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и

как

Предисловие
FSC получил различные комментарии от органов по сертификации и
заинтересованных сторон с просьбой уменьшить число нормативных
документов, чтобы сделать документацию по лесной сертификации более
понятной. В ответ на них FSC свел все предыдущие указания в единые
документы, назвав их «директивами». В директиву включены все указания,
относящиеся к одному стандарту. Отношение к стандарту отражается в коде
документа. Когда утверждается новое указание, оно добавляется к директиве, и
выпускается директива с поправками.
Целью настоящего документа является унификация интерпретаций и
выполнения требований аккредитованными FSC органами по сертификации и
держателями сертификатов.
Настоящий документ будет пересматриваться по мере необходимости.
Содержание директивы будет по возможности включено в соответствующие
стандарты при каждом значительном пересмотре.
Изменения и поправки к директиве будут незамедлительно доводиться до сети
FSC.
Примечание об использовании настоящей директивы
Все аспекты настоящего документа являются нормативными, включая область
применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения,
таблицы и приложения, если не указано иное.

FSC-DIR-40-004 ДИРЕКТИВА FSC ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
2015
– 4 из 27 –

A

Область применения

В настоящем документе излагается официальная
требований, включенных в стандарт FSC-STD-40-004.
Б

интерпретация

FSC

Дата введения в действие

Дата введения в действие указана по каждому указанию.
В

Ссылки

Следующие документы, на которые даются ссылки, являются обязательными
для применения настоящего документа. Если в ссылке не указана дата
документа, применяется последняя версия такого документа (со всеми
поправками).
FSC-STD-40-004 Стандарт сертификации цепочки поставок
Г

Нормативные документы FSC, заменяемые настоящей директивой

FSC-ADV-40-004 V2-0 Истечение срока действия переходных требований,
определенных в FSC-ADV-40-004
FSC-ADV-40-017 V1-1 FSC Сертифицированные подрядчики в цепочке
поставок
FSC-GUI-20-200 FSC Руководство FSC для органов по сертификации (часть
3)
Д

Термины и определения

Термины и определения приведены в FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC
и FSC-STD-40-004 Стандарт сертификации цепочки поставок.
Дополнительные определения, имеющие отношение к указанию, могут быть
приведены в соответствующем указании.
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Часть 1

Общие вопросы

1

Директива FSC включает все указания, относящиеся к определенной
международной политике или стандарту FSC, собранные в один
документ в целях облегчения доступа к ним органам по сертификации,
держателям сертификатов и другим заинтересованным сторонам.
Директива FSC дает четкие указания по выполнению международных
политик и стандартов FSC.

2

Если орган по сертификации сомневается в правильности выполнения
политики или стандарта FSC, орган по сертификации должен запросить
разъяснение у отдела политик и стандартов FSC. Такое разъяснение
будет предоставлено в виде нового указания или интерпретации
стандарта.

3

До выпуска указания орган по сертификации может самостоятельно
решить вопрос, по которому были запрошены разъяснения. В таком
случае ответственность за последствия этого решения несет только
указанный
орган
по
сертификации.
Официальное
указание,
предоставленное Международным центром FSC позже, должно
применяться задним числом.

4

Указания, собранные в настоящем документе, представляют
официальную позицию Международного центра FSC до тех пор и пока
они не будут заменены более поздней утвержденной редакцией
политики, стандарта или указания. В таких случаях имеют
преимущественную силу требования, изложенные в более поздней
редакции документа.

5

Органы по сертификации должны выполнять требования самых
последних официальных указаний, а отдел аккредитации FSC должен
опираться на них при оценке и издании коррективных мер.

6

Указания в окончательной редакции утверждаются руководителем
подразделения отдела политик и стандартов FSC или генеральным
директором FSC. Если орган по сертификации хочет оспорить указание,
он может это сделать путем направления запроса об официальном
пересмотре и принятии решения комитетом FSC по политике и
стандартам. До тех пор, пока такой пересмотр и принятие решения не
были завершены, орган по сертификации должен придерживаться
официальной позиции Международного центра FSC.

7

Директивы находятся в процессе постоянного пересмотра и могут быть
доработаны или отменены на основании новой информации, опыта или
изменения обстоятельств, например, по причине разработки новых
политик или стандартов, утвержденных Советом директоров FSC.
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Часть 2

Указания FSC

УКАЗАНИЕ-40-004-01

Сертифицированные FSC подрядчики в цепочке поставок

Нормативная ссылка
Дата введения в
действие

FSC-STD-40-004 V2-1 п. 12 и FSC-STD-40-004 V3-0 Раздел 12
FSC-сертифицированные организации в цепочке поставок могут
применять настоящее указание с 9 февраля 2010 г. и, если
применимо, должны пройти проверку на соответствие, начиная с 1
января 2011 г. Изменено 08 сентября 2017 г.
Применяются термины, определенные в стандартах FSC-STD-20011 и FSC-STD-40-004. Следующие термины введены в настоящем
указании и выделены курсивом по всему тексту:

Термины и определения

Подрядная организация (заказчик): физическое лицо, компания или
иное юридическое лицо, нанимающее подрядчика для производства
или переработки FSC-сертифицированной продукции по договору
аутсорсинга.
ПРИМЕЧАНИЕ:
подрядная
организация
может
быть
как
сертифицированной FSC, так и несертифицированной. Часть В
настоящего указания структурирована по сертификационному
статусу подрядной организации (см. часть В, таблица 1).
Подрядчик (исполнитель): физическое лицо, компания или иное
юридическое лицо, нанятое подрядной организацией для
производства или переработки FSC-сертифицированной продукции
по договору аутсорсинга.
ПРИМЕЧАНИЕ: в контексте настоящего указания подрядчик
является FSC- сертифицированной организацией (см. часть В,
таблица 1).
FSC-сертифицированная организация в цепочке поставок:
физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, имеющее
действующий сертификат цепочки поставок FSC, подтверждающий,
что на производстве, при переработке и торговле конкретным видом
продукции используются соответствующие процедуры или что на
этих этапах используются FSC-сертифицированные подрядчики,
которые позволяют организации продавать, предоставлять или
продвигать продукцию с FSC-заявлениями.
Договор аутсорсинга: письменный договор между подрядной
организацией и подрядчиком на предмет оказания услуги по
производству или переработке FSC-сертифицированного вида
продукции или материала, по которому подрядная организация
сохраняет контроль и несет ответственность за закупку входящего
материала у поставщика и за продажу выходной продукции клиенту.
Входящий материал может быть отгружен подрядной организацией
или поставщиком подрядчику, а выходная продукция может быть
возвращена или отгружена подрядчиком подрядной организации
или покупателю подрядной организации.
Поставщик
(выставляющий
счет):
FSC-сертифицированная
организация в цепочке поставок, продающая подрядной
организации материал с FSC-заявлениями.

Общие сведения

Поставщик (выполняющий доставку): FSC-сертифицированная
организация в цепочке поставок, выполняющая доставку материала
подрядчику и продающая поставщику (выставляющему счет) или
подрядной организации материал с FSC-заявлениями.
Настоящая
директива
касается
последствий
для
FSCсертифицированных организаций в цепочке поставок, выступающих
в качестве сертифицированных подрядчиков или пользующихся их
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услугами. В
вопросам:

частности,

дается

разъяснение

по

следующим



при каких условиях работа по договору подряда в отношении
FSC-сертифицированной продукции может быть произведена не
сертифицированными FSC подрядными организациями;



каковы
преимущества
и
последствия
для
FSCсертифицированных подрядных организаций в цепочке
поставок, пользующихся услугами FSC-сертифицированных
подрядчиков.

Стандарт FSC по сертификации цепочки поставок (FSC-STD-40-004)
требует, чтобы организации, являющиеся собственниками
материалов и желающие продлить срок действия или изменить
FSC-заявление на выходную продукцию, проходили сертификацию
цепочки поставок. Стандарт далее уточняет требования, которые
должны
выполнить
FSC-сертифицированные
подрядные
организации для того, чтобы использовать не сертифицированных
FSC подрядчиков для этой цели.
Однако на практике вопросы о том, каковы последствия для FSCсертифицированных
подрядных
организаций,
пользующихся
услугами FSC-сертифицированных подрядчиков, и может ли работа
по договору подряда в отношении FSC-сертифицированной
продукции быть выполнена не сертифицированными FSC
подрядными организациями, не получили ответа. Ответ на второй
вопрос требует основательного разбора, поскольку некоторые
органы по сертификации считают выполнение работ по договору
подряда для не сертифицированных организаций противоречащими
требованиям стандарта, в то время как другие считают работы по
аутсорсингу, при которых не сертифицированная FSC подрядная
организация не вступает в физическое владение входящими
материалами, приемлемыми при определенных дополнительных
условиях.
Настоящее указание придерживается второго мнения, основываясь
на суждении, что в связи с такими работами по аутсорсингу риск
маркировки и продажи не сертифицированной FSC продукции как
FSC-сертифицированной не возрастает при условии принятия
дополнительных
мер
безопасности.
Указание
обязывает
предпринимать эти меры предосторожности и нацелено
предоставить ответы на вопросы, поставленные выше.
Указание
Таблица 1: Сценарии аутсорсинговых
отношений, рассматриваемые в настоящем
указании
Раздел Требования к

1

1

Подрядчику
(исполнителю)

2

Подрядной
организации
(заказчику)

Описание
Производство работ
по подряду для не
сертифицированных
FSC организаций в
цепочке поставок
Привлечение
сертифицированных
FSC подрядчиков в
цепочке поставок

Статус сертификации FSC
Подрядчик
(исполнитель)

Подрядная
организация
(заказчик)

FSC

Не FSCсертифицированная

FSC

FSC

Выполнение
работ
по
подряду
для
несертифицированных FSC организаций в цепочке
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поставок – условия для FSC-сертифицированных
подрядчиков в цепочке поставок
ПРИМЕЧАНИЕ:
настоящий раздел применяется для
аутсорсинга, при котором подрядчик является FSCсертифицированной организацией в цепочке поставок, а
подрядная
организация
не
является
FSCсертифицированной организацией в цепочке поставок. При
таком сценарии подрядная организация не может продавать
продукцию с заявлением FSC торговым клиентам. Однако
она может использовать товарные знаки FSC для
продвижения продукции конечному пользователю, как
определено в FSC-STD-50-002. Этот раздел 1 применим для
организаций, сертифицированных по версиям V2-1 и V3-0
стандарта FSC-STD40-004.
Применимость
1.1

FSC-сертифицированные подрядчики (исполнители) в
цепочке
поставок
вправе
поставлять
FSCсертифицированную продукцию для несертифицированных
FSC подрядных организаций (заказчиков) только в том
случае, если:

1.1.1

Входящий материал для использования при работах по
подряду отгружен подрядчику напрямую поставщиком(ами),
т.e. подрядная организация (заказчик) не вступает в
физическое владение входящим материалом.

1.1.2

Подрядчик получает копию счета(ов) от поставщика(ов),
производящего(их) доставку, и, если это не одно и то же
лицо, от непосредственного поставщика(ов), в котором(ых)
указана информация, достаточная для того, чтобы связать
счет(а) и соответствующую транспортную документацию
друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о ценах может быть скрыта.
1.1.3

Выходная продукция, поставляемая подрядчиком:
а) конечная продукция;
б) имеет маркировку FSC; и
в) имеет
название,
логототип
или
другую
идентифицирующую
информацию
о
подрядной
организации.

Маркировка
1.2

В каждом случае работ по договору подрядчик должен
проводить
контроль
нанесения
соответствующей
маркировки FSC.

1.3

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его код лицензии был
нанесен на маркировку FSC, и представить образец
маркировки в свой орган по сертификации для утверждения.

2

Привлечение FSC-сертифицированных подрядчиков в
цепочке
поставок
–
условия
для
FSCсертифицированных подрядных организаций в цепочке
поставок
ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий раздел применяется к сценариям

FSC-DIR-40-004 ДИРЕКТИВА FSC ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
2015
– 9 из 27 –

аутсорсинга, при которых подрядчик и подрядная
организация
являются
FSC-сертифицированными
организациями в цепочке поставок. По такому сценарию
продукт не обязательно должен иметь маркировку FSC или
быть конечным продуктом. Этот раздел 2 применим только
для организаций, сертифицированных по версии V2-1
стандарта FSC-STD40-004.

Договор аутсорсинга
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.2

В договоре аутсорсинга указывается, что:
подрядчик оказывает услугу в рамках своей системы
цепочки поставок FSC,
подрядчик
предоставляет
соответствующую
учетную
информацию и документацию органу по сертификации
подрядной организации по требованию, и
в случае нанесения на продукцию маркировки FSC,
обязательно используется код лицензии заказывающей
организации.
Договор
аутсорсинга
и,
в
случае
привлечения
сертифицированных FSC подрядчиков в цепочке поставок
только для выполнения определенных операций, система
контроля подрядной организацией процессов, переданных
на аутсорсинг, не обязательно должны удовлетворять
требованиям, установленным в стандарте FSC-STD-40-004:
– пп. 12.1.1 в), второе предложение, и 12.1.1 г);
– п. 12.2.1;
– пп. 12.5.1, 12.6.1, и 12.7.1
ПРИМЕЧАНИЕ: FSC-сертифицированные подрядчики в
цепочке поставок могут нанимать своих субподрядчиков в
соответствии с разделом 12 стандарта FSC-STD-40-004 V21.

Проверка поставщиков
3

Подрядная организация должна применять положения
стандарта FSC-STD-40-004 V2-1, касающиеся проверки
поставщиков, также и к подрядчику.

Маркировка
3.1

Подрядная организация должна осуществлять контроль и
нести ответственность за правильность нанесения
маркировки FSC, если маркировка продукции является
частью работ, переданных на аутсорсинг.

3.2

Подрядная организация должна обеспечить, чтобы ее код
лицензии был использован при маркировке FSC, и
представить образец маркировки в свой орган по
сертификации для утверждения.

Аудит
3.3

FSC-сертифицированные подрядчики цепочки поставок
освобождаются от возможных проверок органом по
сертификации подрядной организации, если процесс,
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переданный на аутсорсинг, включен в область действия
сертификата подрядчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: подрядчик подлежит оценке и контролю со
стороны своего органа по сертификации.

УКАЗАНИЕ-40-004-02

Через какое время после выдачи компании сертификата
на ее продукции допускается размещение логотипа FSC?

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-0 п. 10.1.1

Дата введения в
действие
Общие сведения

Март 2005 г.

Указание

УКАЗАНИЕ-40-004-03

Производство лесной продукции зачастую непрерывный процесс. В
момент выдачи сертификата с большой вероятностью есть
продукция в производстве, готовая продукция, которая еще не
отгружена, и отгруженная продукция, еще не выставленная на
продажу
покупателем.
Какие
категории
продукции
из
перечисленных могут иметь маркировку FSC?
1

Область
применения
сертификата
определяет
сертифицированную часть цепочки поставок. Сертификат
цепочки поставок гарантирует выполнение требований
указанных стандартов в этой части цепочки. Эта гарантия
действует с момента выдачи сертификата. Любая
продукция, попадающая в область действия сертификата на
момент выдачи сертификата, может считаться отвечающей
требованиям
применимого(ых)
стандарта(ов).
Такая
продукция
может
продаваться
как
"FSCсертифицированная". Продукция вне области действия
сертификата на момент его выдачи не может считаться
сертифицированной.

2

Как правило, это означает, что продукция, которая уже была
продана или отгружена до выдачи сертификата, не может
считаться сертифицированной и не может иметь маркировку
FSC.

3

Очевидно, что компания не может выставить счет с
заявлением FSC до выдачи сертификата на цепочку
поставок. Продукция, которая продана без FSC-заявления в
счете, не может считаться сертифицированной и не может
иметь маркировку FSC.

4

В случае одновременной сертификации лесоуправления и
цепочки поставок настоящее указание на практике означает,
что
древесина,
заготовленная,
но
не
проданная
лесохозяйственным предприятием до выдачи сертификата,
может быть продана как сертифицированная.

5

Такие же условия применяются в случае, если сертификат
приостановлен или срок его действия истек. Продукция,
прошедшая по цепочке поставок во время действия
сертификата, остается сертифицированной даже после того,
как сертификат был приостановлен. Продукция, которая
находилась в цепочке поставок в момент, когда сертификат
был приостановлен, не будет сертифицированной.

Пороговые требования к содержанию для маркировки
стружечной и волокнистой продукции, сниженные до 50%
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Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-0, пп. 11.2.1a и 11.2.2

Дата введения в
действие

14 февраля 2011 г. Изменено 09 декабря 2015 г. и 08 сентября 2017
г.

Термины и определения

Зарегистрированный продукт: продукт или группа продукции из
щепы и волокна, зарегистрированные организацией до 01 апреля
2011 г. как производимые в коммерческих целях с пороговым
требованием по маркировке в 50%.
Запасы
готовой
продукции:
продукция,
покинувшая
производственный цикл.

Общие сведения

После утверждения в ноябре 2007 г. стандарта цепочки поставок
«FSC-STD-40-004 (Версия 2): Стандарт FSC-сертификации цепочки
поставок» в указании было оставлено следующее ранее принятое
исключение:
для продукции из щепы и волокна установлено пороговое
требование для маркировки в размере 50% по содержанию при
использовании процентной или переводной системы.
Настоящее указание было изменено дважды. Первый раз в декабре
2015 г. для того, чтобы включить нижеперечисленные решения
Совета директоров FSC и Генерального директора FSC:
 продлить срок действия настоящего указания до даты
вступления в силу стандарта FSC-STD-40-004 Версия 3-0, и
 ввести правило на постепенное завершение использования
запасов готовой продукции после вступления в силу
стандарта FSC-STD-40-004 Версия 3-0.
Второй раз 08 сентября 2017 г. для того, чтобы включить дату
вступления в силу стандарта FSC-STD-40-004 V3-0.

Указание

ПРИМЕЧАНИЕ: в настоящем указании определение «организация»
относится только к тем держателям сертификатов FSC,
которые
зарегистрировали
свою
продукцию
для
использования уменьшенного порогового требования в 50%.
1

Организация может производить продукцию из щепы и
волокна
на
основании
уменьшенного
процентного
требования в 50% до 01 апреля 2017 г. (даты вступления в
силу стандарта FSC-STD-40-004 V 3-0).

2

В
соответствии
с
настоящим
указанием
на
зарегистрированную продукцию можно наносить FSCмаркировку, а в торговой и транспортной документации
нужно указывать заявление «FSC Mix 50% registered».

3

Зарегистрированная продукция, на которую была нанесена
маркировка FSC до 01 апреля 2017 г., сохраняет свой статус
сертифицированной продукции и после этой даты. Таким
образом организация и компании, работающие по
переводной системе, далее в цепочке поставок могут заново
наносить маркировку и продавать такую продукцию с
заявлением «FSC Mix 50% registered», пока такая продукция
не закончится.

4

Организация, у которой на 01 апреля 2017 г. остались
запасы готовой немаркированной, но зарегистрированной
продукции, может продавать или маркировать и продавать
такую продукцию с заявлением «FSC Mix 50% registered» в
течение не более 6 месяцев после вышеуказанной даты.

5

Организация

должна

сообщить

своему
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органу

по

сертификации о результатах инвентаризации запасов
немаркированной,
но
зарегистрированной
готовой
продукции, которыми она владеет на 01 апреля 2017 г. для
того, чтобы далее во время надзорных аудитов можно было
отследить реализацию запасов. Отчет об инвентаризации
должен быть направлен органу по сертификации не позднее
01 июля 2017 г.

УКАЗАНИЕ-40-004-04

Использование
неконтролируемой
продукции (изъято)

сопутствующей

Статус

Изъято

УКАЗАНИЕ-40-004-05

Идентификация заявлений FSC на торговой и
транспортной документации

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-0, п. 6.1

Дата введения в
действие

14 февраля 2011 г.

Термины и определения

Не применимо

Общие сведения

Стандарт цепочки поставок FSC требует от держателей
сертификатов внесения FSC-заявлений в документы на продажу и в
товаросопроводительные документы для передачи FSC-заявления
на сертифицированную продукцию последующим покупателям.
Однако у некоторых организаций имеются ограничения для
предоставления требуемых полных FSC-заявлений, связанные с
недостатком места в таких документах.

Указание

Если владелец сертификата продемонстрировал, что он не может
включить требуемое по стандарту по цепочке поставок заявление
FSC в документы на продажу и в товаросопроводительные
документы из-за недостатка места, в качестве исключения орган по
сертификации может разрешить предоставлять требуемую
информацию другим способом (напр., при помощи дополнительных
писем, ссылки на вебсайт компании с информацией о продукции,
доступной для проверки). Такая практика может применяться только
в случае, если орган по сертификации считает, что дополнительный
метод, предложенный компанией, соответствует следующим
критериям:
а) нет риска, что покупатель неверно истолкует, какая
продукция, указанная в документе, является FSCсертифицированной, а какая нет;
б)

документы на продажу и товаросопроводительные
документы содержат видимую и понятную для покупателя
информацию о том, что полное FSC-заявление
обеспечивается дополнительным способом;

в)

в случаях, когда документы на продажу и
товаросопроводительные документы содержат несколько
видов продукции с разными FSC-заявлениями, в них
должно содержаться четкое описание каждого вида
продукции для сопоставления с соответствующими FSCзаявлениями в дополнительной документации.
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УКАЗАНИЕ-40-004-06

Какие компоненты продукции необходимо сертифицировать?

Нормативная ссылка

FSC-STD-50-001 V1-2, п. 2.4 и FSC-STD-40-004 V3-0, Вставка 2

Дата введения в
действие

30 марта 2011 г. Изменено 08 сентября 2017 г.

Термины и определения

Вложения: рекламные вкладыши в периодических изданиях (например,
в газетах, журналах), которые распространяются вместе с основным
изданием и четко различимы среди других страниц издания (например,
другая бумага, размер и т.д.). Например, вложения могут быть в форме
карточек для ответа, купонов, буклетов с рецептами, форм, буклетов,
подарочных сертификатов, конвертов для ответов и т.д.
Пункт 2.4 стандарта FSC-STD-50-001 V1-2 Требования к использованию
товарных знаков FSC держателями сертификатов гласит: "Не
допускается использование этикетки для частичного заявления о
продукции. Если постоянные элементы продукции (в отличие от
упаковочных материалов или не лесной продукции) не являются FSCсертифицированными, этикетка FSC не должна использоваться".
FSC продолжает получать вопросы от заинтересованных сторон об
элементах продукта, которые можно считать «постоянными», так как
продукция может содержать несколько лесных элементов, которые
становятся частью продукта для выполнения второстепенных задач,
например транспортировки, защиты и т.д. Цель настоящего указания –
разъяснить, какие из этих элементов должны быть сертифицированы и
предоставить примеры выполнения данного указания на практике.

Общие сведения

Указание

Все компоненты продукции, которые произведены или содержат
материал лесного происхождения, и включены в состав изделия для
выполнения конкретных потребительских функций, должны быть
сертифицированы. Это означает, что все сертифицированные
компоненты
продукции
должны
удовлетворять
определению
“приемлемый входящий материал” (например FSC 100%, FSC
контролируемая древесина и т.д.), и их количество по объему или весу
должно учитываться при расчете состава продукта FSC, определяющего
возможность нанесения на него маркировки FSC.
Лесные компоненты, имеющие второстепенное значение в продукции
(например, в целях транспортировки, защиты и т.д.) не нуждаются в
сертификации, если только они не добавлены в продукт с целью
выполнения какой-либо функции (например, если при удалении данного
второстепенного элемента выполнение продуктом его функции ставится
под угрозу, то такой элемент также подлежит сертификации).
Упаковка, сделанная из лесного входящего материала (например,
бумага, древесина и т.д.), считается отдельным элементом от продукта
внутри упаковки. Таким образом, организация может выбрать
сертификацию только упаковки или ее содержимого по отдельности или
вместе.
Генератор этикеток FSC позволяет создавать этикетки с конкретными
заявлениями на продукции (например, древесина, бумага, упаковка).
Таким образом, если продукция содержит древесные и бумажные четко
отделимые элементы, организация может сертифицировать их по
отдельности, при условии, что на этикетке FSC указываются
соответствующие заявления. Во избежание ошибочного толкования,
какие именно элементы продукции сертифицированы, рекомендуется
давать дополнительное разъяснение. То же самое применимо и к
продукции, состоящей из сочетания компонентов, содержащих
древесину (древесина, бумага) и НДПЛ (например, ротанг, пробка). В
этом случае компоненты, содержащие древесину, должны быть
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сертифицированы, а НДПЛ могут быть не сертифицированы, при
условии, что этикетка FSC четко указывает на FSC-сертифицированные
древесиносодержащие компоненты продукции (например, деревянный
стул, изготовленный из FSC-сертифицированной древесины и
несертифицированного ротанга. В этом случае этикетка FSC должна
указывать на вид материала «древесина»). Обратный вариант не
возможен (деревянный стул, в котором сертифицированы только НДПЛ,
но не древесина).

Приведенная ниже таблица содержит примеры применения этого
указания на практике; не предполагается, что таблица отражает весь
спектр FSC-сертифицированной продукции:
Пример
продукции

Какие компоненты необходимо сертифицировать?
Да
По
Коробок
желанию
Обоснование: спички и спичечный коробок –
различимые компоненты, которые могут быть
сертифицированы
по
отдельности,
когда
во
избежание ошибочных толкований на этикетке
имеется достаточно понятное заявление FSC. Однако
если спички и коробок сделаны из одного материала
(например, бумаги), для маркировки знаком FSC
должны быть сертифицированы оба продукта.
Да
Бумажные и деревянные элементы
По
Инструкции
желанию
По
Упаковка
желанию
Обоснование: деревянные и бумажные элементы
игры имеют функциональное назначение и поэтому
являются компонентами, требующими сертификации.
Однако при использовании должного заявления на
этикетке, возможен более гибкий подход. Например,
если сертифицируются только деревянные элементы,
этикетка
FSC
должна
содержать
заявление
«древесина»,
и
бумажные
компоненты
сертифицировать не нужно. С другой стороны, когда
сертифицируются только бумажные элементы,
этикетка FSC должна содержать заявление «бумага»,
и деревянные компоненты сертифицировать не
нужно. Инструкция по эксплуатации и упаковка не
считаются
компонентами
продукта,
поэтому
сертифицировать их не требуется.
Да
Обложка
Да
Внутренняя бумага
По
Суперобложка и футляры
желанию
По
Оберточная тесьма
желанию
Обоснование: Обложка и внутренняя бумага
необходимы для выполнения продуктом своей
функции, поэтому должны быть сертифицированы.
Дополнительные элементы, такие как суперобложка,
футляры и оберточная тесьма не необходимы для
выполнения продуктом своей функции, поэтому
Спички

Спички и
спичечный
коробок

Игры

Книги
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Блокноты

Журналы

Туалетная
бумага

Коробки с
салфетками

Мебель

сертифицировать их не требуется.
Да
Обложка
Да
Листы с клейким краем
Да
Внутренняя бумага
Обоснование: обложка блокнота, внутренняя бумага,
листы с клейким краем являются постоянными
элементами
продукции
и
необходимы
для
выполнения
продуктом
своей
функции.
Следовательно все эти элементы должны быть
сертифицированы.
Да
Обложка
Да
Внутренняя бумага
По
Вкладыши
желанию
По
Отрывные рекламные стикеры
желанию
Обоснование: Обложка журнала и внутренняя бумага
необходимы для выполнения продуктом своей
функции, поэтому должны быть сертифицированы.
Вкладыши и отрывные рекламные стикеры не
необходимы для выполнения продуктом своей
функции, поэтому независимо от метода фиксации
(связаны,
приклеены,
не
подшиты
и
т.д.)
сертифицировать их не требуется.
Да
Туалетная бумага
По
Картонная катушка
желанию
Обоснование: туалетная бумага – элемент, который
потребитель ищет для удовлетворения конкретных
потребностей.
Картонная
катушка
–
способ
распределения или транспортировки бумаги; ее
изъятие из продукта не повлияет на выполнение им
его функций. По этой причине картонную катушку
сертифицировать не требуется. Этот же принцип
применим для всех бумажных товаров в рулонах или
ролях
(например,
бумажные
роли,
термочувствительная бумага в рулонах, бумажные
полотенца).
Салфетки
Да
По
Коробка
желанию
Обоснование: бумажные салфетки – элемент,
который потребитель ищет для удовлетворения
конкретных
потребностей.
Коробка
–
способ
распределения или транспортировки бумаги; ее
изъятие из продукта не повлияет на выполнение им
его
функций.
По
этой
причине
коробку
сертифицировать не требуется.
Да
Мебель
По
Упаковочный материал
желанию
По
Ценник или рекламная этикетка
желанию
Обоснование:
мебель
–
элемент,
который
потребитель ищет для удовлетворения конкретных
потребностей. Упаковочный материал, ценник и
рекламная этикетка имеют второстепенную функцию;
они могут быть отделены от мебели и это не повлияет
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Клейкие
этикетки в
листах

Сборные
дома (или
целые дома,
продаваем
ые в сборе)

Деревянное
напольное
покрытие с
бумажными
или
фанерными
прослойкам
и

на выполнение ею своих функций. По этой причине
упаковку,
ценник
или
рекламные
этикетки
сертифицировать не требуется.
Да
Наклейки
По
Прокладочная бумага
желанию
Обоснование: Потребителю нужны наклейки, а
прокладочная бумага выполняет второстепенную
функцию (транспортировка продукта). Таким образом,
прокладочная бумага не нуждается в сертификации.
По этой причине коробку сертифицировать не
требуется.
Да
Постоянные конструктивные элементы
дома, включая напольное покрытие,
крышу, стены, лестницы, окна и двери.
По
Прочие второстепенные деревянные
желанию
элементы (например, мебель,
встроенная мебель, сиденья на унитазы,
полки, заборы, обои).
Обоснование: дом, продаваемый в сборе, может
быть заявлен как FSC-сертифицированный продукт,
если
сертифицированы
все
постоянные
конструктивные
элементы,
необходимые
для
выполнения домом его
назначения (место для
проживания),
выполненные
из
древесины,
сертифицированы.
Прочие
второстепенные
деревянные элементы (например, мебель, встроенная
мебель, сиденья на унитазы, полки, заборы, обои) не
являются постоянными элементами дома. По этой
причине их сертифицировать не требуется. Дома,
построенные из нелесных материалов (например,
кирпича) и имеющие отдельные деревянные
компоненты (например, двери, напольное покрытие),
не могут быть заявлены как FSC-сертифицированные
дома. Тем не менее организация может маркировать
и продвигать эти компоненты отдельно, демонстрируя
потребителю элементы, сертифицированные FSC.
Да
Древесина
Да
Бумажные или фанерные прослойки
Обоснование: для потребителя древесина и
бумажные/фанерные прослойки – неотличимые
элементы, и их нельзя отделить друг от друга, не
нарушив функциональные свойства продукции. По
этой причине, чтобы заявить напольное покрытие как
FSC-сертифицированный продукт, и древесина, и
бумажные/фанерные
прослойки
должны
быть
сертифицированы.

УКАЗАНИЕ-40-004-07

Продажа FSC-сертифицированной продукции
аукционы, не сертифицированные FSC

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1, область применения и п. 6.1.1 и FSC-STD-40004 V3-0, п. 5.1

Дата введения в
действие

30 марта 2011 г. Изменено 08 сентября 2017 г.

Термины и определения

Аукцион: процесс приобретения и продажи товаров или услуг путем
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через

выставления их на торги, приема ставок и последующей продажи их
выигравшему торги (обычно предложившему наивысшую ставку).
Аукционный дом, аукционер, биржа древесины, и т.д., управляющий
аукционом не вступают в права собственности продаваемыми
товарами/услугами, но получают должные денежные средства и
выписывают счет-фактуру выигравшему участнику торгов.
Общие сведения

Цель данного указания – предоставить разъяснение о
необходимости сертификации аукционных домов, бирж древесины и
прочих связанных юридических лиц. Если сертификация требуется,
определить
требуемые
процедуры
для
обеспечения
отслеживаемости продукции, которой торгуют данные организации.
Стандарт FSC-STD-40-004 предписывает, что сертификация
цепочки поставок является обязательным требованием для всех
организаций, которые желают:
 производить
и
продавать
FSC-сертифицированные
материалы или продукцию, или
 производить
и
продвигать
FSC-сертифицированную
продукцию, или
 торговать материалами или продукцией с заявлениями FSC.
ПРИМЕЧАНИЕ: сертификация цепочки поставок не требуется
организациям, не вступающим в права собственности на такие
материалы или продукты, а просто оказывающим организационные
услуги покупателю и продавцу:
а) для организации сделки без физического владения
материалом или продукцией (такие организаторы часто
называются «агентами»); или
б) для транспортировки материалов или продукции.

Указание

Аукционы, которые не получают права собственности на FSCсертифицированную продукцию в процессе торговых мероприятий,
не обязаны проходить сертификацию цепочки поставок FSC, даже
если аукцион как юридическое лицо вступает в физическое
владение продукцией.
Не сертифицированные организации не имеют права включать
заявления FSC или сертификационные коды на свою собственную
торговую и транспортную документацию.
Для того, чтобы покупатель (выигравший участник торгов) считал
материал, приобретенный через не сертифицированный FSC
аукцион,
FSC-сертифицированным
материалом,
сертифицированный поставщик должен предоставить покупателю
дополнительное письмо или транспортную
документацию,
содержащую всю информацию в соответствии с требованиями
пункта 6.1.1 стандарта FSC-STD-40-004 V2-1 или FSC-STD-40-004
V3-0, 5.1.

УКАЗАНИЕ-40-004-08

Несоответствующая продукция

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1 пп. 1.2.1 и 10.1.1

Дата введения в
действие

01 ноября 2012 г.
Изменено 27 февраля 2013 г.

Термины и определения

Несоответствующая продукция: продукция или материал, для
которого организация не может продемонстрировать его
соответствие требованиям приемлемости FSC для выпуска
заявлений и/или использования этикеток FSC на продукции.
Небольшие держатели сертификатов цепочки поставок FSC:
организации, в которых:
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Общие сведения

не более 15 сотрудников (эквивалент полной занятости),
или
ii.
не более 25 сотрудников (эквивалент полной занятости) и
максимальный общий годовой оборот равен 1000000
долларов США.
Процедуры и контрольные системы цепочки поставок внедряются в
соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-004, чтобы
обеспечить отсутствие несоответствующей продукции. Требуя
внедрения процедур для контроля несоответствующей продукции,
данное указание представляет дополнительные меры безопасности
для предотвращения поставки несертифицированной продукции как
сертифицированной.

Указание

Для случаев, когда несоответствующая продукция выявляется
после того, как она была поставлена покупателю, добавлены
конкретные требования.
Мероприятие, предпринимаемое для урегулирования проблемы
несоответствующей продукции, направлено на организацию,
отвечающую за несоответствие, но оно также может повлиять на
покупателей и продавцов, например, в случае отзыва продукции.
1. Организация должна обладать документально оформленной
процедурой,
определяющей
степень
контроля
и
соответствующие обязанности и полномочия для решения
проблемы несоответствующей продукции. Система цепочки
поставок организации должна быть сформирована таким
образом,
чтобы
продукцию,
не
соответствующую
требованиям FSC, можно было выявить и контролировать
для предотвращения ее непреднамеренной поставки.

i.

ПРИМЕЧАНИЕ: небольшим предприятиям в цепочке
поставок не обязательно иметь данную процедуру в
письменном виде.
2. Если несоответствующая продукция выявлена после того,
как она была доставлена, организация должна:
а) немедленно
прекратить
продажу
любой
несоответствующей продукции, имеющейся в наличии;
б) определить всех клиентов, которых касается этот
вопрос, уведомить их о несоответствующей продукции в
письменной форме в течение трех (3) рабочих дней и
сохранить записи об этом уведомлении;
в) проанализировать
причины
появления
несоответствующей продукции и предпринять меры для
предотвращения ее повторного появления;
г) проинформировать свой орган по сертификации;
д) сотрудничать с органом по сертификации, чтобы он смог
подтвердить,
что
для
устранения
данного
несоответствия были приняты соответствующие меры.

УКАЗАНИЕ-40-004-09

Незначительные компоненты

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1, п. 6.1.3 и Раздел 13

Дата введения в
действие

01 ноября 2012 г. Изменено 27 февраля 2013 г.
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Общие сведения

Впервые термин «незначительные компоненты» был использован в
системе FSC в 2007 году. Незначительные компоненты
представляют собой лесной материал (древесный и недревесный),
который, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-004
V2-1, можно освободить от выполнения требований контроля
цепочки поставок.
По поручению Совета директоров FSC в начале 2012 года FSC
инициировал процесс актуализации собственных стандартов, чтобы
привести их в соответствие законодательным актам о легальности
происхождения древесины, например Регламенту Евросоюза по
древесине, Закону Лейси (США), Лесному кодексу ЕС (FLEGT) и
Закону о запрете незаконных рубок Австралии. В связи с чем FSC
выявил необходимость постепенно отказаться от вышеописанных
особых условий для незначительных компонентов.

Указание

1. С 1 января 2013 требования п. 6.1.3 стандарта FSC-STD-40-004
V2-1 также будут применимы к организациям, продающим
полуфабрикаты, для которых доля содержания незначительных
компонентов ниже 1% в составе продукта. Покупателям должно
быть предоставлено следующее заявление: «Данный продукт
содержит «х» незначительных компонентов», где «х» соответствует
количеству незначительных компонентов в объеме, весе или
процентном соотношении.
2. С 1 марта 2013 года несертифицированные и неконтролируемые
незначительные компоненты больше не должны использоваться в
продукции и коммерческих операциях (например, импорт, экспорт,
размещение на рынке, переработка и т.д.) в тех странах, где
применяется законодательство о легальности происхождения
древесины и где эти продукты и операции включены в область
регулирования законодательством (включая любые официальные
толкования и руководства). Начиная с 1 марта 2013 данные
незначительные компоненты должны быть или из FSCсертифицированной или из FSC-контролируемой древесины.
3. После 31 декабря 2013 года производство продукции FSC c
содержанием
несертифицированных
и
неконтролируемых
незначительных компонентов будет запрещено в мировом
масштабе.
4. После 31 декабря 2014 года продажа продукции FSC c
содержанием
несертифицированных
и
неконтролируемых
незначительных компонентов будет запрещено в мировом
масштабе.

УКАЗАНИЕ-40-004-10

Доступ к информации, требуемой законодательством о
легальности происхождения древесины

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1, пп. 1.4 и 2.1.1

Дата введения в
действие

1 ноября 2012 г.
Изменено 27 февраля 2013 г.

Общие сведения

В начале 2012 года по поручению своего Совета Директоров FSC
инициировал процесс актуализации собственных стандартов для
обеспечения их соответствия с Регламентом Евросоюза по
лесоматериалам (EU Timber Regulation (EUTR)) и другим
законодательным актам о легальности происхождения древесины,
как, например, Закон Лейси (США), FLEGT и Закон Австралии о
противодействии незаконным рубкам. Этот процесс включает
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корректировки требований цепочки поставок для обеспечения
соответствия FSC-сертифицированной продукции
требованиям
закона о предоставлении информации о видах, месте
происхождения древесины и древесной продукции и соответствия
торговому и таможенному законодательству, включающему, но не
ограничивающемуся следующим:
•

•
•
•
Указание

1.

запреты, квоты и другие ограничения на экспорт
древесной продукции (например, запреты на экспорт
необработанных
лесоматериалов
или
чернового
пиломатериала);
требования для экспортных лицензий на древесину и
древесную продукцию;
официальное разрешение, которое может потребоваться
организациям, экспортирующим древесину и древесную
продукцию;
налоги и сборы, применимые к экспорту древесной
продукции.

FSC-сертифицированные поставщики должны, по запросу,
предоставлять клиенту следующую информацию о древесине
или
древесной
продукции,
которая
является
FSCсертифицированной и FSC-контролируемой древесиной, для
подтверждения соответствия применимому законодательству о
легальности происхождения древесины:
а) общее название и/или научное (латинское) название
видов деревьев в соответствии с требованиями
применимого законодательства;
ПРИМЕЧАНИЕ: данное требование имеет преимущественную
силу над п. 2.1.1 с) стандарта FSC-STD-40-004 V2-1.
б) происхождение древесины (страны-лесозаготовители и,
где применимо, субнациональные регионы и территории
лесозаготовительной аренды);
ПРИМЕЧАНИЕ: информация по субнациональным регионам
или лесозаготовительным арендам должна предоставляться в
случае расхождения по уровню риска незаконных рубок между
регионами лесозаготовок внутри страны или субнационального
региона. Любые распоряжения, предоставляющие право на
заготовку древесины в определенном районе, должны
рассматриваться как лесозаготовительная аренда.

в) доказательство соответствия соответствующим торговым
и налоговым законодательствам.

2.

3.

4.

FSC-сертифицированные поставщики должны предоставлять
своевременные ответы на запросы информации, оговоренной в
п. 1.
Форма и частота предоставления такой информации может
оговариваться
FSC-сертифицированным
поставщиком
и
покупателем, при условии, что предоставляемая информация
достоверна и может быть безошибочно сопоставлена с любым
материалом,
поставленным
в
качестве
FSCсертифицированного или как FSC-контролируемая древесина.
Если FSC-сертифицированный поставщик не обладает
информацией, требуемой в соответствии с пунктом 1 данного
указания, то запрос должен быть перенаправлен выше по
цепочке FSC-сертифицированных поставщиков до получения
требуемой информации.
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УКАЗАНИЕ-40-004-11

Торговое и таможенное законодательство

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1, п.1.2 и FSC-STD-40-004 V3-0, п. 6.1

Дата введения в
действие

27 февраля 2013 г. Изменено 08 сентября 2017 г.

Общие сведения

В начале 2012 года по поручению своего Совета Директоров FSC
инициировал процесс актуализации собственных стандартов для
обеспечения их соответствия с Регламентом Евросоюза по
лесоматериалам (EU Timber Regulation (EUTR)) и другим
законодательным актам о легальности происхождения древесины,
как, например, Закон Лейси (США), FLEGT и Закон Австралии о
противодействии незаконным рубкам. Этот процесс включает
уточнения требований цепочки поставок для обеспечения
соответствия FSC-сертифицированной продукции торговому и
таможенному
законодательству,
включающему,
но
не
ограничивающемуся следующим:
•

•
•
•

запреты, квоты и другие ограничения на экспорт
древесной продукции (например, запреты на экспорт
необработанных
лесоматериалов
или
чернового
пиломатериала);
требования для экспортных лицензий на древесину и
древесную продукцию;
официальное разрешение, которое может потребоваться
организациям, экспортирующим древесину и древесную
продукцию;
налоги и сборы, применимые к экспорту древесной
продукции.

Указание

Держатели
сертификатов
FSC,
экспортирующие
и/или
импортирующие древесину или древесную продукцию, должны
иметь действующие процедуры для подтверждения того, что
коммерческое использование FSC-сертифицированной продукции и
продукции из FSC-контролируемой древесины соответствует всем
применимым торговым и таможенным законодательным актам.

УКАЗАНИЕ-40-004-12

Вторичные древесные материалы «до потребителя» в
соответствии с Регламентом ЕС по лесоматериалам

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1 п. 3.3.1

Дата введения в
действие

1 октября 2014 г.

Термины и определения

Вторичный материал «до потребителя»: материал, полученный в
результате
вторичной
или
последующей
промышленной
переработки, в ходе которой он был непреднамеренно произведен,
не подходящий для конечного использования и который не может
быть использован повторно в производственном процессе, в
результате которого он был получен.
Европа: в контексте настоящего Указания этот термин относится к
европейским странам, попадающим в область действия Регламента
ЕС
№
995/2010
(известного
как
«Регламент
ЕС
по
лесоматериалам»).

Общие сведения

В 2012 году по поручению своего Совета Директоров FSC
инициировал процесс актуализации собственных стандартов для
обеспечения их соответствия с Регламентом Евросоюза по
лесоматериалам (Еврорегламент, EU Timber Regulation (EUTR)). В
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соответствии с Еврорегламентом, вторичная древесина, такая как
древесные опилки и щепа, не классифицируется как отходы и
поэтому попадает под действие регламента. Бумажные отходы в
настоящий
момент
исключены
из
области
действия
Еврорегламента. В результате данного пересмотра FSC выявил
необходимость введения требований по контролю вторичной
древесины «до потребителя» с целью обеспечить соответствие
FSC-сертифицированных продуктов Еврорегламенту касаемо
продукции, поступающей на европейский рынок.
Указание

1

Держатели сертификатов FSC, впервые поставляющие на
европейский рынок FSC-сертифицированную продукцию с
содержанием вторичного древесного материала «до
потребителя» (за исключением бумажных отходов), должны
проявить должную осторожность и убедиться, что эти
материалы
не
содержат
нелегально
заготовленную
древесину, согласно Регламенту ЕС № 995/2010.

2

Держатели сертификатов FSC, находящиеся в странах за
пределами
Европы
и экспортирующие
европейским
компаниям FSC-сертифицированные продукты, содержащие
вторичные древесные материалы «до потребителя», должны
на выбор:
а) уведомить своих клиентов о наличии вторичных
древесных материалов «до потребителя» в продукте до
его поставки и принять на себя обязательство оказывать
поддержку своим клиентам в применении их системы
должной
добросовестности,
как
того
требует
Еврорегламент, или;
б) Убедиться, что вторичная древесина «до потребителя»
(за исключением бумажных отходов), используемая в
производстве
FSС-сертифицированных
продуктов,
является
FSC-контролируемой
древесиной
и
соответствует требованиями FSC-STD-40-005.
3

Держатели
сертификатов
FSC,
применяющие
вышеуказанный пункт 2 б), могут применять требования к
сопутствующей продукции, изложенные в указании 40-005-17,
чтобы продемонстрировать район происхождения вторичной
древесины «до потребителя», и указание 40-005-20 для
оценки риска вторичной древесины «до потребителя».

УКАЗАНИЕ-40-004-13

Классификация вторичной бумаги «до потребителя» в
качестве эквивалента FSC-сертифицированным и
вторичным материалам «после потребителя»

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V2-1, пп. 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 и примечание 4

Дата введения в
действие

7 октября 2015 г.
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Общие сведения

На Генеральной Ассамблее FSC в 2011 г. члены предписали FSC
провести исследование, основанное на балансе интересов трех
палат, по изучению рисков и преимуществ использования
материалов из вторичного бумажного волокна “до потребителя” как
FSC-сертифицированного
содержимого
(Решение
38).
По
результатам исследования и обсуждениям члены выразили
поддержку проекту.
На 66 встрече в июле 2014 г. Совет директоров FSC одобрил проект
по рассмотрению вторичной бумаги “до потребителя” как
эквивалент FSC-сертифицированных и вторичных материалов
“после потребителя” для расчетов процентных и кредитных FSCзаявлений. Отделу политик и стандартов была дана инструкция
внедрить это решение в стандарт FSC-STD-40-004 в рамках его
пересмотра. Поскольку пересмотр отложен, Совет директоров
одобрил данное указание для того, чтобы решение вступило в силу
и компании смогли применять его. Это указание будет изъято в
момент введения в действие FSC-STD-40-004 V3-0.

Указание

Держатели сертификатов FSC на цепочку поставок в случае
применение процентной или кредитной системы контроля FSCзаявлений могут относить вторичные бумажные материалы “до
потребителя” к FSC-сертифицированным и вторичным материалам
“после потребителя” для составления заявлений FSC Mix или FSC
Recycled.

УКАЗАНИЕ-40-004-14

Целостность цепочки поставок

Нормативная ссылка

Это указание относится ко всем держателям сертификатов, которые
прошли сертификацию по стандартам FSC-STD-40-004 V2-1 и FSCSTD-40-004 V3-0.

Дата введения в
действие

08 сентября 2017 г.

Термины и определения

Сделка FSC: покупка или продажа продукции с заявлениями
FSC, размещаемыми на торговой документации.
Тестирование волокон: набор технологий для определения
семейства, рода, вида и места происхождения твердой древесины и
продукции из волокна.

Общие сведения

Совет директоров FSC в ноябре 2016 г. одобрил пересмотренные
версии стандартов FSC-STD-40-004 (V3-0) и FSC-STD-20-011 (V4-0)
и дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению
целостности цепочки поставок и работе с недостоверными
заявлениями в системе FSC. Данное указание применимо для всех
держателей сертификатов во время переходного периода с V2-1 на
V3-0 стандарта FSC-STD-40-004.

Указание

1. Организация должна содействовать проверке сделок, которую
проводят орган по сертификации и ASI, предоставляя образцы
данных по сделкам FSC согласно запросу органа по сертификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о ценах не входит в область раскрытия
данных о проверке сделок.
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2. Организация должна содействовать тестированию волокна,
которое проводят орган по сертификации и ASI, по запросу
передавая для проверки образцы и пробы материалов и продукции,
а также информацию о видах и составе.

УКАЗАНИЕ-40-004-15

Нейтральные материалы, которые невозможно отличить
от FSC-сертифицированных компонентов

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V3-0 п. 11.2

Дата введения в
действие

08 сентября 2017 г. Изменено 30 января 2018 г.

Общие сведения

Совет директоров FSC на своей 74 встрече в феврале 2017 г.
утвердил включение нового требования в нормативную базу по
цепочке поставок FSC в целях борьбы с проблемой недостоверных
заявлений на продукции FSC, содержащей нейтральные
материалы,
которые
невозможно
отличить
от
FSCсертифицированных входящих материалов. Некоторые примеры
такой продукции включают:
- бумага, произведенная из сочетания лесных (первичных или
вторичных) волокон и волокон сельскохозяйственных
культур (хлопок, сахарный тростник);
- шины,
изготовленные
из
смеси
натурального
и
синтетического каучука;
- брикеты, изготовленные из смеси лесных отходов и отходов
сельского хозяйства;
- ткань, произведенная из сочетания древесных и других
органических (хлопок) волокон.
Отсутствие требований по
контролю за такой продукцией
создавало потенциальный риск для надежности FSC, т.к.
потребители могли оценить заявления на такой продукции как
недостоверные (например, бумага, произведенная на 95% из хлопка
и на 5% из FSC-сертифицированного сырья имеет этикетку FSC
100%).
После опубликования данного указания FSC получил комментарии
от заинтересованных сторон о негативных последствиях данного
указания, связанные с требованием уточнять сертифицированный
компонент (компоненты) на этикетке FSC. Для того, чтобы
подробнее оценить эти последствия и возможные пути решения,
FSC постановил приостановить данное указание до того момента,
пока FSC не оценит требование и не предоставит итоговое решение
о его применении.

Указание

FSC-сертифицированная продукция, которая включает в себя
нейтральные материалы, которые невозможно отличить от FSCсертифицированных компонентов и которые ошибочно могут быть
приняты
за
FSC-сертифицированы
(например,
несертифицированный материал из сельскохозяйственных культур,
таких как хлопок, используемый в составе FSC-сертифицированной
бумаги; синтетический каучук, используемый в смеси с натуральным
каучуком для производства шин) должны нести этикетку только FSC
Mix.
ПРИМЕЧАНИЕ: это указание не применяется к неорганическим
материалам, которые выполняют иные функции в продукте по
сравнению с сертифицированными компонентами (например,
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стекло,
пластик,
метал)
или
к
продукции,
где
FSCсертифицированный компонент отличим о других компонентов
(например, косметика, в состав которой входит экстракт из FSCсертифицированных растений, о чем в четкой форме сообщается
потребителю).

УКАЗАНИЕ-40-004-16

Деассоциированные организации,
работающие
подрядчики по договорам аутсорсинга

как

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V3-0 п. 12.4 е)

Дата введения в
действие

08 сентября 2017 г.

Общие сведения

Стандарт FSC-STD-40-004 V3-0, опубликованный 01 января 2017 г.,
ввел новое требование по договорам аутсорсинга, установив, что
подрядчик должен проинформировать держателя сертификата в
течение 10 рабочих дней о том, что подрядчик попал в список
организаций, деассоциированных от FSC. FSC получил много
негативных отзывов на это требование, в большей степени
связанных с существенным влиянием на имеющихся подрядчиков,
от которых требуется устранить неясный риск для целостности
системы. На основании этого FSC решил еще раз оценить
воздействие и уместность этого требования и следовательно
отложить его выполнение до принятия итогового решения.

Указание

Организации не должны включать условие, обозначенное в п. 12.4
е), в свои договора аутсорсинга до того момента, пока FSC не
завершит оценку данного требования и не предоставит итоговое
решение о его выполнении.
ПРИМЕЧАНИЕ: как только решение будет принято, данное указание
будет соответствующим образом обновлено.

УКАЗАНИЕ-40-004-17

Заявление продукции из 100% вторичного материала как FSC Mix

Нормативная ссылка

FSC-STD-40-004 V3-0 п. 5.9

Дата введения в
действие

30 января 2018 г.

Общие сведения

Указание

Стандарт FSC-STD-40-004 V3-0, опубликованный 01 января 2017 г.,
говорит о том, что продукция, произведенная на 100% из вторичного
материала, должна нести исключительно заявление FSC Recycled и
не может использоваться с заявлением FSC Mix. FSC был
проинформирован о существенных потенциальных негативных
последствиях этого требования для некоторых держателей
сертификатов. Основываясь на этой информации, FSC решил еще
раз оценить воздействие данного требования и его уместность и
соответственно отложить его выполнение до момента принятия
итогового решения.
Организациям дозволяется использовать заявление FSC Mix для
продукции, которая на 100% произведена из вторичного материала,
до того момента пока FSC не закончит оценку данного требования и
не предоставит итоговое решение о его применении.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Как только решение будет принято в конце марта
2018 г., данное указание будет соответствующим образом
изменено.
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