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ОБРАЩЕНИЕ
российских производителей кожи и обуви
к Президенту Российской Федерации
В.В. ПУТИНУ
№1/75 от 16.05.2018
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Российские производители кожи и обуви поздравляют Вас с избранием на
новый срок на пост Президента России и желают Вам преодоления всех
трудностей на благо и процветание нашей страны!
Со своей стороны промышленные предприятия, кожевенно-обувной бизнес
готовы приложить все свои знания и усилия для дальнейшего развития
отечественного
российской

производства,

продукции,

повышения конкурентоспособности, качества

увеличения

доли

отечественной

продукции

на

собственном рынке.
В

настоящее время

российская кожевенно-обувная промышленность

достигла высокого технического уровня и конкурентоспособности, что было
отмечено Вами и членами Правительства РФ при посещении кожевенного
предприятия и проведении совещания в августе 2017 года в г. Рязани.
Однако

дальнейшее

непрекращающимся

развитие

отрасли

невозможно

потоком незаконного импорта

обуви,

в

связи

с

реализуемого в

многочисленных торговых точках и магазинах.
Основные пути и причины поступления незаконной, опасной для здоровья
продукции на российский рынок следующие:
• значительное

увеличение

потоков

незаконных

товаров

через

неконтролируемую границу с Республикой Казахстан;
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• рост почтовых отправлений

по заказам

физических

лиц через

иностранные интернет-магазины;
• отсутствие контроля за химической безопасностью при ввозе товаров
легкой промышленности на таможенную территорию страны;
• отсутствие законодательной базы и полномочий у контролирующих
органов для осуществления проверок малого бизнеса - основного
поставщика и продавца незаконной продукции.
Несмотря на принимаемые со стороны государства

меры борьбы с

незаконным оборотом товаров легкой промышленности и Ваше Поручение,
данное силовым и контролирующим органам после совещания г. Рязани (от
08.09.2017), ситуация на обувном рынке не улучшается, объемы незаконной и
контрафактной

продукции, составляющие

более

35%

(800

млрд.руб)

не

снижаются.
В результате, продажи отечественной продукции в текущем 2018 году
снизились на 15-20%, так как производители не могут конкурировать с товаром,
цена которого из-за неуплаты налогов и пошлин значительно ниже законной. По
оценкам экспертов, государство ежегодно теряет от незаконного оборота 200 - 300
млрд рублей.
Участники рынка считают, что для пресечения незаконного ввоза и оборота
продукции легкой промышленности и сохранения здоровья граждан необходимо
срочно создать эффективную модель контроля рынка с применением адекватных
мер наказания за данные преступления, поручив Государственной Думе РФ и
Правительству России решить следующие вопросы:
^ организовать системную работу и постоянный контроль за выполнением
поручения Президента Российской Федерации (от 08.09.2017) в части
пресечения

незаконного

ввоза

и

оборота

продукции

легкой

промышленности;
•^ ввести адекватные меры наказания за незаконный оборот, производство и
ввоз продукции;
•^ установить полноценный таможенный контроль за ввозом товаров легкой
промышленности на границе с Республикой Казахстан;

^ ввести на территории Российской Федерации систему обязательного
контроля при ввозе товаров легкой промышленности на содержание
вредных и токсичных химических веществ.
^ установить налог на импортные товары, ввозимые на территорию
Российской

Федерации

по заказам

через иностранные

интернет-

магазины, в размере не менее 20%.
Надеемся на понимание и поддержку отечественной промышленности.
С уважением,
Руководители предприятий члены Российского Союза Кожевников и Обувщиков
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