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1050 Brussels, Belgium 

 

Email: enplus@pelletcouncil.eu 
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Данное Руководство действительно исключительно в странах, не 

имеющих Национального Лицензиара/поддержки.  

Европейский Пеллетный Совет (EPC) несет ответственность за исполнение требований ENplus и 

может предоставлять сертифицированным компаниям право использовать сертификационную 

печать ENplus во всех странах, которые не имеют национальной пеллетной ассоциации. Список 

национальных пеллетных ассоциаций, управляющих ENplus (Национальных Лицензиаров) или 

поддерживающих развитие ENplus (Национальные поддерживающие ассоциации) в странах, 

входящих в зону их ответственности, размещен на сайте www.enplus-pellets.eu 

mailto:enplus@pelletcouncil.eu
http://www.enplus-pellets.eu/


Руководство по ENplus, Часть 6 – График уплаты сборов 
 

 
 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ ― это часть Руководства по ENplus, версии 3.0, определяющего правила 

Схемы Сертификации Качества Древесных Гранул по ENplus. Всего в руководстве 6 частей: 

 Часть 1: Общие положения; 

 Часть 2: Процедура сертификации; 

 Часть 3: Требования к качеству гранул; 

 Часть 4: Требования к устойчивости; 

 Часть 5: Организация схемы; 

 Часть 6: График уплаты сборов 

Актуальные версии каждой из частей опубликованы на международном сайте ENplus 

[www.enplus-pellets.eu] 

Общая информация о схеме, а также определения терминов и нормативные ссылки, 

представлены в Части 1 – Общие положения. 

Данный документ, Часть 3 (версия 3.0) Руководства по ENplus, содержит график уплаты сборов, 

для всех сертифицированных и зарегистрированных в ENplus организаций: 

 Сертифицированных Производителей; 

 Сертифицированных Трейдеров;  

 Сертифицированных Поставщиков Услуг; 

 Зарегистрированных Инспекционных Органов; 

 Зарегистрированных Испытательных Органов. 

Сертифицированные компании должны следовать правилам Руководства, изданного 

Правомочным Управлением. 

Термины, выделенные курсивом, представлены в разделе «Определения терминов» 1 Части 

Руководства. 
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ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Нормативы, приведенные в Части 6 Руководства по ENplus, версия 3.0, вступают в силу с 

момента опубликования 1 августа 2015 года. 

Организации, уже получившие сертификат/зарегистрированные к этому моменту, могут 

продолжать деятельность по правилам, приведенным в Руководстве по ENplus, версия 2.0, 

до 1 января 2016 года.  
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ГРАФИК УПЛАТЫ СБОРОВ 

1 СБОРЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Лицензионный сбор составляет 0,15 € за тонну всех видов гранул (насыпных и упакованных), 

отвечающих требованиям классов качества ENplus A1, ENplus A2 и ENplus B, независимо от того, 

продаются они как гранулы ENplus или нет. За гранулы, которые продаются на электростанции 

или как подстилка для животных, не требуется оплачивать лицензионные сборы по данной 

схеме. Количество исключенных гранул должно быть утверждено Международным 

Лицензиаром. 

Сбор за первый год сертификации основывается на прогнозных показателях производства на 

оставшуюся часть года. Плата за следующие годы основывается на прогнозных показателях 

производства текущего года с учетом корректировки (может иметь положительное или 

отрицательное значение), которая рассчитывается как разница между прогнозными 

показателями на текущий год и фактическими показателями предыдущего года. 

Производитель обязан вносить дополнительные платы, связанные с ежегодными 

инспекциями и общим процессом сертификации. Эти платы переводятся на счет 

соответствующим Сертификационным, Инспекционным и Испытательным Органам. 

Условия, при которых производитель обязан пройти сертификацию, и, следовательно, 

оплатить сбор, представлены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1: Сертификационные требования к Производителям в зависимости от вида 

деятельности 
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2 СБОРЫ С ТРЕЙДЕРОВ 

Лицензионный сбор составляет 0,15 € за тонну всех видов гранул (насыпных и упакованных), 

отвечающих требованиям классов качества ENplus A1, ENplus A2 и ENplus B, независимо от того, 

продаются они как гранулы ENplus или нет. За гранулы, которые продаются на электростанции 

или как подстилка для животных, не требуется оплачивать лицензионные сборы по данной 

схеме. Количество исключенных гранул должно быть утверждено Международным 

Лицензиаром.  

Сбор за первый год сертификации основывается на прогнозных торговых показателях на 

оставшуюся часть года. Плата за следующие годы основывается на прогнозных торговых 

показателях текущего года с учетом корректировки (может иметь положительное или 

отрицательное значение), которая рассчитывается как разница между прогнозными 

показателями на текущий год и фактическими показателями предыдущего года. 

Трейдер обязан вносить дополнительные платы, связанные с ежегодными инспекциями и 

общим процессом сертификации. Эти платы переводятся на счет соответствующим 

Сертификационным, Инспекционным и Испытательным Органам. 

Условия, при которых трейдер обязан пройти сертификацию, и, следовательно, оплатить сбор, 

представлены на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2: Сертификационные требования к Продавцам в зависимости от вида 

деятельности 
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3 СБОРЫ С ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 

Чтобы получить регистрацию, Поставщик Услуг должен внести годовой взнос в размере € 1000. 

Поставщик Услуг обязан вносить дополнительные платы, связанные с ежегодными 

инспекциями и общим процессом сертификации. Эти платы переводятся на счет 

соответствующего Сертификационного Органа. 

Условия, при которых Поставщик Услуг обязан пройти сертификацию, и, следовательно, 

оплатить сбор, представлены на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3: Сертификационные требования к Поставщикам Услуг в зависимости от вида 

деятельности 

 

4 СБОРЫ С ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ 

Чтобы получить регистрацию, Инспекционный Орган должен заплатить базовый годовой сбор 

в € 800 плюс € 200 за каждого зарегистрированного инспектора. 

Регистрацию Инспекционных Органов осуществляет Международный Лицензиар. 

5 СБОРЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Чтобы получить регистрацию, Испытательный Орган должен внести годовой взнос в 

размере € 500. 

Регистрацию Испытательных Органов осуществляет Международный Лицензиар. 


