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Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы в целях 

поддержки производителей муки и 

предприятий хлебопекарной 

промышленности 
 

 

В целях снижения волатильности цен на зерно для производителей муки и 

поддержки предприятий хлебопекарной промышленности Правительство 

Москвы постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

производителям муки на компенсацию части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы (приложение 1). 

1.2. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на 

реализацию хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства 

(приложение 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата 

Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А. 

 

 

Мэр Москвы                    С.С.Собянин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Правительства Москвы 

от __________ N _____ 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

производителям муки на компенсацию части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы производителям муки на 

компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы (далее – 

субсидия). 

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее: 

«мука» - мука пшеничная и пшенично-ржаная (код продукции в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОКПД 2 - 10.61.21); 

«продовольственная пшеница» - пшеница 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов; 

«производители 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); 

«существенный рост цен на зерно на внутреннем рынке» - превышение 

среднемесячной цены реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации, 

по данным Федеральной службы государственной статистики, на 10 процентов 

и выше над среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за 

аналогичные периоды 3-х предыдущих лет, скорректированной с учетом 

инфляции. 

1.3. 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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1.4. Субсидии предоставляются Департаментом торговли и услуг города 

Москвы (далее - Департамент) в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные 

цели. 

1.5. Субсидии предоставляются производителям муки, удовлетворяющим 

следующим требованиям: 

1.5.1. Регистрация в качестве налогоплательщика на территории города 

Москвы.  

1.5.2. Наличие мощностей для производства муки из зерновых культур на 

территории города Москвы.  

1.5.3. Осуществление экономической деятельности по основному виду 

деятельности, указанному в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц, в соответствии с кодом вида экономической деятельности 

10.61.2 (в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

1.5.4. Отсутствие проведения в отношении производителя муки процедуры 

ликвидации или банкротства на день подачи заявки на предоставление субсидии. 

1.5.5. Деятельность производителя муки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.5.6. Отсутствие более чем на три месяца просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

городом Москвой в период трех последних календарных месяцев, 

предшествующих дню подачи заявки, за исключением случаев, установленных 

Правительством Москвы. 

1.5.7. Неполучение производителем муки на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Правительства Москвы, за 

исключением настоящего, на те же цели, на которые предоставляется субсидия. 

1.5.8. Не являющиеся иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 

юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.5.9. Является правообладателем объектов недвижимого имущества, 

которым присвоен статус промышленного комплекса согласно постановлению 

Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по реализации 

промышленной и инвестиционной политики в городе Москве». 

1.5.10. Заключившее Соглашение об обмене информацией между 

субъектом оптового и агропромышленного комплекса города Москвы и 
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Департаментом торговли и услуг города Москвы и передающие в подсистему 

«Продовольственная безопасность» Единой городской автоматизированной 

системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 

данные о товародвижении продукции, проходящей через материально-

техническую базу предприятия. 

1.6. Основным условием предоставления субсидии является гарантия 

производителя муки о неповышении средней отпускной цены на муку в период 

получения субсидии по отношению к средней отпускной цене на муку, 

сложившейся у получателя в период с 01.01.2021 по 31.01.2021. 

1.7. Для оценки эффективности использования субсидии применяется 

результат ее использования – объем приобретенной продовольственной 

пшеницы и объем произведенной и реализованной муки в период 

предоставления субсидии. 

 

2. Порядок отбора производителей муки, 

претендующих на получение субсидии 

2.1. Департамент проводит отбор производителей муки, претендующих на 

получение субсидии (далее - претендент). 

2.2. Информация о начале проведения отбора претендентов размещается 

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Сроки начала и окончания приема документов от претендентов 

устанавливаются Департаментом, размещаются на его официальном сайте не 

позднее 5 рабочих дней до даты начала приема заявок. Продолжительность срока 

приема заявок составляет 14 рабочих дней. 

2.3. Для прохождения отбора претендентами представляются в 

Департамент следующие документы: 

2.3.1. Заявление на предоставление субсидии (далее - заявка) согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.3.2. Копия учредительного документа претендента из числа юридических 

лиц, заверенная в установленном порядке. 

2.3.3. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и 

главного бухгалтера претендента. 

2.3.4. Копию годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями) или 

документ, заменяющий ее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке 

заказного письма с описью вложения (при отправлении по почте) либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном 

виде). 

2.3.5. Копии документов, подтверждающих имущественные права 

претендента на объекты недвижимости, используемые претендентом в целях 

производства муки, расположенные на территории города Москвы. 

2.3.6. Копии документов, подтверждающие наличие оборудования, 

необходимого для производства муки. 
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2.3.7. Копию правового акта Правительства Москвы, которым претенденту 

присвоен (подтвержден) статус промышленного комплекса. 

2.4. В рамках межведомственного взаимодействия Департаментом для 

предоставления субсидии самостоятельно запрашиваются: 

2.4.1. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам 

и сборам и иным обязательным платежам в федеральный бюджет, бюджет города 

Москвы, местный бюджет. 

2.4.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц для 

претендентов из числа юридических лиц. 

Претендент вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. При этом выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц должна быть выдана не ранее чем за 1 месяц до даты подачи 

заявки на предоставление субсидии. 

2.5. Департамент 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. 

Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям, в том числе наличие неполного комплекта документов, 

представляемых претендентом. 

2.6. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявки к 

рассмотрению претендент вправе повторно подать доработанную заявку, но не 

позднее установленного Департаментом срока окончания приема заявок. 

2.7. Заявка претендента и прилагаемые к ней документы рассматриваются 

на Комиссии Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам 

предоставления субсидий (далее – Комиссия). 

2.8. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о 

производителях муки, имеющих право на получение субсидии (далее – 

получатель субсидии). 

Указанное решение оформляется распоряжением Департамента и 

размещается на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней после 

подписания распоряжения Департамента. 

 

3. Порядок предоставления субсидий 

3.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии при существенном 

росте цен на зерно на внутреннем рынке. 

Информация о процедуре предоставления субсидий, в том числе 

примерная форма договора о предоставлении субсидии, результатах отбора 

получателей субсидии, размещается на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.2. Получатель 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. 

3.2.1. Обращение на имя руководителя Департамента. 

3.2.2. Расчет заявляемого размера субсидии по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Сведения (помесячно) о фактических объемах приобретенной 

продовольственной пшеницы в текущем финансовом году и соответствующем 

периоде года, предшествующего текущему финансовому году. 

3.2.5. Сведения (помесячно) о фактических объемах произведенной муки в 

текущем финансовом году и соответствующем периоде года, предшествующего 

текущему финансовому году. 

3.2.6. Сведения (помесячно) о фактических объемах реализованной муки в 

текущем финансовом году и соответствующем периоде года, предшествующего 

текущему финансовому году. 

3.2.7. Сведения (помесячно) о планируемых объемах закупки зерна и 

производства муки до конца текущего года финансового года. 

3.2.8. Реестр поставок зерна за период, в котором наблюдался 

существенный рост цен на зерно на внутреннем рынке. 

3.2.9. Реестр отгрузок муки за период, в котором наблюдался 

существенный рост цен на зерно на внутреннем рынке. 

3.3. В случае если сумма всех заявленных размеров субсидий 

претендентов, принятых к рассмотрению, превышает объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту в году, в котором 

осуществляется прием заявок, законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели, 

бюджетные ассигнования распределяются между всеми претендентами, заявки 

которых приняты к рассмотрению, пропорционально их объемам переработки 

зерна в месяце, предшествующем месяцу подачи заявки. 

Размер субсидии при пропорциональном распределении бюджетных 

ассигнований между всеми претендентами, заявки которых приняты к 

рассмотрению, определяется по следующей формуле: 

W = (Р - D) x (W1 / W2), где: 

W - размер субсидии; 

Р - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту в 

году, в котором осуществляется прием заявок, законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 

период на указанные цели; 
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D - сумма размеров субсидий, предоставленных по заключенным 

договорам о предоставлении субсидии в году, в котором осуществляется прием 

заявок. В случае отсутствия заключенных договоров о предоставлении субсидии 

в году, в котором осуществляется прием заявок, D принимается равным нулю; 

W1 - размер субсидии, определенный в соответствии с пунктом 3.3. 

настоящего Порядка; 

W2 - сумма всех заявленных претендентами размеров субсидий, указанных 

в заявках, принятых к рассмотрению. 

3.4. Департамент принимает и незамедлительно регистрирует 

представленные документы, проводит проверку расчета субсидии на основании 

представленных документов, их соответствие установленным требованиям, и в 

срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации направляет получателю 

субсидии письменное уведомление о принятии документов к рассмотрению или 

о невозможности их рассмотрения с указанием причин способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления. 

Основанием для отказа в приеме документов к рассмотрению является 

несоответствие документов установленным требованиям, в том числе наличие 

неполного комплекта документов. 

3.5. При получении уведомления об отказе в приеме документов к 

рассмотрению получатель субсидии направляет недостающие документы в 

течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления. 

3.6. Расчет и размер субсидии, предоставляемой организации - получателю 

субсидии, рассматриваются на Комиссии, которая принимает решение о размере 

субсидии для каждой организации. 

3.7. Указанное решение оформляется распоряжением Департамента и 

размещается на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней после 

принятия решения. 

3.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии, заключаемого между получателем субсидии и 

Департаментом. 

Примерная форма договора о предоставлении субсидии утверждается 

нормативным документом Департамента в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Департаментом финансов города Москвы. 

3.9. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

распоряжения Департамента о размере субсидии уведомляет получателя 

субсидии о принятом решении, направляет ему проект договора о 

предоставлении субсидии и формирует сведения о договоре о предоставлении 

субсидии в автоматизированной системе управления городскими финансами 

города Москвы (далее - АСУ ГФ). 

3.10. Получатель субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

получения проекта договора о предоставлении субсидии представляет в 

Департамент подписанный со своей стороны договор. 

Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 

сторонами договора о предоставлении субсидии посредством АСУ ГФ 
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представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре о 

предоставлении субсидии, подписанные Департаментом с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

электронного образа договора о предоставлении субсидии. 

3.11. В случае непредставления в установленном порядке подписанного 

договора о предоставлении субсидии руководитель Департамента принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии и подписании этого договора, о 

чем в срок не позднее 7 рабочих дней направляет соответствующее уведомление 

получателю субсидии. 

3.12. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета по 

исполнению бюджета города Москвы на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, не позднее 15 рабочих дней после 

подписания сторонами договора о предоставлении субсидии. 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, меры ответственности за их нарушение 

4.1. Департамент 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 - непревышение 

получателями субсидии среднемесячной цены реализации муки на 

перерабатывающие и в торговые предприятия. 

Сведения по данному показателю заполняются по формам, утвержденным 

правовым актом Департамента, заверяются руководителем и главным 

бухгалтером получателя субсидии и ежемесячно представляются в Департамент 

в срок, не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за месяцем 

получения субсидии. 

4.2. Департамент и орган государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

4.3. Получатель 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. 

4.4. В случае нарушения получателем субсидии условия предоставления 

субсидии Департамент составляет акт о нарушении условия предоставления 

субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения, и 

направляет акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания 

получателю субсидии. 

4.5. Руководитель Департамента в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 

составления акта принимает решение о возврате в бюджет города Москвы 

предоставленной субсидии, оформленное правовым актом Департамента. 
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4.6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта 

Департамент направляет указанный правовой акт получателю субсидии вместе с 

требованием о возврате субсидии, содержащим сумму, сроки, код бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен 

возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть 

перечислены средства. 

4.7. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования. 

4.8. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением 

условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случае устранения выявленных нарушений в сроки, указанные в акте 

(пункт 4.4 настоящего Порядка), перечисление субсидии возобновляется в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня устранения выявленных нарушений. 

4.10. Департамент ведет реестр договоров о предоставлении субсидии и 

получателей субсидий. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы предприятиям 

мукомольной промышленности в целях 

компенсации части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 

 

Форма 

 

Министру Правительства Москвы, 

первому заместителю руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы, руководителю Департамента 

торговли и услуг города Москвы 

А.А.Немерюку 
______________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 

Адрес ________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

ИНН _________________________________ 

 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

 Прошу предоставить субсидию на _____________________________________ 
(наименование субсидии) 

_____________________________________________________________________. 

 

 Подтверждаю, что _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

юридического лица – получателя субсидии в форме присоединения к нему другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Москвы 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед бюджетом города Москвы; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
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режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации  при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

не получает средства из бюджета города Москвы на основании иных 

нормативных правовых актов на указанную цель. 

Для зачисления субсидии открыт счет ______________ № ________________ 
                                                                                 (вид счета) 

в _____________________________________________________________________ 
(наименование банка) 

ИНН __________________ БИК______________________ 

Корр. счет № ____________________________ 

Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Даю согласие на осуществление Департаментом торговли и услуг города 

Москвы и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

мной условий, цели и порядка предоставления субсидий. 

В случае изменения сведений, представленных в Заявлении и (или) документах, 

обязуюсь в течение 3-х рабочих дней проинформировать Департамент торговли и услуг 

города Москвы о данных изменениях с представлением соответствующих документов. 

 

 

Получатель субсидии      _______________     ______________________________ 
                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

____ ______________ 20___ г. 
М.П. (при наличии) 

  

consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DFD729CEC895EEC44ECFE2DC8E7AFF571FE6BDDA9653CEC36816757C6E0799362BBFA34284DBmCG2G


Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы предприятиям мукомольной промышленности в 

целях компенсации части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 
 

Форма 
 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на из бюджета города Москвы на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы 

 

______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

за ________________________ 2021 г. 
(месяц) 

 

ИНН/ОГРН получателя субсидии ____________________________________________ 
 

                   Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование и класс сырья 

Объем выработанной муки 

за расчетный месяц 2021 г., 

тонн 

Объем переработанного 

зерна за расчетный месяц, 

тонн 

Превышение среднемесячной цены реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской 

Федерации в расчетный месяц, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, над среднемесячной средней ценой в Российской 

Федерации за аналогичные периоды 3-х предыдущих лет, скорректированной 

с учетом инфляции, рубли за тонну* 

Ставка субсидии, рублей 

за тонну 
Сумма субсидии, рублей 

1 2 3 4=3*1,24 5 6=5х0,5 7=6х4 

 пшеница, кроме твердой пшеницы      
* При отсутствии информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по данному показателю его расчет производится по таблице 2.  

                   Таблица 2 

Расчет превышения среднемесячной цены реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации в расчетный месяц 2021 г. над среднемесячной средней 

ценой за аналогичные периоды 2018-2020 гг., скорректированной с учетом инфляции, руб./тонна 

Наименование 

сырья 

Превышение среднемесячной 
цены реализации 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

продовольственной пшеницы в 

Российской Федерации в 

расчетный месяц 2021 г. над 

среднемесячной средней ценой за 

аналогичные периоды 2018-2020 

гг., скорректированной с учетом 

инфляции, руб./тонна 

Средняя цена 
производителей 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

реализуемой 

сельскохозяйственн

ыми организациями, 

за расчетный месяц 

2021 г. по данным 

Росстат, руб./тонна 

Средняя цена 

за месяц, 

аналогичный 

расчетному, 

за 2018-2020 

гг. с учетом 

инфляции, 

руб./тонна 

Средняя цена 
за месяц 2018 

г., 

аналогичный 

расчетному с 

учетом 

накопленной  

инфляции к 

расчетному 

месяцу, 

руб./тонна 

Средняя цена 
за месяц 2019 

г., 

аналогичный 

расчетному с 

учетом 

накопленной  

инфляции к 

расчетному 

месяцу, 

руб./тонна 

Средняя цена за 
месяц 2020 г., 

аналогичный 

расчетному с 

учетом 

накопленной  

инфляции к 

расчетному 

месяцу, 

руб./тонна 

Накопленный 

ИПЦ  за три 

предыдущих 

года к 

расчетному 

месяцу 2021 

г., % 

Накоплен

ный ИПЦ  

за два 

предыду

щих года 

к 

расчетно

му месяцу 

2021 г., % 

Средняя цена 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными 

организациями за месяц 

2018 г., аналогичный 

расчетному (данные 

Росстат), руб./тонна 

Средняя цена 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными 

организациями за месяц 

2019 г., аналогичный 

расчетному (данные 

Росстат), руб./тонна 

Средняя цена 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными 

организациями за месяц 

2020 г., аналогичный 

расчетному (данные 

Росстат), руб./тонна 

Накопленный 

ИПЦ за год к 

месяцу 2019 

г., 

аналогичному 

расчетному 

месяцу, 2021 

г., % 

Накопленный 

ИПЦ за год к 

месяцу 2020 

г., 

аналогичному 

расчетному 

месяцу, 2021 

г., % 

Накопленный 

ИПЦ за год к 

расчетному 

месяцу, 2021 

г., % 

1 2=3-4 3 4=(5+6+7)/3 5=10*8 6=11*9 7=12*15 8=13*14*15 9=14*15 10 11 12 13 14 15 

Пшеница, кроме 
твердой 

пшеницы 

                            

 

                   Таблица 2 

 

Получатель субсидии   _________________     __________________________________                 ____________ 20__ г. 
      (подпись)    (расшифровка подписи)     (дата) 

Главный бухгалтер _________________     ____________________________                             ____________ 20__ г. 
(подпись)    (расшифровка подписи)     (дата) 

М.П. (при наличии) 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Правительства Москвы 

от __________ N _____ 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение 

части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

собственного производства 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы предприятиям 

хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на реализацию 

хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства. 

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее: 

«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 деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) основной и/или 

дополнительный 10.71.1); 

«хлеб и хлебобулочные изделия» - хлеб недлительного хранения, 

булочные изделия недлительного хранения (со сроком годности не более 5 

суток) (код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.71.11.110, 

10.71.11.120). 

1.3. 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) (далее - 

субсидия). 

1.4. Субсидии предоставляются Департаментом торговли и услуг города 

Москвы (далее - Департамент) в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели. 

1.5. Размер предоставляемой субсидии предприятию хлебопекарной 

промышленности определяется, исходя из объема производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1.6. Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной 

промышленности, удовлетворяющим следующим требованиям: 
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1.6.1. Регистрация в качестве налогоплательщика на территории города 

Москвы.  

1.6.2. Наличие мощностей для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий на территории города Москвы. 

1.6.3. Осуществление экономической деятельности по виду деятельности 

(основному и/или дополнительному), указанному в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц, в соответствии с кодом вида 

экономической деятельности 10.71.1 (в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2). 

1.6.4. Отсутствие проведения в отношении организации процедуры 

ликвидации или банкротства на день подачи заявки на предоставление субсидии. 

1.6.5. Деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.6.6. Отсутствие более чем на три месяца просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

городом Москвой в период трех последних календарных месяцев, 

предшествующих дню подачи заявки, за исключением случаев, установленных 

Правительством Москвы. 

1.6.7. Неполучение производителем муки на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Правительства Москвы, за 

исключением настоящего, на те же цели, на которые предоставляется субсидия. 

1.6.8. Не являющейся иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 

юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.6.9. Является правообладателем объектов недвижимого имущества, 

которым присвоен статус промышленного комплекса согласно постановлению 

Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по реализации 

промышленной и инвестиционной политики в городе Москве». 

1.6.10. Заключившее Соглашение об обмене информацией между 

субъектом оптового и агропромышленного комплекса города Москвы и 

Департаментом торговли и услуг города Москвы и передающим в подсистему 

«Продовольственная безопасность» Единой городской автоматизированной 

системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 

данные о товародвижении продукции, проходящей через материально-

техническую базу предприятия. 
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1.7. 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.  

1.8. Для оценки эффективности использования субсидии применяется 

результат ее использования - объем произведенного и реализованного хлеба и 

хлебобулочных изделий собственного производства за период предоставления 

субсидии. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения 

заявок на предоставление субсидий 

2.1. Информация о порядке проведения отбора, сроки начала и окончания 

приема заявок устанавливаются Департаментом и размещаются на его 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

позднее 5 рабочих дней до даты начала приема заявок. Продолжительность срока 

приема заявок не может составлять менее 14 рабочих дней. 

2.2. Для получения субсидии организация, претендующая на получение 

субсидии (далее - претендент), представляет в Департамент следующие 

документы: 

2.2.1. Заявление на предоставление субсидии (далее - заявление) согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.2.2. Копия учредительного документа претендента на получение 

субсидии из числа юридических лиц, заверенная в установленном порядке. 

2.2.3. Расчет заявляемого размера субсидии по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и 

главного бухгалтера претендента на получение субсидии. 

2.2.5. Копию годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями) или 

документ, заменяющий ее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке 

заказного письма с описью вложения (при отправлении по почте) либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном 

виде). 

2.2.6. Гарантийное письмо претендента о неповышении 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, равный периоду, за который предоставлена субсидия.  

2.2.7. Копии документов, подтверждающих имущественные права 

претендента на объекты недвижимости, используемые претендентом для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий, расположенные на территории 

города Москвы. 

2.2.8. Копии документов, подтверждающих наличие оборудования для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
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2.2.9. Копию правового акта Правительства Москвы, которым претенденту 

присвоен (подтвержден) статус промышленного комплекса.  

2.2.10. Сведения об объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий 

в предшествующем году (помесячно с разбивкой по кодам), заверенные 

руководителем и главным бухгалтером. 

2.3. В рамках межведомственного взаимодействия Департаментом для 

предоставления субсидии самостоятельно запрашиваются: 

2.3.1 Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в федеральный бюджет, бюджет города 

Москвы, местный бюджет. 

2.3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц для 

претендентов из числа юридических лиц. 

Претендент вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. При этом выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц должна быть выдана не ранее чем за 1 месяц до даты подачи 

заявки на предоставление субсидии. 

2.4. В случае если сумма всех заявленных размеров субсидий на 

возмещение части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

собственного производства, принятых к рассмотрению, превышает объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на текущий финансовый год и плановый 

период на указанные цели, бюджетные ассигнования распределяются между 

всеми претендентами, заявки которых приняты к рассмотрению, 

пропорционально их объемам производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

предшествующем году. 

Размер субсидии при пропорциональном распределении бюджетных 

ассигнований между всеми претендентами, заявки которых приняты к 

рассмотрению, определяется по следующей формуле: 

Сi = W х di, где 

W - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 

законом города Москвы о бюджете города Москвы на текущий финансовый год 

и плановый период на указанные цели; 

di – доля претендента в объеме производства всех претендентов, подавших 

заявки, определятся по формуле: 

di = (Vi1 + Vi2) / V х 100, где  

V - объем производства хлеба и булочных изделий недлительного 

хранения  в предшествующем году всех претендентов, подавших заявки. 

2.5. Департамент 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. 
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Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям (в том числе наличие неполного комплекта документов, 

представляемых претендентом). 

2.6. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявки к 

рассмотрению претендент вправе повторно подать доработанную заявку, но не 

позднее установленного Департаментом срока окончания приема заявок. 

2.7. Заявка претендента и прилагаемые к ней расчет размера субсидии 

рассматриваются на Комиссии Департамента торговли и услуг города Москвы 

по вопросам предоставления субсидий (далее – Комиссия). 

2.8. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о размере 

выделяемой субсидии. 

2.9. Решение о размере выделенной субсидии и количественный 

показатель эффективности использования субсидии оформляется 

распоряжением Департамента и размещается на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 

рабочих дней после принятия решения. 

 

3. Порядок предоставления субсидий 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии, заключаемого между претендентом, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 

субсидии), и Департаментом. 

Примерная форма договора о предоставлении субсидии утверждается 

нормативным документом Департамента в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Департаментом финансов города Москвы. 

Информация о процедуре предоставления субсидий, в том числе 

примерная форма договора о предоставлении субсидии, о результатах отбора и 

получателях субсидий размещается на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

распоряжения Департамента о предоставлении субсидии уведомляет получателя 

субсидии о принятом решении, направляет ему проект договора о 

предоставлении субсидии и формирует сведения о договоре о предоставлении 

субсидии в автоматизированной системе управления городскими финансами 

города Москвы (далее - АСУ ГФ). 

3.3. Получатель субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

получения проекта договора о предоставлении субсидии представляет в 

Департамент подписанный со своей стороны договор. 

3.4. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 

сторонами договора о предоставлении субсидии посредством АСУ ГФ 

представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре о 

предоставлении субсидии, подписанные Департаментом с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

электронного образа договора о предоставлении субсидии. 
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3.5. В случае непредставления в установленном порядке подписанного 

договора о предоставлении субсидии или сведений, указанных в пункте 3.3. 

настоящего Порядка, руководитель Департамента принимает решение об отказе 

в предоставлении субсидии и подписании этого договора, о чем в срок не позднее 

7 рабочих дней направляет соответствующее уведомление получателю 

субсидии. 

3.6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета по 

исполнению бюджета города Москвы на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, не позднее 15 рабочих дней после 

подписания сторонами договора о предоставлении субсидии. 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, меры ответственности за их нарушение 

4.1. Департамент осуществляет мониторинг эффективности 

(результативности) использования субсидии и контроль за соблюдением 

условий предоставления субсидий получателями по показателю - непревышение 

получателем субсидии среднемесячной цены реализации хлеба и хлебобулочных 

изделий в предприятия торговли и соцсферы в месяце, предшествующем выдаче 

субсидии. 

Сведения по данному показателю заполняются по формам, утвержденным 

правовым актом Департамента, заверяются руководителем и главным 

бухгалтером получателя субсидии и ежемесячно представляются в Департамент 

в срок, не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за месяцем 

получения субсидии. 

4.2. Департамент и орган государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность 

представляемых в Департамент данных и нарушения условий, установленных 

при предоставлении субсидии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, предусмотренных настоящим порядком, Департамент составляет акт 

о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором 

указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет акт в 

срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания получателю субсидии для 

устранения нарушений. 

4.5. В случае, если выявленные нарушения не устранены в сроки, 

указанные в акте, руководитель Департамента в срок не позднее 7 рабочих дней 

со дня истечения указанного в акте срока устранения выявленных нарушений 

принимает решение о возврате в бюджет города Москвы предоставленной 

субсидии, оформленное правовым актом Департамента. 

4.6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта 

Департамент направляет указанный правовой акт получателю субсидии вместе с 

требованием о возврате субсидии, содержащим сумму, сроки, код бюджетной 
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классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен 

возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть 

перечислены средства. 

4.7. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования. 

4.8. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением 

условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случае устранения выявленных нарушений в сроки, указанные в акте 

(пункт 3.9 настоящего Порядка), возврат субсидии не требуется. 

4.10. Департамент ведет реестр договоров о предоставлении субсидии и 

получателей субсидий. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы московским предприятиям 

хлебопекарной промышленности на возмещение 

части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных 

изделий собственного производства 

 

Форма 

 

Министру Правительства Москвы, 

первому заместителю руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы, руководителю Департамента 

торговли и услуг города Москвы 

А.А.Немерюку 
______________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 

Адрес ________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

ИНН _________________________________ 

 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

 Прошу предоставить субсидию на _____________________________________ 
(наименование субсидии) 

_____________________________________________________________________. 

 

 Подтверждаю, что _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

юридического лица – получателя субсидии в форме присоединения к нему другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Москвы 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед бюджетом города Москвы; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
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режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации  при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

не получает средства из бюджета города Москвы на основании иных 

нормативных правовых актов на указанную цель. 

Для зачисления субсидии открыт счет ______________ № ________________ 
                                                                                 (вид счета) 

в _____________________________________________________________________ 
(наименование банка) 

ИНН __________________ БИК______________________ 

Корр. счет № ____________________________ 

Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Даю согласие на осуществление Департаментом торговли и услуг города 

Москвы и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

мной условий, цели и порядка предоставления субсидий. 

В случае изменения сведений, представленных в Заявлении и (или) документах, 

обязуюсь в течение 3-х рабочих дней проинформировать Департамент торговли и услуг 

города Москвы о данных изменениях с представлением соответствующих документов. 

 

 

Получатель субсидии      _______________     ______________________________ 
                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

____ ______________ 20___ г. 
М.П. (при наличии) 

  

consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DFD729CEC895EEC44ECFE2DC8E7AFF571FE6BDDA9653CEC36816757C6E0799362BBFA34284DBmCG2G


Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы московским предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части затрат на 

реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

собственного производства 

Форма 
 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на реализацию 

хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства 
 

______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

за ________________________ 2021 г. 
(месяц) 

 

ИНН/ОГРН получателя субсидии ____________________________________________ 
 

  Планируемый объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году, тонн   

№ 

п/п 
Наименование и код продукции 
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ь
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т 
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р

ел
ь
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н
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б

р
ь
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к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
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р

ь
 

И
Т

О
Г

О
 з

а 

2
0

2
1

 г
о

д
 

Коэффициент 

возмещения затрат, 

рублей 

Сумма субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= ∑3-14 16 17=15х16 

 
Хлеб недлительного хранения 

(код 10.71.11.110) 
 

 
           2 000  

 
Булочные изделия недлительного хранения (код 

10.71.11.120) 
 

 
           2 000  

 ИТОГО:                

 
 

Получатель субсидии   _________________     __________________________________                 ____________ 20__ г. 
      (подпись)    (расшифровка подписи)     (дата) 

Главный бухгалтер _________________     ____________________________                             ____________ 20__ г. 
(подпись)    (расшифровка подписи)     (дата) 

М.П. 

 


