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Исх. № 3014 

От 29.04.2020 г. 

 

Стас-Секретарю - заместителю 

Министра Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 

Евтухову  В.Л. 

 

Уважаемый Виктор Леонидович! 

 В ответ на запрос Департамента металлургии и материалов Минпромторга России от 

23 апреля 2020 г. № 28682/17 касательно находящегося в настоящее время на рассмотрении 

в федеральных органах исполнительной власти проекта нового Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП)  НП Ассоциация 

«Электрокабель», объединяющая 75 % производителей кабельной продукции РФ, 

совместно с основными производителями КПП  подтверждают о своей готовности к 

ужесточению административной ответственности за нарушение технических регламентов 

о безопасности при обороте несоответствующей кабельной продукции. 

В соответствии с  п. 2 и п.3 р. III Протокола заседания Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции № 15 от 24.04.2019 г. 

было принято решение одобрить и внести в правительство проект федерального закона «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.43 В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШНИЯХ в части усиления мер 

противодействия обороту продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов», предусматривающий введение оборотных штрафов от выручки за 

допущенные нарушения (Проект прилагается). 

В то же время в апреле 2020 года Минюстом России озвучена позиция о не увеличении 

штрафных санкций по сравнению с уровнем, предполагаемым действующей редакцией 

КоАП в связи с эпидемиологической ситуаций, повлекшей существенный спад в 

экономике. 

При этом в рамках состоявшегося 21 апреля 2020 г. согласительного совещания по 

вопросу внесения изменений в главу 24 «Административные правонарушения в области 

технического регулирования, обеспечения единства измерений, геодезии и картографии, а 

также в области аккредитации в национальной системе аккредитации» проекта 

федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» Минюстом России предложено дополнительно проработать вопрос 

введения «оборотных штрафов» в отношение оборота продукции, не соответствующей 

техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации по ограниченному перечню, при поступлении подтверждающих материалов со 
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стороны российских производителей продукции из такого перечня о готовности к 

ужесточению административной ответственности. 

 

Основываясь на опыте проведения работ в сфере борьбы с контрафактной и 

фальсифицированной продукцией, мы считаем необходимым введение «оборотных 

штрафов» в отношении кабельно-проводниковой продукции (код ОКПД2 27.3), рынок 

которой наиболее подвержен наличию небезопасных товаров. 

В условиях общего спада спроса в современной экономической ситуации мы 

прогнозируем увеличение объема фальсифицированной кабельной продукции с 11-15% в 

настоящее время до 40%. Отдельно отметим, что в строительстве сложится наиболее 

опасная ситуация. В этом сегменте объем фальсификата может составить до 90% уже к 

концу 2020 года. Оценка ущерба бюджету РФ более 2 млрд. рублей.  

Использование в строительстве и системах энергообеспечения фальсифицированной 

кабельной продукции создает реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на 

гражданских и промышленных объектах, причинения значительного имущественного 

ущерба, а самое главное – несет риск жизни и здоровью граждан. 

Основные нарушения Технического регламента ТС 004/2001 «О безопасности 

низковольтного оборудования (нарушения конструкции по толщине изоляции и оболочки, 

завышение электрического сопротивления жил, применение изоляционных материалов 

несоответствующих параметрам пожаробезопасности и пр.)  представляют наибольшую 

опасность для безопасности жизни и здоровью граждан, работоспособности систем 

энергообеспечения. Они могут привести перегреву токопроводящих жил, возникновению 

коротких замыканий, а как следствие и выход из строя электрических сетей и возможность 

пожара. При пожарах несоответствующие материалы ведут к тому, что кабель может стать 

источником повышенного дымовыделения, а также линией, по которой будет 

распространяться огонь.   

 
  

С уважением,  

 

Генеральный директор                          Сахарова Н.В. 

 

При поддержке ведущих кабельных заводов: 

ЗАО «Москабельмет» 

ООО «Оптикэнерго» 

АО «Росскат» 

АО «Людиновокабель» 

АО «Завод «Энергокабель» 

АО «Самарская кабельная компания» 

ООО «ПО «Энергокомплект» 

АО «ОК «Русал ТД» 

ОАО «ВНИИКП» 


