
О деятельности ЦМТУ Росстандарта 
в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции



Виды надзора Росстандарта

• федеральный государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований
технических регламентов и обязательных
требований, действующих до вступления в
силу технических регламентов, в
отношении:

- колесных транспортных средств (шасси) и
компонентов транспортных средств
(шасси), находящихся в обращении (до
начала их эксплуатации);

- автомобильного бензина, дизельного
топлива, судового топлива и мазута;

- электрической энергии в электрических
сетях общего назначения переменного
трехфазного и однофазного тока частотой
50 Гц.

• федеральный государственный
метрологический контроль
(надзор)



О противодействии незаконному обороту строительных материалов

• Введение сертификации цемента привело к сокращению объема теневого сегмента на
48%, сокращение объема упущенной выгоды бюджетом РФ и хозяйствующими
субъектами на 11,7млрд. руб. в 2017 г.

• До 2016 г. на рынке не были установлены обязательные требования к цементу и
строительным смесям.

• По инициативе союза производителей цемента «Союзцемент» «Единый перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме
сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 г. №982, с апреля 2016 года был дополнен всеми видами цемента, с декабря
2018 г. смесями и растворами строительными.



О противодействии незаконному обороту кабельно-проводниковой
продукции

• Запуск пилотного проекта привел к снижению доли фальсификата кабельной
продукции на рынке с 32% в 2016 году до 11% в 2018 г. (с 43 до 27 млрд. руб. в денежном
выражении).

• Статистические данные показывают, что число пожаров в жилых и общественных
зданиях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, аварий на
электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе
транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от
общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий.

• В целях противодействия распространению фальсифицированного кабеля в 2018

году в соответствии с протоколом Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в ряде регионов проведен
пилотный проект по введению входного документарного контроля безопасности
кабельной продукции энергетического назначения, используемой при возведении
объектов кабельного строительства.



О противодействии незаконному обороту автомобильного топлива

• Введение «оборотных» штрафов привело к сокращение доли суррогата с более 20% в 2015 году до менее
9 % в 2018 г. и высвобождению российского топливного рынка для добросовестных предпринимателей
на сумму порядка 300млрд. руб.

• Оборот контрафактного и несоответствующего обязательным требованиям автомобильного топлива
негативно влияет на окружающую среду и здоровье человека, наносит ущерб имуществу физических и
юридических лиц, государства, создает угрозу экономической безопасности государства.

• Причины, появления на рынке контрафактного топлива:

 ценообразование: владельцы АЗС Винков закладывали прибыль в оптовую цену, розничная
цена фактически равнялась оптовой;

 немалые запасы Росрезерва, соответствующие 2 и 3 классу, которые в процессе освежения
государственных запасов попадают на рынок, так как процедура и пути их переработки и
реализации на сегодня не отрегулированы государством;

 специфика продукции: от момента производства до применения нефтепродукты многократно
перекачиваются, перевозятся различными видами транспорта, иногда длительное время хранятся в
различных условиях на складах, базах, автозаправочных станциях (АЗС), что приводит к ухудшению
качества топлива;

• Значительно снизить долю контрафактного топлива на рынке позволило введение в 2018 году
«оборотных» штрафов.



ВИДЫ профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, 

которые вправе осуществлять территориальные органы Росстандарта

• Профилактические

мероприятия: 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ

 ОБОБЩЕНИЕ

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ

ПРАКТИКИ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

• Контрольные (надзорные)мероприятия:

при взаимодействии с контролируемым лицом:

 МОНИТОРИНГОВАЯ ЗАКУПКА

 ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (не проводится в рамках

федерального государственного метрологического

надзора)

 ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ

 РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР

 ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

 ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

без взаимодействия с контролируемым лицом:

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ



Калинникова Марина Григорьевна

https://stdforum.gostinfo.ru


