ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2014 г. N 1047-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые:
перечень видов древесины, определяемых в соответствии
с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, на которые распространяются
требования
Лесного
кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете
сделок с ней;
перечень видов древесины, определяемых в соответствии
с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза, на которые распространяются требования Лесного кодекса
Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок
с ней.
Председатель Правительства
Российской Федерации
__________________________

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2014 г. N 1047-р
ПЕРЕЧЕНЬ
видов древесины, определяемых в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности, на которые распространяются
требования Лесного кодекса Российской Федерации
о транспортировке древесины и об учете сделок с ней
-------------|----------------------------------------------------Код ОКПД 2 |
Виды древесины
-------------|----------------------------------------------------02.20.11.111 Бревна сосновые для распиловки и строгания
02.20.11.112

Бревна еловые для распиловки и строгания

02.20.11.113

Бревна лиственницы для распиловки и строгания

02.20.11.114

Бревна кедровые для распиловки и строгания

02.20.11.115

Бревна пихтовые для распиловки и строгания

02.20.11.119

Бревна прочих хвойных пород для распиловки и
строгания

02.20.11.121

Бревна сосновые для лущения

02.20.11.122

Бревна еловые для лущения

02.20.11.123

Бревна лиственницы для лущения

02.20.11.124

Бревна кедровые для лущения

02.20.11.125

Бревна пихтовые для лущения

02.20.11.129

Бревна прочих хвойных пород для лущения

02.20.11.131

Балансы сосновые

02.20.11.132

Балансы еловые

02.20.11.133

Балансы лиственницы

02.20.11.134

Балансы кедровые

02.20.11.135

Балансы пихтовые

02.20.11.139

Балансы прочих хвойных пород и смеси хвойных пород

02.20.11.141

Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач

02.20.11.142

Бревна еловые для опор линий связи и электропередач

02.20.11.143

Бревна лиственницы для опор линий связи и
электропередач

02.20.11.144

Бревна кедровые для опор линий связи и электропередач

02.20.11.145

Бревна пихтовые для опор линий связи и электропередач

02.20.11.149

Бревна прочих хвойных пород для опор линий связи и
электропередач

02.20.11.151

Бревна сосновые для свай гидротехнических сооружений
и элементов мостов

02.20.11.152

Бревна еловые для свай гидротехнических сооружений и
элементов мостов

02.20.11.153

Бревна лиственницы для свай гидротехнических
сооружений и элементов мостов

02.20.11.154

Бревна кедровые для свай гидротехнических сооружений
и элементов мостов

02.20.11.155

Бревна пихтовые для свай гидротехнических сооружений
и элементов мостов

02.20.11.159

Бревна прочих хвойных пород для свай гидротехнических
сооружений и элементов мостов

02.20.11.161

Бревна сосновые для разделки на рудничную стойку

02.20.11.162

Бревна еловые для разделки на рудничную стойку

02.20.11.163

Бревна лиственницы для разделки на рудничную стойку

02.20.11.164

Бревна кедровые для разделки на рудничную стойку

02.20.11.165

Бревна пихтовые для разделки на рудничную стойку

02.20.11.169

Бревна прочих хвойных пород для разделки на рудничную

стойку
02.20.11.171

Бревна строительные и подтоварник сосновые

02.20.11.172

Бревна строительные и подтоварник еловые

02.20.11.173

Бревна строительные и подтоварник из лиственницы

02.20.11.174

Бревна строительные и подтоварник кедровые

02.20.11.175

Бревна строительные и подтоварник пихтовые

02.20.11.179

Бревна строительные и подтоварник из прочих хвойных
пород

02.20.11.181

Хлысты сосновые

02.20.11.182

Хлысты еловые

02.20.11.183

Хлысты из лиственницы

02.20.11.184

Хлысты кедровые

02.20.11.185

Хлысты пихтовые

02.20.11.189

Хлысты из прочих хвойных пород и смеси хвойных пород

02.20.11.190

Лесоматериалы хвойных пород для использования в
круглом виде прочие

02.20.12.111

Бревна дубовые для распиловки и строгания

02.20.12.112

Бревна буковые для распиловки и строгания

02.20.12.113

Бревна ясеня для распиловки и строгания

02.20.12.114

Бревна березовые для распиловки и строгания

02.20.12.115

Бревна осиновые для распиловки и строгания

02.20.12.116

Бревна тополя для распиловки и строгания

02.20.12.117

Бревна ольховые для распиловки и строгания

02.20.12.118

Бревна липовые для распиловки и строгания

02.20.12.119

Бревна прочих лиственных пород для распиловки и
строгания

02.20.12.121

Бревна лиственные для выработки лущеного шпона

02.20.12.122

Бревна дубовые для выработки лущеного шпона

02.20.12.123

Бревна буковые для выработки лущеного шпона

02.20.12.124

Бревна ясеня для выработки лущеного шпона

02.20.12.125

Бревна березовые для выработки лущеного шпона

02.20.12.126

Бревна осиновые для выработки лущеного шпона

02.20.12.129

Бревна прочих лиственных пород для выработки лущеного
шпона

02.20.12.131

Бревна осиновые для производства спичек

02.20.12.132

Бревна тополя для производства спичек

02.20.12.133

Бревна липовые для производства спичек

02.20.12.134

Бревна ольховые для производства спичек

02.20.12.139

Бревна прочих лиственных пород для производства
спичек

02.20.12.141

Балансы березовые

02.20.12.142

Балансы осиновые

02.20.12.143

Балансы дубовые

02.20.12.144

Балансы ясеня

02.20.12.145

Балансы буковые

02.20.12.149

Балансы прочих лиственных пород и смеси лиственных
пород

02.20.12.151

Бревна строительные и подтоварник дубовые

02.20.12.152

Бревна строительные и подтоварник буковые

02.20.12.153

Бревна строительные и подтоварник ясеня

02.20.12.154

Бревна строительные и подтоварник березовые

02.20.12.155

Бревна строительные и подтоварник осиновые

02.20.12.159

Бревна строительные и подтоварник прочих лиственных
пород

02.20.12.190

Лесоматериалы лиственных пород для использования в
круглом виде прочие

02.20.14.111

Дрова сосновые

02.20.14.112

Дрова еловые

02.20.14.113

Дрова из лиственницы

02.2.14.114

Дрова кедровые

02.20.14.115

Дрова пихтовые

02.20.14.116

Дрова дубовые

02.20.14.117

Дрова березовые

02.20.14.118

Дрова осиновые

02.20.14.121

Дрова буковые

02.20.14.122

Дрова ясеневые

02.20.14.129

Дрова из прочих пород и смесей пород деревьев

02.20.14.130

Дрова разделанные в пиле поленьев всех пород

02.20.14.190

Древесина топливная прочая
____________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2014 г. N 1047-р

ПЕРЕЧЕНЬ
видов древесины, определяемых в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза, на которые распространяются
требования Лесного кодекса Российской Федерации
о транспортировке древесины и об учете сделок с ней
--------------|---------------------------------------------------Код ТН ВЭД |
Наименование позиции
--------------|---------------------------------------------------4401 10 000 1 Древесина топливная в виде бревен длиной до 1 м или
расколотых бревен и поленьев
4401 10 000 9

Прочая

4403

Лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью или грубо
окантованные или неокантованные:

4403 10 000

обработанные краской, травителями, креозотом или
другими консервантами:

4403 10 000 1

из дуба

4403 10 000 2

из бука

4403 10 000 3

из ясеня

4403 10 000 9

прочие

4403 20

из хвойных пород прочие:
ель обыкновенная "Picea abies Karst." или пихта
белая европейская (Abies alba Mill.):

4403 20 110

бревна:

4403 20 110 1

диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной
не менее 1 м

4403 20 110 2

диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м

4403 20 190

прочие:

4403 20 190 1

лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью, неокантованные,
диаметром менее 15 см

4403 20 190 9

прочие
сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L.":

4403 20 310

бревна:

4403 20 310 1

диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной
не менее 1 м

4403 20 310 2

диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м

4403 20 390

прочие:

4403 20 390 1

лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью, неокантованные,
диаметром менее 15 см

4403 20 390 9

прочие
прочие:

4403 20 910

бревна:

4403 20 910 1

из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies
Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой
европейской (Abies alba Mill.), диаметром не менее
15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м

4403 20 910 2

из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies
Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой
европейской (Abies alba Mill.), диаметром более
24 см, длиной не менее 1 м

4403 20 910 3

из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus
sylvestris L.", диаметром не менее 15 см, но не
более 24 см, длиной не менее 1 м

4403 20 910 4

из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus
sylvestris L.", диаметром более 24 см, длиной не
менее 1 м

4403 20 910 9

прочие

4403 20 990

прочие:

4403 20 990 1

лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью, неокантованные,
диаметром менее 15 см

4403 20 990 9

прочие
прочие:

4403 91

из дуба (Quercus spp.):

4403 91 100 0

бревна

4403 91 900 0

прочие

4403 92

из бука (Fagus spp.):

4403 92 100 0

бревна

4403 92 900 0

прочие

4403 99

прочие:

4403 99 100 0

из тополя

4403 99 300 0

из эвкалипта
из березы:

4403 99 510

бревна:

4403 99 510 1

диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной
не менее 1 м

4403 99 510 2

диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м

4403 99 590

прочие:

4403 99 590 1

лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью, неокантованные,
диаметром менее 15 см

4403 99 590 9

прочие

4403 99 950

прочие:

4403 99 950 1

из ясеня

4403 99 950 2

из осины

4403 99 950 9

прочие
____________

