
15 лет



Результаты

Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной
фурнитуры в России была создана в конце 2006 года, объединив в
своих рядах ведущих производителей и основных продавцов
фурнитуры на российском рынке. Ассоциация представляет интересы
различных участников на условиях равноправия и открытости, и все
совместные усилия участников объединения направлены на создание
цивилизованного рынка оконной и дверной фурнитуры.

В Ассоциацию входит 13 

крупных участников

Ассоциация охватывает 

более 80% рынка оконной 

и дверной фурнитуры

Ассоциация представляет 

интересы своих участников с 

2006 года

13 участников 80% рынка 15 лет

Общая информация



Участники Ассоциации



Основные цели Ассоциации

✓ защита рынка от недобросовестной 
конкуренции

✓ продвижение качественной и экологически 
безопасной продукции 

✓ участие в разработке технических 
регламентов, строительных норм и 
стандартов

✓ организация взаимодействия с 
государственными органами

✓ обмен опытом для решения общих задач

✓ разрешение споров



Основные направления деятельности Ассоциации

Техническое регулирование отрасли. Нами разрабатываются технические регламенты, 
строительные нормы, правила и стандарты на оконную и дверную фурнитуру. 
Ассоциация является со разработчиком стандартов 23166, 30777, 19091 и др.

Контроль правильности таможенного оформления импорта фурнитуры в РФ. В 
настоящее время более 90% фурнитуры поступает в Россию согласно законодательству 
РФ

Популяризация идеи безопасных окон и дверей с качественной фурнитурой. 
Повышение осведомленности конечного потребителя о функционале и возможностях 
современных окон. 

Представление интересов участников Ассоциации в российских учреждениях и 
ведомствах, взаимодействие с ФНС, ФТС, ТПП, МИД и др.

Проведение анализа и мониторинга фурнитурного рынка в РФ



Основные задачи Ассоциации

Продвижение концепции «Безопасные окна и двери»

➢ СМИ

➢ Социальные сети

➢ Блогеры

➢ Видео

➢ Публикации 
контента



Структура Ассоциации

Правление

Председатель правления
Будьков 

Олег Семенович 
ООО «ФАУБЕХА» 

Кудинов 
Олег Анатольевич 

ООО «Т.Б.М.»

Мелихов 
Виктор Анатольевич
ООО «РОТО ФРАНК» 

Сойнов 
Станислав Валерьевич
ООО «ТД «Проплекс»

Пчелин Кирилл 
Леонидович 

ООО «Мако Фурнитура»

Исполнительная дирекция

Зарембо Татьяна Александровна 
Директор Ассоциации



Для вступления в Ассоциацию заявителю необходимо оформить «Заявление о приеме в члены Ассоциации»

К заявлению необходимо приложить:

Порядок вступления в  Ассоциацию

❖ Заверенные руководителем организации копии свидетельств: о государственной 
регистрации, о постановке на учет в налоговом органе; 

❖ Заверенные руководителем организации копии Решения компетентного органа о 
назначении действующего руководителя юридического лица, Устава организации; 

❖ Справка о размере годовой выручки организации; 

❖ Если юридическое лицо экспортирует или импортирует оконную или дверную 
фурнитуру в РФ, то вместе с заявлением аудиторам должны быть представлены 
документы за предыдущий календарный месяц, подтверждающие правильность 
таможенного оформления.

Вступивший в Ассоциацию новый член обязан в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления о принятии в состав Ассоциации оплатить членский взнос за текущий год согласно 
«Положению о членских взносах» Ассоциации.



Сумма членских взносов

Сумма членского взноса 
в первый год (руб.) 

Сумма членского 
взноса в год (руб.) 

Региональные предприятия и организации с 
годовой выручкой до 2 млрд. руб. 

75 000 150 000

Предприятия и организации с годовой 
выручкой до 2 млрд. руб. 

112 000 225 000

Предприятия и организации с годовой 
выручкой свыше 2 млрд. руб. 

225 000 450 000





❖ Стратегия «налогового усиления» 

❖ Утверждение Концепции электронного документооборота в хозяйственной 
деятельности и план мероприятий по её реализации, разработанной ФНС России

❖Перевод на электронную форму 95% счетов-фактур, а также 70% транспортных и 
товарных накладных к 2025 году 

❖Начиная с 2022 г. количество электронных документов в В2В должно 
увеличиваться не менее чем на 20% в год. 

❖Перевод в электронный вид как внешних, так и внутренних документов 
организаций, а в перспективе — и документов при экономическом обмене в ЕАЭС.

❖Незаметное налоговое администрирование с 2025 года

Реформы ФНС в РФ 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo_concept.pdf


❖ Сотрудники ФНС России начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз 
изменения цен по социально значимым продовольственным товарам

❖ Новые правила перевозок грузов автомобильным транспортом, вступившие в силу с 1 
января 2021 года.

❖ Проведение пилотного проекта ФНС России по Московской области по обелению бизнеса 
в сфере общественного питания с января 2021 года

Реформы ФНС в РФ 



Реформы ФНС в РФ 

Нам нужны такие данные, которые не надо

обрабатывать вручную, иначе это абсолютно

нереалистично. Только тогда, когда мы говорим о том,

что мы забираем на себя ведение налогового учета и

расчет налогов, — вот тогда мы оказываемся в той

ипостаси, которая становится нам интересна. Потому

что в этом случае мы оказываемся в состоянии, которое

определяет нашу цель как незаметное налоговое

администрирование.

Мы берем ту функцию, которую мы умеем реализовывать лучше всего: мы умеем считать 

налоги. А они освобождают налогоплательщика как от издержек, так и от ошибок и сложных 

конфликтных коммуникаций с нами. Если налогоплательщик не ведет учет, если учет — за 

нами, то, естественно, контроль над процедурами в этой части оказывается реализовывать 

не надо и наказывать некого. Нам нужно это, а не идеальная прозрачность»



Реформы ФНС в РФ 

Относительно планов по налоговому мониторингу 

компаний глава ФНС отметил, что сейчас в системе 

налогового мониторинга находится 95 крупнейших 

компаний, а уже в 2021 году их будет более 200, что 

составит примерно 43% всех налоговых поступлений 

страны.

За последнее время удалось достигнуть самого низкого налогового разрыва по НДС за всю 

историю наблюдений — 0,43%. Уход от НДС перестал быть обыденным поведением, и 

только люди с очень серьезным аппетитом к риску могут продолжать подобную игру.



Хартия - это публичный документ, декларация, заявление, результат общей 
договоренности о целях и принципах совместных действий 



3 декабря 2018 года ФНС России опубликовала «Рекомендации по вопросу подписания бизнес-
сообществом соглашений, хартий, меморандумов и прочих документов в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции». Они были разработаны совместно
Минпромторгом России, ФАС, ФНС России в рамках исполнения пункта 31 Плана первоочередных
мероприятий, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 533-р.

Цель подписания таких документов - создание организационных и правовых основ сотрудничества для 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также совместная 

реализация мер, направленных на снижение объемов нелегальной продукции.

Хартия. Предыстория



Сельскохозяйственная 
продукция

принята в мае 2017 г., 6495 участников-организаций, 
76 регионов России, администрируется 
Общественной палатой РФ

Грузоперевозки 3344 участника, администрируется также 
Общественной палатой РФ

Производители меховых 
изделий

легализовано 24% участников рынка

Электроника и бытовая 
техника

отказ российских импортеров от схем по 
«сомнительному» ввозу товара и переход на прямую 
закупку товара у иностранных производителей 

Ювелирные изделия 78 участников-организаций

Клининговые услуги 200 крупнейших участников рынка

Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса

Создана при поддержке ТПП РФ, насчитывает более 
1500 участников

Хартия добросовестных 
участников ВЭД

4 305 компаний, подписавших документ

Хартии в РФ сегодня



Структура ВВП России по отраслям экономики - 2020
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деятельность финансовая и страховая

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное …

деятельность в области здравоохранения и соц.услуг

деятельность в области информации и связи

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

обрабатывающие производства

строительство

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

образование

деятельность профессиональная, научная и техническая

торговля оптовая и розничная

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, …

предоставление прочих видов услуг

деятельность административная и сопутствующие доп. услуги

добыча полезных ископаемых

транспортировка и хранение

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

деятельность домашних хозяйств



Хартия в сфере оборота сельхоз-продукции



Предварительно Покупатель и 
Продавец направляют в ФНС 
Согласие на признание 
общедоступными сведений о 
наличии разрывов в декларациях.

Далее ФНС информирует 
участников цепочки о наличии 
разрывов и эта информация 
попадает на сайт
https://информресурс.радо.рус/

Алгоритм формирования информационного ресурса АПК



Алгоритм формирования информационного ресурса АПК



Миссия Хартии

восстановление добросовестной конкуренции 

на всём рынке светопрозрачных конструкций 

и формирование бизнес-среды, не 

позволяющей нарушать налоговое 

законодательство РФ

Цель Хартии

проведение совместной политики в 

противодействии незаконным действиям

на рынке оборота СПК

Хартия добросовестных участников рынка СПК



Хартия добросовестных участников рынка СПК



Каждая компания, поддержавшая Хартию, 

получает Свидетельство участника 

Хартии

Хартия добросовестных участников рынка СПК



● Возможность в перспективе снизить риски отказа в вычетах НДС и

учета затрат для налога на прибыль. Иметь возможность оперативно

получить информацию о нарушениях.

● Присоединение к Хартии является определенным гарантом исполнения

компанией требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008

№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

● Имиджевые преимущества – позиционирование компании, как

добропорядочной организации, борющейся с коррупцией и ведущей

честный и открытый бизнес

Производителям

Торговым компаниям

Выгоды

Потребителям

Создание прозрачной и честной конкуренции на рынке

Возможность получить товары лучшего качества

Хартия добросовестных участников рынка СПК



Вопросы и ответы

Присоединение к 
Хартии 
накладывает на 
меня 
дополнительную 
ответственность за 
моих контрагентов?

Компания и без присоединения к Хартии несет такую
ответственность, например в вопросах возмещения НДС.
Согласие с принципами Хартии дополнительно обращает
внимание компании на эту такую важную задачу, как оценка
контрагентов для сотрудничества.

Условия 
присоединения

• Согласие с принципами ведения бизнеса, описанными в
Хартии

• Заполненное заявление
• Копии свидетельства о государственной регистрации,

постановке на учет в налоговом органе; решения о
назначении действующего руководителя ЮЛ, устава.

• Никаких взносов оплачивать не нужно

Хартия добросовестных участников рынка СПК



Будущее оконного 

рынка 

в наших руках

Присоединяйтесь к 

Хартии СПК

Хартия добросовестных участников рынка СПК



Ассоциация АПП
https://app-rus.org/

+7 (495) 790-54-11

info@app-rus.org

Контактное лицо: Татьяна Зарембо

Директор Ассоциации продавцов и производителей оконной и 
дверной фурнитуры

Контактная информация

Хартия
https://app-rus.org/hartiya/

+7 (495) 790-54-11

info@hartiya-spk.ru

https://app-rus.org/hartiya/
https://app-rus.org/hartiya/

