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Председателю Правительства           

Российской Федерации 

                М.В.МИШУСТИНУ 

№ 1/70 от 24.03.2020 

О мерах поддержки  легпрома  в период 

распространения коронавируса 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Российский Союз Кожевников и Обувщиков, объединяющий  производителей 

обуви, кожи, изделий из кожи, расположенных в различных регионах страны, крайне 

озабочен  поступающей информацией о ухудшающейся ситуацией на рынке товаров 

легкой промышленности. 

Легкая промышленность является многофункциональным комплексом, в 

который  входят крупные, средние  предприятия и малый бизнес, всего-16 

подотраслей промышленности, перерабатывающих различные виды сырья (хлопок, 

шерсть, лен, искусственные и синтетические волокна, кожевенное сырье и пр.) и 

выпускающие одежду, обувь, кожу, изделия из кожи,  бытовые и технические ткани, 

трикотажные изделия, в том числе для нужд Гособоронзаказа.  

Важным достижением последних лет является формирование 

высокотехнологичных промышленных сегментов производства качественной одежды 

и обуви и увеличение экспорта продукции (темп роста в 2019г -106,8%).  

 В создавшейся ситуации, обусловленной распространением  коронавируса и 

последствиями эпидемии, на внутреннем рынке потребительских товаров в 

ближайшее время прогнозируется  резкий спад продаж (до 30%) с одновременным 

прекращением  и экспорта продукции по всем направлениям. Соответственно 

ожидаются вынужденные простои, остановки производств товаров легкой 

промышленности со всеми негативными социальными и экономическими 

последствиями,  как для предприятий, так и для страны в целом. 

Под угрозой оказались не только все важные достижения отрасли последних лет, 

связанные с формированием высокотехнологичных сегментов производства, но и 

сохранение производства, коллективов, предприятий. 

К сожалению, утвержденный  Правительством России 17 марта 2020 года  

«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития  

экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»   не 

предусматривает поддержку важнейшей социальной  и оборонно-значимой отрасли  – 

легкой промышленности, структура  которой  на 70% состоит из предприятий малого 

и среднего бизнеса, а доля Гособоронзаказа превышает 15%.  

В целях преодоления последствий  распространения  коронавирусной инфекции 

и сохранения российской легкой промышленности, ее потенциала и коллективов 

предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны,  просим  Правительство 

Российской Федерации распространить меры  государственной  поддержки  на  

легкую промышленность:   
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1. Включение  легкой промышленности в перечень отраслей экономики, 

оказавшихся в зоне риска в связи с резким сокращением продаж товаров и 

российского производства. 

2. Распространить на легкую промышленность предоставление возможности  

отсрочки по всем налоговым платежам, в том числе по НДС, страховым  

взносам и иным. 

3. Распространить на  производителей  товаров легкой промышленности, 

попадающих  по формальным признакам (численность и выручка) под 

определение «малый и средний бизнес», мер поддержки, согласно пунктам  

3.1 - 3.10 Плана Правительства РФ, утвержденного 17 марта 2020 г. 

4. Отмена социальных  платежей  с целью направления их на восполнение 

потерь по заработной плате работников предприятий в период  временных 

простоев и сокращения рабочих дней. 

5. Оказать поддержку потребительскому рынку товаров легкой 

промышленности  в части снижения  НДС с 20% до уровня 10%(как по 

детским товарам). 

6. Кредитным организациям установить мораторий на взимание с  

производителей легкой промышленности выплат кредитов, процентов по 

кредитам и штрафных санкций за несвоевременные  выплаты кредитов и 

процентов по кредита на период распространения и преодоления последствий 

вирусного кризиса. Государству при необходимости оказать финансовую 

поддержку банкам. 

7. Субсидирование процентной ставки в объеме 100%  по коммерческим 

кредитам, полученным предприятиями легкой промышленности до 15 марта 

2020 года.  

8. Предоставление экспортерам товаров легкой промышленности  финансовую 

поддержку (по заявке) в хранении экспортного товара с целью поддержки 

производства и использования мощностей в период временного 

приостановления экспорта из-за коронавируса.   

9. Установление порядка частичной компенсации предприятиям легкой 

промышленности  оплаты (до 30%)   временных простоев  работников за счет 

средств государственного бюджета. 

10. В целях  снижения затрат производителей - перенести введение обязательной 

маркировки обуви (с 1 июля 2020 г.) и товаров легкой промышленности (с 1 

января 2021 г.) на более поздние сроки. 

 

Введение указанных мер поддержки важнейшего социально-значимого  сектора 

экономики – легкой промышленности позволит российским производителям 

обеспечить выполнение Гособоронзаказа, сохранить  производство и обеспечить 

население необходимыми одеждой и обувью, в том числе детскими товарами, 

сохранить в регионах  рабочие места и спокойную социальную обстановку. 

 

Надеемся на понимание и помощь Правительства России. 

 

С уважением, 

Генеральный директор РСКО     А.Г. Андрунакиевич 

 

 

 


