КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССЕ
П Р О Т О К О Л №1
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Кемеровской области - Кузбассе1

г. Кемерово

18.03.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Кузбасса Цивилев Сергей Евгеньевич
Присутствовали:
члены комиссии

лица с правом голоса
приглашенные лица

Антонова И.И., Ариткулов А.В., Герасимцев А.В.,
Зимин А.А., Дмитриева Т.В., Догадов В.А.,
Киселев Н.Г., Малин М.В., Мальцева Т.А.,
Мусохранов Н.Н., Рубан С.В., Рюмин Е.Е.,
Сербинович М.В., Старосвет Л.В., Токарев О.С.,
Трихина В.В., Яковлев М.Н.
Куленко К.И., Михайлов А.А.
Самылкин И.В., Парамонова Е.С., Поморцева Н.И.

1. О ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции
в
Кузбассе
в
2019
году.
Разработка
мер,
направленных
на противодействие незаконному обороту промышленной продукции
в Кемеровской области - Кузбассе.
Самылкин И.В., Парамонова Е.С., Зимин А.А.

1 Далее - Комиссия
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Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области в 2019 году
в сфере топливно-энергетического комплекса выявлено 36 преступлений,
из них: 17 - экономической и 3 - налоговой направленности. Расследовано
и направлено в суд 30 уголовных дел, в том числе 21 экономической
и налоговой направленности. Причиненный ущерб по расследованным
уголовным делам экономической направленности составил - 102,1 млн.
рублей, возмещено - 91,4 млн. рублей (89,5%).
В сфере оборота контрафактной продукции возбуждено 35 уголовных
дел, из них: 9 - по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг)»; 8 - по ст.327.1 УК РФ
«Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование»; 16 - по ст. 171.1 УК РФ
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров
и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством российской Федерации»; 2 по ч.З ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В суд
направлено 17 уголовных дел: 2 - по ч. 3 ст. 146 УК РФ, 15 - по ст. 171.1
УК РФ. Зарегистрировано 121 дело об административном правонарушении,
из них: 14 - по ст. 7.12 КоАП РФ; 107 - по ст. 14.10 КоАП РФ.
Из незаконного оборота изъято около 15000 единиц контрафактной
продукции народного потребления (одежда, обувь, часы).
В сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции по материалам сотрудников органов
внутренних дел возбуждено 131 (2018 г. - 125) уголовное дело, из них: 22 по ч. 2,3,4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных
марок, специальных марок или знаков соответствия либо их
использование»; 62 - по ч.1,2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; 6 - по ч.5,6 ст. 171.1
УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством российской Федерации»; 13 - по ч. 1,2
ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 10 - по ст. 171.4 УК
РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции». В суд направлено 77 уголовных дел, из них: 67 - по
ст.238 УК РФ, 3 - по ст. 171.1 УК РФ (1 - в составе ОПТ), 1- по ст.171.3
УК РФ, 6 - по ст. 171.4 УК РФ. Изъято из незаконного оборота изъято
свыше 160 тыс. литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (2018 г. - свыше 290 тыс.).
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По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
(далее - управление Роспотребнадзора) в 2019 году по показателям
фальсификации общее количество проб, не соответствующих требованиям,
снизилось и составило 113 (в 2018 г. - 123).
По выявленным в ходе надзорных мероприятий нарушениям
к административной ответственности в виде штрафов привлечено 125
должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
общую сумму более 2 млн. рублей.
За 2019 год управлением Роспотребнадзора проверено 375 (в 2018 г. 183) предприятий, занятых реализацией алкогольной продукции, по
результатам которых приостановлена реализация 120 партий алкогольной
продукции общим объёмом 1605 литров (в 2018 г. - 156, 1364 литра). Из
них 60 партий объемом 1434 литра приходится на пиво. Основными
причинами приостановки реализации алкогольной продукции явились
нарушения условий и сроков хранения, отсутствие необходимой
информации о реализуемом товаре, не соответствие продукции
установленным требованиям.
По выявленным нарушениям составлено 420 протоколов об
административных правонарушениях на общую сумму 1 млн. 970 тыс.
рублей (в 2018 г. - на 1 млн. 401,1 тыс. руб.).
В связи с отсутствием на табачных изделиях маркировки и (или)
обязательной информации изъято из оборота 115 партий табачных изделий
в количестве 6651 пачек (2018 г. - 125 партий в количестве 3404 пачек).
Привлечено к административной ответственности 43 лица (2018 г. - 51).
Общая сумма штрафов составила 472 тыс. руб. (2018 г. - 352 тыс. руб.).
В рамках осуществления федерального государственного надзора
за соблюдением требований технических регламентов Таможенного Союза
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» и ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» исследовано
323 образца товаров детского ассортимента и игрушек, из них 63 образца
не соответствовали требованиям ТР ТС по маркировке (в 2018 г. - 281, 52).
Таким образом, в 2019 году удельный вес проб по данным группам товаров,
не соответствующих требованиям Технических регламентов Таможенного
союза по маркировке, остался практически на уровне 2018 года и составил 19,5 % (2018 год — 18,5%).
В рамках плановых и внеплановых мероприятий по контролю для
проведения гигиенической экспертизы отобрано в 2019 году 117 (2018 г . 121) образцов продукции легкой промышленности отечественного
и импортного производства. По результатам лабораторных исследований
один образец в 2019 году не соответствовал по биологическим показателям
(в 2018 г . - 2 ) .
По маркировке 78 (2018 г. - 54) образцов продукции легкой
промышленности не соответствовали требованиям ТР ТС 017/2011.
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За выявленные нарушения вынесены административные наказания
в виде 6 штрафов на общую сумму более 170 тыс. рублей (в 2018 г. - 16,
571 тыс. рублей).
Следует обратить внимание, что в 2019 году обращения на нарушения
обязательных требований, предъявляемых к маркировке меховых изделий
контрольными идентификационными знаками, от потребителей не
поступали, что позволяет оценить ситуацию в данном секторе
потребительского рынка как стабильную.
Так, в 2019 году управлением Роспотребнадзора проведено 22
выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих
ламповую продукцию.
Всего специалистами проинспектировано 1459 единиц ламповой
продукции (2018 г. - 2129). Общая сумма продукции, находившаяся
в реализации с нарушением требований действующего законодательства,
составила в 2019 году - 16,4 тыс. руб. (2018 г. - 14,6 тыс. руб.).
По результатам контрольно-надзорной деятельности в 2019 году
вынесено 15 постановлений о привлечении к административной
ответственности (2018 г. - 11) на общую сумму 41,0 тыс. руб. (2018 г. 65,8 тыс. руб.).
Должностными
лицами
Кемеровской
таможни
совместно
с сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области, Кемеровской
транспортной прокуратуры за 2019 год изъято 7 302 единицы
контрафактной продукции (одежда, обувь торговых марок «Adidas», «Nike»,
«Reebok», табачная продукция «Marlboro», моторное масло товарных знаков
«MOBIL», «TOTAL», «NISSAN», «MOTUL», «Shell», «Castrol», кофе
в пакетах «Nescafe», «Jacobs», «Carte Noir», программное обеспечение
«Ascon», «Microsoft», «Coral», рыболовная леска в катушках с товарным
знаком «Power Pro» и др.) с признаками незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности.
В апреле 2019 г. в результате совместных проверочных мероприятий
ГУ МВД России по Кемеровской области, Кемеровской таможни
и Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области выявлены
и
изъяты на внутреннем рынке г. Кемерово детские игрушки,
маркированные товарными знаками «BABY LOVE», «STAR WARS»,
«WINKS», «FROZEN FEVER», «HAPPY PRINCESS», «ТОБОТЫ»,
обладающие признаками контрафактных, в количестве 271 штуки.
В настоящее время по данному факту проводится административное
расследование, по результатам которого будет возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ.
По
результатам
проведенных
совместных
мероприятий
с
правоохранительными
органами возбуждено
21
дело
об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП, 1 уголовное дело по
ст. 146 УК РФ и 5 уголовных дел по ст. 180 УК РФ.
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Заслушав и обсудив информацию участников заседания,
Комиссия решила:
1.1.
Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области
(Иванов И.Г.), УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу
(Граборов Н.И.), Кузбасскому ЛУ МВД России (Гофман А.В.), Кемеровской
таможне (Зимин А.А.), Управлению Роспотребнадзора по Кемеровской
области
(Оке
Е.И.),
Территориальному
органу
Росздравнадзора
по Кемеровской области - Кузбассу (Киселев Н.Г.), Отделу (инспекции)
государственного надзора по Кемеровской области СМТУ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Длябога О.В.),
Управлению Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва
и Кемеровской области (Мальцева Т.А.), Сибирскому управлению
Ростехнадзора (Сербинович М.В.), Кемеровскому отделу контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству
(Мусохранов Н.Н.):
1.1.1. Продолжить проведение совместных мероприятий в целях
выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного оборота
промышленной продукции.
О проделанной работе проинформировать аппарат Комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Кемеровской области - Кузбассе (далее - аппарат Комиссии).
Срок: до 30.12.2020
1.1.2.
Результаты
работы
по
выявлению
и
пресечению
правонарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции
размещать в СМИ (на официальных сайтах), копии информационных
материалов направлять в аппарат Комиссии для размещения на
официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса.
Срок: до 30.12.2020
1.2. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области
(Иванов И.Г.)
активизировать работу с общественностью с целью
развития гражданских инициатив и формирования доверия населения для
предупреждения
правонарушений
в
сфере
незаконного
оборота
промышленной продукции. О результатах проинформировать аппарат
Комиссии.
Срок: до 01.10.2020
1.3. Министерству здравоохранения Кузбасса (Малин М.В.)
осуществить контроль за внедрением федеральной государственной
информационной
системы
мониторинга
движения
лекарственных
препаратов в государственных медицинских организациях и аптечных
организациях, осуществляющих отпуск бесплатно или со скидкой льготным
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категориям граждан. О результатах сообщить в аппарат Комиссии.
Срок: до 01.07.2020.
1.4. Руководителям рабочих групп по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции (Ариткулов А.В., Малин М.В.,
Старосвет JI.B., Трихина В.В., Дмитриева Т.В.):
1.4.1. С учетом проведенного мониторинга скорректировать планы
работы рабочих групп на 2020 год. Представить их в аппарат Комиссии.
Срок: до 15.04.2020
1.4.2. Продолжить проведение мероприятий по приоритетным
направлениям противодействия незаконному обороту:
1) горно-шахтного оборудования;
2) алкогольной продукции;
3) продукции для детей и подростков;
4) медицинской и фармацевтической продукции;
5) сельскохозяйственной продукции;
6) табачной продукции;
7) цементной и бетонной продукции.
О результатах деятельности рабочих групп информировать аппарат
Комиссии.
Срок: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
1.5. Главам муниципальных образований Кузбасса:
1.5.1. В рамках деятельности рабочих групп продолжить работу по
организации мероприятий, направленных на выявление незаконного
оборота фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции,
товаров для детей и подростков.
Срок: до 30.12.2020
1.5.2.
Усилить
контроль
за
осуществлением
закупок
продовольственной
продукции, поставляемой по государственным
контрактам
в
детские,
лечебно-профилактические
учреждения
и учреждения социальной защиты. При выявлении фальсифицированной
продукции передавать материалы в правоохранительные органы.
Срок: до 30.12.2020

2. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию
незаконному обороту горюче-смазочных материалов.
Старосвет JI.B.
Государственный контроль (надзор) в России за соблюдением
установленных техническим регламентом требований к моторному топливу,
осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт).
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На территории Кузбасса контроль осуществляет отдел (инспекция)
государственного
надзора
по
Кемеровской
области
Сибирского
межрегионального территориального управления Росстандарта (далее Отдел).
Отделом за 2019 год проведено 7 проверок по государственному
контролю (надзору) за соблюдением обязательных требований ТР ТС
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей
и мазуту».
Проверки внеплановые (4 - по обращениям граждан, 1 - повторная, 2 по поручению правительства).
Проведено 5 административных расследований.
Рассмотрено 16 обращений граждан на низкое качество бензина.
По результатам проведенных проверок сумма наложенных штрафов
составила 1 500 000 рублей по ч 2 ст. 14.43.1 КоАП РФ.
Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области были
проведены мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота
горюче-смазочных материалов, в ходе которых было выявлено
3 преступления, связанных с хищением нефтепродуктов (ч. 3 ст. 160, ч. 4
ст. 158, ч.З ст. 158 УК РФ).
Заслушав и обсудив информацию участников заседания,
Комиссия решила:
2.1. Рекомендовать членам рабочей группы по противодействию
незаконному обороту горюче-смазочных материалов: министерству
промышленности Кузбасса (Старосвет Л.В.), ГУ МВД России по
Кемеровской области (Иванов И.Г.), УФСБ России по Кемеровской
области - Кузбассу (Граборов Н.И.), департаменту контрактной системы
Кузбасса (Хлебунов Е.С.), главному контрольному управлению Кузбасса
(Попова С.А.), министерству транспорта Кузбасса (Рубан С.В.), отделу
(инспекции) государственного надзора по Кемеровской области СМТУ
Росстандарта (Длябога О.В.) продолжить проведение совместных
мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота ГСМ.
Особое внимание обратить на взаимодействие с общественными
организациями.
Срок: до 30.12.2020
2.2. Министерству промышленности Кузбасса (J1.B. Старосвет):
2.2.1. Продолжить работу с предприятиями по недопущению
реализации
фальсифицированной
и
контрафактной
продукции
(в т.ч. разъяснения об ответственности за нарушение законодательства,
информационные письма, совещания, консультации).
Срок: до 30.12.2020
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2.2.2.
Проблемные вопросы по данному направлению и предложения
по улучшению деятельности направить в аппарат Комиссии.
Срок: до 30.12.2020
3. Разное.
3.1.
Утвердить новый бланк комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Кемеровской области Кузбассе.
За принятие решения проголосовало 20 присутствующих членов
комиссии, в т.ч. 2 - с правом совещательного голоса, или 71,4% от общего
количества членов комиссии (28).

Председатель комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции
в Кемеровской области - Кузбассе

