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Проект постановления Правительства Москвы  
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы в целях поддержки производителей муки и предприятий 
хлебопекарной промышленности» 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Проекте 

Название 

Проект постановления Правительства Москвы «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в 
целях поддержки производителей муки и предприятий 
хлебопекарной промышленности» (далее – Проект) 

Предполагаемая дата 
вступления в силу  

Со дня официального опубликования 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города 
Москвы) 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
регулирующего воздействия  

Департамент экономической политики и развития города Москвы 
(ДЭПиР города Москвы) 

 

II. Проблемы, на решение которых направлено предлагаемое Проектом регулирование. Цели 

регулирования 

Проблема:  

 Высокая волатильность мировых закупочных цен на продовольственную пшеницу привела 

к росту розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, 

создающему риски для малообеспеченных групп населения; 

Цель регулирования: 

   Создание механизмов экономического стимулирования для стабилизации 

производителями цен на хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения. 

 

III. Характеристика механизмов, закрепленных в Проекте 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Проектом: 

Проект предусматривает описание порядка предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы производителям муки на компенсацию части затрат на закупку продовольственной 

пшеницы и порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы предприятиям 

хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на реализацию хлеба и 

хлебобулочных изделий собственного производства.  

 

Порядок предоставления субсидии производителям муки. 

Субсидии предоставляются при существенном росте цен на зерно на внутреннем рынке с 

целью возмещения производителям муки части затрат (без налога на добавленную стоимость), 

связанных с приобретением продовольственной пшеницы, в размере, не превышающем 50 

процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной 

средней ценой в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, скорректированной с учетом инфляции. 
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Участники регулирования: 

 

Департамент торговли и услуг города Москвы –  

 размещает информацию о начале конкурсного отбора для предоставления субсидии; 

 принимает и незамедлительно регистрирует заявки с представленными документами, 

проводит их анализ на соответствие установленным требованиям и в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты регистрации заявки направляет претенденту, подавшему заявку, письменное 

уведомление о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в ее рассмотрении с указанием 

причин отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления; 

 заявка претендента и прилагаемые к ней документы рассматриваются на Комиссии 

Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам предоставления субсидий (далее – 

Комиссия), по результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о производителях муки, 

имеющих право на получение субсидии (далее – получатель субсидии); 

 заключает договор о предоставление субсидии с производителем муки; 

 осуществляет мониторинг эффективности (результативности) использования 

субсидии и контроль за соблюдением условий предоставления субсидий получателем с момента 

перечисления субсидии на расчетный счет получателя субсидии в течение срока, равного 

периоду, за который получена субсидия, по показателю – не превышение получателями субсидии 

среднемесячной цены реализации муки на перерабатывающие и в торговые предприятия. 

 

Производитель муки – организации, осуществляющие первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно организации, 

занимающиеся производством муки из зерновых культур (код вида экономической деятельности 

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.61.2), отвечающий требованиям, указанным в Порядке, в том числе, 
требованию о наличие статуса промышленного комплекса. 

 

Производитель муки  

 представляет в Департамент заявку на получение субсидии и пакет документов, 

предусмотренных Порядком; 

 заключает с Департаментом договор на предоставление субсидии; 

 представляет в Департамент документы по формам, установленным правовым актом 

Департамента, и заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии за 

период текущего года, в котором наблюдался существенный рост цен на зерно на внутреннем 

рынке, в том числе: 

− Расчет заявляемого размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

− Гарантийное письмо получателя субсидии о неповышении средней отпускной цены 

за период, аналогичный периоду предоставления субсидии по отношению к средней 

отпускной цене на муку, сложившейся у получателя в период с 01.01.2021 по 31.01.2021. 

− Сведения (помесячно) о фактических объемах приобретенной продовольственной 

пшеницы в текущем финансовом году и соответствующем периоде года, предшествующего 

текущему финансовому году. 

− Сведения (помесячно) о фактических объемах произведенной муки в текущем 

финансовом году и соответствующем периоде года, предшествующего текущему 

финансовому году. 
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− Сведения (помесячно) о фактических объемах реализованной муки в текущем 

финансовом году и соответствующем периоде года, предшествующего текущему 

финансовому году. 

− Сведения (помесячно) о планируемых объемах закупки зерна и производства муки 

до конца текущего года финансового года. 

− Реестр поставок зерна за период, в котором наблюдался существенный рост цен на 

зерно на внутреннем рынке. 

− Реестр отгрузок муки за период, в котором наблюдался существенный рост цен на 

зерно на внутреннем рынке. 

 несет ответственность за недостоверность, неполноту представляемых в 

Департамент данных, нарушение сроков предоставления отчетной документации и условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Порядок предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности 

Субсидии предоставляются с целью компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, из расчета 2 000 рублей на 1 тонну (без учета налога на добавленную 

стоимость). 

Основным условием предоставления субсидии является гарантия предприятия 

хлебопекарной промышленности о не повышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия к 

средней отпускной цене на хлеб и хлебобулочные изделия, сложившейся у получателя в период 

с 01.01.2021 по 31.01.2021, в период, за который предоставлена субсидия. 

 

Департамент торговли и услуг города Москвы –  

 размещает информацию о начале конкурсного отбора для предоставления субсидии; 

 принимает и незамедлительно регистрирует заявки с представленными документами, 

проводит их анализ на соответствие установленным требованиям и в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты регистрации заявки направляет претенденту, подавшему заявку, письменное 

уведомление о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в ее рассмотрении с указанием 

причин отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления; 

 заявка претендента и прилагаемые к ней документы рассматриваются на Комиссии 

Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам предоставления субсидий (далее – 

Комиссия), по результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о предприятиях 

хлебопекарной промышленности, имеющих право на получение субсидии (далее – получатель 

субсидии); 

 заключает договор о предоставление субсидии с предприятием хлебопекарной 

промышленности; 

 осуществляет мониторинг эффективности (результативности) использования 

субсидии и контроль за соблюдением условий предоставления субсидий получателями по 

показателю – не превышение получателем субсидии среднемесячной цены реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий в предприятия торговли и соцсферы в месяце, предшествующем выдаче 

субсидии. 

 

Предприятия хлебопекарной промышленности – организации, осуществляющие 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

а именно организации, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения (со сроком годности не более 5 суток) (код вида экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
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деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) основной и/или дополнительный 10.71.1отвечающий 

требованиям, указанным в Порядке, в том числе, требованию о  наличие статуса промышленного 

комплекса. 
Предприятие хлебопекарной промышленности - представляет в Департамент заявку на 

получение субсидии и пакет документов, предусмотренных Порядком; 

 заключает с Департаментом договор на предоставление субсидии; 

  представляет в Департамент в срок, не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, 

следующего за месяцем получения субсидии, документы по формам, установленным правовым 

актом Департамента, и заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии 

сведения по показателю – не превышение получателем субсидии среднемесячной цены 

реализации хлеба и хлебобулочных изделий в предприятия торговли и соцсферы в месяце, 

предшествующем выдаче субсидии. 

 несет ответственность за недостоверность, неполноту представляемых в 

Департамент данных, нарушение сроков предоставления отчетной документации и условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 


