легальность происхождения древесины и продукции из древесины 

определяется выполнением всех требований лесного законодательства. 

Основным документом является Лесной Кодекс Российской Федерации, 

принятый Государственной Думой в 2006 году, вступившим в действие с 1 

января 2007 года, и многочисленных к нему поправок. Лесной Кодекс не 

является документом прямого действия, поэтому для его практического 

применения разработано около 70 различных подзаконных актов. На осно-

вании Лесного кодекса в России введена децентрализация управления ле-

сами и основные полномочия переданы на уровень субъектов РФ. 

На местном уровне управление лесами осуществляется лесничества-

ми и лесопарками. Хозяйственная деятельность в лесах осуществляется  на 

арендованных территориях арендаторами, на остальных территориях ли-

цами и организациями, выигравшими конкурсы и аукционы на проведение 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов, которые оплачиваются 

из государственного бюджета.  

Согласно Лесному кодексу РФ лесозаготовитель обладает правом за-

готовки древесины на основании договора долгосрочной аренды или на 

основании договора купли-продажи лесных насаждений. При этом на 

арендатора возлагаются обязательства по охране и воспроизводству лесов, 

представлению документов о планировании и отчетов об осуществлении 

своей деятельности. Договор аренды лесных участков заключается на срок 
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от 10 до 49 лет, а договор купли продажи лесных насаждений  - до одного 

года.  

Для допуска к лесозаготовительным работам как арендатору так и и 

заготовителю по договорам купли-продажи лесных насаждений необходи-

мо иметь технологическую карту, план отвода лесосеки и ведомость мате-

риально-денежной оценки лесосеки. После освоения делянки лесозагото-

витель, как арендатор, так и заготовитель по договору купли-продажи обя-

зан представить отчет об использовании и воспроизводстве лесов. Однако 

эти документы не требуются при транспортировке лесоматериалов. 

Лесозаготовитель при поставке заготовленной древесины должен 

иметь договор поставки лесопродукции с приложениями и товарно-

транспортную накладную. При поставке железнодорожным транспортом 

также должен иметь железнодорожную накладную, спецификацию на то-

вар, лесную декларацию или договор купли-продажи лесных насаждений. 

Деревоперерабатывающее предприятие или торговая организация 

должны при продаже лесопродукции  иметь в зависимости от рынка сле-

дующие документы. 

При продаже на внутренний рынок – договор поставки с приложени-

ями и товарно-транспортную накладную, а при поставке железнодорож-

ным транспортом еще железнодорожную накладную и спецификацию. 

При поставке на экспорт – паспорт сделки, контракт на поставку ле-

сопродукции с приложениями, грузовую таможенную декларацию, инвойс 

(счет-фактуру) на груз, спецификацию, или упаковочный лист, фитосани-

тарный сертификат, транспортную документацию в виде железнодорож-

ной накладной или международной транспортной накладной. Эти же до-

кументы необходимо предъявлять при экспорте лесопродукции таможен-

ной службе страны-покупателя. При ввозе покупателю необходимы сле-

дующие документы: инвойс, спецификация, счет от экспедитора за фрахт, 

контракты на поставку лесопродукции и приложения к ним от поставщи-

ков. 

 

Договор аренды лесного участка 
Договор аренды является документом, на основании которого, со-

гласно Лесному кодексу, допускается заготовка древесины в коммерческих 

целях. Договор аренды для заготовки древесины заключается по результа-

там аукциона и подлежит государственной регистрации. В этом документе 

содержится информация об условиях договора, все специфические условия 

аренды, права и обязанности арендатора и арендодателя, ответственность 

за их нарушения. В договоре указываются основные характеристики арен-

дуемого участка, местоположение, площадь, запас древесины, срок арен-
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ды, сведения о государственном учете, размер арендной платы, размер 

ежегодного пользования, способы рубки и т.п. 

Договор аренды на срок от 10 до 49 лет оформляется уполномочен-

ными органами управления лесным хозяйством для всех лесных участков, 

которые берутся или сдаются в аренду лесозаготовителям.  

На основании Лесного кодекса на арендатора возлагаются следую-

щие обязанности: 

- осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов; 

- составление проекта освоения лесов 

- ежегодное представление лесной декларации; 

- представление отчетов об использовании лесов, их охране, защите 

и воспроизводстве. 

Договор аренды дает юридические права на заготовку древесины, 

содержит информацию о лесных участках, находящихся в аренде у лесоза-

готовителя, определяет финансовые вопросы лесопользования; 

договор аренды предоставляет широкие возможности для установле-

ния жесткого контроля за лесопользованием и для воздействия на аренда-

тора, если в его условия включена ответственность за нарушения условий 

договора в виде неустоек; 

договор аренды, как правило, не предполагает обязанности и ответ-

ственности лесозаготовителя в отношении недопущения нелегальных ле-

созаготовок на территории аренды; 

лесозаготовители могут отказаться предоставлять договор аренды 

третьей стороне. 

За исполнением обязанностей по аренде лесных участков контроль 

осуществляется уполномоченными органами управления лесным хозяй-

ством.  

 

Договор купли-продажи лесных насаждений 

Договор купли-продажи лесных насаждений, согласно лесному зако-

нодательству, заключается в исключительных случаях, предусмотренных 

законами субъектов РФ, в целях заготовки древесины для государственных 

или муниципальных нужд. Договоры заключаются по результатам аукцио-

на по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений на срок до года и не подлежит государственной регистрации. 

Право на заготовку древесины по договорам купли-продажи имеют: 

- государственные организации, которые осуществляют государ-

ственные функции из средств федерального бюджета или бюджета субъек-

та федерации; 

- граждане для собственных нужд (без права перепродажи). 
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В договоре купли-продажи лесных насаждений указывается место-

положение  (номер квартала, выдела и т.д.), объем древесины, подлежащей 

заготовке, а также права и обязанности сторон договора. 

Коммерческие организации имеют ограничения по заготовке древе-

сины по договорам купли-продажи. 

 

Ведомость материальной оценки лесосеки 

Ведомость материальной или материально-денежной оценки лесосе-

ки – документ, который устанавливает на лесосеке запас и таксовую стои-

мость древесины с разделением ее по породам и качеству. 

Ведомость содержит полную информацию о лесозаготовителе, месте 

заготовки, запасах, качестве и стоимости древесины на лесосеке, отведен-

ной в рубку. Материально-денежную оценку может проводить и лесозаго-

товитель. Точность материальной оценки зависит от методики качества 

проведения полевых и таксационных работ. 

 

Лесная декларация 
Лесная декларация является заявительным документом, представля-

емым арендатором ежегодно, и содержит информацию о заготовителе дре-

весины, договоре аренды, прохождении государственной или муниципаль-

ной экспертизы проекта освоения лесов, местоположении лесного участка, 

планируемом месте, объеме заготовки древесины и др. 

 

Отчет об использовании лесов и отчет о воспроизводстве лесов 
Отчет об использовании лесов заполняется лесозаготовителем и со-

держит полную информацию о древесных породах, объемах и качестве 

фактически заготовленной древесины за отчетный период.  

Отчет о воспроизводстве лесов помимо информации о лесовозобнов-

лении, содержит информацию о фактических объемах древесины, полу-

ченной от рубок ухода. Отчеты предоставляются ежеквартально. 

 

Товарно-транспортная накладная 

Товарно-транспортная накладная является обязательным сопроводи-

тельным документом при перевозке грузов автотранспортом. Этот доку-

мент предназначен для учета движения товарно-материальных ценностей и 

расчетов за их перевозку автотранспортом. Товарно-транспортная наклад-

ная позволяет определить заготовителя, места рубок, объемы заготовлен-

ной и перевозимой древесины. Покупатель получает информацию о лесо-

заготовителе только тогда, когда древесины поступает напрямую от лесо-

заготовителя. 
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Грузовая таможенная декларация 
Грузовая таможенная декларация один из основных документов, 

оформляемых при перемещении товаров через таможенную границу. ГТД 

оформляется распорядителем груза и заверяется таможенным инспекто-

ром, в дальнейшем служит основанием для пропуска через границу. В ГТД 

содержаться сведения о грузе и его таможенной стоимости, включая 

наименование, стоимость, объем, характеристику упаковки, код по товар-

ной номенклатуре, таможенный режим и т.п. 

ГТД является аналогом единого административного документа 

(ЕАД), введенного в странах Европейской ассоциации свободной торговли 

в соответствии с подписанной ими в 1987 году конвенции об упрощении 

формальностей в торговле товарами. ГТД содержит множество приложе-

ний, касающихся сведений о декларанте, реквизитов организации и их ру-

ководителей, бухгалтерские документы, финансово-экономические показа-

тели грузоотправителя и т.д. Региональные таможенные органы вправе за-

прашивать дополнительные документы. 

ГТД содержит полную информацию о грузоотправителе, характери-

стике груза, контракте поставки и условиях оплаты груза. Новая форма 

ГТД соответствует стандартам ЕС, позволяет интегрировать таможенные 

данные в информационную систему, совмещенную с системой ЕС. Не-

смотря на большой пакет требуемых таможней документов, в нем отсут-

ствуют документы, подтверждающие легальность происхождения заготов-

ленной и экспортируемой древесины. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем смысл закона Лэйсли? 

2. Новые правила экспорта древесины после вступления России в ВТО 

3. Системы добровольной лесной сертификации 

4. Преимущества добровольной лесной сертификации 

5. Принципы лесной сертификации по системе FSC 

6. Принципы лесной сертификации по системе PEFC 

7. Основные этапы сертификации 

8. Перечислите документы, подтверждающие происхождение древесины. 

9. Каковы обязанности арендатора по охране природы? 

10. Чем отличается договор аренды лесного участка от договора купли – 

продажи лесных насаждений? 

11. Какие документы должны представлять деревоперерабатывающие 

предприятия при поставке своей продукции? 

12. Кто осуществляет хозяйственную деятельность на арендованных участ-

ках? 
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13. Кто осуществляет хозяйственную деятельность по охране, защите и 

воспроизводству лесов на не переданных в аренду участках? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Погонные и кубические футы, применяемые в различных странах 

Наименование фута, 

кубического фута 

см 

в 1 фу-

те 

м
3
 

в 1 куб. 

футе 

Наименование фута, 

кубического фута 

см в 1 

футе 

м
3
  

в 1 куб. 

футе 

Амстердамский 28,319 0,0227 Мадридский 28,265 0,02258 

Английский и США 30,48 0,02832 Метрический 33,333 0,03704 

Антверпенский 28,559 0,02329 Норвежский 31,362 0,03085 

Берлинский 31,385 0,03092 Парижский 32,484 0,03428 

Венский 31,611 0,03159 Рейнландский 31,385 0,03092 

Гамбургский 28,649 0,02351 Римский 29,642 0,02605 

Датский 31,362 0,03085 Финский и шведский 29,690 0,02617 

Лиссабонский 33,859 0,03782 Эдинбургский 30,657 0,02881 

Любекский 28,559 0,02329    

 

Приложение 2 
Меры измерения лесных товаров на мировом рынке 

Единицы измерения Складочные меры,  

складочных  м
3
  

для круглого леса 

Меры плотной массы, 

плотных  м
3
  

для пиломатериалов 

Акс (английская кубическая) 6,116 4,465 

Коку 0,283 - 

Корд 3,624 2,646 

Раумметр (складочный 

 кубический) 

1,0 - 

Лоуд (лоад) 1,416 1,034 

Стандарт (международный, 

 ленинградский) 

- 4,672 

Стер 1,0 - 

Тысяча бордфутов - 2,360 

Фестметр - 1,0 

Фут кубический 0,0283 - 

 

Приложение 3 
Транслятор стандартов на круглые лесоматериалы 

Страна Методы определения круглых лесоматериалов 

Толщина бревна Длина бревна. 

 Измеряют по 

наименьшему рассто-

янию между торцами 

бревен 

Объем бревна. 

Единица измерения 

плотный кубометр 
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Продолжение приложения 3 
ИСО По срединному диа-

метру или диаметру 

верхнего торца в см. В 

первом случае округ-

ляют до целого см, во 

втором – до четного 

В метрах По среднему диаметру 

и длине бревна. По 

таблицам при опреде-

лении толщины по 

верхнему торцу 

Россия По среднему диаметру 

верхнего торца. При 

диаметре до 14 см 

округляют до целого 

см, при диаметре бо-

лее 14 см – до четного 

сантиметра 

В метрах, без учета 

припуска и отклоне-

ний 

По таблицам с изме-

рением толщины 

верхнего торца. Гео-

метрическим методом 

– для бревен в штабе-

лях и пучках с коэф-

фициентом перевода 

складочного объема в 

плотный (м
3
/скл.м

3)
 

США По диаметру верхнего 

торца с корой с округ-

лением до 2 см, с 

уменьшением диамет-

ра при наличии гнили, 

механических повре-

ждений, трещин усуш-

ки. 

В метрах без учета 

припусков уменьше-

нием длины при кри-

визне, трещинах, ме-

ханических поврежде-

ниях на торцах 

По диаметру верхнего 

торца и длине по таб-

лице Скрибнера 

Канада По диаметру верхнего 

торца. По среднему 

диаметру бревна с 

округлением до 2 см, с 

уменьшением диамет-

ра на заболонную 

гниль, механические 

повреждения, торце-

вые трещины усушки 

В метрах, с уменьше-

нием длины при ядро-

вой гнили, механиче-

ских повреждениях, 

закомелистости при 

определении объема 

пиловочных бревен 

По формулам, учиты-

вающим длину и диа-

метр бревна (по фор-

муле Смалиана и по 

формуле выхода пи-

ломатериалов из пило-

вочника), Скидка по 

объему при обуглен-

ности и механических 

повреждениях 

Япония По наименьшему диа-

метру, в см, с коррек-

тировкой на оваль-

ность торца по 2 см на 

каждые 6 см разности 

диаметра. При диа-

метре более 14 см 

округляют до четного. 

Доли менее величины 

градации отбрасывают 

Градация измерения 

длины бревен равна 20 

см, доли менее града-

ции отбрасывают 

По формулам, учиты-

вающим длину и диа-

метр бревна. Одна 

формула для бревен 

длиной менее 6 м, вто-

рая – более 6 м. Из 

вычисленного объема 

вычитают объем дупла 
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Продолжение приложения 3 
Швеция По среднему диаметру 

на расстоянии 2 см от 

центра верхнего торца; 

среднему диаметру 

бревна (диаметры из-

меряют на расстоянии 

2 см от центров верх-

него и нижнего тор-

цов). Округляют до 

целого см. При элек-

тронном измерении в 

мм 

В дециметрах без 

надбавки на усушку. 

По таблицам цилин-

дров с измерением 

срединного диаметра и 

длины бревна. Гео-

метрическим – мето-

дом – для бревен в 

штабелях с коэффици-

ентом перевода скла-

дочного объема в 

плотный. Весовой с 

коэффициентом пере-

вода массы в плотный 

объем. Выборочный 

метод для отдельных 

бревен, группы бре-

вен, штабелей, пачек, 

пучков 

Финляндия По диаметру верхнего 

торца; по срединному 

диаметру в см, с 

округлением до цело-

го; при злектронном 

измерении в мм 

В дециметрах, без уче-

та отклонений 

Геометрическим мето-

дом для штабелей 

определяют перевод-

ной коэффициент по 

экспертной оценке 

факторов (кривизне, 

сучковатости, крупно-

сти и т.д.) Измеряют 

30% всей измеряемой 

древесины. Весовым 

методом измеряют 

37%. Поштучным ме-

тодом – по срединно-

му диаметру, длине и 

объему цилиндра из-

меряют 1% древесины. 

Гидростатическим ме-

тодом – для пучков на 

сплаве и установления 

переводных коэффи-

циентов измеряют 4% 

древесины 
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Приложение 4 

Таблица П4.1 
Требования Европейского стандарта  

к круглым еловым лесоматериалам 

Характеристики Класс 

A B C D 

Сучки, см 

сросшиеся здоровые 

      сухие 

      гнилые 

 

не допуск. (1) 

не допуск 

не допуск 

 

не более 4 

не более 3 

не более 3 

 

допуск. 

не более 6 

не более 6 

 

допуск. 

допуск. 

допуск. 

Смоляные кармашки не допуск (1) 1 шт на торце допуск допуск 

Прирост, мм не  более 4 не более 7 не норм.. не норм.. 

Строение 

спиральные волокна, см/м 

смещенная сердцевина, % 

крень, % (2) 

кривизна, см/м (3) 

до 20 см 

до 35 см 

35 см и более 

сбег, см/м (3) 

до 20 см 

до 35 см 

35 см и более 

 

не более 3 

не более 10 

не допуск. 

 

не более 1 

не более 1 

не более1 

 

не допуск 

не допуск. 

не допуск. 

 

не более 7 

не более 15 

не более 10 

 

не более 1 

не более 1 

не более 1,5 

 

не более 1 

не более 1,5 

не более 2 

 

не норм 

не норм. 

не более 30 

 

не более 1не 

более 1,5 

не более 2 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

 

не более 5 

не более5 

не более 5 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

Трещины 

сердцевинные (кроме 

трещин от усушки), доли 

диаметра 

до 35 см 

35 см и более 

кольцевые трещины, доли 

диаметра 

до 35 см 

35 см и более 

 

 

 

 

не допуск. 

не более ¼ 

 

 

не допуск. 

не более 1/4 

 

 

 

 

не допуск. 

не более ¼ 

 

 

не допуск 

не более 1/4 

 

 

 

 

не норм. 

не норм. 

 

 

не допуск. 

не более 1/2 

 

 

 

 

не норм. 

не норм. 

 

 

допуск. 

допуск. 

Червоточина 

менее 3 мм (Trypodendron 

lineatum) 

3 мм и более (Sirex, 

Cerambyciden) 

 

 

не допуск. 

 

не допуск 

 

 

не допуск 

 

не допуск 

 

 

не допуск 

 

не допуск 

 

 

не допуск 

 

не допуск 

Твердая гниль не допуск не допуск не допуск не допуск 

Гниль не допуск не допуск не допуск не допуск (1) 

Окраски не допуск не допуск допуск (4) допуск 

Примечания 

(1) - с учетом основных описаний классов качества; 

(2)  - метод измерения: ширина крена в процентах от диаметра торца (в дополне-

ние к EN 1310); 

(3)  - срединный диаметр без коры; 
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(4)  - допускается только в заболони. 

 

 

Таблица П 4.2 
Требования Европейского стандарта к круглым сосновым материалам 

Характеристики Класс 

A B C D 

Сучки, см 

сросшиеся здоровые 

сухие 

гнилые 

 

не допуск. 

.не допуск. 

не допуск 

 

не более 5 

не более 4 

не допуск 

 

допуск. 

не более 7 

не более 5 

 

допуск 

допуск 

допуск 

Вздутие не допуск не допуск. (2) допуск. Допуск 

Смоляные кармашки не допуск. (1) 1 шт на торце допуск допуск 

Прирост, мм 

Pinus radiata 

Pinus pinaste 

Pinus sylvestris 

Pinus nigra 

 

не более 6 

не более 6 

не более 4 

не более 5 

 

не более 8 

не более 8 

не более 6 

не более 7 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

Строение 

спиральные волокна, см/м 

смещенная сердцевина, % 

крень, % (3) 

кривизна, см/м (4) 

сбег, см/м 

до35 см 

35 см и более 

 

не более 3 

не более 10 

не допуск. 

не более 2 

 

не норм. 

не норм. 

 

не более 7 

не более 20 

не более 10 

не более2 

 

не более 1,5 

не более 2 

 

не норм. 

не норм. 

не более 30 

не более 4 

 

не норм 

не норм. 

 

не норм. 

не норм. 

не норм. 

не более 6 

 

не норм. 

не норм. 

Трещины 

сердцевинные (кроме 

трещин от усушки), доли 

диаметра 

до 35 см 

35 см и более 

кольцевые трещины, доли 

диаметра 

до 35 см 

35 см и более 

 

 

 

 

не допуск. 

не более ¼ 

 

 

не допуск. 

не более 1/4 

 

 

 

 

\не допуск. 

не более 1/3 

 

 

не допуск. 

не более 1/4 

 

 

 

 

не более ½ 

не более ½ 

 

 

не допуск. 

не более 1/3 

 

 

 

 

допуск. 

допуск. 

 

 

допуск. 

допуск. 

Червоточина 

менее 3 мм (Trypodendron 

lineatum) 

3 мм и более (Sirex, Cerm-

byckten) 

 

 

не допуск. 

 

не допуск 

 

 

не допуск. 

 

не допуск. 

 

 

не допуск (1) 

 

не допуск. 

 

 

допуск. 

 

допуск. 

Гниль не допуск. не допуск не допуск допуск 

Окраски не допуск не допуск Допуск (3) допуск 

Примечания 

(1) – с учетом основных описаний классов качества; 

(2)  - устанавливается в контракте; 
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(3)  - метод измерения: ширина крени в процентах от диаметра торца (в дополнение 

к EN 1310); 

(4)  - срединный диаметр без коры; 

(5)  - допускается только в заболони. 

 

 

Таблица П. 4.3 
Требования Европейского стандарта  

на круглые лесоматериалы из лиственницы 
Характеристики Класс 

A B C D 

Сучки, см 

сросшиеся здоровые 

сухие 

гнилые 

 

не допуск (1) 

не допуск (1) 

не допуск  

 

не более 5 

не более 3 

не допуск. 

 

допуск 

не более 7 

не более 6 

 

допуск 

допуск 

допуск 

Смоляные кармашки .не допуск (1) 1 шт на торце допуск допуск 

Прирост, мм не более 4 не более 7 не норм. не норм. 

Строение 

спиральные волокна, см/м 

смущенная сердцевина, % 

кривизна, см/м (2) 

     при диаметре до 35 см 

                    35 см и более 

сбег, см/м 

 

не более 3 

не более 10 

 

не более 2 

не более 2 

не норм. 

 

не более 7 

не более 20 

 

не более 1,5 

не более 2 

не более 2 

 

Не норм. 

Не норм. 

 

не более 4 

не более 4 

не норм. 

 

не норм. 

не норм. 

 

не более 6 

не более 6 

не норм. 

Трещины 

сердцевинные (кроме 

трещин усушки) 

доли диаметра 

      при диаметре до 35 см 

                    35 см и более 

кольцевые трещины,.  

доли диаметра 

       при диаметре до 35 см 

                      35 см и более 

 

 

 

 

не допуск. 

не более ¼ 

 

 

не допуск. 

не более 1/4 

 

 

 

 

не допуск. 

не более 1/3 

 

 

не допуск. 

не более 1/4 

 

 

 

 

не более ½ 

не более ½ 

 

 

не допуск. 

не более 1/3 

 

 

 

 

допуск. 

допуск 

 

 

допуск. 

допуск. 

Червоточина 

менее 3 мм  

(Trupodendron lineatum) 

3 мм и более  

(Sirex, Cerambuciden) 

 

не допуск. 

 

не допуск 

 

 

не допуск. 

 

не допуск. 

 

не допуск (1) 

 

не допуск. 

 

допуск 

 

допуск. 

Гниль не допуск не допуск. не допуск допуск. 

Окраски не допуск. не допуск. допуск (3) допуск. 

Примечания: 

(1) С учетом основных описаний классов качества 

(2) Срединный диаметр без коры 

(3) Допускается только в заболони 
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Таблица П.4.4 
Требования Европейского стандарта  

на круглые лесоматериалы из осины и тополя 

Характеристики КЛАСС 

Po-A Po-B Po-C 

Наименьшие размеры: 

        длина, м (1) 

        верхний диаметр без 

        коры,  см  (1) 

 

2 

 

30 

 

2 

 

25 

 

2 

 

20 

Сучки 

Здоровые открытые сучки 

Сухие сучки 

Гнилые сучки 

Заросшие сучки 

      диаметр менее 60 мм 

      диаметр 60 мм и более 

 

(2) 

не допуск. 

не допуск. 

 

(2) 

не допуск 

 

(3) 

(3) 

не допуск. 

 

допускаются 

не допуск. 

 

допускаются 

допускаются 

допускаются 

 

допускаются 

допускаются 

 

Смещенная сердцевина 

более 10% 

 

не допуск. 

 

допускается 

 

допускается 

Кривизна, см/м не более 2 не более 5 допускается 

Овальность, % не более 10 допускается допускается 

Сердцевинная трещина (4).  не сквозная допускается 

Кольцевая трещина не допуск. не допуск допускается 

Морозная трещина не допуск не допуск допускается 

Трещина от удара молнии не допуск не допуск допускается 

Трещина усушки не допуск допускается допускается 

Коричневые пятна не допуск не допуск допускается 

Червоточина не допуск не допуск допускается 

П р и м е ч а н и я 

(1) – длина и диаметр должны быть измерены по методу prEN 1309-2 

(2)  - допускается только один из вариантов: 

 - или один здоровый сучок (открытый) диаметром менее 20 мм на длине,   

наименьшей длине бревна; 

 -  или один заросший сучок диаметром менее 60 мм на длине, равной 

наименьшей длине бревна; 

(3) – допускается один из трех вариантов: 

- или два здоровых сучка (открытых) диаметром менее 40 мм на длине, рав-

ной наименьшей длине бревна; 

- или два сухих сучка (открытых) диаметром менее 20 мм на длине, равной 

наименьшей длине бревна; 

- или один здоровый сучок (открытый) диаметром менее 40 мм и один сухой 

сучок (открытый) диаметром менее 20 мм на длине, равной наименьшей 

длине бревна; 

(4) – трещины допускаются в центральной части до ¼ диаметра. 

 

 

 



 

 457 

 

 

 

Приложение 5 

Таблица П.5.1 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЯДА ВЫСОТ 

ДРЕВОСТОЯ С УЧЕТОМ ДЛИНЫ ХЛЫСТА 

 

Диаметр 

хлыста в 

расстоянии  

1 м от ком-

левого среза, 

м 

Разряды высот древостоя для пород с учетом длины хлыста, м 

сосны ели березы осины 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

0,08 10 9 7 6 9 7 6 5 14 12 10 8 12 11 10 8 

0,10 12 11 9 8 11 10 9 7 14 13 11 9 14 13 11 10 

0,12 14 12 11 10 13 12 11 9 16 14 12 10 16 15 13 11 

0,14 16 14 13 11 15 14 12 11 17 15 13 11 17 16 14 12 

0,16 17 16 14 13 17 16 14 12 18 16 14 12 18 17 15 13 

0,18 18 17 16 14 19 17 16 14 19 17 15 13 19 18 16 14 

0,20 20 19 17 15 21 18 17 15 19 17 15 14 20 19 17 15 

0,24 22 20 18 16 23 21 19 17 20 18 16 15 22 20 18 16 

0,28 23 21 19 17 25 23 21 19 21 19 17 16 23 21 19 17 

0,32 24 22 20 18 26 24 22 20 22 20 18 17 24 22 20 18 

0,36 25 23 21 18 28 25 23 22 23 21 19 17 25 23 21 19 

0,40 26 23 22 19 29 26 24 22 24 22 20 18 25 24 22 19 

0,44 26 24 22 19 30 27 25 23 25 23 21 18 26 24 22 19 

0,48 27 24 22 20 30 28 26 23 26 24 22 – 26 25 22 19 

0,52 27 24 22 20 31 29 26 24 26 24 22 – 27 25 22 – 

0,56 27 24 23 20 31 29 27 24 27 25 – – 27 25 – – 

0,60 27 25 23 20 32 29 27 – 27 25 – – 28 25 – – 

0,64 28 25 23 – 32 30 – – 28 – – – 28 – – – 

0,68 28 25 23 – 32 30 – – 28  – – – – – – 
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Таблица П.5.2 
Определение объемов хлыстов (деревьев), м

3 

Диаметр 

ствола, м 

Объем хлыста (дерева) при разряде высот древостоя Средний 

объем без 

учета поро-

ды и разря-

да высоты, 

м
3
 

I II III IV 

0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

0.01 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 

0.12 0.07 0.07 0.06 0.06 0.007 

0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 

0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.14 

0.18 0.22 0.21 0.19 0.17 0.20 

0.20 0.28 0.26 0.24 0.22 0.25 

0.22 0.37 0.34 0.30 0.28 0.32 

0.24 0.45 0.41 0.37 0.34 0.39 

0.26 0.55 0.51 0.47 0.44 0.48 

0.28 0.64 0.61 0.55 0.54 0.59 

0.30 0.78 0.72 0.65 0.64 0.68 

0.32 0.89 0.81 0.76 0.74 0.79 

0.34 1.10 0.97 0.87 0.84 0.92 

0.36 1.15 1.07 0.98 0.95 1.04 

0.38 1.34 1.24 1.14 1.12 1.20 

0.40 1.52 1.37 1.27 1.17 1.32 

0.42 1.70 1.53 1.44 1.31 1.48 

0.44 1.82 1.68 1.58 1.43 1.63 

0.46 2.04 1.83 1.73 1.55 1.80 

0.48 2.25 2.08 1.89 1.67 1.98 

0.50 2.46 2.29 2.08 1.76 2.17 

0.52 2.65 2.47 2.27 1.92 2.33 

0.54 2.83 2.70 2.46 2.06 2.53 

0.56 3.13 2.93 2.70 2.20 2.74 

0.58 3.38 3.15 2.92 2.31 2.93 

0.60 3.64 3.37 3.10 2.44 3.15 

0.62 3.91 3.59 3.31 2.57 3.43 
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Таблица П.5.3 
ПОКАЗАТЕЛИ СБЕГА И КОРЫ БРЕВЕН 

Регион, порода 

(число измеренных 

бренен, шт.) 

Среднее  

занижение 

объема по 

ГОСТ 2708-75, 

% 

Средний 

сбег 

бревен, 

см/м 

Поправочные коэффициенты 

для вычисления объема 

на сбег на кору 
на сбег  

и кору 

СЕВЕРНАЯ ЗОНА КАРЕЛИИ 

 

ЕЛЬ    (2019) 

СОСНА    (1647) 

БЕРЕЗА    (1216) 

 

11.1  

8.9 

5.6 

1.150  

1.149  

0.872 

1.059 

1.040 

0.969 

0.903 

0.932 

0.847 

0.956 

0.969 

0.821 

СРЕДНЯЯ ЗОНА КАРЕЛИИ 

 

ЕЛЬ      (1044)  

СОСНА    (996)  

БЕРЕЗА    (1020) 

 

7.7  

6.5  

1.7 

1.194  

1.142  

0.947 

1.053 

1.019 

0.977 

0.908 

0.939 

0.864 

0.956 

0.957 

0.844 

ЗАОЗЕРНАЯ ЗОНА КАРЕЛИИ 

 

ЕЛЬ      (1052)  

СОСНА    (959)  

БЕРЕЗА   (838) 

 

3.9  

2.9  

1.3 

1.043  

1.120  

0.918 

0.986 

0.995 

0.969 

0.909 

0.950 

0.865 

0.896 

0.945 

0.838 

ЗАПАДНАЯ ЗОНА КАРЕЛИИ 

 

ЕЛЬ    (1001)  

СОСНА   (931)  

БЕРЕЗА  (997) 

3.3  

3.1 

1.0 

1.022  

1.098 

0.869 

0.986 

1.008 

0.964 

0.907 

0.941 

0.876 

0.894 

0.949 

0.844 

ЮЖНАЯ ЗОНА КАРЕЛИИ 

 

ЕЛЬ      (1071)  

СОСНА   (1058)  

БЕРЕЗА   (839) 

5.7  

2.3  

-3.5 (завы-

шение) 

0.968  

1.002 

0.786 

0.983 

0.992 

0.931 

0.922 

0.943 

0.897 

0.906 

0.935 

0.835 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЕЛЬ    (1182)  

СОСНА    (576) 

БЕРЕЗА   (939)  

ОСИНА   (1015) 

5.2  

5.6  

1.1  

0.1 

0.947  

1.072  

0.861  

0.928 

0.977 

1.018 

0.973 

0.988 

0.913 

0.939 

0.879 

0.892 

0.891 

0.956 

0.855 

0.881 

ПЕЧОРСКАЯ ЛЕСОБАЗА (Республика КОМИ) 

 

ЕЛЬ      (505) 

СОСНА    (526)  

БЕРЕЗА   (324) 

7.1  

5.6  

6.2 

1.186  

1.097  

1.086 

1.051 

1.009 

1.018 

0.902 

0.922 

0.867 

0.948 

0.930 

0.882 

Продолжение приложения 5 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН 

СОСНА     (504) 

ЛИСТВЕННИЦА (500) 

ЕЛЬ       (501)  

ПИХТА    (511)  

КЕДР       (84)  

БЕРЕЗА   (507)  

ОСИНА     (505) 

2.2 

8.8  

3.5 

2.0  

2.2  

4.9  

6.3 

1.010  

1.109  

0.922  

0.804  

0.941  

0.822  

0.987 

1.010 

1.061    

0.972 

0.934 

0.966 

0.951 

1.023 

0.930 

0.867 

0.941 

0.914 

0.934 

0.858 

0.877 

0.939 

0.920 

0.915 

0.854 

0.902 

0.816 

0.897 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ 

СОСНА    (795) 

 

ЛИСТВЕННИЦА (500) 

БЕРЕЗА   (501)  

ОСИНА    (512) 

-0.3 (завы-

шение) 6.3  

5.9  

0,7 

0.903 

 

1.196 

0.857  

0.812 

0.963 

 

1.069 

0.953 .    

0.934 

0.927 

 

0.880 

0.859 

0.887 

0.893 

 

0.941 

0.819 

0.824 

 

Таблица П.5.4 
ОБЪЕМЫ БРЕВЕН ИЗ ВЕРШИННОЙ ЧАСТИ ХЛЫСТОВ 

С ПОВЫШЕННЫМ СБЕГОМ 
(сбег не менее 1 см/м) 

Верхний диа-

метр расчет-

ный, см 

Объем бревна, м
3
, при его длине, м 

2 3 3,8 4 5 6 7 

6 0,0086 0,016 0,024 0,025 0,036 0,046 0,061 

7 0,0114 0,02 0,029 0,031 0,044 0,057 0,072 

8 0,0144 0,025 0,035 0,038 0,053 0,069 0,008 

9 0,0178 0,03 0,042 0,045 0,063 0,082 0,105 

10 0,021 0,038 0,05 0,053 0,073 0,096 0,121 

11 0,025 0,042 0,058 0,061 0,084 0,11 0,138 
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Продолжение таблицы П.5.4 
12 0,029 0,048 0,066 0,071 0,096 0,125 0,156 

13 0,033 0,055 0,074 0,079 0,106 0,14 0,196 

14 0,038 0,062 0,083 0,089 0,12 0,155 0,195 

15 0,043 0,069 0,094 0,1 0,133 0,172 0,216 

 

Приложение 6 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СКЛАДОЧНОГО ОБЪЕМА 

В ПЛОТНЫЙ ПО ОСТ 13-43-79 Е 
 

Для бревен грубой окорки коэффициенты, указанные в таблице, увеличивают на 

0,04, а для бревен чистой окорки – на 0,06. Коэффициенты вычислены с определением 

плотного объема по ГОСТ 2708-75. Поэтому систематические погрешности определе-

ния плотного объема по этому стандарту отразились на значениях коэффициентов. 
 

Порода, 

сортимент 

Диапазон 

толщин,  

см 

Длина,  

м 

Коэффициенты для штабелей 

вагоны с шапкой 
вагоны без 

шапки 

обычный 

габарит 

зональный 

габарит 
автомобили 

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ 

1.2.Балансы и  

руддолготье 

6-18 2.1-2.9 

3.0-3.9 

4.0-5.5 

5.6-6.5 

- 

0.60 

0.55 

0.53 

- 

0.63 

0.58 

0.56 

0.64 

0.64 

0.59 

0.57 

1.2. Балансы 4 сорта 6-40 2.1-2.9 

30-3.9 

4.0-5.5 

5.6-6.5 

- 

0.56 

0.52 

0.50 

- 

0.59 

0.55 

0.52 

0.60 

0.60 

0.56 

0.53 

1.3. Руддолготье  

и подтоварник 

7-11  

и 6-13 

4.0-6.5 0.52   0.55 0.56 

1.4. Рудстойка 

руддолготье и  

балансы 

7-24 

12-16 

18-24 

4.0-6.5 

4.0-6.5 

3.0-3.9 

4.0-6.5 

0.56 

0.59 

0.65 

0.62 

0.59 

0.62 

0.88 

0.65 

0.60 

0.63 

0.69 

0.66 

1.5. Рудстойка,  

балансы,  
руддолготье,  

пиловочник,  

строительные бревна 

14-24 2.1-2.9 

3.0-3.9 

4.0-5.5 

5.6-6.5 

_ 

0.64 

0.59 

0.56 

_ 

0.67 

0.62 

0.59 

0.68 

0.68 

0.63 

0.60 

1 6. Бревна для столбов 14-24 6.5-8.5 0.63 0.66 0.67 

1 .7. Пиловочник,  

балансы 

14  

и более 

4.0-5.5 

5.6-6.5 

0.62 

0.58 

0.65 

0.61 

0.66 

0.62 
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Продолжение приложения 6 
1.8. Судостроительный 

кряж, гидростроитель-

ные бревна 

22-34 6.5-8.5 0.65 0.68 0.69 

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ 

Балансы, строительные 

бревна 

8.. .24 

12 ... 24 

4,0...6,5 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

0,49 

0,56 

0,54 

0,51 

0,59 

0,57 

0,52 

0,60 

0,58 

 

 

Балансы 4 сорта 6 ... 40 2,1...2,9 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

– 

0,55 

0,52 

0,50 

– 

0,58 

055 

0,53 

0,59 

0,59 

0,56 

0,54 

Пиловочник  14 и 

более 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

060 

0,55 

0,54 

063 

0,58 

0,57 

0,64 

0,59 

0,58 

Фанерный, лыжный и 

спичечный кряжи 

16 и 

более 

до 2 м 

2,1...2,9 

3.0...3.9 

4.0...5.5 

5,6...6,5 

– 

– 

0,62 

0,59 

0,56 

– 

– 

0,65 

0,62 

0,59 

0,70 

0,67 

0,66 

0,63 

0,60 

ДРОВА И ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ ВСЕХ ПОРОД 

 2.1...3.9 

4,0... 6,5 

0,55 

0,53 

0,58 

0,56 

0,59 

0,57 

 

Приложение 7 
Насыпная масса от 1 м

3
 древесных отходов, т 

Древесные отходы тонн 1 м
3
 

Технологическая щепа при свободной 

насыпке: 

    Ель 
0,35-0,40     Сосна 

    Береза 

    Осина 

Щепа при утрамбовке 0,42-0,50 

Стружка мелкая без утрамбовки 0,07 - 0,11 

Стружка мелкая утрамбованная 0,14 - 0,21 

Опилки крупные без утрамбовки 0,10 - 0,17 

Опилки крупные утрамбованные 0,26 - 0,48 

Брикеты с объемной массой 1,24 г/см
3
 0,92 
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Продолжение приложения 7 
Древесная пыль хвойных пород 0,15-0,20 

Древесная пыль твердых лиственных 

пород 
0,46 
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Приложение 8 

Технические характеристики некоторых автомобилей, прицепного 

состава и автопоездов, применяемых для перевозки лесоматериалов. 

 

 
Рис. П.8.1.  Автомобиль - сортиментовоз на шасси КАМАЗ-53212 

 
Колесная формула ……………………………………………………6х6 

Грузоподъемность, кг ………………………………………………8830 

Длина перевозимого сортимента, м ………………………………2–6,5 

 

 

 

 
Рис. П.8.2.  Автомобиль Sisu E 12 М 

Колесная формула………………………………………………………………6х2 

Масса автомобиля-тягача, кг…………………………………………………  .8500 

Общая масса, кг…………………………………………………………………26000 
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Мощность двигателя, кВт………………………………………………………316 

Крутящий момент при 1100–1400 об/мин., Нм……..………………………..  2000 

Количество передач……………………………………………………………..18 + 4 

 
 

Рис. П.8.3.  Автомобиль Sisu E 14 М 

Колесная формула  8х2 

Масса автомобиля–тягача, кг 9500 

Общая масса, кг 31070 

Мощность двигателя, кВт 313 

Крутящий момент при 1200 об/мин.Нм 2100 

Количество передач 18 + 4 

 
 

Рис. П.8.4.  Автомобиль тягач VOLVO FH12 

Масса автомобиля, кг………………………………………………………7870 

Масса автопоезда, кг……………………………………………………….17830 

Полная масса, кг……………………………….…………………………   25700 

Мощность двигателя, кВт………………………………………………….309 

Крутящий момент при 1700–1800 об/мин, Нм……………………………1850 

Количество передач………………………………………………………   12 + 4 
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Рис. П.8.5.  Прицеп – сортиментовоз 89661–010 для перевозки леса в сорти-

ментах длиной до 10 м, по дорогам, допускающим нагрузку на ось до 10 т. 

 
Масса перевозимого груза, кг………………………………………….17200 / 

23200 

Масса прицепа, кг…………………………………………………………………6800 

Количество колес………………………………………………………………..12 + 1 
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Рис. П.8.6.  Полуприцеп–сортиментовоз 9307–010,  

для перевозки сортиментов длиной от 3 до 12 м. 

Масса перевозимого груза, кг…………………………………………………..20500 

Масса снаряженного полуприцепа, кг…………………………………………..5500 

Полная масса полуприцепа, кг……………………………………………….…28500 

 Распределение нагрузки на дорогу от полной массы  

 полуприцепа через тележку, кгс……………………………………………………….18900 

Нагрузка на седельное устройство тягача, кгс………………………………….8000 

Шины…………………………………………………………………………..320-508 

Давление в шинах, МПа………...…………………………………………….……0,5 

 

 

 
Рис. П.8.7.  Полуприцеп–сортиментовоз 93071–010,  

для перевозки сортиментов длиной 4–12 м. 

Масса перевозимого груза, кг…………………………………………………..31200 

Масса снаряженного полуприцепа, кг…………………………………………..8300 

Полная масса полуприцепа, кг………………………………………………….39500 

Нагрузка на тележку полуприцепа, кгс………………………………………...26700 

Нагрузка на седельное устройство тягача, кгс………………………………...12800 
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Давление в шинах, МПа……………………..………………………………...…..0,5 

Седельный тягач…………………………………………………………..МАЗ-64226 

 
 

Рис. П.8.8.  Трехосный лесовозный прицеп JYKI 

Полная масса, 

кг………………………………………………………………....30000 

Шины……………………………………………………..…11.00 R20 или 12.00 

R20 

Поворотное устройство………………………….двухрядное бесшкворневое, 

16 т. 

Дышло……………………………………………….………………….нераздвиж

ное 

Гидравлическое устройство перемещения стоек 

Рама сварной конструкции, лонжероны из двутавровых балок 

 

 

 
 

Рис. П.8.9.  Четырехосный прицеп JYKI 
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Полная масса прицепа, кг……………………………………………………….36000 

Шины………………………………………………………..11.00 R20 или 12.00 R20 

Поворотное устройство…………………………..двухрядное бесшкворневое, 16 т 

Дышло…………………………………………….…………………….нераздвижное 

 Гидравлическое устройство перемещения стоек 

 Рама сварной конструкции, лонжероны из двутавровых балок 

 

 

 
 

Рис. П.8.10.  Автопоезд - сортиментовоз на шасси автомобиля  КАМАЗ–53228 

с прицепом 8966–010. Автопоезд предназначен для перевозки леса в сортиментах 

длиной до 6 м различного диаметра по дорогам всех категорий. 

 

Грузоподъемность, кг ………………………………………………………...25980  

Масса снаряженного автопоезда, кг …………………………………………14020  

Допустимая полная масса автопоезда, кг …………………………………...40000 

 

 

 

 
 

Рис. П.8.11.  Автопоезд - сортиментовоз ТОУ–70 

 

Базовый автомобиль …………………………………………...УРАЛ 4320–1912–30 

Прицеп…………….. …………………………………………....…..…..СЗАП–83571 

Грузоподъемность автопоезда, кг…………………………………………..…..14275  

Масса снаряженного автопоезда, кг……………………………………….….. 17850 
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Полная масса автопоезда, кг……………………………………………….…...32125  

 

 

 
Рис. П.8.12.   Лесовозный автопоезд МАЗ–79093 + 83851 

 

 Масса перевозимого груза, 

кг……………………………..……...….22000 + 19000 
Полная масса автопоезда, кг……………………………………...….…………70000 

Допустимая осевая масса, кг……………………………………………………12500 

Погрузочная ширина платформы, мм………………………………….………..2676 

Мощность двигателя, кВт………………………………………………………….346 

Количество передач………………………………………………………………9 + 1 

Шины с регулируемым давлением………………………………....…1500х600–635 

 Возможен вариант с двумя прицепами 

 
Рис. П.8.13.  Автопоезд сортиментовоз МЗКТ–8051 с прицепом МЗКТ–8016 

Колесная формула тягача……………………………………………….………..8 

х 4 

Масса перевозимого груза, кг…………………………………………..………54000 

       в том числе на прицепе, кг……………………………………………….34000 

Масса снаряженного автопоезда, кг………………………………….………..26000 

      в том числе автомобиля – тягача, кг…………………………….………16000 

                            прицепа, кг…………………………………………………10000 

Полная масса автопоезда, кг……………………………………………………80000 

Допустимая осевая масса, кг: 

          автомобиля тягача (передние и задние оси)…………………..2х7000 / 2х11000 

          прицепа………………………………………………………….……………11000 
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Шины……………………………………………………………….………….12. 

R20 

Мощность двигателя, кВт…………………………………………………………312 

Длина перевозимых сортиментов, м: на тягаче………………………………..…6 

                                                          на прицепе..………………………………...…8 

Объем перевозимого материала, м
3
………………………………………………67,5 

              в том числе на прицепе, м
3
…………………………………………….43,5 

 

 
Рис. П.8.14.  Лесовозный автопоезд в составе седельного тягача VOLVO FH 12 6x4  и 

полуприцепа NARKO 23PP3–RT 405 

 

Полная масса автопоезда, кг………………………………………………..…..40500 

Нагрузка на передний мост, кг…………………………………………….……..8600 

Нагрузка на тележку тягача, кг………………………………………………....26000 

Нагрузка на оси, шины односкатные, кг…………………………………....3 х 9000,  

Полезная нагрузка, м
3
………………………………………………………….60 – 70 

 
Рис. П.8.15.  Лесовозный автопоезд в составе тягача VOLVO FH 12 6x4 и прицепа 

NARKO TR3–RT 280 

 

Полная масса, кг…………………………………………………………….…...62600 

Нагрузка на передний мост, кг……………………………………………...……8600 

Нагрузка на тележку автомобиля, кг…………………………………………...26000 
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Нагрузка на оси прицепа, кг……………………………………………...…3 х 12000 

Полезная нагрузка, м
3
…………………………………………………………..60 - 70 

 

 

 
Рис. П.8.16.  Лесовозный автопоезд в составе  тягача VOLVO FH 12 6x4 и прицепа 

NARKO TP42L–RT 360 с возможностью изменения длины грузовой платформы. 

 

Полная масса автопоезда, кг……………………………………………………70600 

Нагрузка на передний мост тягача, кг………………………………………...…8600 

Нагрузка на тележку тягача, кг…………………………………………………26000 

Нагрузка на оси прицепа, кг………………………………………………...4 х 12000 

Полезная нагрузка, м
3
……………………………………………………….…60 - 70 
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Рис.П.8.17. Полуприцеп самосвальный с горизонтальной самопогрузкой-

саморазгрузкой (движущийся пол) САТ-150  

 
Технические характеристики 

Основные седельные тягачи Типа МАЗ-544008-030-021, МАЗ-

544069-320-021 и аналоги любых дру-

гих производителей, оборудованных 

гидровыводом с рабочим давлением 

22.5 Мпа и масляным баком не менее 

120 л 

 

Объем кузова, м.куб. 
 

88 

 
Масса перевозимого груза, кг 

 
24000 

Масса снаряженного полуприцепа, кг: 9450 

Полная масса полуприцепа, кг: 33450 

Скорость разгрузки, мин 15 

Распределение массы полуприцепа на 

дорогу, кг:  

- через опорное устройство 

- через тележку 

 

 

3325 

7195 

Распределение полной массы полуприцепа на 

дорогу в сцепе с тягачом, кг:  

- через седельное устройство тягача 

- через тележку 

 

 

9800 

23650 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

14300 

2550 

4000 

Внутренние размеры кузова, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

13590 

2460 

2635 
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Рис.П.8.18. Полуприцеп-щеповоз самосвальный САТ-105 

Масса, кг: 

- перевозимого груза 

- снаряженного полуприцепа 

- полуприцепа полная 

 
13500 (15000*) 

4500  

18000 

Приходящаяся на: 

- седельное устройство тягача 

- ось 

 

8200 

9800 

Объем, м. куб. 29 

Объем кузова с надставными бортами, м. куб. 40,8 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

8240 

2500 

3000 

Высота с надставными бортами, мм 3800 

Колея колес, мм 1850 

База, мм 5920 

Погрузочная высота, мм 3000 

Погрузочная высота с надставными бортами, мм 3800 

Подвеска рессорная 

Количество колес, шт. 4+1 

Кузов сварной металлический 

с открывающимся задним 

бортом 

* Допускается конструкцией 
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Рис. П.8.19. Двухосный автомобильный полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой  

САТ-140 

 

Технические характеристики 

Грузоподъемность, кг до 23000 

Масса снаряженного полуприцепа, кг до 9000 

Скорость разгрузки, мин  до 5  

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача 

- на тележку 

 

до 12000 

до 20000 

Полная масса прицепа, кг 32000 

Объем кузова, м. куб. 60 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

11900 max 

2550 

3900 

Количество колес, шт. 8+1 

Высота седельно-сцепного устройства тягача, мм 1370 или по заказу 

Угол подъема платформы, град 45°+2° 
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Рис. П.8.20. Полуприцеп 9308-010 

 
Технические характеристики щеповоза 9308-010 

Масса перевозимого груза, кг 15000 

Масса снаряженного полуприцепа, кг 5200 

Полная масса, кг 20200 

Нагрузка от полуприцепа полной массой 
На седельное устройство тягача, кг 10200 

На дорогу через шины полуприцепа, кг 10000 

Число колес, шт. 4+1 

Шины 320-508 

Объем кузова 
С надставными бортами, куб.м 40 

Без надставных бортов, куб.м 28 

Подвеска рессорная 

Гидропродъемник телескопический 

Тягач МАЗ, КамАЗ гидрофициро-

ванный 

Тип разгрузки назад 
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Рис. П.8.21. Полуприцеп-самосвал 951021 

 
Технические характеристики полуприцепа-самосвала 951021 

Масса перевозимого груза, кг 25 000  

Масса снаряженного полуприцепа, кг 12 000 

Полная масса полуприцепа, кг 37 000 

Распредееление нагрузки полуприцепа полной массы, кг: 
на седельно-сцепное устройство 16 500 

на тележку полуприцепа 20 500 

Полезный объем кузова, м3 46 + 4 = 50  

Внутренние размеры платформы, мм  
Длина по верху кузова  9 690  

Длина по низу кузова  9 060  

Ширина 2 300 

Высота 2 150  

Угол подъема кузова, град 40 

Размеры шин 11.00R20 

Подвеска зависимая, рессорно-балансирная, 

двухскатная, без реактивных штанг  

Тормозной привод  пневматический 

Габаритные размеры полуприцепа  
длина, мм  10 350  

ширина, мм  2 500 

высота, мм  3 950 
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Рис. П.8.22. Полуприцеп-самосвал 9051010 

 

Технические характеристики полуприцепа-самосвального 9051010 

Используемый тягач Урал-44202 

Масса перевозимого груза, кг 24000 

Масса снаряженного полуприцепа, кг 8000 

Полная масса полуприцепа, кг 32000 

На седельно-сцепное устройство 12600 

На тележку полуприцепа 19400 

Полезный объем кузова, м
3
 19 

Габаритные размеры кузова, мм 
Длина 8030 

Ширина 2500 

Высота 3050 

Внутренние размеры кузова, мм  
Длина 6970 

Ширина 2300 

Высота 1000 

Угол подъема кузова, град 52 

Размеры шин 10,00 R20 

Подвеска зависимая, двухскатная, рес-

сорно-балансирная,   
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без реактивных штанг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.П.8.23.Полуприцеп-самосвал Тонар-95232 

 

Технические характеристики 

Грузоподъемность полуприцепа, кг - 30000  

Масса снаряженного полуприцепа, не более , кг - 12300  

Полная масса полуприцепа, не более, кг - 42300  

Объем кузова, куб.м. - 75  

Угол подъема кузова, град. - 37  

Подвеска: Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упру-

гими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами.  

Оси колес: Модель 1042 производства ООО МЗ «ТОНАР»  

Колеса: Дисковые 11,75х22,5  

Шины: Бескамерные 385/65R 22,5  

Рабочая тормозная система: С двухпроводным пневматическим приводом и ав-

томатическим регулятором тормозных сил и антиблокировочной системой действую-

щей на тормозные механизмы барабанного типа.  

стояночная - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами и 

пневматическим ручным краном управления  

аварийная - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами к тор-

мозным механизмам колес.  

Опорное устройство - «JOST»;  

Гидроцилиндр - PENTA PFС5/196/8086  
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Рис. П.8.24. МАЗ-9506-030 самосвальный полуприцеп-щеповоз 

 
Технические характеристики 

Масса полуприцепа полная, кг 24900  

Распределение полной массы на седельное устрой-

ство тягача, кг  

11100  

Распределение полной массы на тележку, кг 13800 (6900+6900)  

Внутренние размеры платформы (длина х ширина х 

высота), мм  

8175 max/ 7340 min х 2300х2316 

Высота до пола (погрузочная) - 

1650 (3966) мм  

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), 

мм 

 

Площадь платформы, м2  16,9  

Объем платформы, м3  Объем кузова - 40 м3  

Подвеска рессорная  

Размер шин 12,00R20  

Платформа   

Максим. расстояние между кончиками тягача и ро-

спуска, мм 

 

Дышло  

Поворотное устройство  

Угол подъема кузова, градусы  Угол подъема платформы - 45 

град.  

Дополнительное оборудование   

Дополнительная информация  Габаритные размеры: Полупри-

цеп МАЗ-950600-030 

Назначение Предназначен для перевозки 

щепы с удельным весом 0,4 кг 

м.куб. в составе автопоезда с 

автомобилем-тягачом, имею-

щим гидрообуродование  

* допускается конструкцией 

** допускается конструкцией при V=85 км/ч 
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*** значение для автопоезда полной массы  

**** устанавливается по заказу потребителя  

 

 
Рис. П.8.25. Полуприцеп-щеповоз самосвальный 951800 

 

Технические характеристики 

Количество осей/колес 1/4 

Тип кузова транспортного средства Самосвальная платформа прямо-

угольного сечения с разгрузкой на 

левую сторону 

Габаритные размеры, мм    

  длина 7000 

  ширина 2500 

  высота  3200 

Внутренние размеры кузова, мм    

  длина 6500 

  ширина 2400 

Высота бортов, мм 1600 

Угол наклона кузова, град 50 

База, мм 5000 

Колея колес, мм 1800 

Грузоподъемность, кг 1400 

Объем кузова, куб. м.  25 

Масса снаряженного транспортного средства, кг 4800 

Полная масса транспортного средства, кг 18800 

Распределение нагрузки транспортного средства 

в сцепе с основным тягачом, кг 

    

  на сдельное устройство тягача  8800 

  на тележку 10000 

  стояночная с механическим приводом на ко-

лодки рабочего тормоза 

Шины 11,0/R20 

Основной тягач МАЗ-5433 
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Максимальная скорость движения, км/ч 70 

 

 

 

 

Рис. П.8. 26. Автопоезд-щеповоз 9308-010 (тягач КАМАЗ-54115 6х4) 

 

Технические характеристики Модель 9308-010 

 

Подвеска полуприцепа рессорная 

Гидроподъемник телескопический 

Направление разгрузки назад 

Количество осей/колес полуприцепа 1/4+1 

Шины 320-R508 (12.00 R20) 

Максимальная скорость при полной массе, км/ч 80 

Объем платформы полуприцепа, м3: 

без надставных бортов 28 

с надставными бортами 40 

Масса, кг: 

перевозимого груза 15000 

снаряженная полуприцепа 5200 

полная полуприцепа 20200 

полная автопоезда 27350 

Распределение полной массы полуприцепа, кг: 

на седельное устройство тягача 10000 

на дорогу через тележку 10000 

Габаритные размеры полуприцепа (длина х ширина х высота), мм: 

полуприцепа 8100х2500х3800 

автопоезда 12000х2500х3800 

Базовое тягач: 
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Модель КАМАЗ-54115 гидрофици-

рованный 

 

 

 

Приложение 9 

Схемы погрузки пиломатериалов в полувагоны и на платформы железных 

дорог 

Приложение 9.1 

 

 
Рис. П.9.1.Погрузка пакетов пиломатериалов в полувагон с "шапкой"  

по варианту 1: 

 1 – полувагон; 2 – подкладка; 3 – торцовый упор; 4 – пакет; 5 – стойка; 6 – четырех-

звенная стяжка; 7 – удлиненная прокладка; 8 – проволочная увязка; 9 – распорная дос-

ка; 10 – упорный брусок.  
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Приложение 9.2 

 

 

 

Рис. П.9.2 Погрузка пакетов пиломатериалов на платформы с "шапкой"  

по варианту1: 

1 – платформа; 2 – пакет пиломатериалов; 3 – стойка; 4 – средняя стяжка стоек; 5 – 

верхняя стяжка стоек; 6 – удлиненная прокладка; 7 – распорная доска; 8 – упорный 

брусок; 9 – борт платформы. 
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Приложение 9.3 

 

Рис. .П.9.3. Погрузка пакетов пиломатериалов в полувагоны с "шапкой"  

по варианту 2: 

1 – полувагон; 2 – стойка; 3 – стяжка стоек; 4 – удлиненная промежуточная прокладка; 

5 – проволочная увязка; 6 – упорная доска; 7 – прижимная доска. 
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Приложение 9.4 

 

 
Рис. П.9.4. Погрузка пакетов пиломатериалов на платформы с "шапкой"  

по варианту 2: 

1- платформа; 2 – пакет; 3 – стойка; 4 - средняя стяжка стоек; 5 – верхняя стяжка сто-

ек; 6 – прижимной брусок; 7 – проволочная увязка; 8 – упорная доска; 9 – распорная 

доска; 10 – межпакетное заполнение; 11 – борт платформы. 
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Приложение 9.5 

 

 
Рис. П.9.5. Погрузка пакетов пиломатериалов в полувагоны с "шапкой" по варианту 3: 

 

1 – полувагон; 2 – торцовый упор; 3 – подкладка; 4 – пакет; 5 – прокладка;  

6 – стойка; 7 – стяжка стоек; 8 – удлиненная прокладка; 9 – удлиненная промежуточная 

прокладка; 10 – проволочная увязка; 11 – упорная доска;  

12 – прокладочная доска. 
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Приложение 9.6 

 
Рис П. 9.6. Погрузка пакетов пиломатериалов на платформы  

с "шапкой" по варианту 3: 

 

1 – платформа; 2 – подкладка; 3 - торцовый упор; 4 – пакет; 5 – стойка;  

6 – средняя стяжка; 7 – межпакетное заполнение; 8 – верхняя стяжка стоек; 

 9 – удлиненная прокладка; 10 – распорная доска; 11 – удлиненная промежуточная про-

кладка; 12 – проволочная увязка; 13 – упорная доска; 14 – прижимная доска. 
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Приложение 10 
 

17

Мягкие контейнеры

(«Биг-бег»)
Размер дна:

60х60, 75х75, 90х90 см;

Высота контейнера:

172 – 190 см;

Высота загрузки:

125 – 130 см;

Объем загрузки: 

500 – 2000 кг.
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18

Перевозка 40 фут. контейнерами

типа «Open-Top».

Грузоподъёмность: 53т;

Внешние размеры: 

12,2х2,4х2,6м

Внутренние размеры: 

12,0х2,35х23,3

Отправляются 5

контейнеров ежедневно,

Расстояние – 1580км.

 
 

 

Рис. П.10.1. Мягкие контейнеры для перевозки пеллет 
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Приложение 11 

19

Схема загрузки и размещения мягких

контейнеров в 40 футовые контейнеры.

40 мягких контейнеров (10 рядов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.П.11.1. Схема загрузки мягких контейнеров в вагоны 
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