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НИИсантехники

рынка полимерных труб для наружных сетей75%

рынка внутридомовых систем15% 

37 членов АПТС

+ единственный производитель труб из ВЧШГ в России СНГ

Снижение степени реального износа трубопроводных систем РФ и в ЕАЭС

Цель создания АПТС

Задачи

Разработка и актуализация нормативных правовых и 

нормативных технических документов и стандартов; 

Ликвидация фальсификата и контрафакта как 

явления в трубопроводных системах; 

Переход к обязательному технико-экономическому 

расчету, основанному на принципе стоимости затрат 

жизненного цикла, на этапах проектирования и 

заключении контракта.
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Взаимодействие АПТС с органами власти 

РОССТАНДАРТФАС РОСПРИРОДНАДЗОР РОСПОТРЕБНАДЗОР

МВД

ПРОКУРАТУРА РФРОСТЕХНАДЗОР



Обмен опытом, 

имеющийся у 

Ассоциаций

Взаимодействие АПТС с Ассоциациями, Союзами и Объединениями



При производстве фальсифицированной полимерной 
трубной продукции используют:

первичный неокрашенный  

(не трубный) полиэтилен 
не трубное вторичное сырьё

объем рынка фальсификата в полиэтиленовых трубах

9 млрд. руб./год 

+ 30 % выгоды для недобросовестного 

производителя

+ 200 % выгоды для недобросовестного 

производителя



Способы решения проблемы фальсификата и контрафакта в мире

Уголовное 

наказание

Материальное  

воздействие 

(штрафы)

Воздействие  

на репутацию

в Малайзии за контрафакт 

до 140 000 $ за первое нарушение, до 

280 000 $ для последующих случаев

в Тайване за распространение 

контрафакта – лишение свободы 

до 7 лет

в США составление ежегодного черного 

списка компаний, выпускающих и 

реализующих контрафактную продукцию

в Италии покупатель продукции,

находящейся в незаконном 

обороте, несет ответственность в 

виде штрафа до 7000 €

в странах Евросоюза за торговлю 

поддельными товарами – лишение 

свободы от 4 лет / штраф до 300 000 €

Необходимо 

объединить 

имеющийся 

опыт в России



С 1933 по 1940 год было выпущено более 8000 ГОСТов, которым придали статус Закона СССР!  

194019331929

За массовый и систематический 

выпуск недоброкачественных 

изделий  - лишение свободы до 6 лет

Ответственность директора предприятия 

и лиц административно-технического 

персонала за выпуск 

недоброкачественной продукции  -

лишение свободы не ниже 5 лет

Ответственность директоров, глав. 

инженеров  и начальников отдела тех. 

контроля за выпуск 

недоброкачественной продукции  -

лишение свободы от 5 до 8 лет

История вопроса в СССР

194019331929



Сложившаяся ситуация в подходах к регулированию форм 
незаконного оборота промышленной продукции

КОНТРАФАКТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

Правоотношения между производителем, 

посягнувшим на интеллектуальную 

собственность и владельцем 

интеллектуальной собственности четко 

определены

Правоотношения между производителями 

качественной и фальсифицированной продукции  

не определены

Не влияет напрямую на 

безопасность населения
Напрямую влияет на 

безопасности населения



I. Фальсифицированная промышленная 
продукция: понятие, ответственность



Использование различной терминологии 

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКАТ

СУРРОГАТНЫЕ ТОВАРЫ

поддельные товары

«серый импорт»

товары ненадлежащего качества 

фальсифицированная продукция

КОНТРАФАКТНАЯ продукция

суррогат

БРАК

подделка, выдаваемая за 

настоящую вещь с 

корыстной целью

новый продукт, умышленно 

созданный с нарушением 

интеллектуальных прав

продукция, не соответствующая 

стандартам, техническим условиям, 

строительным нормам (правилам)

ПОДДЕЛКА

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКАТ

БРАКнезаконный оборот
промышленной продукции

«ПИРАТСКАЯ» ПРОДУКЦИЯ

Недоброкачественная продукция 



Уголовный и Гражданский кодексы РФ не раскрывают понятия 

фальсифицированной продукции, ее определение содержится только в специальных 

законах: Федеральном законе "О качестве и безопасности пищевых продуктов", ….., 

и в Федеральном законе О лекарственных средствах , ……

*Источник: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16658

2006-й год…



Некоторые из поручений, касающихся необходимости 
выработки нормативно-правового регулирования в сфере 

борьбы с незаконным оборотом продукции

Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р «Об утверждении Стратегии по

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 г. и плановый

период до 2025 г.» . В Глава VIII предусмотрено совершенствование законодательства РФ в части:

1

✓ выработки единого понятийного аппарата;

✓ устранение пробелов правового регулирования;

✓ установление соразмерных санкций за нарушения в

сфере оборота промышленной продукции.

2 П. 16 поручения Правительства РФ от 29.10.2019 «О поручениях по ускорению экономического

роста» (Д.Медведев):

Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных ФОИВ внести в

Правительство РФ проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения

объёмов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции. Срок – 16 декабря 2019 г.



Некоторые из поручений, касающиеся необходимости 
выработки нормативно-правового регулирования в сфере 

борьбы с незаконным оборотом продукции

3

✓ о внесении изменений в гражданское законодательство в части

распространения порядка возмещения вреда, причиненного вследствие

недостатков товара, работы или услуги, на случаи приобретения товара

(выполнения работы, оказания услуги) для использования в предпринимательской

деятельности;

✓ о включении в законодательство понятия «фальсифицированная

промышленная продукция»;

✓ о введении ответственности за производство, ввоз и реализацию

фальсифицированной промышленной продукции.

П. 12 раздела II протокола Госкомиссии по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции № 15 от 24.04.2019:

Минпромторгу России совместно с АПТС и заинтересованными ФОИВ проработать следующие

предложения и в случае необходимости подготовить проекты нормативных актов для рассмотрения

на заседании Госкомиссии:



Отсутствие универсального определения понятия: 
«фальсифицированная продукция» в действующем законодательстве РФ

Следующие отраслевые федеральные законы содержат понятие фальсификации продукции применительно к 

соответствующей области регулирования. 

❑Федеральный закон от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

❑Федеральный закон от 23.06.16 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»

❑Федеральный закон от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

❑Федеральный закон от 2.01.00 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых

продуктов»

Законодательство в сфере оборота алкогольной продукции не содержит определения

фальсифицированной алкогольной продукции, однако устанавливает признаки продукции, характерные

для фальсифицированной продукции или которая содержит элементы фальсификации.

В иных отраслях понятие фальсифицированной продукции отсутствует. 



Отсутствие дифференциации правовых последствий в отношении 
фальсифицированной продукции, недоброкачественной продукции 

или имеющей иной дефект (например, незарегистрированной). 

Федеральный закон от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Фальсифицированные лекарственные средства, как и недоброкачественные

лекарственные средства подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу из

Российской Федерации, контрафактные лекарственные средства - изъятию и последующему

уничтожению за счет владельца.

Ст. 6.33 КоАП РФ

предусматривает административное наказание за обращение фальсифицированных, контрафактных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, но не содержит

специального состава и не дифференцирует наказание в зависимости от того, выразилось ли нарушение в

обращении фальсифицированных товаров или недоброкачественных.

Уголовное законодательство

Установлена ответственность в соответствии со ст. 238.1 УК РФ при этом не приводится различий для

фальсифицированной или недоброкачественной продукции.



Федеральный закон «О техническом регулировании» 

оперирует более общим понятием «продукция, не соответствующая требованиям 

технических регламентов»;

Статьей 14.43 КоАП 

установлена административная ответственность за нарушение изготовителем,

исполнителем продавцом требований технических регламентов. При этом

квалифицирующих признаков в виде прямого умысла не предусмотрено.

Отсутствие дифференциации правовых последствий в отношении 
фальсифицированной продукции, недоброкачественной продукции 

или имеющей иной дефект (например, незарегистрированной). 

На сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствуют концептуальные подходы к

регулированию в сфере незаконного оборота фальсификата, а задача по законодательному

закреплению самостоятельных правовых последствий оборота фальсифицированной продукции

не имеет аналогов реализации в действующем законодательстве.



Внесение изменений в законодательство возможно осуществить 
несколькими сценариями:

Внесение изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

а) Дополнить определением понятия «фальсифицированная промышленная продукция».

б) В КоАП ввести самостоятельный (корреспондирующий) состав административного

правонарушения об обращении фальсифицированной промышленной продукции

в) В УК ввести состав преступления об обращении фальсифицированной промышленной

продукции.

1. Вариант 

2. Вариант 

3. Вариант 

Закрепление понятия «фальсифицированная промышленная продукция» в Федеральном

законе «О промышленной политике в Российской Федерации»

Внести изменения в КоАП РФ и УК РФ как в варианте 1.

Усиление административной ответственности за оборот продукции, не соответствующей 

требованиям техрегламентов (ст. 14.43 КоАП) без внесения в законодательство понятия 

«фальсифицированная промышленная продукция».



Внесение изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части:

закрепления понятия «фальсифицированная продукции», которое представлено в «Стратегии по

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 г. и

плановый период до 2025 г.», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 №

2592-р:

Фальсифицированная промышленная продукция - промышленная

продукция, сопровождаемая заведомо неполной или недостоверной

(ложной) информацией о составе и (или) ее потребительских свойствах,

предоставление которой установлено законодательством Российской

Федерации и (или) правом Евразийского экономического союза.



Предоставление права органам 

государственного контроля за 

соблюдением требований 

технических регламентов признавать 

недействительными сертификаты

соответствия в судебном порядке;

Введение принципа внезапности 

внеплановой проверки

(недопустимость уведомлений);

Согласование с органами 

прокуратуры заменить на 

уведомление;

Возможности проведения 

контрольных закупок. 

Для эффективной работы необходимо установить особенности осуществления мероприятий по 

государственному контролю за соблюдением требований технических регламентов:

II. Вопросы государственного контроля (надзора)



✓ Полезным для отрасли может стать введение института нотификации органов по сертификации.

возможность проведения проверок бывших аккредитованных лиц с уточнением предмета проверок;

полномочия по признанию сертификатов соответствия недействительными в случае отсутствия органа по

сертификации;

полномочия по выдаче предписаний органам по сертификации о приостановлении или прекращении действия

сертификатов соответствия в установленных случаях.

✓ В рамках изменения в законодательство об аккредитации органов по сертификации следует

уточнить полномочия национального органа по аккредитации в рамках проведения

государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц:

3

2

1

Минэкономразвития России подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О 

техническом регулировании», предусматривающий механизмы признания недействительными сертификатов соответствия

и деклараций о соответствии. Законопроект внесен Правительством РФ в Государственную Думу ФС РФ в марте 2019 г. (№ 

658661-7) Однако, до настоящего времени не был рассмотрен в первом чтении. 

III. Оценка соответствия 



Внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» в части:

Уточнения полномочий ФСА в рамках проведения государственного контроля за деятельностью

аккредитованных лиц (возможности проведения проверок бывших аккредитованных лиц, предмета

проверок, полномочия по признанию сертификатов соответствия недействительными).

*Источник: http://fsa.gov.ru/news/press/show_id/2010

Вопрос об аннулировании сертификатов соответствия органами по надзору и 

Росаккредитацией по результатам своих проверок обсуждалось в Госдуме с 2013 г. 

Руководитель Федеральной службы по аккредитации А. Херсонцев

«Российской газете» (26.11.2017)*:

«Росаккредитация и органы надзора, в том числе Роспотребнадзор, смогут отзывать сертификаты по 

итогам своих проверок на потребительском рынке. Законопроект сейчас в Правительстве, мы 

рассчитываем, что в ближайшее время его вынесут на рассмотрение». 



Срок исполнения - август 2019 г.

Поручение (п. 5 раздела II протокола Госкомиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной продукции № 15 от 24.04.2019):

Департаменту государственной политики в области технического регулирования,

стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России подготовить и

внести в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ,

предусматривающий внесение изменений в единый перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1

декабря 2009 г. № 982, в части дополнения его следующими позициями трубной продукции:

код ОКПД 2 22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

код ОКПД 2 22.21.21.124 Трубы металлопластовые 

код ОКПД 2 22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие

код ОКПД 2 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые

код ОКПД 2 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие, Колодцы 

код ОКПД2 24.51.20.110 Трубы чугунные 

код ОКПД2 24.51.30.000 Фитинги чугунные 

IV. Расширение перечня трубной продукции, подлежащей 
обязательной сертификации

На сегодняшний день проект постановления не прошел межведомственное согласование и не внесен в 

Правительство РФ. Есть риск, что поручение выполнено не будет. 



V. Маркировка трубной продукции

Минпромторг России предлагает использовать механизм распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об

утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Ассоциация совместно с ООО «Группа Полипластик» и компанией Bitfury разработали свое видение идентификационной

защиты трубной продукции на основе принципов распределенных реестров (block-chain).

- проконтролировать качество каждой партии;

- отследить географию передвижения продукции на каждой стадии (производство сырья, 

производство продукции, строительство объекта);

- обеспечить прозрачную процедуру приемки продукции и обеспечить 

персонифицированную ответственность.

Это поможет:

Вариантов реализации данной задачи несколько: 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКC  (МО, КРАСНОГОРСКИЙ РАмЙОН, ВБЛИЗИ ГОРОДА КРАСНОГОРСКА)

Оценка репутации через реестр АПТС 

производителей / поставщиков (всего 277)  

Более 4000 файлов с доказательствами: акты отбора образцов, протоколы испытаний, заключения экспертов, фото, видео 

Не соответствует

Соответствует



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКC  (МО, КРАСНОГОРСКИЙ РАмЙОН, ВБЛИЗИ ГОРОДА КРАСНОГОРСКА)

Обращения от МВД и ФСБ



Доверяй, но проверяй!

Ткаченко Владислав Сергеевич

Генеральный директор Ассоциации 
производителей трубопроводных систем

8 (999)599-98-02

8(499)399-29-91

info@rapts.ru

tvs@rapts.ru

Контакты


