
FSC сертификация в Республике Белаурсь. 
Вопросы и ответы по итогам вебинара от 05 апреля 2022 года. 

 
 

1. Может ли быть использовано при производстве FSC-сертифицированной продукции 
зарубежными партнерами сырье, поставленное заказчику до 8 апреля? 

2. Eсли ТТН оформлены 07.04, а таможенная декларация оформлена 08.04, сохранит ли материал 
статус FSC? 

3. Если нет возможности перевезти готовый товар до 8 апреля, но у нас есть счет-фактура, и клиент 
подтверждает, что он оплатил его, когда товар будет отгружен. Что нам делать? 
 
Ответ: согласно FAQ v3, Q3.1  
Да, если к тому времени материал был отправлен соответствующими держателями 
сертификатов или несертифицированными поставщиками (но не обязательно получен 
поставщиками за пределами двух стран). Т.е. соответствующие товары могут быть отгружены 
без последствий для организации, если они произведены и проданы до отзыва сертификата. 
 

4. Возможно ли производить отгрузку ранее произведенной сертифицированной продукции? 
 
Ответ: согласно FAQ v3, Q2.7  
Продукты, на которые были выставлены счета и которые, таким образом, были размещены на 
рынке до даты приостановки, могут быть доставлены соответствующим образом. 
ВНИМАНИЕ: однако такие материалы не могут быть признаны получающими Держателями 
Сертификатов после отзыва последних, так как в Беларуси невозможен проверочный аудит в 
связи с прекращением действия ОС. 
 

5. После отзыва сертификата с 8 апреля 2022 г. на складе предприятия останется большой 
объем продукции, которая была ранее произведена и маркирована этикетками FSC, но не 
реализована. Удаление или заклеивание соответствующих этикеток не представляется 
возможным из-за большого объема оставшейся продукции и значительных затрат 
необходимых на перемаркировку продукции. Может ли предприятие получить разрешение 
на продажу вышеуказанной продукции с этикетками FSC после прекращения действия 
сертификата?  
 
Ответ: согласно FAQ v3, Q2.8  
Использование и распространение товарных знаков FSC, будь то в виде рекламных материалов, 
счетов-фактур или товарных этикеток, как правило, не разрешается владельцам 
приостановленных сертификатов из-за аналогичного приостановления действия лицензий на 
товарные знаки. Таким образом, соответствующие ярлыки должны быть удалены или закрыты 
до его распространения. В чрезвычайных ситуациях, когда удаление соответствующих этикеток 
или покрытие было бы невозможным и либо привело бы к непропорциональным и чрезмерным 
затратам, либо потребовало бы уничтожения соответствующего материала или упаковки с 
неоправданным воздействием на окружающую среду, отступление может быть предоставлено 
после предоставления соответствующих деталей и доказательств сертификационной 
организацией. орган в соответствии с соответствующими положениями процедуры запроса PSU 
(PSU-PRO-10-201). 
ВНИМАНИЕ: Тем не менее, Держатели сертифкатов могут связаться с FSC, чтобы подать заявку 
на возможную Дерогацию. Пожалуйста, обратитесь в FSC по адресу psu.cis@fsc.org, указав в теме 
письма: Derogation request Belarus (Запрос об дерогации Беларусь) 
 

6. Как поступать с продукцией, находящейся на складе, с FSC-заявлением (нанесена маркировка на 
упаковке)? 
 
Ответ: 
Товар должен быть отправлен до 8 апреля, иначе он не может быть признан 
сертифицированным. 
 

mailto:psu.cis@fsc.org


7. Будет ли продукция, реализуемая с маркировкой FSC (но не заявленная как сертифицированная 
в товаросопроводительной документации) считаться несоответствующей, а 
предприятие — сделавшее «ложное заявление»? Каковы последствия для предприятия? 
 
Ответ: 
Да, такое действие невозможно без уничтожения маркировки либо получения разрешения от 
FSC. 
 

8. Может ли продукция, произведенная до отзыва сертификата (8 апреля 2022 г.), считаться 
сертифицированной в последствии после восстановления сертификата? 
 
Ответ: 
Да, если применяется следующий пункт стандарта STD-40-004: 
«2.8 Организации разрешается классифицировать материал, хранящийся на складе на момент 
основной оценки органом по сертификации, и материал, полученный в период между датой 
основной оценки и датой выдачи сертификата цепочки поставок, как приемлемый материал при 
условии, что организация способна продемонстрировать органу по сертификации, что 
материалы отвечают требованиям FSC к закупкам материалов». 
 

9. Есть ли условия, при которых продукция, произведенная в Республике Беларусь после 
08.04.2022, может отгружаться как FSC-сертифицированная? 
 
Ответ: 
Нет, это невозможно 
 

10. Будет ли возвращены держателям сертификатов отчисления (уплаченные взносы)/оплата за 
аудиты за период фактической приостановки сертификата FSC? 
 
Ответ: 
Данный вопрос входит в ответственность Органов по сертификации. Просим обратиться к ним 
для разъяснения. 
 

11. Какие действия держатели сертификатов должны принимать до окночания срока действия 
соотвествующего сертификата? 
 
Ответ: 
Убедиться, что все сертифицированные материалы, на которые уже выставлен счет, отгружены, 
и зафиксировать объемы любых оставшихся входных и выходных материалов, хранящихся на 
момент отзыва сертификата.  
 

12. Существует ли какая-либо процедура со стороны держателя сертификата при отзыве 
сертификата? 
 
Ответ: 
Никаких процедур не существует, рекомендуем ознакомиться с актуальной версией Вопросов и 
Ответов по ссылке. 
 

13. Нужно ли убирать информацию про FSC и PEFC c сайта  нашей компании? 
 
Ответ: 
Да, вся информация должна быть удалена. 
 

14. Должны ли проводится аудиты во время отзыва сертификата? 
 
Ответ: 
Аудиты проводиться не могут, так как для территории Беларуси ASI отозвало аккредитацию у 
Органов по сертфикации. 



15. Как будет происходить восстановление сертификата после отмены решения об отзыве? Какой 
нужно будет проходить аудит (сертификационный, ресертификационный или надзорный)? 
 
Ответ: 
Нужно будет получить новый сертификат, предусматривается Основная оценка. 
 

16. Сохранится ли код сертификата и код лицензии после отмены решения об отзыве? 
 
Ответ: 
Это возможно по согласованию с Органом по сертифкации. 
 

17. Может ли продукция, изготовленная в Республике Беларусь из FSC-сертифицированной 
древесины происхождения Европейского Союза, после 08.04.2022 продаваться как FSC-
сертифицированная? 
 
Ответ: 
Нет, не может. 
 

18. Сможет ли FSC-сертифицированный Заказчик (резидент Евросоюза)  обеспечить сертификацию 
цепочки поставок в случае передачи на переработку на давальческих условиях Подрядчику в 
Республику Беларусь  FSC-сертифицированной древесины, при условии принятия Подрядчиком 
обязательства отвечать сертификационным требованиям и процедурам Заказчика? 

19. Почему не сертифицированные организации в РБ не смогут оказывать аутсорсинг FSC 
сертифицированным? Если соблюдать требования FSC-STD-40-004 3-1 п.13.4-13.7 

20. Будут ли белорусские организации отвечать критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC-
сертифицированным организациям? 
 
Ответ: 
Нет, такие варианты не возможны,  FAQ v3, Q3.6 : 
Подрядчики, базирующиеся в России или Беларуси, являются частью всего сектора 
лесопереработки и, следовательно, должны быть исключены из предоставления 
аутсорсинговых услуг держателям сертификатов FSC. 
 

21. Можно ли ADVICE-20-011-14 распространить и для РБ? Так как у нас так же есть договорные 
обязательства перед покупателями? 
 
Ответ: 
Он не может быть применен, так как действие Органов по сертифкации для Беларуси 
прекращено. 
 

22. Со стороны покупателей ГП (Скандинавия) прошла информация ,что  предоставление первичной 
документации (ТТН, Лесоруб билеты, Технокарты, договор поставки )  на каждую партию 
отгружаемой продукции   косвенно доказывают соответствие  древесины требованиям FSC. Так 
ли это? 
 
Ответ: 
Нет, компании-поставщики не должны рассматривать такой материал как сертифицированный 
или контролируемый, но они все равно могут принимать его при удовлетворении своих 
внутренних требований к поставщикам. 
 

23. При каких обстоятельствах можно будет снова получить FSC сертификат? 
 
Ответ: 
При восстановлении возможности функционирования ASI и включения Беларуси в 
географическую область проверок Органов по сертификации. 
 
 



24. Будет ли проводиться ежегодный аудит по лесоуправлению в 2022 году? 
 
Ответ: 
Нет, аккредитация Органов по сертификации для Беларуси отозвана, аудиты проводиться не 
будут. 
 

25. Продукция, изготовленная до 08.04.2022, должна быть полность перемаркирована (заменены 
маркировочные ярлыки) или же достаточно перечеркнуть знак FSC на этикетке? 
 
Ответ: 
Маркировка должна быть удалена таким образом, чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 
 

26. На сегодня у нас на складе предприятия  есть лесоматериал c FSC. Можем ли мы вызвать аудит 
и зафиксировать для производства продукции с FSC? 
 
Ответ: 
Органы по сертификации не оказывают услуг на территории Беларуси с 15 марта 2022 года. 
 

27. Если лесхозы продолжат соблюдать требования FSC на добровольной основе после 08.04 
облегчит ли это восстановление сертификата? 
 
Ответ: 
В таком случае, при соблюдении всех требований стандартов FSC, пройти аудит в дальнейшем 
будет гораздо проще. 
 

28. Сертификат цепочки поставок FSC выдан предприятию, находящемуся в РБ (центральный офис), 
и для площадки по реализации (суб-код) находящейся в РФ. Вопрос: сертификат в этом случае 
будет отозван на обеих площадках либо для площадки, находящейся в РФ приостановлен? 
 
Ответ: 
Площадки не могу существовать отдельно от основного сертификата, поэтому когда сертификат 
будет отозван, он будет отозван и у площадок. 
 

29. Где ознакомиться с этой оценкой риска? 
 
Ответ: 
С оценкой риска можно ознакомиться по ссылке. 
 

30. Имеющееся на остатках FSC  сырье для производства продукции безболезненно можно 
использовать в производстве несертифицированной продукции (при отсутствии необходимости 
запасов FSC)?  Тогда нет необходимости в вызове сертификационного органа для фиксации 
остатков? В бухгалтерской программе сырье внесено с FSC заявлением. 
 
Ответ: 
Сырье на складах после отзыва сертификата может быть использовано для производятся 
несертифицированной продукции. 
 

31. Задокументировать остатки сырья и материалов с FSC заявлением достаточно самому 
предприятию? никого из органов FCS вызывать для фиксации не нужно правильно? 
 
Ответ: 
Да, данные действия могут быть произведены самим предприятием. 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/341

