
Ассоциация предприя-
тий химической чист-
ки и прачечных видит 

необходимость в скорейшем 
проведении работы по разви-
тию отрасли профессиональ-
ной стирки и химической 
чистки (ухода за текстилем). 
Это связано с рядом неблаго-
приятных факторов, затруд-
няющих развитие отрасли.

Цели работы: 
– устойчивое развитие от-

расли;
– увеличение объема 

предоставляемых услуг до 
300 млрд. рублей в год;

– устранение недобросо-
вестной конкуренции; 

– устранение демпинго-
вых цен на аукционах;

– создание благоприятных 
условий для работы компаний 
по контрактной стирке (арен-
де) текстиля в рамках Феде-
ральных законов №№ 44 и 
223.

Перечень вопросов 
и проблем: 

1. Создание рабочей груп-
пы.

2. Формирование бюджета.
3. Определение перечня 

компаний отрасли, заинтере-
сованных в данной работе. 

4. Определение государст-
венного регулятора отрасли.

5. Налоговая прозрачность, 
«обеление» отрасли для 
устранения недобросовест-
ных участников рынка.

6. Увеличение лимита при-
менения УСН для химчисток 
и прачечных.

7. Определение понятия 
аренды текстиля. Введение 
нового ОКВЭД2.

8. Увеличение сроков дей-
ствия контрактов и гарантии 
при аренде текстиля.

9. Введение понятия УХО-
ДА ЗА ТЕКСТИЛЕМ, ко-
торое должно объединить 
стирку, химчистку и аренду 
текстиля.

10. Создание и изменение 
ГОСТов по уходу за тексти-
лем с учетом аренды текстиля.

11. Создание профессио-
нальных стандартов отрасли.

12. Работа в эпидемических 
условиях.

13. Введение сертификации 
услуги.

14. Упрощение использо-
вания иностранной рабочей 
силы.

15. Экологические аспек-
ты (утилизация, углеродный 
след).

16. Цифровизация и марки-
ровка.

17. Импортозамещение. 
18. Создание влиятельной 

Ассоциации.
Для достижения указан-

ных целей и решения пере-
численных вопросов пла-
нируется создать в рамках 
Ассоциации рабочую группу 
при поддержке и с использо-
ванием лоббистских возмож-
ностей НП ОПОРА.

Рабочая группа выпол-
няет:

 ■ юридическую экспер-
тизу государственного регу-
лирования отрасли;

 ■ исследование бизнес-
практики предприятий отра-
сли при помощи глубинных 
интервью;

 ■ юридическую экспер-
тизу предложений, подготов-
ленных на основании сессий 
дизайн-мышления с участни-

ками рынка и материалов от-
раслевой Ассоциации.

На основании проведен-
ных исследований рабочая 
группа создает Программу 
развития отрасли, которая 
включает:

 ■ основные характеристи-
ки отрасли (занятость, выруч-
ка, потенциал роста);

 ■ предложения по измене-
нию регулирования отрасли;

 ■ предложения по разви-
тию потенциала отрасли;

 ■ предложения по мерам 
государственной поддержки 
отрасли;

 ■ предложения по досту-
пу к государственному и кор-
поративному заказу;

 ■ предложения по страте-
гии цифровизации отрасли;

 ■ предложения по основ-
ным законодательным иници-
ативам.

В июне 2022 года плани-
руется проведение слушаний 
по Программе развития от-
расли с участием ведущих 
участников рынка.

По результатам слуша-
ний рабочая группа готовит 
проект закона о создании СРО 
по уходу за текстилем с обя-
зательным участием или по 
принятию Закона о требова-
ниях к компаниям, участвую-
щим в аукционах, и вносит его 
в Госдуму к началу осенней 
сессии ГД (сентябрь 2022 г.).

РЕЗУЛЬТАТ:
1. Создание и юридичес-

кое оформление отрасли ухо-
да за текстилем:

– программа развития от-
расли с предложениями по 
регулированию и поддержке;

– Федеральный закон ‒ 
СРО по уходу за текстилем 
с обязательным участием;

– Постановление Прави-
тельства РФ по дополнитель-
ным требованиям к участни-
кам государственного рынка, 
аукционный перечень; 

– ГОСТ (национальный 
стандарт) по уходу за текс-
тилем;

– Новые и/или уточнен-
ные коды ОКВЭД2, ОКПД2.

2. Рост доли рынка про-
зрачных компаний и вытесне-
ние «серых» игроков.

3. Устранение демпинго-
вых цен на аукционах.

4. Создание условия для 
капитализации бизнеса (по-
вышение ликвидности).

5. Новый уровень услуг 
по уходу за текстилем, улуч-
шение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения России.

Леонид БЕРЦЕВ, 
президент Ассоциации 
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