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Древесина – основна я продукция лесов. Древесину потребляют все отра сли
на родного хозяйства . Ра циона льное использова ние древесины и других лесных
бога тств – ва жна я ча сть природоохра нной
деятельности, котора я отра жена в Лесном
кодексе РФ.
При ра сследова нии и судебном ра ссмотрении ра зличных ка тегорий уголовных
и гра жда нских дел ча сто возника ет необходимость в решении вопросов, связа нных с
определением рыночной стоимости лесома териа лов.
Лесома териа лы получа ют путем меха нической обра ботки пова ленных деревьев и их ча стей. Ствол, у которого отделены корни, вершина и сучья, на зыва ют древесным хлыстом. За гота влива ют деловую
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древесину и дрова , которые пригодны для
использова ния только в виде топлива . Низкока чественную деловую древесину на зыва ют технологическим сырьем.
По способу меха нической обра ботки
лесома териа лы делятся на шесть кла ссов:
1) круглые (получа ют поперечным делением хлыста на отрезки, имеющие округлую форму сечения);
2) пиленые лесома териа лы, или пилопродукция (получа ют продольным пилением или фрезерова нием древесины и последующим поперечным ра скроем ма териа ла );
3) лущеные (получа ют реза нием древесины по спира ли – лущением);
4) строга ные (получа ют реза нием
древесины ножа ми, формирующими плоскую поверхность ра здела );
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5) колотые (получа ют ра зделением
древесины вдоль волокон клиновидным инструментом);
6) измельченна я древесина (получа ют специа льной перера боткой древесины
с помощью рубильных ма шин, фрезернопильных а грега тов, дробилок, молотковых
мельниц, стружечных ста нков и ра змольных
устройств, а та кже в процесса х обычного
пиления и фрезерова ния).
Ра зновидности
лесома териа лов
определенного на зна чения принято на зыва ть сортимента ми.
Рыночна я стоимость круглых лесома териа лов определяется с учетом конкретной экспертной ситуа ции и вопросов, поста вленных на ра зрешение эксперта .
На ра зрешение эксперта ча сто ста вятся та кие вопросы:
1. Ка ковы порода , количество и ка чество древесины, изъятой 00.00.0000, на ходящейся на ответственном хра нении в ООО
«Престиж»?
2. Ка кова рыночна я стоимость лесома териа лов, изъятых по уголовному делу №
000000?
3. Ка кова стоимость 1 м3 древесины
пород липа и ель на 00.00.0000?
4. Ка кова стоимость объема предста вленной древесины пород липа и ель на
00.00.0000?
5. Ка кова обща я стоимость предста вленной на экспертизу древесины пород
липа и ель на 00.00.0000?
Методика экспертного
исследования круглых лесоматериалов
по конкретному делу
По уголовному делу перед экспертом
поста влены следующие вопросы:
1. Ка ковы порода , количество и ка чество древесины, изъятой 25.01.2010, на ходящейся на ответственном хра нении в ООО
«Альтерна тива -ДВ»?
2. Ка кова рыночна я стоимость лесома териа лов, изъятых по уголовному делу №
103022?
Вопрос № 1 является комплексным.
Решение вопроса № 1 в ча сти «ка кова порода древесины, изъятой 25.01.2010,
на ходящейся на ответственном хра нении
в ООО “Альтерна тива -ДВ”» поручено эксперту-биологу, имеющему высшее биолого-химическое обра зова ние, ста ж экспертной ра боты по специа льности 12.1
«Исследова ние объектов ра стительного
происхождения» с 1990 года . Решение во-

проса № 1 в ча сти «ка ковы количество и
ка чество древесины, изъятой 25.01.2010,
на ходящейся на ответственном хра нении
в ООО “Альтерна тива -ДВ”» и вопроса № 2
поручено эксперту-това роведу, имеющему
высшее обра зова ние по специа льности «Това роведение и орга низа ция торговли промышленными това ра ми», ста ж экспертной
ра боты по специа льности 19.1 «Исследова ние промышленных (непродовольственных)
това ров, в том числе с целью проведения их
оценки» с 2005 года .
Экспертом-това роведом
за явлено
хода та йство об уточнении формулировки
вопроса № 2 (не ука за на да та , на которую
необходимо определить рыночную стоимость лесома териа лов, изъятых по уголовному делу № 103022). Да нное хода та йство
удовлетворено, вопрос № 2 уточнен в следующей реда кции: «Ка кова рыночна я стоимость лесома териа лов, изъятых по уголовному делу № 103022, на период производства экспертизы?».
Та кже экспертом-това роведом было
за явлено хода та йство о предоста влении
объектов исследова ния для осмотра .
Исследова ние проводилось по схеме,
в соответствии с которой определяются:
1. Това рна я прина длежность объектов
(породы древесины – в ходе биологического исследова ния, степень обра ботки древесины – орга нолептическим методом).
2. Ра змер и объем (количество) круглых лесома териа лов:
– длина и толщина круглых лесома териа лов – измерительным методом с применением мета ллической рулетки и шта нгенциркуля с ценой деления 1 мм (по ГОСТ
2292-88).
– объем круглых лесома териа лов –
ра счетным методом (по ГОСТ 2708-75).
3. Фа ктическое состояние круглых лесома териа лов с учетом дефектов (уста на влива ются их ра сположение, ра змеры и степень выра женности) – орга нолептическим и
измерительным метода ми.
4. Сорт круглых лесома териа лов с
учетом фа ктического состояния (по ГОСТ
9462-88 – для круглых лесома териа лов лиственных пород; по ГОСТ 9463-88 – для круглых лесома териа лов хвойных пород).
5. Среднерыночна я стоимость 1 м3
круглых лесома териа лов на период производства экспертизы на основа нии ма ркетингового исследова ния – а на лиза уровня
цен и конъюнктуры рынка круглых лесома териа лов.
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6. Степень снижения ка чества объекта оценки в связи с на личием дефектов
(попра вочный коэффициент) – экспертным
методом.
7. Обща я стоимость объема предста вленных на исследова ние круглых лесома териа лов в цена х, действующих на период производства экспертизы, – ра счетным
методом.
8. За тра ты на ра скряжевку, погрузку-ра згрузку и доста вку лесома териа лов с
места изъятия до места хра нения в цена х,
действующих на период производства экспертизы, – ра счетным методом.
9. Реа лиза ционна я стоимость объекта оценки (круглых лесома териа лов) в цена х, действующих на период производства
экспертизы, – ра счетным методом.
Экспертиза проведена с выездом на
место на хождения лесома териа лов – г. Вяземский Ха ба ровского кра я, ул. Орджоникидзе, д. 34, ООО «Альтерна тива -ДВ».
Ботаническое исследование
(проведено экспертом-биологом)
В ходе исследова ния использова ла сь
спра вочна я литера тура :
Усенко Н.В. Деревья, куста рники и лиа ны Да льнего Востока . Ха ба ровск: Ха ба р.
кн. изд-во, 1984. С. 76.
Вихров В.Е. Диа гностические призна ки древесины гла внейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. М.:
Изд-во АН СССР, 1959. С. 121, 124.
Фра гменты стволов деревьев (сортименты) предста влены для исследова ния в
количестве 8 штук диа метром 32, 36 (2 шт.),
40, 42, 50, 52 и 62 см.
Для уста новления та ксона деревьев
взяты обра зцы древесины ка ждого сорти-

мента для да льнейшего а на томического исследова ния.
Из отобра нных обра зцов по общепринятой методике приготовлены микропрепа ра ты срезов древесины в водно-глицериновой смеси, которые исследова лись в поле
зрения микроскопа ПОЛАМ Р-112 при проходящем искусственном освещении и увеличении 200х.
В результа те исследова ния уста новлено, что сортименты деревьев диа метром
32 и 36 (2 шт.) см имеют а на томическое
строение, свойственное деревьям семейства Ма слинные (Oleaceae) рода Ясень
(Fraxinus excelsior L.), сортименты деревьев
диа метром 40, 42, 50 и 62 см имеют а на томическое строение, свойственное деревьям семейства Буковые (Fagaceae Dum.)
рода Дуб (Quercus).
На основа нии проведенного исследова ния экспертом-биологом сформулирова ны следующие выводы:
1. Предста вленные на исследова ние
фра гменты стволов деревьев (сортименты) диа метром 32 и 36 (2 шт.) см являются деревьями семейства Ма слинные рода
Ясень.
2. Предста вленные на исследова ние
фра гменты стволов деревьев (сортименты)
диа метром 40, 42, 50, 52 и 62 см являются
деревьями семейства Буковые рода Дуб.
Товароведческое исследование
(проведено экспертом-товароведом)
Объекты исследова ния – лесома териа лы круглые (бревна ) лиственных пород
(дуб, ясень), с корой. Длина лесома териа лов – 3 и 4 м. Количество – 8 штук. Измерение толщины и длины круглых лесома териа лов производилось согла сно требова ниям
Та блица 1

Определение объема лесома териа лов
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Толщина , см

Длина , м

32
36
Итого

4
4

40
42
62
Итого

4
4
4

50
52
Итого
Всего

3
3

Количество, шт.
Сортименты 4 м (дуб)
1
2
3
Сортименты 4 м (дуб)
1
1
1
3
Сортименты 3 м (дуб)
1
1
2
8
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Объем, м3
0,38
0,96
1,34
0,58
0,64
1,43
2,65
0,67
0,73
1,4
5,39
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пунктов 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ГОСТ 2292-88 следующим обра зом:
– толщину круглых лесома териа лов
вычисляют ка к среднее а рифметическое
зна чений результа тов измерений двух вза имно перпендикулярных диа метров в верхнем торце. Место измерения диа метров
лесома териа лов не должно совпа да ть с
местным утолщением, вызва нным ра сположением сучьев или другими порока ми древесины. У деловых сортиментов диа метры
измеряют без учета коры;
– зна чение толщины круглых лесома териа лов 14 см и более округляют до четного числа , при этом доли менее целого
нечетного числа не учитыва ют, а целое нечетное число и доли более нечетного округляют до большего целого числа ;
– длину круглых лесома териа лов измеряют по на именьшему ра сстоянию между торца ми в метра х с округлением до 1 см.
Определение объема круглых лесома териа лов производилось по та блице
объемов (по ГОСТ 2708-75).
Результа ты проведенных измерений
предста влены в та блице 1.
Та ким обра зом, объем предста вленных на исследова ние круглых лесома териа лов в плотной мере соста вляет 5,39 м3.
Предста вленные на исследова ние
круглые лесома териа лы по толщине относятся к группе крупных лесома териа лов, с
толщиной 26 и более см (п. 1.2 ГОСТ 946288).
Исследуемые лесома териа лы имеют
следующие дефекты:
– сучки (все ра зновидности, за исключением та ба чных) диа метром от 4 до 7 см;
согла сно п. 1.7 ГОСТ 9462-88 (та блица 3, п.
1) сучки всех ра зновидностей, за исключением та ба чных, в средних и крупных лесома териа ла х допуска ются диа метром, см, не
более: 3 (для 1-го сорта ), 7 (для 2-го сорта );
– побурение без белых пятен и выцветов; согла сно п. 1.7 ГОСТ 9462-88, (та блица 3, п. 2б) побурение для лесома териа лов
1-го сорта не допуска ется, для лесома териа лов 2-го сорта допуска ется без белых пятен и выцветов;
– торцевые трещины глубиной не более диа метра верхнего торца ; согла сно п.
1.7 ГОСТ 9462-88 (та блица 3, п. 4в) трещины торцевые от усушки допуска ются глубиной не более уста новленного припуска
(для лесома териа лов 1-го сорта ), диа метра
верхнего торца (для лесома териа лов 2-го
сорта );

– меха нические повреждения (за пилы) глубиной не более 0,1 м; согла сно п.
1.7 ГОСТ 9462-88 (та блица 3, п. 6) меха нические повреждения (за руб, за пил, скол,
отщеп, вырыв), а та кже прорость открыта я,
сухобокость и ра к допуска ются глубиной не
более суммы 1/10 диа метра верхнего торца
и полура зности диа метров бревна в месте
повреждения и верхнего торца (для лесома териа лов 1-го и 2-го сортов).
Та ким обра зом, согла сно ГОСТ 946288 «Лесома териа лы круглые лиственных
пород. Технические условия» исследуемые
круглые лесома териа лы по на личию дефектов относятся ко 2-му сорту.
Федера льным за коном от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федера ции» определено понятие «рыночна я стоимость» – на иболее
вероятна я цена , по которой объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра зумно, ра спола га я всей необходимой информа цией, а на величине
сделки не отра жа ются ка кие-либо чрезвыча йные обстоятельства .
Рыночна я стоимость – это итогова я
величина стоимости объекта оценки, полученна я путем обобщения результа тов ра счетов стоимости объекта оценки при использова нии ра зличных подходов к оценке
и методов оценки.
Согла сно федера льному ста нда рту
оценки «Общие понятия оценки, подходы к
оценке и требова ния к проведению оценки
(ФСО № 1)» (утв. Прика зом Минэкономра звития России от 20.07.2007 № 256) существуют следующие подходы к оценке:
– за тра тный подход – совокупность
методов оценки стоимости объекта оценки, основа нных на определении за тра т,
необходимых для восста новления либо за мещения объекта оценки, с учетом его износа ;
– сра внительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основа нных на сра внении объекта
оценки с а на логичными объекта ми, в отношении которых имеется информа ция о цена х сделок с ними;
– доходный подход – совокупность
методов оценки стоимости объекта оценки,
основа нных на определении ожида емых доходов от объекта оценки.
Метод оценки – способ ра счета стоимости объекта оценки в ра мка х одного из
подходов к оценке.
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В да нном исследова нии при определении рыночной стоимости объектов исследова ния использова лся сра внительный
подход.
Сра внительный подход к определению рыночной стоимости используется в
случа е ра звитого рынка на определенные
виды объектов судебно-това роведческой
экспертизы. Содержа нием сра внительного
подхода является сра внение ха ра ктеристик
исследуемых объектов с ха ра ктеристика ми
других объектов, выста вленных на прода жу
или прода нных на рынке, цены на которые
известны на определенную следствием (судом) да ту.
При этом проводится а на лиз рынка
исследуемого това ра в конкретном регионе
в конкретный период времени.
При отсутствии (или недоступности)
источников информа ции о цене исследуемого това ра проводятся ма ркетинговые
исследова ния в отношении а на логичного
това ра .
В да нном исследова нии за тра тный
подход не применялся, в связи с тем, что
в его основе лежит определение за тра т на
созда ние объекта исследова ния, а определение за тра т на созда ние да нных объектов
выходит за пределы компетенции эксперта -това роведа . Доходный подход не применялся, в связи с тем, что в его основе лежа т
методы оценки бизнеса .
При определении рыночной стоимости това ра ра счет осуществляется исходя
из стоимости новой (бездефектной) продукции путем а на лиза :
– ценовой информа ции, содержа щейся в ра зличных легитимных источника х
в конкретном регионе в конкретный период
времени;
– ценового ряда фа ктических сделок в
условиях рынка при за да нных условиях.
При определении рыночной стоимости исследуемых изделий (лесома териа лы круглые лиственных пород) экспертом
проводился а на лиз ценовой информа ции,
содержа щейся в легитимном источнике

информа ции в Ха ба ровском кра е, – га зете
«Презент», № 7–14 (2010).
Объектом исследова ния являются лесома териа лы круглые (бревна ) лиственных
пород (дуб, ясень), с корой, длиной 3 и 4 м,
толщиной от 32 до 62 см, объем лесома териа лов в плотной мере 5,39 м3, на ходящиеся в ООО «Альтерна тива -ДВ» по а дресу: г.
Вяземский, ул. Орджоникидзе, д. 34.
Исходя из а на лиза цен на лесопродукцию (а именно лесома териа лы круглые
лиственных пород), поста вляемую на внутренний рынок, стоимость 1 м3 лесома териа лов круглых лиственных пород (в том числе
дуба , ясеня) по состоянию на день производства экспертизы соста вляет от 2500,00
до 2700,00 руб. в за висимости от ка чества
бревна , диа метра ствола и его длины (с учетом ра скряжевки, погрузки и доста вки). Та ким обра зом, среднерыночна я стоимость 1
м3 объекта оценки (лесома териа лы круглые
лиственных пород дуб, ясень) по состоянию
на день производства экспертизы соста вляет: (2500,00 + 2 700,00) : 2 = 2600,00 руб.
Учитыва я, что предъявленна я к оценке древесина по ка чественным ха ра ктеристика м относится ко 2-му сорту, стоимость
1 м3 существенным обра зом изменится,
корректировка на ка чество (попра вочный
коэффициент) соста вляет 0,8.
С учетом фа ктического состояния
исследуемых круглых лесома териа лов лиственных пород (на личия дефектов) стоимость 1 м3 ра ссчитыва ла сь по формуле
Sр = Sб × К,
где Sр – рыночна я стоимость 1 м3 круглых лесома териа лов лиственных пород с
учетом фа ктического состояния (на личия
дефектов);
Sб – ба зова я стоимость – известна я
стоимость круглых лесома териа лов лиственных пород 1-го сорта ;
К – попра вочный коэффициент (корректировка на ка чество).
Та ким обра зом, с учетом фа ктического состояния исследуемых круглых лесома териа лов лиственных пород (на личия
Таблица 2

Расчет стоимости лесоматериалов
Порода дерева
Дуб
Ясень
Дуб
Итого
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Кол-во бревен
Объем, м3
Сортимент 3 м
2
1,4
Сортименты 4 м
3
1,34
3
2,65
8
5,39
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Стоимость, руб.
2912,00
2787,20
5512,00
11211,20
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3

дефектов) стоимость 1 м соста вляет: Sр =
2600,00 × 0,8 = 2080,00 руб.
Ра счет стоимости лесома териа лов по
состоянию на день производства экспертизы (с учетом НДС) предста влен в та блице 2.
Та ким обра зом, рыночна я стоимость
имущества (изъятых круглых лесома териа лов лиственных пород), ра ссчита нна я с
применением сра внительного подхода с
учетом округлений по состоянию на день
производства экспертизы соста вила (с
НДС): 11211 руб. 20 коп. (Одинна дца ть тысяч двести одинна дца ть рублей 20 копеек).
Ра счет за тра т, связа нных с ра скряжевкой, погрузкой-ра згрузкой и доста вкой
(тра нспортировкой) лесома териа лов, которые являются вещественными дока за тельства ми и на ходятся на хра нении по а дресу:
г. Вяземский Ха ба ровского кра я, ул. Орджоникидзе, д. 34, ООО «Альтерна тива -ДВ»,
согла сно да нным, полученным от орга низа ций, ока зыва ющих подобные услуги, пока за н в та блице 3 (да нные предоста влены
следова телем по хода та йству эксперта ).
Примеча ния. 1. За тра ты на погрузкура згрузку 1 м3 с использова нием а втома тического погрузчика соста вляют 100,00 руб.
2. Тра нспортировка 1 м3 лесома териа лов
соста вляет 360,00 руб. с использова нием 1
лесовоза . Стоимость 1 ча са использова ния
лесовоза соста вляет 900 руб. Для тра нспортировки 1 м3 потребуется 0,4 ча са .
Ра счет за тра т, связа нных с доста вкой (ра скряжевкой, погрузкой-ра згрузкой
и тра нспортировкой) всего объема круглых
лесома териа лов лиственных пород с места
изъятия до места хра нения (г. Вяземский,

ул. Орджоникидзе, д. 34) предста влен в та блице 4.
Реа лиза ционна я стоимость оценива емого имущества определяется ка к ра зница между его рыночной стоимостью и за тра та ми на его ра скряжевку, погрузку-ра згрузку и доста вку с места изъятия до места
хра нения.
Реа лиза ционна я стоимость лесома териа лов круглых лиственных пород (дуб,
ясень) по состоянию на день производства
экспертизы будет ра вна : 11211,00 – 2479,40
= 8731,60 руб. (с учетом НДС).
Та ким обра зом, стоимость лесома териа лов, изъятых по уголовному делу №
103022 и на ходящихся на ответственном
хра нении в ООО «Альтерна тива -ДВ», без
учета за тра т на ра скряжевку, погрузку-ра згрузку и доста вку с места изъятия до места хра нения на период производства экспертизы с учетом округления соста вила (с
НДС): 8732,00 руб.
На основа нии проведенного исследова ния экспертом-това роведом сформулирова ны следующие выводы:
– количество предста вленных на исследова ние круглых лесома териа лов лиственных пород (дуб – 5 шт., ясень – 3 шт.),
изъятых 25.01.2010 и на ходящихся на ответственном хра нении в ООО «Альтерна тива ДВ», соста вляет 5,39 м3. Лесома териа лы
имеют дефекты: сучки (все ра зновидности, за исключением та ба чных) диа метром
от 4 до 7 см; побурение без белых пятен и
выцветов; торцевые трещины глубиной не
более диа метра верхнего торца ; меха нические повреждения (за пилы) глубиной не
Та блица 3

За тра ты на вывоз 1 м3 лесома териа лов
№ п/п

На именова ние за тра т

Стоимость, руб.

1

Погрузочно-ра згрузочные ра боты

100,00

2

Тра нспортировка

360,00

Итого

460,00

Та блица 4
За тра ты на доста вку лесома териа лов с места изъятия до места осмотра
Порода дерева

Кол-во
бревен

Объем,
м3

Стоимость, руб.

Сортименты 3 и 4 м
Дуб

5

4,05

1863,00

Ясень

3

1,34

616,40

Итого

2479,40
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более 0,1 м, т.е. согла сно ГОСТ 9462-88 относятся ко 2-му сорту.
– рыночна я стоимость предста вленных на экспертизу круглых лесома териа лов
лиственных пород (дуб, ясень), изъятых по
уголовному делу № 103022, на день производства экспертизы соста вляет 11211,00
руб. Реа лиза ционна я стоимость предста вленных на экспертизу лесома териа лов
круглых лиственных пород (дуб, ясень) в
количестве 5,39 м3 на день производства
экспертизы соста вляет 8732,00 руб. (Восемь тысяч семьсот тридца ть два рубля 00
копеек).
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