ПРОТОКОЛ № 1
Москва, Котельническая наб., 17

11 ноября 2010 г.

Заседания Комиссии
Председатель
Секретарь

А.В. Разбродин
Е.Э. Зверев

Присутствовали:
Члены Комиссии:

Приглашенные лица

Ю.М. Фомин, А.А. Круглик, Н.И. Самойленко, В.А. Головнев,
И.А. Иванова, О.В. Кащеев, А.Г. Андрунакиевич, С.А. Беляева,
А.И. Гапонов, М.М. Жигачёв, А.А. Золоткова, Е.А. Косенкова,
Д.А. Куликов, С.И. Лукьянов, А.А. Никитин, К.Э. Разумев,
Л.П. Садовская, Е.А. Симонов, Д.А. Туркин
В.М. Черепов – Исполнительный вице-президент РСПП, Управляющий
директор Управления по взаимодействию региональными и
отраслевыми объединениями
Н.М Мухолитова – Директор ОРТ г. Москва, ЗАО Псковская швейная
фабрика «Славянка»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О целях и задачах отраслевой бизнес-организации в реализации Стратегии развития
лёгкой промышленности России на период до 2020 года.
2. О задачах Комиссии по координации работы организаций, представляющих
текстильную и лёгкую промышленность.
3. О формировании плана работы Комиссии на 2011 год.
4. Об отношении Комиссии к предложению члена Комиссии С.А. Беляевой, президента
Российского союза производителей одежды, по переводу всех предприятий лёгкой
промышленности на УСНО по аналогии с предприятиями малого бизнеса.
5. Разное.
В начале заседания члены Комиссии отметили длительную, плодотворную работу
А.А. Бирюкова, который на протяжении многих лет возглавлял работу Комиссии. Собравшиеся
выразили благодарность А.А. Бирюкову за его вклад в развитие отрасли и большую
организационную работу, которая позволила Комиссии стать эффективным инструментом в
решении многочисленных сложных проблем текстильной и легкой промышленности.
ВЫСТУПИЛИ (По пунктам 1, 2, 3, повестки заседания одновременно):
А.В. Разбродин - доложил собравшимся членам Комиссии свое видение целей и задач
Комиссии в структуре отраслевого лоббирования, а также принципов организации работы
Комиссии; значительную роль в реализации Стратегии призвано сыграть отраслевое
организованное бизнес-сообщество, включенное в систему обсуждения, принятия и контроля

решений, определяющих развитие отрасли в существующей системе экономического и
политического устройства страны; применительно к задачам легкой промышленности, место
ведущей (всероссийской) отраслевой бизнес-организации, с помощью которой
предприниматели
могут
координировано
содействовать
принятию
адекватных
государственных решений, а правительственные структуры получат надежный канал
информации о текущей ситуации в предпринимательском сообществе и эффективный
инструмент для компетентного проведения отраслевой государственной политики, вполне по
силам занять Российскому союзу предпринимателей текстильной и легкой промышленности,
собравшему под своей эгидой региональные профильные (профессиональные) организации;
таким образом, возникает конструкция общественного представительства предприятий
текстильной и лёгкой промышленности, в которую входят рабочие и экспертноконсультативные органы РСПП, ТПП РФ, Комитета ГД по экономической политике и
предпринимательству. Эти структуры, в свою очередь, послужат отраслевому сообществу
«приводными ремнями» в работе с Правительством, ГД, министерствами экономического
блока, региональными органами управления и т.д.
В России действует несколько организаций, представляющих предприятия текстильной и
лёгкой промышленности; деятельность этих организаций может быть достаточно успешной,
многие из них обладают значительным информационным и лоббистским потенциалом;
Комиссия по ТЛП с учетом возможностей РСПП, репрезентативным представительством
крупнейших успешных отраслевых производителей, отраслевого экспертного сообщества
представляется наиболее подходящим органом (структурой) по координационной работе,
которая, пока, остается без определенных источников финансирования.
В развитие предложений о координации работы структуры общественного
представительства предприятий текстильной и легкой промышленности предлагается принять
за основу предложенный перечень основных направлений работы Комиссии на
I полугодие 2011 г. с учетом предложений всех заинтересованных организаций и на его основе
утвердить план работы на I полугодие 2011 г.
Б.М. Фомин - высказал мнение о некорректной постановке вопросов повестки заседания;
рассматривать следует не организационные вопросы Российского союза ПТЛП, а ситуацию в
ТЛП РФ; Комиссия РСПП, являясь рабочим органом и не имея статуса юридического лица, не
может заниматься вопросами консолидации работы организаций ТЛП; Комиссии следует
сосредоточиться на решении проблем отрасли в соответствии с планом реализации Стратегии
развития ЛП на период до 2020 г.
А.А. Круглик - высказал мнение, что в основном докладе (А. Разбродина) преувеличена
роль и значение Российского союза ПТЛП; представленный собравшимся перечень основных
направлений деятельности Комиссии в 2011 г. «перетяжелен» позициями, которые распыляют
усилия Комиссии, что приведет к снижению эффективности работы, которая должна быть
сосредоточена на яти основных направлениях: 1) защита отечественного рынка ЛП, 2)
облегчение доступа предприятиям ТЛП к кредитным ресурсам, 3) решение проблемы
кадрового обеспечения и резерва для предприятий ТЛП, 4) решение проблемы
технологической модернизации и перевооружения отрасли, 5) совершенствование системы
государственной поддержки отрасли.
А.Г. Андрунакиевич - обратила внимание собравшихся на возрастании трудностей во
взаимодействии с органами госвласти в процессе лоббирования интересов предприятий ЛП;
считает целесообразным лоббистскую деятельность с разных направлений при участии
различных профессиональных ассоциаций предприятий отрасли, предварительно выработав
согласованную позицию по актуальным проблемам; считает нецелесообразным иерархичность
в лоббистской работе, призвала больше внимания уделить процессу согласования и совместной
экспертизе.
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А.И. Гапонов - выразил озабоченность ростом ставок по социальным страховым
выплатам в соответствии с принятым законодательством и призвал членов Комиссии
предпринять действия для облегчения этого бремени для предприятий отрасли.
Е.А. Косенкова - сообщила членам Комиссии о тяжелом положении предприятий ЛП в
Псковской области и предложила четко сформулировать перечень действий Комиссии по
первоочередным проблемам отрасли для скорейшей помощи предприятиям ЛП.
Д.А. Куликов - высказал мнение о необходимости активизации работы Комиссии в сфере
налогового администрирования, как наиболее актуального и проблемного аспекта, влияющего
на благополучие предприятий ТЛП.
С.Н. Лукьянов - высказал сомнения по поводу эффективности работы
интересах предприятий отрасли, особенно если это влечет дополнительные
расходы; предложил Комиссии продемонстрировать результативность своей
основании которой можно будет принять решение о ее структуре и принципах
деятельности.

Комиссии в
издержки и
работы, на
организации

К.Э. Разумеев - предложил членам Комиссии проанализировать целесообразность своего
участи в работе Комиссии и на этом основании сделать вывод о продолжении этого участия;
поддержал предложение об актуализации основных направлений деятельности и призвал
собравшихся к активному участию в этой работе.
Д.А. Туркин - обратил внимание собравшихся о большой технологической трудоемкости
предприятий швейной промышленности; призвал членов Комиссии приложить все усилия для
смягчения дополнительных фискальных издержек фонда оплаты труда предприятий ЛП;
считает эту проблему наиболее серьезной в ближайшей перспективе для предприятий ТЛП.
О.В. Кащеев - высказал мнение о неправомерности некоторых положений проекта
основных направлений деятельности Комиссии на 2011 г. в части мониторинга процесса
реализации Стратегии Развития ЛП и участия саморегулируемых организаций в области
технического регулирования; предложил собравшимся поработать над корректировкой перечня
основных направлений и сосредоточить свое внимание на задачах, вытекающих из положений
принятой Стратегии развития.
В.М. Черепов – рассказал о принципах организации работы рабочих органов РСПП;
подчеркнул, что задачи, стоящие перед РО требуют соответствующего финансирования,
процесс финансирования решается в разных структурах по-разному, на усмотрение членов
конкретного рабочего органа; в любом случае руководство РСПП окажет поддержку Комиссии,
остальное – зависит от инициативы членов Комиссии.
В.А. Головнев - высказал мнение о важности работы по лоббированию интересов
отечественной ТЛП; подчеркнул важность и значение участия РСПП и его отраслевого
рабочего органа - Комиссии по ТЛП в проведении этой работы; отметил важность
систематической и регулярной работы Комиссии в этом направлении совместно с Комитетом
ТПП РФ по ПТЛП; подчеркнул неизбежность материальных затрат при проведении этой и
работы и необходимость создания фонда для аккумуляции средств для покрытия этих затрат.
По пунктам 1, 2, 3 повестки заседания
ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ:
доклад А.В. Разбродина о структуре отраслевого лоббизма и месте Комиссии по ТЛП.
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ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1) Поручить членам Комиссии высказаться заочно по пунктам 1, 2, 3 повестки заседания
и предоставить руководству Комиссии соответствующие предложения, в т.ч. по
проекту основных направлений деятельности Комиссии в 2011 г.;
2) собрать предложения членов Комиссии по включению в план работы в развитие
основных направлений деятельности – до 18.11.2010,
3) заочно обсудить и утвердить план работы на I полугодие 2011 г. – до 25.11.2010.
По пункту 4 повестки заседания
ВЫСТУПИЛИ:
С.А. Беляева - разъяснила суть своего предложения по содействию предприятиям ЛП в
добровольном переходе на УСНО; статус предприятий ЛП по различным категориям не
позволяет этого сделать при действующем законодательстве.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1) Поддержать предложение члена Комиссии С.А. Беляевой о необходимости содействия
в переводе всех предприятий легкой промышленности на упрощенную схему
налогообложения путем внесения уточнений в ФЗ № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) подчеркнуть необходимость соблюдения принципа исключительной добровольности
этого перехода;
3) поручить руководству Комиссии подготовить проекты писем в органы
законодательной и исполнительной власти и утвердить их заочным голосованием;
4) включить в план заочного обсуждения темы совершенствования практики участия
малых предприятий ЛП в торгах на поставку товаров государственным заказчикам и
принятия ФЗ «О национальной промышленной политике».
По пункту 5 повестки заседания
ВЫСТУПИЛИ:
Е.Э. Зверев – доложил предложение об организации в рамках работы Комиссии
подкомиссий: 1) по проблемам тарифной политике и таможенного регулирования в интересах
ТЛП, 2) по осуществлению мониторинга законодательства и правоприменительной практики;
коротко рассказал собравшимся об Организация работы по мониторингу законодательства в
РСПП: «узкая цель мониторинга» - отслеживание проектов нормативных актов, находящихся в
процессе обсуждения и прохождения «по инстанциям»; «широкая цель» - участие сообщества в
разработке и экспертизе НПА; система мониторинга в РСПП находится в стадии
формирования, успех нашего дела зависит от инициативы, оперативности и согласованности
отраслевого сообщества; источники информации: примерные программы законопроектной
работы Государственной Думы и планы законопроектной работы Правительства; органы для
работы по оценке регулирующего воздействия: Минэкономразвития - Рабочая группа
(Департамент), которая делает заключение по оценке регулирующего воздействия, куда входят
представители РСПП, ТПП РФ, «Деловой России» и «Опоры России», и Комиссия
Правительства РФ по законопроектной деятельности, в заседаниях которой участвует
Президент РСПП; Комиссия РСПП - канал взаимодействия с Правительством РФ;
ограниченный период времени на обсуждение и экспертизу требует оперативности и
подготовленности наших экспертов, это ещё раз подчеркивает необходимость регулярной
работы нашей Комиссии; отсюда - необходимость сбора всей информации по проектам актов,
которые имеют тенденцию к регулирующему воздействию для работы отрасли.
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ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1) В целях совершенствования работы Комиссии сформировать подкомиссии (рабочие
группы):
− «По проблемам тарифной политике и таможенного регулирования в интересах
текстильной и легкой промышленности», председатель (руководитель рабочей
группы) – М.М. Жигачев, Президент Союза производителей нетканых материалов
Р.И.Т.М;
− «По осуществлению мониторинга законодательства и правоприменительной
практики», председатель (руководитель рабочей группы) - В.Е. Гущин,
Генеральный директор ЗАО Компания «МЕГА», Председатель Ассоциации
предприятий текстильной и лёгкой промышленности Ивановской области;
2) в соответствии с утвержденным Положением придать председателям подкомиссий
(руководителям рабочих групп) статус заместителей Председателя Комиссии;
3) председателям указанных подкомиссий (руководителям рабочих групп) подготовить
предложения в план работы Комиссии в соответствии с титульной тематикой в сроки,
определенные решением 3.2.,
4) поручить членам Комиссии подготовить предложения по формированию подкомиссий
(проектов) в соответствии с Перечнем основных направлений деятельности (решение
3.1.).
Председатель Комиссии

А. Разбродин

Ответственный секретарь Комиссии

Е. Зверев
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