
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Москвы «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки 

производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 

(вопрос поддержки производителей муки и предприятий хлебопекарной 

промышленности) 

 

1. Общая характеристика проекта.  

Проект постановления подготовлен Департаментом торговли и услуг города 

Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы– руководителем 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы Н.А.Сергуниной. 

 

2. Основание для издания акта. 

Проект постановления подготовлен в рамках реализации мер, направленных на 

снижение волатильности цен на зерно для производителей муки и поддержку 

предприятий хлебопекарной промышленности (поручение Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы от ______ 2021 г. № ____). 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового 

акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.  

В целях снижения волатильности цен на зерно для производителей муки и 

поддержки предприятий хлебопекарной промышленности на федеральном уровне 

приняты соответствующие постановления Правительства Российской Федерации. 

Согласно принятым документам, в случае существенного роста цен на зерно 

пшеницы мукомольные предприятия, принимающие на себя обязательства по 

неповышению отпускных цен на муку, могут получить компенсацию до 50% разницы 

между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой 

за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата.  

Поддержка хлебопекарных предприятий предусматривается в виде компенсации 

затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 

хранения из расчета 2 000 рублей на 1 тонну продукции. При этом предприятия 

принимают обязательство о сохранении сложившейся цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия. 

Данные меры позволят избежать резкого роста цен на муку и хлебобулочную 

продукцию. 

Финансовая поддержка распространяется на предприятия мукомольной и 

хлебопекарной промышленности со статусом промышленного комплекса согласно 

постановлению Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП «О мерах по 

реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве», поскольку 

они на 70% обеспечивают город хлебом и хлебобулочными изделиями недлительного 

хранения. 

 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие постановления не повлечет негативных финансовых, политических, 

экономических, социальных и иных последствий и позволит снизить волатильность цен 

на зерно для производителей муки и поддержать предприятия хлебопекарной отрасли. 
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5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям 

деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также 

законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

Проект постановления Правительства Москвы соответствует основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы в сфере развития 

агропромышленного комплекса, не противоречит федеральному законодательству, 

законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое 

обеспечение. 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение. 

В связи с принятием представленного проекта постановления Правительства 

Москвы не потребуется разработка иных нормативных правовых актов Правительства 

Москвы. 

Для реализации представленного проекта постановления Правительства Москвы в 

2021 г. потребуется 500 млн. рублей бюджетных ассигнований, которые предусмотрены 

Департаменту торговли и услуг города Москвы. 

 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект правового акта не подлежит оценке регулирующего воздействия в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.03.2014 № 99-ПП «Об 

оценке регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных правовых 

актов Правительства Москвы и оценке фактического воздействия нормативных правовых 

актов Правительства Москвы» поскольку не устанавливает избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и не способствует их введению. 

 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, 

полученных в ходе согласования. 

Замечания, поступившие в ходе согласования проекта постановления, будут 

учтены. 

 

 

Министр Правительства Москвы, 

первый заместитель руководителя 

аппарата Мэра и Правительства Москвы, 

руководитель Департамента  

торговли и услуг города Москвы                                                                    А.А.Немерюк 


