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В связи с условиями текущей эпидемиологической и экономической 

обстановки в Российской федерации, принимаемыми правительством мерами 
по сдерживанию распространения короновирусной инфекции, критическим  
ухудшением финансового состояния полиграфических предприятий (грань 
выживания), резким увеличением стоимости импортируемых 
полиграфических материалов (бумага, краски, химия, печатные формы и пр.) 
Национальная Ассоциация полиграфистов  

ПРОСИТ 
содействовать введению первоочередных мер для поддержки 

полиграфической отрасли (коды ОКВЭД 18.1 – деятельность 
полиграфическая и 58.1 – издательская деятельность), занятой обеспечением 
производств по изготовлению продуктов питания, товаров повседневного 
спроса, товаров медицинской направленности, а так-же производством 
средств массовой информации (СМИ), через: 

 
1. Стимулирование кредитования, как важнейшая мера обеспечения 

непрерывности, стабильности и развития предприятий полиграфической 
направленности. В т. ч. через субсидирование ранее взятых кредитов 
(реструктуризация кредитов), уплата процентов с учетом применения 
льготных ставок, введения отсрочек выплаты кредитов на 3-6 месяцев во 
время действия ограничительных мер. 

 
2. Стимулирование спроса на отечественную полиграфическую 

продукцию с вовлечением непосредственных ее потребителей, через их 
кредитование и введение заградительных пошлин на импорт  
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полиграфической продукции, с одновременной отменой пошлин на 
импортные полиграфические материалы не выпускаемые в Российской 
Федерации. Одна из форм - заказы на полиграфическую продукцию через 
Госзаказ. 

 
3. Ограничение экспорта полиграфических материалов, производимых в 

ограниченных объемах в Российской федерации (например: изопропиловый 
спирт код: 290512). 

 
4. Сокращение издержек полиграфических предприятий в период форс-

мажорных условий, а именно по аренде - введением в обязанность 
арендодателей снижения сумм арендной платы на 30-60 %, и введением льгот 
по оплате потребляемых энергоресурсов. 

 
5. Включение в «Список отдельных сфер деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
короновирусной инфекцией, для оказания первоочередной адресной 
поддержки» коды: 

18.1 – деятельность полиграфическая; 
58.1 – издательская деятельность. 
  
 

С уважением, президент  

Национальной Ассоциации 

полиграфистов                                  ____________     Ю.А.Чесноков 

 


