
 

Резолюция Круглого стола  

«Производство полиграфических красок в России.  

Вопросы развития и конкуренции.» 

«03» марта 2021 г., Экспоцентр, г. Москва 

Заслушав и обсудив выступления участников Круглого стола, предложения руководителей 

государственных органов и общественных организаций, предприятий отрасли и производителей 

химической продукции участники отмечают следующие проблемы и пути их решения: 

Представители малого и среднего бизнеса -производители полиграфической краски находятся в 

не равных условиях с зарубежными компаниями производителями аналогичной продукции и 

импортирующие ЛКМ на территорию Российской Федерации. Нормативное регулирование 

рынка, действующие критерии "российского продукта" согласно № 719 ПП РФ не стимулируют 

бизнес в развитие высокотехнологичных производств "полного цикла" как российских 

производителей, так и импортеров. Критерии "российский продукт в ЛКМ" требуют срочного 

изменения и увязки с аналогичными критериями для полиграфической продукции. Изменения 

необходимы и в государственных механизмах регулирования рынка. 

Важнейшим условиям выравнивания конкурентных условий производства и реализации 

продукции является отмена уплаты акцизов на денатурированный этанол в производстве красок 

для полиграфической промышленности и красителей для мебели на территории России. 

Аналогичные условия без акцизного применения этанола применяются во всех странах мира. 

Участники КС отмечают, что выпуск в обращение импортируемой этанол содержащей краски 

должен осуществляться строго в соответствии законодательством Российской Федерации с 

нормативными показателями, разрешенными Правительством России. Имеющиеся факты 

контрабандного ввоза краски с превышением норм этанола должны пресекаться ФТС России и 

ЕАЭС.  

Представители органов власти, бизнес сообщества, общественных организаций считают важным 

и необходимым ликвидацию барьеров, препятствующих успешному развитию и возрождению 

подотрасли полиграфических ЛКМ в Российской Федерации, наращиванию объемов 

производства и экспорта высокотехнологичного вида продукции на рынки стран ЕАЭС, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимым условием развития производства и экспорта, является обеспечения равных 

конкурентных преимуществ российских и зарубежных производителей. Для их обеспечения 

необходимо внести коррективы в тарифную политику, в части отмены таможенных пошлин на 

сырье, плановое, с учетом развития производств, введение пошлин на готовую продукцию, 

введение дополнительных кодов ТН ВЭД в группу 3215 с учетом аналогичного опыта стран ЕС 

и США.   

Выражаем уверенность, что Минпромторг, Минфин, Минэкономразвитие, ФТС и ФАС России в 

кратчайшие сроки примут необходимые решения по изменению действующего 

законодательства, акцизной политики, оперативного и нормативного регулирования рынка 

производства полиграфических красок в Российской Федерации.  

Участники круглого стола 

 


