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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый 

способ правового регулирования 

Высокая волатильность цен на зерно, возникшая из-за 

образовавшегося в условиях пандемии разрыва между спросом и 

предложением на мировых рынках зерна, привела к росту 

внутренних цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Меры, 

предпринятые на федеральном уровне по ограничению экспорта 

зерна, в полной мере не в состоянии решить задачу стабилизации 

розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения, входящие в необходимую продуктовую корзину групп 

населения с низким уровнем доходов.  

Во избежание банкротства предприятий данного сектора 

необходимы меры государственной поддержки для компенсации 

потерь предприятий сектора из-за указанной волатильности цен.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2020 г. № 2095 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения прочих межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации производителям муки части затрат 

на приобретение продовольственной пшеницы» предусмотрена 

возможность при превышении цены зерна более чем на 10% 

среднего уровня цен последних 3-х лет (с учетом инфляции) 

предоставления предприятиям, принявшим на себя 

обязательства по стабилизации цен на муку, компенсации в 

размере до 50% роста затрат на закупку зерна по отношению к 

предшествующим периодам.. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 2140 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения прочих межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» предусмотрена 

возможность предоставления предприятиям, принявшим на себя 

обязательства по стабилизации розничных цен на указанную 

группу продукции, фиксированной компенсации в расчете на 1 

тонну товарной продукции. 



Краткое описание цели и 

предмета правового 

регулирования, способов 

регулирования 

Цель регулирования: 

− Создание механизмов экономического стимулирования 

для стабилизации производителями цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительного хранения. 

Предмет правового регулирования: 

− порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы производителям муки на компенсацию части 

затрат на закупку продовольственной пшеницы; 

− порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы предприятиям хлебопекарной промышленности 

на возмещение части затрат на реализацию хлеба и 

хлебобулочных изделий собственного производства; 

Способы правового регулирования: 

− установление порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы производителям муки на 

компенсацию части затрат на закупку продовольственной 

пшеницы; 

− установление порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части затрат на 

реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

собственного производства. 

Вопросы для участников 

публичных консультаций 
Приложение 2 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения 

своих мнений и предложений (предпочтительный способ 

отправки): MakarovaED@mos.ru 

Ответственное лицо: Кострома Леонид Валерьевич 

Должность: Заместитель руководителя Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13. 

Иная информация Информационный материал 

Приложение 3 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 

Москвы от 31 октября 2012 года № 602-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы в целях поддержки 

производителей муки и предприятий хлебопекарной 

промышленности» 

 Приложение 2: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 3: информационный материал 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 

mailto:MakarovaED@mos.ru

