МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Рынок легкой промышленности России
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Кожи и изделий из нее – 33,8 тыс. руб.
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текстильных изделий
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Одежды – 24,9 тыс. руб.

52%

103,5

Текстильных изделий – 34,0 тыс. руб.

Индекс промышленного производства, %

97,3

Производство:

Распределение производства

107,5

Средняя зарплата

Инвестиции в основной капитал в 2021 году увеличились на 34% по сравнению с 2020 годом
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Человек занято
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в глобальном рейтинге самых быстрорастущих
рынков по потреблению одежды (GAGR 9,9%)
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Пересчет данных ФТС по средневзвешенному курс USD ЦБ РФ для соответствующих периодов
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Проекты легкой промышленности 2022

4
Трикотажные полотна

Нетканые материалы
ООО «Нетканика»

Меры
государственной
поддержки
доступны
для предприятий
всех форм
собственности

ООО «Миртекс»

ООО «Протекс»

ООО «Райтекс»

ООО «Унтекс Родники»

ООО «Гекса-нетканые материалы»

ООО «Инотекс»

ООО «Суртекс Родники»

Тверская
область

Ивановская
область
Тульская
область

Москва
Нижегородская
область

Пряжа
АО «Родники-текстиль»

Текстильное производство
ООО «Первая ткацкая фабрика»

Меры господдержки предприятиям отрасли
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Субсидиарные меры поддержки
Субсидия на стимулирование
спроса и повышение
конкурентоспособности
российской промышленной
продукции (единая лизинговая
субсидия)
(ППРФ № 1908)

Компенсация потерь
в доходах, возникающих
в результате производства
камвольных тканей,
предназначенных для
изготовления одежды
обучающихся (школьной
формы) в начальных классах
(ППРФ № 857)

Субсидирование части затрат на
обслуживание кредитов,
направленных на пополнение
оборотных средств
(ППРФ № 1426)

914,4

700
2022 год

2,03
млрд руб.

366,2

50

Субсидирование затрат
по производству пряжи и
смесовой ткани с
содержанием льна (ППРФ
№1512)

Субсидия на стимулирование спроса и
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции
(единая лизинговая субсидия)
(ППРФ № 1908)

Компенсация потерь
в доходах, возникающих
в результате производства
камвольных тканей,
предназначенных для
изготовления одежды
обучающихся (школьной
формы) в начальных
классах (ППРФ № 857)

Субсидирование части затрат
на обслуживание кредитов,
направленных на пополнение
оборотных средств
(ППРФ № 1426)

924,4

700
2023 год

398

2,07
млрд руб.

50

Субсидирование затрат по
производству пряжи с
содержанием льна для
дальнейшей переработки на
предприятиях (ППРФ №1094)

1. Субсидирование части затрат на обслуживание кредитов,
направленных на пополнение оборотных средств1
Размер поддержки

70% суммы фактических затрат организации на
уплату процентов по кредиту

6

Направление поддержки
возмещение части затрат, понесенных
организациями на уплату процентов по кредитам

В рамках программы возмещаются затраты на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях в 2019-2022 годах на пополнение оборотных
средств в целях увеличения объемов реализации продукции и повышения
конкурентоспособности российской промышленной продукции.
Программа носит публичный конкурсный характер, конкурс проводится не чаще четырех
раз в год.
Для участия в конкурсе организации представляют в Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
заявку на участие (в произвольной форме),
подписанную руководителем организации, с приложением соответствующих документов.

2021
1Постановление

500 млн рублей

2022

запланировано 700 млн рублей

Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 № 1426 «Об утверждении правил предоставления субсидий
российским организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов
реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции».

Подробная информация

2. Субсидия на стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской промышленной продукции
(единая лизинговая субсидия)2
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Программа носит публичный конкурсный характер с применением системы квалифицированных отборов.
1

Подача организацией заявления об участии в квалификационном отборе в Минпромторг России с приложением комплекта
документов.
Производится посредством Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) отдельно в отношении
каждого вида продукции легкой промышленности. Квалификационный отбор проводится до трех раз в год

2

Квалификационный отбор осуществляется путем ранжирования значений показателя ранжирования, представленных
организациями
Показатель ранжирования – это отношение планового объема промышленной продукции, которую в соответствии с
бизнес-планом инвестиционного проекта планируется произвести с помощью оборудования в течение трех календарных
лет, следующих за годом подписания акта приема-передачи оборудования в лизин (без учета налога на добавленную
стоимость), к запрашиваемому организацией размеру субсидий.

3

Минпромторг России формирует проект реестра получателей субсидии по итогам квалификационного отбора

Субсидия предоставляется в размере фактически недополученного дохода, возникшего вследствие предоставления
лизингополучателю при уплате авансового платежа единовременной скидки в размере до 50% цены приобретения
оборудования на условиях франко-завод при предоставлении субсидии в 2020-2022 годах

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1908 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2

2021
1,223
млрд
рублей

3. Субсидирование затрат по производству пряжи
с содержанием льна

Основа субсидирования – подтверждение получателем субсидии факта отгрузки
российским текстильным предприятиям пряди с содержанием льна со скидкой
до 15%

2021

217,8 млн рублей
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4. Компенсация затрат на изготовление школьной формы4

За период с 2016 года по 2021 годы просубсидировано производство
более 9,4 млн. погонных метров ткани, предназначенной для
производства школьной формы,
на общую сумму 2,7 млрд. рублей

9

5. Корпоративная программа повышения
конкурентоспособности (КППК) 5
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7. Перечень малых и средних предприятий6

Ставки по страховым взносам для организаций внесенных в реестр МСП:
на обязательное пенсионное страхование – 22 % (если выплата меньше
МРОТ), - в пределах лимита или свыше – 10 % вместо 22 %;

на обязательное медицинское страхование – 5 % вместо 5,1%;
взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.
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Льготное кредитование за счет средств
Фонда развития промышленности
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с 2015 года были поддержаны 38 проектов предприятий легкой промышленности
общей стоимостью более 15 млрд рублей
Проекты развития

50-500 млн руб., 3% базовая ставка, до 5 лет

Производительность труда

50 - 300 млн руб., 1%, до 5 лет

Лизинг

5-500 млн руб., 1% для обрабатывающих
производств, 3% для других, до 5 лет

Приоритетные проекты

500-2000 млн руб.,
1% при высококлассном обеспечении, 3% при
другом обеспечении, до 7 лет

Цифровизация
промышленности

20-500 млн руб.,
1% при российском софте или системном
интеграторе, 3 % в иных случаях, до 5 лет

Формирование компонентной
и ресурсной базы

10-500 млн руб., 5%, до 3 лет

Комплектующие изделия

100 - 1000 млн руб., 1%, до 5 лет

Антикризисные меры поддержки
Финансовые меры поддержки
Льготное кредитование СОП (Постановление
Правительства РФ от 17 марта 2022 г. № 393) – процентная
ставка не более 11% годовых, сумма не превышает 10 млрд
рублей для юридических лиц (входящих в группу лиц
системообразующей организации), 30 млрд. рублей для
системообразующих организаций.
Льготное кредитование закупок приоритетной импортной
продукции (Постановление Правительства РФ от 18 мая
2022 г. № 895) – Механизм льготного кредитования для
привлечения импортерами финансирования в рублях по
кредитам на закупку материалов, компонентов,
комплектующих, сырья и оборудования в иностранной
валюте из Перечня приоритетной для импорта продукции,
а также транспортировку приобретаемой продукции.
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Меры, направленные
на снижение нагрузки с предприятий
Нулевые ставки при расчете таможенных пошлин (решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 37 (при
условии подтверждения целевого ввоза), без целевого ввоза товары
определены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от
05 апреля 2022 г. № 46, Решении Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 12 апреля 2022 г. № 63).
Отсрочка платежей по страховым взносам за II квартал 2022 года на 1
год (Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 года № 776).

Мораторий до конца года на проведение проверок
(Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Мораторий на банкротство до 01.10.2022
(Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497).
Нулевые ставки на оборудование, комплектующие, сырьё и
материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики
секторах (Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 года № 839).
Применение повышающего коэффициента по налогу на прибыль 1,5
на высокотехнологичное оборудование (Постановление Правительства
РФ от 24 декабря 2008 года № 988).

Региональные меры поддержки
Финансовые меры поддержки
Возмещение части затрат на продвижение промышленной продукции,
произведенной на территории региона N на электронных
торговых площадках, а также на оплаты услуг на создание
интернет-магазина, сайта и рекламу.
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Штаб по обеспечению устойчивости
региональной экономики

2021

Льготные микрозаймы до 5 млн рублей на срок
до 3 лет и процентной ставкой 7%.
Для бизнесменов будет действовать льготный
микрозайм для рефинансирования банковских
кредитов до 3 млн рублей на срок до 3 лет под
7%.

45 млн рублей
более 300 организаций
в 40 регионах России

Мурманская
область

Кадровые меры поддержки
В Республике Дагестан реализуется крупный

Проект «Профессионалитет»
инвестиционный проект «Город обувщиков»
В Ивановской области на развитие профессионального
Объем инвестиций 7,7 млрд. руб. Производства
обучения в 2022 г. выделят 230 млн рублей, средства
расположатся в индустриальных парках и на
территории ТОСЭР республики. На первом этапе к
будут направлены из федерального центра в рамках
2024 году заработает шесть обувных фабрик,
реализации государственной программы «Развитие
количество рабочих мест составит около 700 шт.
образования», а также из внебюджетных источников.
КраснодарскийРеализация всего проекта завершится к 2030 году и
В Алтайском крае из федерального бюджета поступит
будет создано 2000 новых рабочих мест.
край
100 миллионов, 10 миллионов - из краевого бюджета и
Республика
20 миллионов рублей выделит компания «БТК групп»,
Дагестан
которая в этом проекте выступает работодателем.
Меры поддержки для
резидентов промышленных
парков Кубани
Субсидии и возмещение половины
затрат на плату за землю и
арендованные производственные
помещения. Ранее в рамках плана
первоочередных мер перечень
системообразующих предприятий
был увеличен с 286 до 340.

Ивановская
область

Особая экономическая зона в городском округе Иваново
и Родниковском муниципальном районе Ивановской
области

Основными резидентами ОЭЗ ППТ станут:
ООО «Миртекс» (вязание трикотажного полотна),
АО «Родники-текстиль» (производство тканей для спецодежды),
ООО «Унтекс-родники» (производство и окраска трикотажного
полотна),
ООО «Суртекс Родники» (производство крашенного трикотажного
полотна и хлопчатобумажной пряжи).
Всем резидентам ОЭЗ ППТ предусмотрены налоговые льготы и
преференции.

Правительство Башкирии утвердило
порядок предоставления в 2022 году
субсидий занятым в текстильном и
швейном производствах, а также в
производстве кожи и изделий из кожи,
части затрат на закупку сырья
и материалов.

Максимальный размер субсидии,
предоставляемой одному производителю,
составляет 10 млн рублей. Отбор
производителей проводится на конкурсной
основе.

Республика
Башкортостан

