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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
АНТИКОНТРАФАКТ



Горячая линия «Антиконтрафакт» – социально-значимый проект

В соответствии с резолюцией Экспертного совета при Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 15 декабря 2020 

года, было принято решение о создании Горячей линии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции c единым федеральным номером  

8 800 333 5 112.  

Горячая линия «Антиконтрафакт», как один из механизмов общественного контроля,  

позволит в режиме реального времени отслеживать факты реализации продукции, 

находящейся в незаконном обороте. 



Запуск Горячей линии проходит в несколько этапов. 

-с января 2021 года  -  Линия работала в тестовом режиме,   

-в феврале – Горячая линия стартовала в 8 регионах: Республиках Адыгея, Дагестан, 

Башкортостан, Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областях и 

Приморском крае.   

-С марта по май 2021 года  запуск планируется в 24 регионах,  

-с сентября  и  до конца текущего   года Горячая линия заработает на всей территории 

Российской Федерации.   

Работа Горячей линии осуществляется в ежедневном круглосуточном режиме в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 

Горячей линии «Антиконтрафакт».  

Отправить сообщение на Горячую линию можно: по почте, по телефону, через 

Интернет. Обращения принимаются как с указанием персональных данных, так и 

анонимно. Звонки, поступившие на Горячую линию, записываются в целях 

дальнейшей обработки и реагирования. Прием и рассмотрение всех обращений на 

Горячую линию осуществляется на безвозмездной основе. 



Горячая линия « Антиконтрафакт» не подменяет, предусмотренные законодательством Российской Федерации, каналы общения 
органов власти с гражданами и организациями по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 
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Обращения, поступившие на Горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, 

в чьей компетенции находится данный вопрос. Представители Экспертного совета планируют 

ежеквартально, на заседаниях Государственной и региональных Комиссий по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции, информировать по итогам работы Горячей линии, а 

также о мерах, принимаемых в регионах по обращениям, поступающим в рамках работы Горячей линии. 

На старте Проекта крайне важно довести информацию о работе Горячей линии до максимально 

возможного количества граждан. Планируется размещение информации о работе Горячей линии в 

региональных СМИ, на баннерах наружной рекламы, на стикерах в торговых точках, транспорте, метро. 

Планируется работа с молодежью по теме популяризации Горячей линии; проведение конференций 

блогеров, организации конкурса журналистов, освещающих вопросы противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции. Создан и уже функционирует сайт Горячей линии «Антиконтрафакт», 

созданы страницы проекта в соцсетях.
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