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В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) 
Председателю Коллегии ЕЭК 

Мясниковичу М.В. 
 

Заместителю Министра иностранных дел 
Республики Беларусь 

ЕВДОЧЕНКО А.А 
 

 
Исх.№ 232 
От 13.04.2020 
 
 
Уважаемый Михаил Владимирович! 
 
Уважаемый Андрей Александрович! 

 
 
Полиграфическая отрасль в Беларуси в настоящее время испытывает 

серьезные проблемы и требует неотлагательных мер по ее поддержке со стороны 
государства.  

 
За первый квартал 2020 года, по состоянию на апрель месяц, мы отмечаем 

следующие существенные изменения в сфере полиграфии: 
- абсолютное падение спроса на печать во всех сегментах полиграфического 

рынка, рекламном и коммерческом секторах (порой достигающее 70% и более); 
- резкое падение спроса и объема (до 50%) заказов по всему спектру 

полиграфической продукции, включая печатные СМИ и книгоиздание; 
- критическое снижение маржинальности производства печатной продукции 

в связи с девальвацией рубля и резким ростом цен практически на все виды 
импортируемых расходных материалов (бумага, картон, лаки, краски и формные 
пластины); 

 - реальную угрозу закрытия полиграфических предприятий, работающих во 
всех нишах полиграфического производства, со всеми вытекающими 
последствиями: банкротствами, массовыми увольнениями, невозможностью 
исполнения обязательств перед бюджетом, банками, контрагентами. 

 



Сегодня будут полезны любые меры, направленные на поддержку и 
увеличение спроса на услуги типографий со стороны издающих и других 
организаций, в том числе, за счет резкого сокращения импорта готовой печатной 
продукции, и печать продукции для государственных нужд. 

 
Также считаем недопустимой поддержку государством политики 

беспошлинного импорта готовой полиграфической продукции при отсутствии 
внутреннего спроса на услуги белорусских полиграфических компаний. 

 
Во избежание очевидного банкротства большинства полиграфических 

предприятий в настоящих экономических условиях предлагаем рассмотреть 
следующие меры государственной поддержки по примеру наших российских 
коллег и с учетом общих таможенных границ: 

- незамедлительно ввести заградительные таможенные пошлины на импорт 
в Беларусь любой готовой полиграфической продукции; 

 - срочно приступить к разработке государственной программы 
импортозамещения расходных материалов, используемых в полиграфическом 
производстве; 

 - налоговые каникулы – мораторий на все налоговые платежи, включая 
оборотные, имущественные и страховые взносы; 

- банковские каникулы – мораторий на все процентные выплаты и платежи 
в счет основного долга по привлеченным кредитам, включая валютные; 

 - снижение ставки НДС при производстве и реализации периодических 
изданий и книжной продукции как социально значимой по всей цепочке 
добавленной стоимости (расходные материалы – типография – издательство – 
организации распространения) до 10%; 

 - временная отмена таможенных пошлин и снижение НДС на всю группу 
товаров, ввозимых для нужд полиграфического производства, отсрочка уплаты 
ввозного НДС на новое и б/у оборудование; 

- отсрочить полиграфическим предприятиям лизинговые платежи на срок до 
12 месяцев. 

 
С уважением, 
 
Председатель 
ОО «Клуб Полиграфистов»   Тихиня В.В. 

 
 
 


