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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы в целях поддержки производителей муки  

и предприятий хлебопекарной промышленности» 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии 

с разделом 5 Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического 

воздействия в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 

2014 г. № 99-ПП (далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Москвы  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях 

поддержки производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности» (далее – 

Сводный отчет об ОРВ, Проект постановления Правительства Москвы). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления Правительства Москвы направлен разработчиком 

для подготовки настоящего заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта акта для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта акта: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта 

Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 

https://www.mos.ru/depr/documents/view/250893220/; 

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-that-have-undergone-public-

discussion/. 

 

1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки регулирующего воздействия (далее 

– ОРВ) проекта постановления Правительства Москвы проводились в период с 10 по 24 марта 

2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления Правительства Москвы, 

пояснительная записка к проекту, вопросник для участников и информационный материал  

о проекте постановления Правительства Москвы, в целях сбора мнений участников регулируемых 

отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 10 марта 2021 года на сайте 

Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР г. Москвы)1 и на 

Инвестиционном портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/documents/view/250893220/ 
2 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/documents/view/250893220/
https://www.mos.ru/depr/documents/view/250893220/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовалось 5 участников ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и представителям 7 ассоциаций предпринимателей, 

предприятий и организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием. 

Общее количество участников ПК составило 14. Дополнительными формами ПК послужили 

проведенные в указанный период социологические опросы представителей предприятий 

мукомольной и хлебопекарной промышленности (9 участников). 

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОРВ Сводка 

предложений по результатам ПК (далее – Сводка предложений). Сводка содержит информацию о 

результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям нормативных 

правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, установленным 

уполномоченным органом. 

 

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 

Отсутствует. 

2. Соблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка проведена в соответствии с Положением об оценке регулирующего воздействия и 

оценке фактического воздействия в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, в установленные сроки. Порядок проведения 

ОРВ соблюден. Результаты оценки представлены в соответствии с формами, утвержденными 

приказом ДЭПиР города Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Выводы об исполнении основных положений представлены далее в таблице.  

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 

Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 

Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация представлена 

в полном объеме.  

3.8 

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней со дня первого размещения 

информации (уведомления) о проведении ОРВ 

Исполнено. 

Длительность ПК составила 

15 календарных дней.  

3.11 

Составление сводки предложений по результатам 

ПК с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 
Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено. 

4 
Состав сведений Сводного отчета об ОРВ Соответствует. 

Сведения представлены 
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по всем разделам. 

4.6 
Размещение на официальном сайте Сводного 

отчета об ОРВ 

Исполнено. 

Соответствие отчетов установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам ПК 

Соответствует Приложению 3  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета об ОРВ 

Соответствует Приложению 4  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

Информация, полученная в рамках ПК, достаточна для проведения ОРВ, и позволяет 

оценить отношение основных групп субъектов, на которые вводимое нормативное правовое 

регулирование будет оказывать воздействие. 

В ПК приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, 

АО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ЗАО БКК «Коломенский», Союз предприятий производителей 

хлеба «Национальный союз хлебопечения». 

В рамках ПК были проведены социологические опросы представителей предприятий 

мукомольной и хлебопекарной промышленности. 

Учитывая качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных 

целевых групп, интересы которых затрагивает предлагаемое регулирование, а также уровень 

информационной наполненности, представленный в Сводном отчете об ОРВ, можно сделать 

вывод об эффективности проведенных ПК. Потребности в проведении дополнительных ПК 

в отношении оцениваемого проекта постановления и представленного Сводного отчета об ОРВ 

не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки регулирующего воздействия, 

представленной в Сводном отчете о результатах проведения ОРВ 

 

Выводы о полноте и обоснованности оценки регулирующего воздействия, представленной 

в Сводном отчете, представлены в таблице.  

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Корректность 

формулировки 

выявленных проблем 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулированы 

проблемы, на решение которых направлено вводимое 

регулирование: 

- волатильность на мировых рынках зерна в условиях 

снижения спроса населения и при вызванной этими 

факторами необходимости стабилизации цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения, 

привели к существенным убыткам предприятий 

мукомольной и хлебопекарной промышленности; 

- отсутствие нормативного правового акта города 

Москвы, обеспечивающего предприятиям 

агропромышленного комплекса Москвы меры поддержки 

идентичные мерам, предусмотренным федеральным 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

законодательством, снижает конкурентоспособность 

предприятий агропромышленного комплекса Москвы  

на московском рынке. 

Выявленные проблемы соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

Формулировку выявленных проблем следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения цели 

предлагаемого 

регулирования  

и её практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определена цели 

вводимого правового регулирования:  

- стабилизация производителями цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения 

при сохранении конкурентоспособности и приемлемой 

рентабельности предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности в условиях 

волатильности цен на пшеничное зерно; 

- создание эффективных механизмов экономического 

стимулирования стабилизации производителями цен на 

хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, 

для обеспечения равных условий с предприятиями других 

регионов, идентичных предусмотренным 

Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2020 № 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» и от 

17.12.2020 № 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» (далее – ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140). 

Предлагаемое регулирование позволит избежать резкого 

роста цен на муку и хлебобулочную продукцию. 

Для оценки достижения цели правового регулирования в 

Сводном отчете об ОРВ предложен мониторинг следующих 

показателей:  
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

1. Средняя за месяц отпускная цена предприятий 

хлебопекарной промышленности города Москвы на хлеб 

и хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения; 

2. Средняя за месяц отпускная цена муки пшеничной для 

производителей муки города Москвы; 

3. Месячный объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий недлительного срока хранения предприятиями 

хлебопекарной промышленности города Москвы, получившими 

поддержку; 

4. Доля хлеба и хлебобулочных изделий недлительных 

сроков хранения, произведенных за месяц предприятиями 

хлебопекарной промышленности города Москвы, получившими 

поддержку, в общем объеме хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительных сроков хранения, произведённых за тот же 

период времени всеми производителями этой продукции в 

городе Москве;  

5. Соответствия величины, порядка и условий 

предоставления мер поддержки предприятиям, 

предусмотренных в оцениваемом проекте, величине, порядку и 

условиям предоставления мер поддержки, установленных 

ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140. 

Представленные данные позволяют заключить, что цели 

предлагаемого регулирования определены корректно 

и реализуемы. 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулирования 

выявленной проблемы 

В разделе 4 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены два 

варианта правового регулирования выявленной проблемы:  

 вариант 1. Возмещение части затрат на приобретение 

пшеницы продовольственной – для производителей муки, 

компенсация потерь при стабилизации цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения – для 

предприятий хлебопекарной промышленности. Количественные 

показатели мер поддержки в расчете на одного получателя (не 

более 50% прироста текущей цены на зерно относительно 

среднемесячной за последние 3 года – для производителей 

муки, 2000 рублей на 1 тонну реализованной продукции 

собственного производства – для предприятий хлебопекарной 

промышленности) (предлагаемое регулирование); 

 вариант 2. Внесение изменений в предлагаемый 

проектом порядок в части включения в список предприятий, 

имеющих право на получение мер поддержки, всех 

предприятий, соответствующих требованиям к месту налоговой 

регистрации, локализации производственных мощностей,  

и реализующих на московском рынке хлеб  

и хлебобулочные изделия собственного производства. 



ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОРВ проекта постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей муки 

и предприятий хлебопекарной промышленности» 
6 

 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

В ходе ПК альтернативных способов решения проблемы, 

представленным в Сводном отчете об ОРВ, не возникло. 

Полноту рассмотрения указанных вариантов правового 

регулирования выявленных проблем следует признать 

достаточной. 

3.4 Обоснованность 

качественного и 

количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделе 5 Сводного отчета об ОРВ выделены три 

основные группы субъектов, интересы которых затрагиваются 

вводимым правовым регулированием, приведена оценка их 

количественного состава: 

1) предприятия мукомольной промышленности города 

Москвы; 

2) предприятия хлебопекарной промышленности города 

Москвы; 

3) органы исполнительной власти города Москвы. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Департаментом торговли  

и услуг города Москвы, данных УФНС России по городу Москве 

и Федеральной службы Государственной статистики. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

В разделе 6 Сводного отчета об ОРВ для каждой из 

затрагиваемых вводимым регулированием групп проведена 

оценка выгод и издержек. 

1) Для предприятий мукомольной промышленности выгоды 

заключаются в получении субсидии с целью компенсации части 

затрат на приобретение продовольственной пшеницы при 

превышении среднемесячной цены реализации 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

продовольственной пшеницы в Российской Федерации (по 

данным Федеральной службы Государственной статистики на 

10% и выше над среднемесячной средней ценой в Российской 

Федерации за аналогичные периоды 3-х последних лет, 

скорректированной с учетом инфляции). 

2) Для предприятий хлебопекарной промышленности 

выгоды заключаются в получении компенсации части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий при гарантии предприятиями не 

повышения цены реализации хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительных сроков хранения. 

3) Для органов государственной власти выгоды заключаются 

в уменьшении рисков социальных последствий: 

а) для групп населения с низким уровнем доходов из-за 

роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия; 

б) для предприятий мукомольной и хлебопекарной 

промышленности из-за снижения конкурентоспособности на 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

рынках хлебопродуктов. 

Данные выгоды не монетизируются. 

Издержки органов государственной власти равные объему 

средств бюджета, предоставленные предприятиям для 

компенсации части расходов на реализацию производимой 

продукции.  

Вместе с тем, для указанных групп в Сводном отчете об ОРВ 

отмечаются административные издержки, связанные с 

получением субсидии. 

Оценка выгод и издержек произведена корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

В разделе 7 Сводного отчета об ОРВ приведена оценка 

положительных и отрицательных последствий регулирования 

для каждого из представленных вариантов решения проблемы. 

Оценка основана на достоверных верифицируемых данных, 

сравнении указанных в разделе 4 Сводного отчета об ОРВ 

вариантов регулирования по их влиянию на существование 

проблем и показатели достижения установленных целей, полна, 

и корректна. 

Отмечены объективные и субъективные положительные 

и отрицательные последствия предлагаемых вариантов 

решения проблемы (способов достижения поставленной цели). 

3.7 Обоснованность 

выбора 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

На основании анализа, проведенного в разделах 4–7 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 

необходимости внесения изменений в проект ППМ (вариант 2). 

Принятие варианта 2 должно привести к стабилизации 

средней цены на хлеб и хлебобулочные изделия недлительных 

сроков хранения, гарантируемая при получении субсидии 

некоторой частью московских производителей продукции, для 

своих объемов реализации этой продукции на рынке Москвы. 

Также ожидается повышение конкурентоспособности 

предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности 

города Москвы. 

Введение данного регулирования может существенным 

положительным образом повлиять на рост цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения, 

обеспечив приемлемую стабилизацию цен. Это определяется 

тем, что при субсидировании всех предприятий хлебопекарной 

промышленности города, производящих массовые сорта хлеба 

и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения (а это 

предусмотрено при внесении изменений в исходный проект) на 

московском рынке, практически, не будет производителей, не 

имеющих такой субсидии, и конкуренция между 

производителями будет осуществляться в более низкой 

ценовой нише. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

Для повышения эффективности рассматриваемого 

регулирования необходимо внести в рассматриваемый проект 

постановления изменения, представленные в разделе 8 

Сводного отчета об ОРВ. 

Выбор предлагаемого способа регулирования обоснован. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 7.2 Сводного отчета об ОРВ указаны объективные 

риски для участников регулируемых отношений, выявленные в 

ходе оценки. 

Оценка рисков проведена корректно. 

Предложены способы их минимизации. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

По итогам проведения ОРВ положений, которые 

способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности не 

выявлено.  

Оценка дополнительных расходов из бюджета города 

Москвы, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования верна и корректна. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Новых обязанностей или ограничений для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

либо изменений содержания существующих обязанностей и 

ограничений не возникает, так как обязанности предприятий по 

стабилизации отпускных цен на производимую продукцию,  

а также соответствующую ответственность субъекты 

регулируемых отношений принимают на себя добровольно. 

Оценка новых обязанностей или ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности проведена корректно. 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

достижения 

В разделе 9.1 Сводного отчета об ОРВ приведены 

ожидаемые значения показателей достижения цели вводимого 

правового регулирования: 

Оценка данных показателей верифицируема. В разделе 4.3. 

Сводного отчета об ОРВ в качестве метода контроля 

эффективности достижения целей вводимого правового 

регулирования предложен:  

1) мониторинг отпускной цены производителя на муку 

пшеничную;  

2) мониторинг средней отпускной цены производителей  
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

на хлеб и хлебобулочные изделия недлительных сроков 

хранения; 

3) мониторинг динамики объемов реализации хлеба и и 

хлебобулочных изделия недлительных сроков 

хранения, произведенных и реализованных 

предприятиями хлебопекарной промышленности 

Москвы. 

3.12 Полнота и 

корректность 

определения 

необходимых для 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

организационно-

технических, 

информационных и 

иных мероприятий, 

затрат на их 

реализацию 

Проведение организационно-технических, информационных 

и иных мероприятий не требуется. 

3.13 Иные комментарии Отсутствуют. 

 

 

4. Наличие в проекте нормативного правового акта Правительства Москвы 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Москвы 
 

4.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

или способствуют их введению, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые вводят дополнительные административные 

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности или способствуют их введению не выявлено, ввиду добровольного заявительного 

характера их получения.  

 

 

 

4.2. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, их обоснованность 
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По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности не выявлено.  

 

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

города Москвы, их обоснованность 

Анализ, проведенный в рамках ОРВ показал, что дополнительные расходы бюджета города 

Москвы на субсидирование, предусмотренное оцениваемым проектом ППМ, возникают  

в следствии существенного (не менее 10%) рост цен на зерно на внутреннем рынке наблюдается 

ежемесячно на протяжении всего периода субсидирования, а также при условии, что субсидию 

получают в течение всего периода субсидирования все предприятия хлебопекарной 

промышленности Москвы, имеющие на это право. 

Это означает, что все субсидируемые предприятия в течение периода субсидирования 

выполняют свои обязательства по стабилизации цены на производимую продукцию,  

что обеспечивает максимальный ожидаемый социально-экономический эффект  

от субсидирования. 

В этом случае объем субсидирования из средств бюджета города Москвы (расходы органов 

государственной власти) может рассматриваться как дополнительные расходы. 

 

5. Предложения по изменениям и дополнениям к проекту нормативного 

правового регулирования 

 

5.1. Замечания и предложения уполномоченного органа к проекту постановления. 

Рассмотрев поступившие в ходе публичных консультаций предложения, представленные 

Приложении 1 к Сводному отчету об ОРВ, ДЭПиР г. Москвы считает возможным введения 

предлагаемого регулирования с учетом внесения в проект ППМ следующих изменений: 

1. Оценить оправданность требований о наличии статуса «промышленный комплекс (п.1.5.9 

Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы производителям муки на 

компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы (Приложение 1 к проекту 

ППМ)) и его документальном подтверждении (п.2.3.7 Приложение 1 к проекту ППМ).  

2. Требование о наличии Соглашения с Департаментом торговли и услуг города Москвы 

(п.1.5.10 Приложения 1 к проекту ППМ) предусмотреть, как обязательное только для получателей 

субсидий. 

3. Исключить из перечня документов избыточно запрашиваемые (п.2.3.2, п.2.3.5 и п.2.3.7 

Приложения 1). 

4. Оценить оправданность требований о наличии статуса «промышленный комплекс 

(п.1.5.9) и его документальном подтверждении (п. 2.3.7 Порядка предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части 

затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства (Приложение 

2 к проекту ППМ)).  

5. Требование о наличии Соглашения с Департаментом торговли и услуг города Москвы 

(п.1.6.10 Приложения 2) предусмотреть, как обязательное только для получателей субсидий. 

6. Исключить из перечня документов избыточно запрашиваемые (пп. 2.2.2, 2.2.5, 2.2.7 и 

2.2.9 Приложения 2). 

7. Пункт 2.2.8 Приложения 2 изложить в редакции:   

8. «Копии документов, подтверждающих наличие оборудования для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, введённого в эксплуатацию на территории города Москвы». 

9. В рассматриваемый Порядок внести изменения, обеспечивающие возможность 
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получения субсидии физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

10. Устранить противоречие между п.1.7 и п.4.1 Приложения 2 в части периодов, за которые 

рассчитывается средняя за месяц цена реализации. 

Если использование в ППРФ № 2140 формулировки для периода определения базовой 

средней за месяц цены реализации в виде «месяца, предшествующего получению субсидии» 

 при выплате субсидии по федеральной программе в феврале 2021 г. не создает противоречия, 

так как этот месяц – январь 2021 г., то использование той же формулировки в п.4.1 Приложения 2 

к данного проекта ППМ некорректно, так как означает ни коим образом не январь 2021 г. в связи 

с отсутствием как принятого ППМ, так и выплачиваемых на его основании субсидий. Следует 

обратить внимание на то, что предприятия хлебопекарной промышленности Москвы не могут 

нести никакой ответственности за нестыковку сроков выплат субсидии по федеральной  

и городской программам, а из-за того, что у них не было обязательств по стабилизации отпускных 

цен на уровне средних за январь и, соответственно, их средние за месяц отпускные цены 

за февраль и март формировались рынком, предприятия Москвы имеют с предприятиями других 

регионов разные стартовые позиции для стабилизации средней цены на уровне январской.  

В связи с этим, установление базового месяца для определения базовой средней за месяц цены 

реализации по факту выплаты субсидии было бы наиболее логичным в данных обстоятельствах.  

11. Установить допустимое отклонения к базовой цене в размере 5%, признаваемое  

«не превышением базовой цены», либо установить, что ежемесячно в качестве базовой средней 

за месяц цены реализации принимается средняя за месяц цена реализации, полученная  

в предшествующем месяце. 

12. Устранить неоднозначности в вопросах нарушений условий предоставления субсидии,  

а также последствий этих нарушений для получателя субсидии (п. 4.4 – 4.10 Порядков 

(Приложения 1 и 2). 

13. Ввести в текст нормы определение «средняя отпускная цена за период». 

 

6. Общие выводы 
 

6.1. Наличие необходимости повторного проведения процедуры ОРВ с последующей 

доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган Сводного отчета и 

концепции нормативного правового регулирования для подготовки заключения об ОРВ 

Следует заключить, что процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка 

проведена в полной мере. В связи с вышеизложенным необходимость повторного 

проведения ОРВ отсутствует. 

 

6.2. Достаточность оснований для принятия решения о введении предлагаемого правового 

регулирования (отрицательное или положительное заключение): 

Рассмотрев Сводный отчет об ОРВ ДЭПиР г. Москвы, считает необходимым доработать 

представленный проект ППМ с учетом замечаний и предложений, представленных в разделе 5.1 

настоящего Заключения. 

Заключение отрицательное. 

 


