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Год работы Этической хартии 
бизнеса в сфере производства, 
импорта и дистрибуции 
светотехнической продукции. 
Итоги

Андрей Ломтев

В мае прошлого года мы писали о важном событии в мире светотехни-
ки – подписании Этической хартии бизнеса в сфере производства, импор-
та и дистрибуции светотехнического оборудования, которая объединила 
усилия 9 лидеров сферы в борьбе за честную конкурентную среду и попол-
няется новыми членами, желающими очистить рынок от недобросовест-
ных импортеров и цивилизованно организовывать светотехнический 
бизнес. И сегодня уже можно наблюдать определенный прогресс в этом 
направлении. Результатами первого года работы и своими мыслями 
по поводу дальнейшего развития проекта с нами поделился его руководи-
тель Андрей Ломтев.

– Андрей, расскажите, как Вы 
попали в проект, и с чего вообще 
все началось?

– Данный проект посвящен монито-
рингу внешнеэкономической деятель-
ности участников светотехнического 
рынка и выявлению возможных схем 
уклонения от уплаты налогов и тамо-
женных пошлин, создания нечестных 
конкурентных преимуществ.

Меня пригласили в команду ру-
ководителем проекта на основе кон-
курсного отбора. Приглашение воз-
главить проект заинтересовало меня 
тем, что проект посвящен внешнеэко-
номической деятельности, а я более 
20 лет профессионально этим за-
нимаюсь и имею опыт работы в раз-
личных сферах, от оптовой торговли 
и до производства, включая работу 
в иностранных компаниях и частном 
корпоративном бизнесе. И везде я за-
нимался внешнеэкономической дея-
тельностью, логистикой, организацией 
международных перевозок, таможен-

ного оформления и всего, что с этим 
связано.

С сентября 2017 года я приступил 
к руководству проектом.

– В чем заключается суть этого 
проекта? Каковы его цели и за-
дачи?

– Наши усилия направлены на соз-
дание равных условий для конкурен-
ции, очищению рынка от тех преиму-
ществ, которые могут быть достигнуты 
нечестным путем.

Государство  достаточно много 
усилий тратит на борьбу с «серыми» 
схемами ввоза и реализации товаров. 
К примеру, в созданной системе АСК 
НДС‑2 на сегодняшний день отслежи-
ваются до 12–15 контрагентов в це-
почке на предмет разрывов в уплате 
налога на добавленную стоимость.

Также большие сдвиги происходят 
в последнее время в таможенной сфе-
ре. Федеральная таможенная служба 
открыто говорит о том, что основное 

внимание они будут уделять не кон-
тролю товаров во время таможенного 
оформления непосредственно на по-
стах, а посттаможенному контролю. 
Кроме того, срок давности по та-
моженному контролю продлен 
до 5 лет, в течение которых контро-
лирующие органы могут на любом эта-
пе реализации товара прийти и поин-
тересоваться, как он был приобретен 
и реализован.

В последнее время ФТС публику-
ет достаточно внушительные отчеты 
по результатам посттаможенного кон-
троля и совместных проверок с Феде-
ральной налоговой службой. И эта 
работа приносит свои плоды: реально 
идут отчисления, возбуждаются адми-
нистративные и уголовные дела.

Вместе с тем, большое значение 
имеет инициатива лидеров светотех-
нического рынка – тех девяти ком-
паний, которые основали Этическую 
хартию бизнеса в сфере производства, 
импорта и дистрибуции светотехни-
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ческого оборудования и решили «из-
нутри» очистить рынок от продукции, 
завезенной нелегально. Соответствию 
заявленных потребительских параме-
тров посвящен параллельный нашему 
проект Ассоциации «Честная пози-
ция» – Соответствие в светотехнике 
(СВС). Легальный импорт и соответ-
ствие параметров – это звенья одной 
цепи ответственности за свой товар. 
Продукция, завезенная нелегально, 
с нарушением правил таможенного 
оформления,  с  занижением  тамо-
женной стоимости, с использованием 
«серых» схем и продукция, свойства 
которой не достоверны, не подтверж-
дены, предоставляют конкурентные 
преимущества тем недобросовестным 
участникам рынка, кто по сути обма-
нывает и государственные органы, 
и потребителей и реально разрушает 
весь рынок.

1 августа 2018 года на собрании 
управляющего Комитета, посвящен-
ного итогам работы проекта за год 
и планам на следующий год, обсуж-
дался вопрос о возможной интеграции 
проекта СВС и проекта, посвященного 
борьбе с «серым» импортом, который 
мы условно называем «Белый импорт». 
Возможно, такие шаги скоро последу-
ют. Но даже если этого не произойдет, 
единое информационное поле о каче-
стве продукции и о том, как ввезена 
импортная ее часть будет обеспечено 
(рис. 1).

– Расскажите подробнее, каким 
образом устроен проект? Какова 
его организационно-функциональ-
ная структура? Как строится ваша 
работа?

– Изначально было необходимо 
сделать проект максимально неза-
висимым  и  не  аффилированным 
ни с государственными и надзорны-
ми структурами, ни с конкретными 
участниками рынка, чтобы не было 
обвинений в том, что лидеры в свето-
технической сфере хотят избавиться 
от возможных конкурентов. И тут как 
раз, возможно, и сыграл свою роль 
тот факт, что я никак не был связан 
с этим рынком, пришел из другой сфе-
ры и никогда этой продукцией не за-
нимался.

Организационно проект основали 
на базе Ассоциации Производителей 
Светодиодов и Систем на их основе 

(АПСС). АПСС – это сообщество равно-
правных производителей, зарекомен-
довавшее себя на рынке, и имеющее 
вес в органах государственной власти. 
У Хартии отдельный бюджет, который 
формируется за счет взносов чле-
нов Комитета, то есть тех компаний, 
которые финансируют проект. На се-
годняшний день хартию подписали 
26 компаний. Независимым опера-
тором выступает компания «Lighting 
Business Consulting», которая сила-
ми своих аналитиков ведет монито-
ринг. Я, как руководитель проекта, 
занимаюсь всеми организационными 
и административными вопросами, 
а также профессиональной оценкой 
тех результатов, которые дают ана-
литики. Дело в том, что они не про-
фессионалы в вопросах внешнеэко-
номической деятельности. Это люди, 
умеющие обрабатывать большие объ-
емы информации по тем критериям, 
которые им заданы. Поэтому контроль 
и оценка этого процесса необходимы.

Начиная с сентября 2017 года, до-
статочно быстро, в течение 1–1,5 ме-
сяцев, были разработаны порядка 
10 критериев оценки показателей по-
тока светотехнических товаров, ввози-
мых на территорию РФ импортерами. 
Сам по себе каждый из этих критериев 
не может говорить о том, что какой‑
то конкретный бренд ввозится с на-
рушениями таможенных правил или 
с использованием «серых» схем, но их 
совокупность и пересечения дают до-
статочно объективные и верные оцен-
ки ситуации.

Стоит отметить, что Хартия и этот 
проект никоим образом не подменя-
ют собой государство. Мы не имеем 
права никого обвинять, но на основа-
нии независимой аналитики и объек-
тивных критериев мы можем делать 
определенные справедливые выводы 
о прозрачности деятельности той или 
иной компании. Причем используемые 
критерии были в первую очередь от-
работаны на крупнейших импортерах 

отрасли и подтвердили свою досто-
верность, поэтому можно говорить 
о том, что исходные данные, на осно-
вании которых в дальнейшем делают-
ся выводы, адекватны и непротиво-
речивы. Это самое главное.

– Пришлось ли вам столкнуться 
с какими-то трудностями в ходе 
реализации проекта?

– В проекте собрались очень про-
фессиональные и заинтересованные 
в результате люди, поэтому никаких 
особых  трудностей не  возникало. 
Только обычные рабочие моменты.

– О каких промежуточных ре-
зультатах можно сейчас говорить? 
Что было сделано за этот год, 
и каких плоды это принесло?

– Как я уже сказал, за 1,5 меся-
ца была разработана теоретическая 
и методическая часть, утверждены 
регламенты и положения для оценки, 
отработаны критерии, на базе данных 
второго квартала 2017 года была 
проверена их работоспособность. На-
чиная с третьего квартала 2017 года, 
мы получили достаточно интерес-
ные результаты на основе анализа 
25 крупнейших брендов по объему 
ввоза светотехнической продукции. 
Рассматривались 2 товарные группы – 
светодиодные лампы и светодиодные 
светильники.

На  недавнем  собрании  управ-
ляющего Комитета  я  докладывал 
о результатах на сегодня. Мы видим 
достаточно уверенное снижение тех 
показателей, по которым проект оце-
нивал вероятные нарушения таможен-
ных правил. Импортеры начали ухо-
дить от построения подозрительных 
схем. Кто‑то делает это достаточно 
высокими темпами, а у кого‑то этот 
процесс занимает больше времени. 
Все чаще поставки идут по прямым 
и полупрямым контрактам без ис-
пользования, так называемых, броке-
ров‑оптимизаторов. Все меньше мы 
видим попыток занижения таможен-
ной стоимости. Об этом можно судить 
по анализу отдельных категорий, ко-
торые показывают, что декларируемая 
таможенная стоимость приближается 
к реальной.

Если  оценивать  экспертно,  то, 
на мой взгляд, на легальном рынке 
все еще существуют порядка 20–30% 

Рис. 1. Этическая хартия бизнеса
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импортеров, использующих нелегаль-
ные схемы ввоза. Каким образом мы 
боремся с этим? Все довольно просто. 
На основе результатов мониторинга 
формируется некий кейс по бренду, 
отражающий все показатели. Члены 
управляющего Комитета, представите-
ли независимого оператора и я дого-
вариваемся о встрече с владельцами 
этого бренда, показываем результаты 
анализа, объясняем ситуацию, обрисо-
вываем возможные риски и перспек-
тивы очищения рынка от таких схем.

Самое интересное то, что иногда 
владельцы брендов не знают,  что 
происходит на таком важном этапе их 
бизнеса, как импорт товаров и ком-
плектующих. Нередко использование 
«серых» схем и нарушение таможен-
ных правил обусловлено низкой ква-
лификацией персонала, отвечающего 
за логистику и внешнеэкономическую 
деятельность, часто подводят по-
ставщики, ошибаясь в документах или 
неправильно комплектуя товар. В ло-
гистике много тонкостей, о которых 
можно говорить часами, и в некото-
рых случаях такие встречи позволяют 
владельцу бренда навести порядок 
в своей компании по данным вопро-
сам. Поэтому мы считаем, что оказы-
ваем компаниям помощь, открывая 
глаза на то, что происходит в их биз-
несе, и как это может повлиять на них 
в том числе.

– Какие методы вы применяете 
в своей работе?

– Мы считаем, что есть несколько 
способов борьбы с «серыми» схемами. 
Можно разъяснять рынку «политику 
партии», сколько сил государство тра-
тит сегодня на борьбу с теневым биз-
несом, какие последствия могут насту-
пить для импортеров, производителей, 
которые ввозят комплектацию, и дис-
трибьюторов, которые торгуют этим 
товаром: достаточно существенные 
штрафы, доначисления неуплачен-
ных налогов и пошлин. Можно пойти 
по другому пути – «сдать» нечестные 
компании в федеральные органы, на-
логовую и таможенную службы.

Я считаю, что второй путь не совсем 
верен. Все‑таки профессиональное со-
общество в светотехнической сфере 
должно быть сознательным и не под-
держивать развитие теневого рынка. 
Необходимо открывать путь для ком-

паний, которые имеют хорошую «бе-
лую» историю, большие перспективы 
и устойчивый бизнес. Мое личное мне-
ние – быть чистым и честным гораздо 
выгоднее, чем пытаться зарабатывать 
деньги на нелегальных схемах.

– Как реализовывались эти ме-
тоды на практике? Какие меры 
предпринимались?

– Мы вели пропагандистскую ра-
боту совместно с коллегами из Ас-
социации «Честная позиция». АЧП 
регулярно организует конференции 
для дистрибьюторов с обсуждением 
актуальных проблем отрасли. За год 
мы приняли участие в 3 таких конфе-
ренциях: в Москве, Ростове‑на‑Дону 
и Санкт‑Петербурге. Рассказывали 
о проекте, о том, что мы делаем, о том, 
что происходит в государстве, о том, 
какие опасности и риски несет бизнес, 
начиная от импортеров и заканчивая 
дистрибьюторами, при использовании 
«серых» схем, кто, как и в каком раз-
мере может пострадать. Я надеюсь, 
что такая агитация сыграла какую‑то 
роль.

Мы встречались с владельцами 
брендов, по результатам анализа ко-
торых были получены не очень хоро-
шие показатели. Многим разъяснили 
ситуацию, открыли глаза и помогли 
найти решение. Результатом этих со-
беседований стало присоединение 
к хартии достаточно известных ком-
паний.

Также мы обратились к федераль-
ным дистрибьюторам – ЭТМ, «Русский 
свет», РАЭК – с просьбой подписать 
со  своими  поставщиками  допол-
нительные соглашения, в которых 
импортеры гарантируют честность, 
легальность ввоза товаров, полную 
уплату налогов, сборов и пошлин. 
И в случае, если по товарам этого 
поставщика в дальнейшем возника-
ют какие‑то претензии у государства, 
то он берет на себя обязательства 
возместить все ущербы и потери дис-
трибьютора, плюс штрафные санкции.

Эти вопросы достаточно долго об-
суждались в дистрибьюторских ком-
паниях. В конце концов, крупнейшие 
дистрибьюторы согласились с нашим 
предложением, и в настоящий момент 
проходит подписная компания. При-
мерно к концу августа, мы должны по-
лучить обратную связь в виде данных 

о том, сколько дистрибьюторов круп-
ных ассоциаций подписали такие до-
полнительные соглашения со своими 
поставщиками.

Мы считаем, что это один из спосо-
бов обезопасить совместный бизнес 
на нашем рынке от возможных штраф-
ных санкций и денежных потерь. Дис-
трибьютор – это канал сбыта, это те 
сосуды, по которым течет кровь биз-
неса в виде денег и товаров. Претен-
зии государства со штрафами, пени 
и другими начислениями могут просто 
разрушить их бизнес, потому что раз-
мер этих выплат огромный для их обо-
ротов. Поэтому мы оказываем такую 
посильную помощь в деле повышения 
устойчивости бизнеса в светотехни-
ческой отрасли. Такая же процедура 
была предложена и более мелким ре-
гиональным дистрибьюторам, которые 
не входят в крупные ассоциации. Мы 
распределили за членами Комитета 
ответственность по определенному 
перечню дистрибьюторов, и сейчас 
идет разъяснительно‑агитационная 
работа, направленная на то, чтобы 
они тоже подписывали такие допол-
нительные соглашения со своими по-
ставщиками.

– Вы уже упомянули о роли фе-
деральных служб и их деятель-
ности по борьбе с нелегальны-
ми схемами ввоза товаров. А вы 
в ходе своей работы как-то взаи-
модействуете с государственными 
органами?

– На данный момент тесных кон-
тактов не установлено. Мы планиру-
ем на главной выставке отрасли – 
«Interlight Москва 2018» в рамках 
деловой программы собрать большую 
конференцию и пригласить на нее 
представителей налоговой и таможен-
ной служб, чтобы дать им возможность 
узнать больше о нашем проекте, его 
целях и методах, а также выступить 
им самим и рассказать о действиях го-
сударства, направленных на решение 
проблемы «серого» импорта. Также 
хотим пригласить на эту встречу всех 
участников рынка, поддерживающих 
Хартию, сомневающихся и собираю-
щихся присоединиться, показать им 
полную и объективную картину того, 
что происходит, как с нашей точки 
зрения, так и с точки зрения государ-
ства.
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– Если уж мы заговорили о бу-
дущем, то какие планы по раз-
витию проекта предусмотрены 
на следующий год?

– Будем продолжать мониторинг 
фирм. Причем если мы начали его 
с наиболее крупных компаний, вхо-
дящих в первую двадцатку по объ-
ему импорта, то сейчас центр внима-
ния будет перемещен на небольшие 
бренды и те фирмы, которые вызыва-
ют беспокойство у участников рынка. 
Мы четко понимаем, что сегодня уже 
порядка 80% крупных светотехниче-
ских компаний не используют «серых» 
схем импорта и не вызывают никаких 
вопросов, поэтому мониторить их по-
стоянно нет смысла. Большую опас-
ность сейчас представляют мелкие 
компании, которые быстро появляются 
на рыке, демпингуют, ввозят дешевую 
продукцию низкого качества, а потом 
исчезают, пользуясь 3‑летним сроком 
отсутствия проверок. Вот их и следу-
ет проверять достаточно активно. Они 
небольшие, объемы у них скромные, 
поэтому проводить мониторинг таких 
фирм проще и дешевле. И это одно 
из основных направлений работы про-
екта на следующий год (рис. 2).

Естественно, будет продолжена ра-
бота и с крупными брендами – теми 
самыми 20%, по которым еще оста-
лись вопросы. Но я думаю, что этот 
процесс будет завершен уже в следу-
ющем квартале.

Также мы планируем обратиться 
в государственные органы, потому 
что накопилась большая статистика. 
Мы увидели много интересных ве-
щей, о которых, может быть, они пока 
не задумывались, и мы хотим в режи-
ме круглого стола пообщаться с пред-
ставителями федеральных органов, 
рассказать им о своих результатах 
и спросить, как они собираются реа-
гировать на сложившуюся ситуацию.

– Вы можете привести пример 
того, что сейчас происходит в им-
порте? О каких конкретно про-
блемах будет идти речь на этой 
встрече?

– Например, достаточно большой 
поток светотехники приходит в РФ 
через Белоруссию, ввозится и раство-
ряется в рынке без уплаты НДС. Все 
просто:  товар поступает в  страну 
из Белоруссии по каким‑либо «серым» 

схемам и сразу передается в каналы 
сбыта, которые не являются платель-
щиками  НДС. Поэтому  налоговая 
служба этих разрывов увидеть не мо-
жет. Товар реализуется не слишком 
цивилизованным путем: через стро-
ительные рынки, интернет‑магазины, 
региональные каналы сбыта и т. д.

Однако  объем  там  достаточно 
большой, и это не может не беспоко-
ить профессиональное сообщество. 
Как с этим бороться, мы пока не по-
нимаем и хотим в режиме круглого 
стола обсудить этот вопрос с пред-
ставителями таможни и налоговой 
службы, может быть, Евразийской 
Комиссии, которая также работает 
в этом направлении, посоветоваться, 
послушать их мнение и найти способы 
решения проблемы.

– А когда рынок наконец станет 
«белым» и «прозрачным», чем вы 
будете заниматься?

– Решение  о  закрытии  проекта 
будут принимать владельцы и топ‑
менеджеры тех компаний, которые 
инициировали и финансируют проект.

Мое мнение такое: во‑первых, го-
сударство сегодня не всегда создает 
для бизнеса условия, при которых биз-
несу выгодно быть «чистым». К приме-
ру, недавнее повышение НДС до 20%. 
Это увеличение на 2% только в абсо-
лютном виде, а в относительном – это 
11%. На практике такое повышение 
налога может склонить некоторых 
участников рынка на использование 
«серых» схем, если риск для них фи-
нансово будет оправдан. Во‑вторых, 
у нас очень креативный народ, и биз-
нес генерирует порой совершенно 

невероятные схемы. Я с 90‑х разби-
рался и в «черном» бизнесе, и в «се-
ром», и в абсолютно «белом», многое 
видел и многое знаю, но иногда даже 
у меня вызывает восхищение и удив-
ление, что могут придумать люди. По-
этому не думаю, что возможно полное 
очищение рынка от различных махи-
наций в ближайшее время.

Нельзя  забывать  и  о  вопросах 
комплектующих, которые завозятся 
по «серым» схемам. Мониторинг на-
чался с двух товарных групп – све-
тодиодные лампы и светодиодные 
светильники, однако, у членов управ-
ляющего Комитета Этической хартии 
есть мысли о том, что можно распро-
странить эту работу и на другие то-
вары, поскольку методики и техноло-
гии уже отработаны. Однако тут все 
немного сложнее, поскольку все ком-
плектующие завозятся, как правило, 
без использования бренда, поэтому 
их не так просто отследить. Фирмен-
ные драйверы бывают брендирован-
ные и небрендированные, как и сами 
светодиоды. Поэтому в организации 
процесса их мониторинга есть свои 
нюансы. Но когда мы закончим с теми 
товарными группами, над которыми 
работаем сейчас, то, может быть, возь-
мемся на анализ и других продуктов.

Кроме того, есть опыт работы та-
кого проекта в параллельном рынке. 
Хартия начала свою работу по при-
меру и с консультациями Ассоциации 
предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий «АПКИТ» 
(АПСС – член АПКИТ). Они занимают-
ся этим делом примерно с 2015 года, 
когда также пришли к пониманию, 
что у них осталось порядка 20% ком-

Рис. 2. Заседание этической хартии светотехнического бизнеса
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паний, которые используют «серые» 
схемы. Наши коллеги все равно про-
должают мониторить мелкие компа-
нии в своих сегментах рынка, которые 
выскакивают на рынок,  нарушают 
его и исчезают, оставляя после себя 
множество проблем. Они считают, что 
нужно продолжать эту работу. Что ду-
мают по этому вопросу лидеры нашего 
рынка, посмотрим через год. Во вся-
ком случае, на этот год бюджет уже 
сформирован, и принято решение, что 
проект будет продолжаться.

– Мы говорим только об им-
порте, и получается, что Хартия 
подразумевает развитие бизнеса 
только путем ввоза иностранных 
товаров. Возможно ли развитие 
производства в нашей стране? 
Может ли Хартия как-то повлиять 
на это через общение с государ-
ственными органами?

– Эти вещи взаимосвязаны. Неда-
ром Хартию основали не только им-
портеры и АПСС стала площадкой 
реализации. Речь идет не о жела-
нии поставщиков расчистить «белое» 
пространство для своего бизнеса, 
уничтожив  «серых»  конкурентов, 
а о желании всех участников рынка, 
в том числе и производителей, наве-
сти порядок в этом деле, оздоровить 
конкуренцию, снизить риски и иметь 
легальные доходы, тем самым обе-
спечить  долгосрочное  развитие 
и устойчивость бизнеса. В Хартии 
примерно поровну производителей 
и импортеров. Более того, сейчас 
крупнейшие поставщики постепен-
но начинают заниматься и производ-
ством тоже, причем производством 
на территории России.

Проект так же полезен производи-
телям, как и импортерам, потому что 
дешевый, некачественный завезенный 

товар не дает их бизнесу развиваться, 
заставляет снижать цены на реализа-
цию, не оставляя денег на модерниза-
цию и развитие производства.

Этическая хартия бизнеса в сфере 
производства, импорта и дистрибуции 
светотехнического оборудования – 
очень важный документ, способный 
навести порядок в сфере импорта 
светотехнической продукции, и по-
мочь гармоничному развитию рынка. 
Мы видим, что за достаточно короткое 
время участники проекта добились 
значительных результатов и не со-
бираются останавливаться на достиг-
нутом. Впереди еще много работы, 
но уже сегодня проект доказал свою 
состоятельность и эффективность.

Материалы о Проекте, текст Хартии 
и описание как к ней присоединиться 
находятся на сайте АПСС http://nprpss.
ru/eticheskaya‑hartiya/eticheskaya‑
hartiya.html.


