
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2021



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей 

муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 
2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая информация ............................................................................................................... 3 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено вводимое правовое 
регулирование, негативные эффекты, определяющие наличие проблемы ........................... 4 

3. Цели вводимого правового регулирования и измеримые показатели их достижения .. 8 

4. Описание возможных способов достижения поставленных целей  
с указанием конкретных инструментов регулирования .......................................................... 10 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
органы государственной власти города Москвы, иные лица, интересы которых 
затрагиваются вводимым правовым регулированием, оценка количества  
таких субъектов ............................................................................................................................ 15 

6. Ожидаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,  а также органов государственной власти города Москвы  и иных лиц, 
интересы которых затрагиваются вводимым правовым регулированием, от 
использования предлагаемых для каждого из способов достижения заявленной цели 
инструментов регулирования .................................................................................................... 17 

7. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия использования различных 
инструментов регулирования  для каждого из способов достижения заявленных целей,   
а также возможные риски для субъектов предпринимательской  и инвестиционной 
деятельности, органов государственной власти города Москвы и иных лиц, интересы 
которых затрагиваются вводимым правовым регулированием, существующие при каждом 
из рассматриваемых способов достижения заявленной цели изменения правового 
регулирования, возможные меры  по снижению существующих рисков ............................. 18 

8. Обоснование выбранного варианта правового регулирования соответствующих 
общественных отношений, предложения по порядку введения нового правового 
регулирования ............................................................................................................................. 22 

9. Ожидаемые измеримые результаты правового регулирования .................................... 24 

10. Необходимые для достижения заявленных целей правового регулирования 
организационно-технические, информационные и иные мероприятия ............................... 24 

11. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения .............................................. 24 

Приложение 1. Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 
проведенных в целях 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» ...................................................................................................................... 25 

Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке  
Сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия .............. 42 

Приложение 3. Источники данных, использованные при подготовке  
Сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия .............. 43 

 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей 

муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 
3 

 

1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий разработку 

концепции нормативного правового регулирования, проекта нормативного правового 

акта Правительства Москвы, проекта закона города Москвы (далее – разработчик, 

объект оценки): 

Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

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

 

1.3. Вид и наименование объекта оценки (концепция нормативного правового 

регулирования, проект нормативного правового акта, проект закона города Москвы):  

Проект постановления Правительства Москвы «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей муки 

и предприятий хлебопекарной промышленности». 

1.4. Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового акта 

Правительства Москвы: 

Средняя. 

 

1.5. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

1.6. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового 

акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

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

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

 

1.7. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «10» марта 2021 г.; 

окончание: «24» марта 2021 г. 

 

1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в результате 

проведения публичных консультаций, а также результаты рассмотрения и обсуждения 

объекта оценки на круглых столах, конференциях, деловых встречах, общественных 

советах и иных аналогичных мероприятиях с участием субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых могут 

быть затронуты вводимым правовым регулированием: 

Всего замечаний и предложений: 27, из них частично учтено: 15. 

 

1.9. Орган исполнительной власти, проводящий оценку, контактная информация: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя ДЭПиР г. Москвы 

Тел.: 8 (495) 957-72-32 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений 

и предложений: MakarovaED@mos.ru

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
вводимое правовое регулирование, негативные 
эффекты, определяющие наличие проблемы 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен вводимый способ 
правового регулирования 

На мировых рынках зерна в 2020 году отмечался существенный рост цены спроса на 

зерно. Данная тенденция ощутимо повлияла на состояние продовольственных рынков Москвы, 

зависящих от роста закупочных цен на пшеницу продовольственную. На заседании 

Оперативного штаба по обеспечению продовольственной безопасности в городе Москве, 

состоявшемся 22 октября 2020 г. была рассмотрена ситуация на рынках зерна, муки и хлеба1. 

Было отмечено, что рост цены на пшеницу 3 и 4 классов составил 30%, что привело к росту цен 

на муку пшеничную на 20%. В связи с тем, что отпускная цена муки предприятиями 

мукомольной промышленности лимитируется уровнем рентабельности предприятий 

хлебопекарной промышленности, убытки предприятий мукомольной промышленности 

составляют от 1 до 3-х тысяч рублей на 1 тонну муки. На экономическое положение 

предприятий хлебопекарной промышленности, кроме того, оказали негативное влияние 

затраты на реализацию противовирусных мер, а также, снижение спроса из-за миграций 

населения, в том числе, локальных, вызванных влиянием противовирусных мер на режимы 

работы предприятий и учреждений. Было отмечено, что совокупность этих факторов привела к 

ежемесячным убыткам хлебозаводов в несколько миллионов рублей.  

Таким образом, была отмечена проблема: 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. 

В декабре 2020 г. Правительством РФ были приняты меры по поддержке предприятий 

мукомольной и хлебопекарной промышленности, предусматривающие участие в поддержке 

таких предприятий со стороны бюджетов субъектов РФ. 

Постановлением 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» (далее ППРФ № 2095) 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 № 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 № 2140) предусмотрена возможность 

предоставления предприятиям,  
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________________________________________________________________________________ 
1 Протокол заседания Оперативного штаба по обеспечению продовольственной безопасности в городе Москве 22 октября 
2020г.  

принявшим на себя обязательства по стабилизации розничных цен на указанную группу 

продукции, фиксированной компенсации (2 000 руб.) в расчете на 1 тонну товарной продукции. 

Начиная с 2012 г. Правительство Москвы не использует для поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса города Москвы средств бюджета РФ, обеспечивая все 

необходимые меры поддержки за счет средств бюджета города Москвы. Поэтому для 

обеспечения конкурентоспособности предприятий мукомольной и хлебопекарной 

промышленности города Москвы в условиях получения предприятиями из соседних областей 

средств поддержки в рамках софинансирования с использованием межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предусмотренного ППРФ № 2095 и ППРФ 

№ 2140, необходимо было обеспечить соответствующим предприятиям агрокомплекса города 

идентичные меры поддержки за счет средств бюджета города Москвы. Поэтому возникла 

локальная проблема: отсутствие нормативного правового акта города Москвы, 

обеспечивающего предприятиям агропромышленного комплекса Москвы меры 

поддержки идентичные мерам, предусмотренным ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140, снижает 

конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса Москвы на 

московском рынке. 

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 
негативные эффекты, и их количественные оценки 

Негативные эффекты, связанные с наличием проблемы, и показатели, 

характеризующие наличие таких эффектов.  

Наличие указанных в р.2.1. глобальной и локальной проблем, может создавать 

измеримый негативный эффект: снижение объема производства и реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения предприятиями хлебопекарной 

промышленности города Москвы, вызванное недостатком объема финансовых средств 

для поддержания конкурентоспособности на рынках Москвы.  

Показателем, характеризующим негативный эффект, является величина снижения 

годовых (месячных) объемов производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения предприятиями хлебопекарной промышленности города Москвы; 

В связи с тем, что объем производства и реализации продукции предприятиями 

хлебопекарной промышленности, как для отдельного предприятия, так и для региональной 

отрасли в целом, зависит от многих факторов, помимо уровня мер поддержки, показатель 

динамики объемов производства и реализации продукции, характеризуя объективное 

состояние рынков, может только косвенным образом характеризовать влияние фактора 

наличия/отсутствия мер поддержки предприятий бюджетными средствами.  

 

Группы субъектов регулируемых отношений, подвергающиеся воздействию 

негативных эффектов. Структура групп и их количественная оценка.  

Основными группами субъектов регулируемых отношений, подвергающихся воздействию 

негативного эффекта, являются: 

 Предприятия мукомольной промышленности города Москвы; 

 Предприятия хлебопекарной промышленности города Москвы; 

 органы государственной власти города Москвы. 

ППРФ № 2095 введено определение предприятий мукомольной промышленности, 
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имеющих право на получение целевой поддержки при софинансировании федерального и 

регионального бюджетов: 

«производители муки» - организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а именно, организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством муки из зерновых культур (код вида экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийский классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЭС Ред.2) – 10.61.2).  

Количество предприятий, имеющих основную деятельность с кодом ОКВЭД 10.61.2 и 

производящих продукцию на территории города Москвы, по данным Департамента торговли и 

услуг города Москвы, – 1. 

ППРФ № 2140 введено определение предприятий хлебопекарной промышленности, 

имеющих право на получение целевой поддержки при софинансировании федерального и 

регионального бюджетов: «предприятия хлебопекарной промышленности» – организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и(или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно, организации и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебопродуктов 

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

деятельности в соответствии с Общероссийский классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЭС Ред.2) – 10.71.1). 

По данным Департамента торговли и услуг города Москвы количество крупных и средних 

предприятий, имеющих основную деятельность с кодом ОКВЭД 10.71.1 и производящих 

продукцию на территории города Москвы, равно 13. Относительно малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в Едином реестре СМСП зарегистрировано с видом 

деятельности 10.71. 896 хозяйствующих субъектов (417 юридических лиц, 479 индивидуальных 

предпринимателей, в том числе по виду деятельности 10.71.1 - 26 хозяйствующих субъектов 

(11 юридических лиц и 15 индивидуальных предпринимателей). 

Органы власти города Москвы подвергаются воздействию указанного негативного 

эффект в силу ответственности за продовольственную безопасность города и социально-

экономическую политику, реализуемую в городе. Рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию 

недлительных сроков хранения создает риски для групп населения с низким уровнем доходов, 

а снижение объема производства и реализации продукции предприятиями хлебопекарной 

промышленности Москвы создает риски потери рентабельности производств, сокращения 

производства, снижения поступлений в бюджет и роста безработицы. Наличие подобных 

рисков требует от органов власти города мониторинга состояния рынков данной 

продовольственной группы и принятия мер как по поддержанию уровня потребления, так и по 

стабилизации цен на хлеб и хлебобулочную продукцию. 

2.3. Основные причины и факторы существования проблемы 

Основной причиной возникновения проблемы высокой волатильности зерна на рынке на 

фоне снижения спроса населения (глобальная проблема) является снижение объемов 

производства и спроса населения на фоне введения ограничительных мер в условиях новой 

коронавирусной инфекции, что привело к существенным убыткам предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности. 

Причина возникновения проблемы снижения конкурентоспособности предприятий 

агропромышленного комплекса Москвы на московском рынке (локальная проблема) 

обусловлена отсутствием нормативного правового акта города Москвы, обеспечивающего 

предприятиям агропромышленного комплекса Москвы мер поддержки, идентичных мерам, 

предусмотренным ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140. 
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2.4. Причины невозможности решения проблемы в рамках существующего 
нормативного правового регулирования 

Локальная проблема – отсутствие необходимого нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации – города Москвы.  

Глобальная проблема требует обеспечения мер государственной поддержки 

предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности города Москвы, что может быть 

оформлено исключительно путем принятия нормативного правового акта города Москвы. 

Поэтому решение о внесении изменений в существующее нормативное правовое 

регулирование следует признать обоснованным ввиду отсутствия иных способов устранения 

указанного негативного эффекта.  

 

2.5. Иная информация о проблеме 

Отсутствует. 
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3. Цели вводимого правового регулирования и 
измеримые показатели их достижения 

3.1. Описание целей вводимого правового регулирования 

Регулирование, вводимое оцениваемым проектом ППМ, направлено на достижение 

глобальной цели: 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.  

Локальная цель оцениваемого проекта ППМ: 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 ППРФ № 2095 и ППРФ 

№ 2140. 

3.2. Соотношение поставленной цели и решаемой проблемы 

Глобальная цель регулирования соответствует глобальной проблеме, указанной в 

разделе 2.1 настоящего отчета. Локальная цель полностью соответствует локальной 

проблеме, указанной в разделе 2.1 настоящего отчета.  

3.3. Измеримые показатели достижения целей правового регулирования 

Измеримыми показателями достижения локальной цели регулирования являются 

показатели 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. 

Мониторинг цен на хлеб и хлебобулочные изделия недлительных сроков хранения, 

необходимый для оценки стабильности цен предприятий хлебопекарной промышленности 

Москвы, использует показатель – средняя за месяц отпускная цена предприятий 

хлебопекарной промышленности города Москвы на хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительных сроков хранения. Соответственно для предприятий мукомольной 

промышленности Москвы показатель – средняя за месяц отпускная цена муки пшеничной 

для производителей муки города Москвы. 

В связи с тем, что предоставление мер поддержки не гарантирует обеспечение в Москве 

стабильных цен на хлеб и хлебобулочную продукцию недлительных сроков хранения, для 

оценки эффективности совокупности мер поддержки предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности в рамках достижения глобальной цели может быть 

использован измеримый показатель месячного объема реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного срока хранения, произведенного и 

реализованного предприятиями хлебопекарной промышленности города Москвы. 

Данный показатель, характеризующий текущий баланс между спросом и предложением, 

зависит и от текущего состояния покупательной способности населения города, и от состояния 

конкурентной среды на данном рынке в городе Москве.  

Эффективность мер поддержки может быть оценена с использованием показателя – 

доля хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения, произведенных 

и реализованных за месяц предприятиями хлебопекарной промышленности города 

Москвы в общем объеме хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков 

хранения, реализованных за тот же период времени всеми производителями этой 
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продукции в городе Москве.  

Таблица 1. Сведения об измеримых показателях достижения целей правового 
регулирования  

№ Цели регулирования Показатели достижения цели регулирования 

1 Стабилизация производителями цен 

на хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительных сроков хранения при 

сохранении приемлемой 

рентабельности предприятий 

мукомольной и хлебопекарной 

промышленности в условиях 

волатильности цен на пшеничное 

зерно 

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.  

2 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 ППРФ 

№ 2095 и ППРФ № 2140  

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. 

 

Источник: оценка ДЭПиР г. Москвы. 
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4. Описание возможных способов достижения 
поставленных целей с указанием конкретных 
инструментов регулирования 

4.1. Определение факторов, на которые предлагаемое регулирование должно 
оказывать воздействие 

Предлагаемое регулирование может оказывать воздействие на меры поддержки 

предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности города Москвы. Основные 

факторы, на которые воздействует регулирование: 

Факторы 1-го уровня 

 Объем мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной 

промышленности города Москвы; 

 Количество предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности города 

Москвы, имеющих право на получение мер государственной поддержки из бюджета 

города Москвы, идентичных мерам поддержки предприятий в рамках программы 

софинансирования из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, предусмотренной ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140. 

Факторы 2-го уровня 

 Доля объема хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения, 

произведенная за месяц предприятиями города Москвы, принявшими на себя 

обязательство по стабилизации отпускных цен на эту продукцию, в общем объеме 

производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения в 

городе Москве за тот же период времени; 

 Уровень конкурентоспособности предприятий хлебопекарной промышленности города 

Москвы по сравнению с производителями продукции из других регионов, реализующих 

свою продукцию на рынке Москвы. 

 

Потенциальное воздействие оцениваемого проекта регулирования на фактор - 

количество предприятий, имеющих право на получение мер поддержки, предусмотренных 

ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140, определяется тем, что указанные федеральные нормы в 

пунктах 2 Правил установили ограничение круга получателей мер поддержки по виду 

деятельности (коды ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) - 10.61.2 и 10.71.1, для предприятий 

мукомольной и хлебопекарной промышленности, соответственно) и виду производимой 

продукции (коды ОКПД2 – 10.61.21 - для продукции производителей муки, 10.71.11.110 и 

10.71.11.120 – для продукции предприятий хлебопекарной промышленности). Иных 

ограничений для получателей мер поддержки федеральные нормы не предусматривают. 

Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации не может расширить круг 

получателей мер поддержки, но имеет право ввести дополнительные требования, 

соответствующие реализуемой региональной политике в данной области общественных 

отношений.  

Величина компенсации на 1 тонну продукции, предусмотренная для предприятий, 

принявших на себя обязательство по стабилизации цен на хлеб и хлебобулочную продукцию 

недлительных сроков хранения, в оцениваемом проекте для поддержания равных условий с 

другими регионами выбрана одинаковой с величиной компенсации, установленной в ППРФ 

№ 2140, поэтому степень воздействия оцениваемого регулирования на состояние отношений в 

регулируемой области, зависит исключительно от востребованности и доступности данных мер 

поддержки и общего объема финансирования этих мер из средств бюджета города Москвы.  
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4.2. Описание возможных способов достижения поставленной цели  

Количество возможных способов достижения поставленной цели (целей) существенно 

ограничено, так как в ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140 однозначно определены форма мер 

поддержки (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). 

В оцениваемый проект ППМ внесены уточнения и изменения относительно основные 

условий предоставления мер поддержки, установленных ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140 (для 

производителей муки - 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 – в федеральной норме цена 

не должна повышаться в период получения мер поддержки; а для хлебопекарной 

промышленности - 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 - в федеральной норме оценка проводится относительно месяца, 

предшествующего получению субсидии). Обоснованность этих изменений будет оцениваться с 

участием субъектов регулируемых отношений на публичных консультациях. Тем не менее, 

стоит обратить внимание на то, что если субсидии по федеральной программе выплачены в 

феврале этого года, то месяцем, предшествующем получению субсидии как раз является 

январь 2021 года. 

Субъект Российской Федерации, не выходя за рамки регулирования ППРФ № 2095 и 

ППРФ № 2140, может достаточно произвольно устанавливать дополнительные требования к 

получателям мер поддержки, а также процедуры, необходимые для реализации указанных мер 

поддержки. 

В оцениваемом проекте дополнительными требованиями к получателям мер поддержки 

являются (п.1.5 Порядка (Приложение 1 к проекту ППМ) и п.1.6 Порядка (Приложение 2 к 

проекту ППМ): 

1. Регистрация в качестве налогоплательщика на территории города Москвы (п.1.5.1 и 

1.6.1 соответственно); 

2. Наличие на территории города Москвы производственных мощностей для 

производства муки из зерновых культур или хлеба и хлебобулочных изделий недлительных 

сроков хранения (п.1.5.2 и 1.6.2 соответственно); 

3. Дееспособность получателя, отсутствие задолженностей перед городом, не получение 

иных мер поддержки из бюджета города на те же цели (п.1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 и 1.5.7 и 1.6.4, 1.6.5, 

1.6.6 и 1.6.7 соответственно); 

4. Доля резидента РФ в капитале не менее 50% (п.1.5.8 и 1.6.8 соответственно); 

5. Наличие статуса ИПП - «промышленный комплекс» (п.1.5.9 и 1.6.9 соответственно); 

6. Наличие соглашения об обмене информацией с ДТиУ города Москвы в качестве 

субъекта оптового и агропромышленного комплекса Москвы с передачей в подсистему 

«Продовольственная безопасность» Единой городской автоматизированной системы 

информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка данных о 

товародвижении продукции, проходящей через материально-техническую базу предприятия 

(п.1.5.10 и 1.6.10 соответственно). 

Необходимо отметить, что требования 1 и 3 являются стандартными для всех мер 
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поддержки, устанавливаемых Правительством Москвы, их обоснованность достаточно 

очевидна.  

Требование о наличии у получателя мер поддержки статуса ИПП – «промышленный 

комплекс» - является необоснованным ограничением количества лиц, имеющих право на меры 

поддержки, на основании критериев отбора для присвоения предприятию данного статуса, 

установленных Постановлением Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-пп «О мерах по 

реализации инвестиционной и промышленной политике в городе Москве» (далее ППМ №38 – 

пп). Можно отметить, что перечень требований к лицам, владеющим имущественным 

комплексом, имеющим право на получения статуса «промышленный комплекс», 

установленный ППМ №38-пп, включает в себя требования 1,3 и 4, поэтому при сохранении 

пункта 5 требований, пункты 1, 3, 4 являются изначально заведомо избыточными.  

Требование наличия статуса «промышленный комплекс» для получения мер поддержки, 

предусмотренных проектом, является необоснованным, так как отсутствует прямая связь 

между статусом и долей продукции такого предприятия на московском рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий. А стабилизация цен на хлеб и хлебобулочные изделия недлительных 

сроков хранения в Москве возможна только в том случае, если в поддержании стабильной цены 

участвуют предприятия, обеспечивающие большую часть объема производства и реализации 

такой продукции на московском рынке хлебопекарной продукции. В идеальном случае (при 

возможности финансирования по потребности) вся продукция хлебопекарных предприятий 

города, соответствующая кодам 10.71.11.110 и 10.71.11.120 и реализуемая на московском 

рынке, должна производиться предприятиями, принявшими на себя обязательства по 

стабилизации отпускных цен на субсидируемую продукцию. При ограниченных возможностях 

финансирования оптимальным представляется вариант, когда распределение объема 

субсидии обеспечивает максимальную для выделенного объема финансирования долю 

субсидируемой продукции в общем объеме этой продукции, производимой в городе Москве. 

В связи с этим, возможен второй вариант, предусматривающий отбор предприятий по 

доле объема производимой и реализуемой предприятием продукции в общем объеме 

хлебопекарной продукции недлительных сроков хранения, реализуемых в городе Москве. Для 

варианта с отбором претендентов на субсидию по величине доли реализуемой продукции в 

общем объеме реализации, естественно, для претендентов, не имеющих статуса ИПП, 

требования 1 и 3 являются обязательными.  

Требование 4 для целей данного регулирования не является необходимым, так как важен 

объём реализации субсидируемой продукции на московском рынке, а не распределение дохода 

от деятельности предприятия. Следует отметить, что данный вывод делает требования о 

представлении в заявке учредительных документов (п. 2.3.2 Приложения 1 и п. 2.2.2 

Приложения 2) избыточным. С другой стороны, требование наличия в собственности 

резидентов РФ не менее 50% для получателей субсидий, грантов в форме субсидий из 

бюджета города Москвы, установлено п.1.2. Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2017 «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам». Информация о владельцах 

юридических лиц и гражданстве индивидуальных предпринимателей находится в открытом 

доступе (например, в ЕГРЮЛ), следовательно вывод об избыточности требования о 

предоставлении учредительных документов сохраняет силу. 

Таким образом, дальнейшая оценка будет проводиться для двух вариантов 

регулирования,  

 представленном в оцениваемом проекте ППМ; 

 с изменениями, предлагаемыми в процессе оценки, в частности, с включением в 

список предприятий, имеющих право на получение этих мер поддержки, всех 

предприятий, соответствующих требованиям к месту налоговой регистрации, 
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локализации производственных мощностей, и реализующих на московском рынке 

хлеб и хлебобулочные изделия (коды продукции 10.71.11.110 и 10.71.11.120) 

собственного производства. 

Следует отметить, что требование о наличии у претендента на получение субсидии 

Соглашения об обмене информацией с Департаментом торговли и услуг города Москвы 

является необоснованным ограничением для получателей субсидии, так как для достижения 

цели регулирования – стабилизации производителями отпускных цен на субсидируемую 

продукцию – наличие Соглашения не является необходимым условием, тем более, с учетом 

того, что в настоящее время ни одно из предприятий хлебопекарной промышленности города 

Москвы такого соглашения по данным Департамента торговли и услуг города Москвы не имеет. 

Необходимо устранить это ограничение в Приложениях 1 и 2. 

Оцениваемый проект содержит в качестве приложений «Порядок предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы производителям муки для компенсации части затрат на 

закупку продовольственной пшеницы» (Приложение 1) и ««Порядок предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы предприятиям хлебопекарной промышленности для компенсации 

части затрат реализацию хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства» 

(Приложение 2).  

Предлагаемые в оцениваемом проекте порядки (для предприятий мукомольной 

промышленности и для предприятий хлебопекарной промышленности) предусматривают 

размещение Департаментом торговли и услуг города Москвы на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о дате начала приема 

заявок по предоставление субсидий (отдельно для каждой из субсидий). Далее, после 

поступления заявок, содержащих расчеты величины субсидии, сделанные каждым из 

заявителей по установленной форме на основании помесячного, до конца года, планирования 

объемов – для предприятий мукомольной промышленности: объемов закупок 

продовольственной пшеницы, производства и реализации муки пшеничной; для предприятий 

хлебопекарной промышленности: производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительных сроков хранения, Комиссия Департамента определяет величину субсидии, 

которая должна быть выплачена каждому из заявителей.  

После перечисления субсидий каждый из получателей ежемесячно, в установленные 

сроки, представляет в Департамент отчетную информацию по контролируемым показателям с 

использованием установленных форм отчетности. В Порядках также указаны меры 

ответственности за нарушение условий предоставления субсидий. 

Необходимо отметить, что отдельные элементы порядков и формулировки, 

использованные в их описании, содержат неопределенности, допускающие разную трактовку. 

Также не все из элементов порядков представляются оптимальными с точки зрения 

достижения цели регулирования. Анализ данных недостатков приведен в разделе 7.2. 

настоящего отчета.  

Оцениваемый проект ППМ содержит также описание административных процедур при 

проведении заявочной кампании, принятии решения о предоставлении/отказе в 

предоставлении субсидии, оформлении субсидии, контроля за использованием субсидии и т.п. 

Процедуры являются стандартными для порядков предоставления субсидий из средств 

бюджета города Москвы.  

Традиционно особое внимание необходимо уделить перечню документов, которые 

заявитель обязан представлять в органы исполнительной власти вместе с заявкой на 

получение субсидии. Перечни для предприятий мукомольной промышленности заданы в п.2.3 

Порядка (Приложения 1 к проекту ППМ), а для предприятий хлебопекарной промышленности в 

п.2.2 Порядка (Приложение 2 к проекту ППМ) и содержат специальные документы, отражающие 

специфику предоставляемых субсидий (документы, подтверждающие наличие необходимого 
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оборудования и имущественных прав на используемые для производства объекты 

недвижимости – п. 2.3.5 и п. 2.3.6, п. 2.2.7 и 2.2.8 соответственно), гарантийные письма  

о неповышении отпускной цены на субсидируемую продукцию (п.3.2.3 и п.2.2.6 

соответственно), расчеты величины субсидии (п. 3.2.3 и п. 2.2.3 соответственно), документы, 

подтверждающие объемы закупок сырья (п. 3.2.4 Приложения 1) и объемы произведенной и 

реализованной продукции (пп.3.2.5 – 3.2.9 и п. 2.2.10 соответственно). Наличие в перечне 

запрашиваемых документов обосновано условиями и целями предоставления субсидии, за 

исключением документов, подтверждающих наличие имущественных прав на объекты 

недвижимости. Для целей данного регулирования информация о наличии имущественных прав 

является избыточной. 

Также в перечни включены достаточно стандартные документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц предприятия, и копии отчетных документов. Необходимо 

заметить, что предприятия, имеющие статус ИПП, ежегодно проводят подтверждение статуса, 

в рамках которого эти же документы предоставляются ДИиПП города Москвы и могут быть 

получены ДТиУ города Москвы в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являясь в рассматриваемых перечнях документов избыточными.  

В целом следует признать, что в части требований, задаваемых ППРФ № 2095 и ППРФ 

№ 2140 оцениваемый проект в основном соответствует федеральному регулированию и 

локальная цель «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 ППРФ № 2095 и ППРФ № 2140» в части идентичности достигается 

практически полностью.  

 

4.3. Методы контроля эффективности достижения целей правового 

регулирования  

Контроль эффективности достижения целей правового регулирования должен 

реализовываться по трем позициям: 

1) мониторинг отпускной цены производителя на муку пшеничную;  

2) мониторинг средней отпускной цены производителей на хлеб и хлебобулочные 

изделия недлительных сроков хранения; 

3) мониторинг динамики объемов реализации хлеба и хлебобулочных изделия 

недлительных сроков хранения, произведенных и реализованных предприятиями 

хлебопекарной промышленности Москвы. 
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5. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, органы 
государственной власти города Москвы, иные лица, 
интересы которых затрагиваются вводимым 
правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов 

5.1. Группы субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым 
регулированием. Оценка их количественного состава 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым 

регулированием, относятся (как уже было указано в р:2.2 настоящего отчета): 

 предприятия мукомольной промышленности города Москвы (имеющие статус ИПП – 

промышленный комплекс, и не имеющие такого статуса); 

 предприятия хлебопекарной промышленности города Москвы (имеющие статус ИПП – 

промышленный комплекс, и не имеющие такого статуса); 

 органы государственной власти города Москвы. 

5.1.1. Группа затронутых лиц 1: предприятия мукомольной промышленности 

города Москвы, имеющие производственные мощности на территории города. 

ППРФ № 2095 введено определение предприятий мукомольной промышленности, 

имеющих право на получение целевой поддержки: 

«производители муки» - организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а именно, организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством муки из зерновых культур (код вида экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийский классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЭС Ред.2) – 10.61.2).  

Количество предприятий, имеющих основную деятельность с кодом ОКВЭД 10.61.2 и 

производящих продукцию на территории города Москвы по данным Департамента торговли и 

услуг города Москвы – 1. Данное предприятие – АО «Мелькомбинат №3» имеет статус ИПП 

«промышленный комплекс». 

Для оцениваемого проекта ППМ и для рассматриваемой альтернативы – вариант 2, 

состав группы затронутых лиц 1 совпадает. 

5.1.2. Группа затронутых лиц 2: предприятия хлебопекарной промышленности 

города Москвы, имеющие производственные мощности на территории города 

ППРФ № 2140 введено определение предприятий хлебопекарной промышленности, 

имеющих право на получение целевой поддержки: 

«предприятия хлебопекарной промышленности» - организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие первичную и(или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, а именно, организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебопродуктов недлительного 

хранения (со сроком годности не менее 5 суток) (код вида экономической деятельности в 

соответствии с Общероссийский классификатором видов экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЭС Ред.2) – 10.71.1). 
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Количество предприятий, имеющих основную деятельность с кодом ОКВЭД 10.71.1 и 

производящих продукцию на территории города Москвы по данным ДТиУ, относящихся к 

категориям крупный и средний бизнес – 13. Из них 6 предприятий имеют статус ИПП 

«промышленный комплекс. Относительно малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в Едином реестре СМСП зарегистрировано с видом деятельности 10.71. 

896 хозяйствующих субъектов (417 юридических лиц, 479 индивидуальных предпринимателей, 

в том числе по виду деятельности 10.71.1 - 26 хозяйствующих субъектов (11 юридических лиц 

и 15 индивидуальных предпринимателей). 

Для оцениваемого проекта ППМ и для рассматриваемой альтернативы – вариант 2, 

состав группы затронутых лиц 1 отличаются: 

 для оцениваемого проекта – 6 предприятий, имеющих статус ИПП; 

 для варианта 2 – 13 предприятий, 6 из которых имеют статус ИПП.  

Необходимо отметить, что данные ДТиУ города Москвы относятся к предприятиям, 

стабильно производящим существенный (значимый для рынка данной продукции) объем 

массовых сортов хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения (40 

наименований сортов продукции). Количество малых предприятий города Москвы, 

производящих на собственных или арендуемых производственных мощностях хлебобулочную 

продукцию, по экспертной оценке, полученной по результатам публичных консультаций, можно 

оценить в 90-100 предприятий (юридические лица и ИП), а количество мини-пекарен при 

сетевых магазинах в Москве оценивается в 50-60. Следует отметить, что как правило ни малые 

предприятия, ни пекарни при сетевых магазинах не производят массовых сортов 

хлебобулочной продукции.  

5.2. Оценка изменений обязанностей групп субъектов регулируемых отношений, 
изменений ограничений и запретов на условия их деятельности для каждого из 
предложенных способов достижения поставленных целей 

Вводимое регулирование устанавливает добровольный заявительный порядок 

обращения предприятиями за получением мер поддержки, предусмотренных оцениваемым 

проектом ППМ, и все новые обязанности, связанные с участием в заявочной кампании, 

оформлением субсидии и предоставлением отчетности, являются добровольными. Для 

варианта 2 это также является справедливым. 

Для органов исполнительной власти города Москвы вводимое правовое регулирование 

вводит дополнительные обязанности, связанные с организацией заявочной кампании, 

оформлением договоров на предоставление мер поддержки и обработкой отчетной 

информации. 
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6. Ожидаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
а также органов государственной власти города Москвы  
и иных лиц, интересы которых затрагиваются вводимым 
правовым регулированием, от использования предлагаемых 
для каждого из способов достижения заявленной цели 
инструментов регулирования 

 

6.1. Выгоды и издержки каждой из групп, затронутых регулированием 

1) для предприятий мукомольной промышленности: 

Выгоды: 

Выгоды предприятий мукомольной промышленности заключаются в получении, 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, субсидии с целью компенсации части затрат на 

приобретение продовольственной пшеницы. 

Издержки: 

Административные издержки, связанные с получением субсидии. 

2) для предприятий хлебопекарной промышленности 

Выгоды: 

Выгоды предприятий хлебопекарной промышленности 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. 

Издержки: 

Административные издержки, связанные с получением субсидии. 

3) для органов государственной власти 

Выгоды: 

Выгоды органов государственной власти 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 рынках хлебопродуктов. Данные выгоды не монетизируются. 

Издержки: 

Издержки органов государственной власти равные объему средств бюджета, 

предоставленные предприятиям для компенсации части расходов на реализацию 

производимой продукции. 

Расчет административных издержек, связанных с предоставлением субсидий, для 

каждого из рассматриваемых вариантов регулирования представлен в Приложении 2  

к настоящему отчету. 
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7. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия 
использования различных инструментов регулирования  
для каждого из способов достижения заявленных целей,  
а также возможные риски для субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, органов государственной власти 
города Москвы и иных лиц, интересы которых затрагиваются 
вводимым правовым регулированием, существующие при 
каждом из рассматриваемых способов достижения заявленной 
цели изменения правового регулирования, возможные меры  
по снижению существующих рисков 

 

7.1. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия 

Объективные положительные и отрицательные последствия вариантов 

решения проблемы  

Объективными положительными последствиями введения предлагаемого регулирования 

в обоих вариантах являются  

 стабилизация 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; 

 повышение конкурентоспособности предприятий мукомольной и хлебопекарной 

промышленности города Москвы, получившими субсидии. 

В исходном варианте гарантия не повышения отпускных цен на хлеб и хлебобулочные 

изделия недлительных сроков хранения предоставляется предприятиями, производящими 

70% от общего объема такой продукции, производимой и реализуемой московскими 

предприятиями. 

В варианте 2 гарантия не повышения отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительных сроков хранения предоставляется предприятиями, производящими практически 

100% от общего объема такой продукции, производимой и реализуемой московскими 

предприятиями, что является более оптимальным из-за большего охвата рынка. 

Необходимо отметить, что ожидать такие положительные последствия можно только в 

том случае, когда за получением субсидии обратятся все предприятия, имеющие право на 

получение субсидии в рамках оцениваемого регулирования, что будет определяться оценкой 

со стороны каждого из потенциальных получателей субсидии рисков принятия на себя 

соответствующих обязательств.  

В качестве возможных отрицательных последствий оцениваемого регулирования 

следует отметить ситуацию, когда на рынке будут конкурировать московские предприятия, 

имеющие право на субсидии и получившие ее, а также предприятия других регионов, 

реализующие свою продукцию на московском рынке, с московскими же предприятиями, 

имеющими право на получение субсидии, но отказавшимися, в силу каких-то причин, взять на 

себя обязательство по стабилизации отпускной цены на субсидируемую продукцию. Данная 

ситуация может привести к существенно потере конкурентоспособности последней группы 

предприятий. 

Субъективные последствия предлагаемых вариантов решения проблемы  

Субъективные последствия выбранных вариантов регулирования определяются 
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наличием в механизме и процедуре регулирования потенциальных, субъективно 

оцениваемых рисков для участников регулируемых отношений. В ходе публичных 

консультаций было установлено, что все респонденты обращают внимание на 

объективные риски регулирования, все выражают сомнение в возможности выполнить 

обязательство по стабилизации цен в варианте, предложенном в оцениваемом проекте 

(одно заявление о невозможности выполнить обязательство о не повышении средней 

цены). Было отмечено, что на решение об участии в заявочной кампании существенным 

образом зависит от наличия публичной информации об объеме финансирования этих 

субсидий из бюджета города. Отмечалось, что вся информация о суммах, выделенных для 

субсидирования предприятий других регионов доступна на федеральных сайтах, в отличии 

от информационной ситуации в Москве. Тем не менее, обращаться за субсидией готовы 

все предприятия, участвовавшие в публичных консультациях, в том числе и те, которым 

оцениваемый вариант проекта ППМ такого права не предоставил. Следовательно, при 

принятии данного регулирования и его успешной реализации положительными 

субъективными последствиями будут положительные ожидания производителей 

продукции от мер государственной поддержки при преодолении экономических 

последствий пандемии. 

7.2. Возможные риски для участников регулируемых отношений для каждого  
из вариантов регулирования 

В ходе оценки рассмотрены объективные риски, существующие в обоих 

рассматриваемых вариантах регулирования. 

В оцениваемых порядках предоставления субсидий существуют объективные риски 

выбранного порядка регулирования и объективные риски, возникающие из-за наличия 

неопределенностей, допущенных при описании порядков.  

Объективные риски для участников регулирования могут возникать из-за 

неопределенностей, существующих в выбранных механизме и процедуре регулирования, из-

за отсутствия учета неопределенных факторов, существенно влияющих на результативность 

регулирования для каждого из участников регулируемых отношений. Объективные риски в 

случае их реализации будут приводить к наступлению негативных последствий регулирования. 

Поэтому необходимо оценить наличие в рассматриваемом регулировании объективных рисков 

и определить возможные корректировки механизма и процедуры для минимизации 

возможностей их реализации.  

Один из объективных рисков оцениваемого регулирования для получателей субсидии 

заключается в жестком определении периода, относительно которого производится сравнение 

средних за месяц цен реализации продукции, - жесткой фиксации средней цены реализации, 

сложившейся на предприятии по итогам января 2021 г. (п.1.7 Приложения 2). В настоящий 

момент для каждого предприятия этот показатель может быть рассчитан, если, конечно, дать 

в норме четкое определение, что в регулировании понимается под термином «средняя 

отпускная цена за период». В то же время, в соответствии с п.4.1. Приложения 2 контроль 

осуществляется по показателю – «не превышение получателем субсидии среднемесячной 

цены реализации хлеба и хлебобулочных изделий в предприятия торговли и соцсферы в 

месяце, предшествующем выдаче субсидии». Не вполне понятно, какая средняя цена будет 

указана в договоре, так как с учетом сложившихся обстоятельств, п.4.1. противоречит п.1.7.  

С учетом того, что данный проект ППМ находится только в стадии оценки регулирующего 

воздействия, представляется логичным установить, что базовая средняя цена за месяц 

рассчитывается за последний полный месяц перед началом заявочной кампании на 

предоставление субсидий. В то же время, если учесть интервалы времени, предусмотренные 
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на осуществление административных процедур, могут возникать ситуации, когда от начала 

заявочной кампании до зачисления субсидии на счет получателя может пройти больше месяца. 

Не исключен вариант, когда, например, начало заявочной кампании было в апреле, а субсидия 

перечислена только в июне. Возникают некоторые неопределенности, создающие юридические 

возможности оспаривания некоторых решений по формальным признакам. 

Следующий объективный риск порядка связан с механизмом, предусмотренным п.2.4. 

Приложения 2. При превышении общей суммой рассчитанных заявителями субсидий объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в этот период для данного субсидирования, 

порядок предлагает распределение бюджетных средств между получателями субсидии 

пропорционально объемам реализации субсидируемой продукции в предшествующем году. С 

учетом того, что в этом случае удельный объем субсидии для каждого из получателей будет 

меньше установленной величины – 2 000 руб. на 1 тонну продукции, а решение обратиться за 

субсидией с обязательством стабилизировать среднюю за месяц цену реализации 

субсидируемой продукции, каждый из получателей принимал, рассчитывая на компенсации в 

размере 2000 руб. на 1 тонну продукции, данная ситуация содержит риск отказа предприятия 

от принятия на себя обязательств по стабилизации отпускной цены на субсидируемую 

продукцию.  

Нельзя исключить вариант, когда один из получателей с большой долей в объеме 

реализуемой продукции может отказаться получать субсидию и принимать на себя 

обязательства по стабилизации отпускной цены из-за недостаточной, по его мнению, 

компенсации. Во-первых, порядок не рассматривает такую возможность и не определено, 

будет ли перераспределяться субсидия «отказника», а если будет, то каким образом, во-

вторых, доля продукции, реализуемой на рынке, производитель которой не имеет обязательств 

по стабилизации отпускной цены, может оказаться существенно больше, чем при 

альтернативном варианте распределения в условиях дефицита бюджетных средств. В 

зависимости от соотношения величины бюджетных ассигнований и величины суммы всех 

запрашиваемых субсидий может возникнуть ситуация, когда ни один из заявителей не возьмёт 

на себя обязательств по стабилизации отпускной цены из-за слишком малой величины 

компенсации. Ведь в отличие от многочисленных субсидий, выделяемых в виде поддержки 

предприятий, в данном случае получатель должен гарантировать обеспечение фиксированного 

результата. 

Альтернативный вариант распределения выделенных бюджетом сумм, применяемый для 

некоторых субсидий в городе Москве, заключается в том, что субсидию в установленном 

объеме получают последовательно заявители, имеющие более высокий рейтинг, вплоть до 

исчерпания выделенных бюджетных средств. В данной ситуации – более высокий рейтинг 

будут иметь предприятия, имеющие более высокую долю в общем объеме реализации 

продукции по итогам прошлого года. Суммарная доля предприятий, которым не хватило 

бюджетных средств может быть существенно меньше, чем в первом случае. Кроме того, 

вероятность выполнения предприятием своих обязательств по стабилизации отпускной цены 

при получении компенсации в 2 000 руб., выше, чем при меньшей. 

Также существуют риски влияния случайных или нерегулируемых факторов. В ходе 

публичных консультаций было указано, что предприятие может взять на себя гарантии не 

увеличивать среднюю цену на отгружаемую продукцию только при уверенности либо в том, что 

внешние условия, определяющие издержки производства (транспортные и ресурсные тарифы, 

расценки организаций, поставляющих расходные материалы и запчасти для оборудования, а 

также противовирусные или иные ограничения) будут неизменны в период, на который 

предприятие готово предоставить гарантию неповышения отпускных цен, либо должен быть 

предусмотрен некоторый коридор относительно базовой средней цены, например, 5%, 

попадание в который засчитывается как «не превышение средней цены».  
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Необходимо учитывать, что структура спроса, существенным образом влияющая на 

среднюю за месяц цену реализации, даже в рамках одной товарной группы практически не 

администрируется товаропроизводителем и при примерно одинаковых месячных показателях 

незначительные колебания средней отпускной цены неизбежны. Поэтому важно определить, 

какое отклонение от договорного обязательства по стабилизации средней за месяц отпускной 

цены признается несоблюдением обязательства.  

Кроме того, объективные риски создают неопределенности, присутствующие в проекте 

нормы. На основании п. 3.6 Приложения 2 можно предполагать, что вся сумма субсидии, 

определенная на основании представленного заявителем расчета, после ее утверждения 

Комиссией ДТиУ города Москвы, в сроки, указанные в п. 3.6, перечисляется получателю 

субсидии в полном объеме. В проекте ППМ не указано, какие нарушения условий 

предоставления субсидии являются основанием для возврата субсидии – всей суммы или ее 

части –  в бюджет. По сути, после выплаты субсидии для ее получателя действуют только три 

условия предоставления субсидии, которые им могут быть нарушены: превышение базовой 

средней за месяц цены реализации, отклонение от планового месячного объема реализации, 

указанного в расчете величины субсидии, и непредоставление (несвоевременное 

предоставление) отчетности. Из проекта ППМ не ясно, какие последствия предусмотрены за 

каждое из этих трех нарушений. В частности, при превышении средней цены за один из 

месяцев, возврату в бюджет подлежит вся сумма субсидии или только та ее часть, которая в 

соответствии с расчетом относится к месяцу, в котором было допущено превышение. Не 

очевидно, проводится ли коррекция субсидии при расхождении фактических месячных 

объемов реализации с плановыми, указанными в расчете величины субсидии, и если 

проводится, то по какой процедуре. Вопрос вызывает также, заканчивается ли для получателя 

субсидии деятельность по стабилизации цены после первого же превышения средней за месяц 

цены реализации, или нет. Необходимо доработать Порядок из Приложения 2, устранив все 

существующие в оцениваемой редакции неопределенности. 

Наличие указанных объективных рисков определяет возможность наступления 

негативных последствий для конкретных предприятий, когда придется возвращать полученную 

субсидию, неся при этом дополнительные потери, связанные с изъятием из оборота 

существенных сумм.  

  



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей 

муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 
22 

 

8. Обоснование выбранного варианта правового 
регулирования соответствующих общественных 
отношений, предложения по порядку введения нового 
правового регулирования 

8.1. Обоснование выбора варианта правового регулирования, закрепляемого в 
проекте акта 

Анализ, проведенный в разделах 4-7 настоящего отчета, позволяет рекомендовать для 

принятия вариант 2, как обеспечивающий больший охват рынка мерами по стабилизации 

отпускных цен на субсидируемую продукцию и устраняющий отмеченные в разделе 4 

недостатки оцениваемого проекта ППМ. В то же время, с учётом «разового характера» 

субсидии, ограничение перечня получателей субсидии предприятиями, имеющими статус 

«промышленный комплекс», может оказаться логичным в случае ожидаемого ограничения 

бюджетных средств, предназначенных для данного субсидирования. 

В связи с этим предлагается вариант внесения изменений в текст оцениваемого проекта 

ППМ. 

Изменения, вносимые в текст Порядка предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы производителям муки на компенсацию части затрат на закупку продовольственной 

пшеницы (Приложение 1 к проекту ППМ): 

1. Оценить оправданность требований о наличии статуса «промышленный 

комплекс (п.1.5.9) и его документальном подтверждении (п.2.3.7).  

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

Москвы (п.1.5.10) 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). 

Изменения, вносимые в текст 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): 

4. Оценить оправданность требований о наличии статуса «промышленный 

комплекс (п.1.5.9) и его документальном подтверждении (п.2.3.7).  

5. Требование о наличии Соглашения с Департаментом торговли и услуг 

города Москвы (п.1.6.10) 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 в Приложении 2). 

7. Пункт 2.2.8. 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 получения субсидии физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 
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8.2. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования, 
меры по снижению рисков 

В разделе 7.2. настоящего отчета были указаны объективные риски для участников 

регулируемых отношений, выявленные в ходе оценки. Следует рекомендовать рассмотреть 

указанные предложения по снижению объективных рисков, а именно: 

1. 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 2021г., 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.  

2. 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. 

3. 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). 

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

8.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Москвы  
в результате введения предлагаемого правового регулирования 

Дополнительных расходов (доходов) бюджета города Москвы в результате введения 

предлагаемого правового регулирования в результате проведения ОРВ не выявлено.  

8.4. Перечень новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений (с указанием групп, 
у которых возникают или изменяются обязанности или ограничения) 

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. 
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8.5. Предложения по порядку введения в действие нового регулирования. 
Потребность в установлении переходного периода 

Потребность в установлении переходного периода отсутствует. 

 

9. Ожидаемые измеримые результаты правового 
регулирования 

9.1. Результаты, к которым должно привести введение правового 
регулирования, показатели достижения результатов 

В случае минимизации объективных рисков в оцениваемом проекте ППМ, влияющих на 

востребованность субсидий, и при обеспечении объема финансирования, достаточного для 

предоставления субсидий всем получателям в удельных объемах, предусмотренных проектом 

(2 000 руб. на 1 тонну продукции), 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. 

Показатели достижения цели  

 динамика средней за месяц цены на хлеб и хлебобулочные изделия недлительных 

сроков хранения – характеризует стабильность цены; 

 динамика объема реализации предприятиями хлебопекарной промышленности 

Москвы на рынке Москвы продукции собственного производства; 

 доля продукции предприятий Москвы в общем объеме реализации хлебопродуктов в 

Москве. 

9.2. Оценка устойчивости нового правового регулирования 

Данное регулирование вводится как временная мера. Необходимость пролонгации 

данного регулирования определяется многими факторами, в первую очередь – 

волатильностью цен на пшеницу продовольственную на мировых рынках. 

10. Необходимые для достижения заявленных целей 
правового регулирования организационно-
технические, информационные и иные мероприятия 

10.1. Перечень мероприятий, сроки их реализации, объем и источники 
финансирования 

Не требуется. 

 

11. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения 

Отсутствуют. 
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций, проведенных в целях 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» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 11 марта 2021 г.; 

окончание: 24 марта 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 
п/п 

Наименование формы публичных консультаций 
Сроки 

проведения 

Общее 
количество 
участников1 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений и 

представителей органов власти через интернет-сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа2,  

− Инвестиционный портал города Москвы3. 

12 марта –  

24 марта 

2021 года 

5 

2 Проведение социологических опросов субъектов 

предпринимательской деятельности 

12 марта –  

24 марта 

2021 года 

9 

Итого 14 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 11 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

8 72,7% 

2 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, основной 

целью деятельности которых являются 

защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской и 

2 18,2% 

                                                 
1 Ряд участников представил мнение через официальный сайт и принял участие в опросе. 
2 https://www.mos.ru/depr/documents/view/237029220/ 
3 https://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/description/ 

https://www.mos.ru/depr/documents/view/237029220/
https://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/description/
https://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/description/
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N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

инвестиционной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в городе Москве 

3 Органы государственной власти города 

Москвы 

1 9,1% 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

1 Порядок предоставления субсидии предприятиям мукомольной 

промышленности 

Пунктом 1.5.9. рассматриваемого порядка для потенциального получателя 

субсидии установлено требование являться 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». Для выполнения указанного требования 

получатель обязан предоставить в Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы более 20 видов документов, 

содержащих основные сведения о деятельности претендента и ее 

результатах, в т.н. инвестиционной, принадлежащем претенденту или 

арендуемом им имуществе, налоговые декларации и т.п. Необходимо 

отметить, что по результатам публичных консультаций в рамках оценки 

фактического воздействия указанного Постановления № 38-ПП были 

учтены предложения Уполномоченного об исключении избыточных 

требований о необходимости предоставления копий отчетности и 

учредительных документов, однако перечень документов, требуемых для 

присвоения статуса промышленного комплекса продолжает оставаться 

значительным. В связи с изложенным, в целях устранения избыточных 

требований, предъявляемых к претенденту на получение субсидии, 

предлагается исключить из рассматриваемого Порядка требование, 

предусмотренное пунктом 1.5.9. 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

2 Подпунктами пункта 2.3. рассматриваемого Порядка определены 

документы, предоставляемые претендентом на получение субсидии в 

Департамент торговли и услуг города Москвы (далее - ДТиУ города 

Москвы). В числе указанных документов копия учредительного документа 

претендента из числа юридических лиц, заверенная в установленном 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение частично учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

порядке (пункт 2.3.2.), копии годовой бухгалтерской отчетности или 

документа, заменяющего ее, 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; пункт 2.3.4.), копии 

документов, подтверждающих имущественные права претендента на 

объекты недвижимости, используемые претендентом в целях 

производства муки, расположенные на территории города Москвы (пункт 

2.3.5.). В то же время в рамках межведомственного взаимодействия ДТиУ 

города Москвы запрашивает в отношении заявителя на получение 

субсидии Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по 

налогам и сборам и иным обязательным платежам в федеральный 

бюджет, бюджет города Москвы, местный бюджет (пункт 2.4.1.) и выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц для претендентов 

из числа юридических лиц (пункт 2.4.2.). Таким образом представляется 

очевидным получение информации, содержащейся в налоговых 

декларациях и иной налоговой отчетности заявителя, в налоговых органах 

в рамках межведомственного взаимодействия. Таким же образом может 

быть получена информация и из органов регистрации прав на объекты 

недвижимости. В связи с изложенным предлагается отнести копии форм 

бухгалтерской и налоговой отчетности, а также документов, 

подтверждающих имущественные права претендента на объекты 

недвижимости, используемые в производственных целях, к документам, 

получаемым ДТиУ города Москвы самостоятельно, в рамках 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия. 

3 Также предлагается исключить из Порядка положение о необходимости 

предоставления претендентом копии правового акта Правительства 

Москвы, которым претенденту присвоен (подтвержден) статус 

промышленного комплекса (пункт 2.3.7.). 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

4 Пунктом 2.7. Порядка определено, что заявка претендента и прилагаемые 

к ней документы рассматриваются на Комиссии ДТиУ города Москвы по 

вопросам предоставления субсидий (далее - Комиссия). Порядок работы 

Комиссии утвержден Распоряжением ДТиУ города Москвы от 25.02.2013 

№ 28’. Как следует из содержания Порядка работы Комиссии, участие в 

заседаниях Комиссии заявителя - претендента на получение субсидии не 

предусматривается. Таким образом претендент на получение субсидии не 

имеет возможность представить Комиссии пояснения по 

рассматриваемому вопросу и возражения по существу принятого 

Комиссией решения, оформляемые протоколом заседания Комиссии. В 

указанных обстоятельствах существует вероятность возникновения таких 

факторов как широта дискреционных полномочий (неопределенность 

оснований принятия решения), выборочное изменение объема прав 

(возможность необоснованного установления исключений из общего 

порядка по усмотрению органов государственной власти), 

злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

(отсутствие четкой регламентации прав), что, согласно подпунктам «а» и 

«в» пункта 3, подпункту «б» пункта 4 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - 

Методика), могут являться коррупционными факторами. В связи с 

изложенным предлагается предусмотреть в рассматриваемом Порядке 

положения, обеспечивающие участие представителя хозяйствующего 

субъекта, претендующего на получение субсидии, в работе Комиссии. Для 

это дополнить пункт 2.7. Порядка абзацем следующего содержания: 

«Рассмотрение заявки Комиссией проводится с обязательным участием 

претендента либо его законного представителя, действующего по 

доверенности, выданной в простой письменной форме.». 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

тем, что решения Комиссии принимаются на 

основании данных, представленных заявителем 

по установленной форме, что исключает 

возможность их использования в некорректной 

форме. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

5 С аналогичной целью представляется целесообразным пункт 3.6. Порядка 

изложить в следующей редакции: «3.6. Расчет и размер субсидии, 

предоставляемой организации - получателю субсидии, рассматриваются 

с обязательным участием получателя субсидии либо его законного 

представителя, действующего по доверенности, выданной в простой 

письменной форме, на Комиссии, которая принимает решение о размере 

субсидии для каждой организации.». 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

тем, что решения Комиссии принимаются на 

основании данных, представленных заявителем 

по установленной форме, что исключает 

возможность их использования в некорректной 

форме. 

6 Разделом 4 рассматриваемого Порядка определены формы 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, меры ответственности за их нарушение. В 

случае выявления нарушения получателем субсидии условий 

предоставления субсидии ДТиУ города Москвы составляет 

соответствующий акт и направляет его получателю субсидии для 

устранения нарушений (пункт 4.4.) В случае неустранения нарушений в 

сроки, указанные в акте, Департамент принимает решение о возврате в 

бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением 

условий ее предоставления, оформляет его в виде правового акта 

Департамента и направляет указанный акт получателю субсидии вместе с 

требованием о возврате субсидии в бюджет города Москвы (пункты 4.5., 

4.6.) В завершение указанной процедуры получатель субсидии обязан 

осуществить возврат субсидии, а в случае невозврата субсидии сумма 

подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (пункты 4.7., 4.8.). Вместе с тем, положения 

раздела 4 Порядка не предполагают участие или присутствие получателя 

субсидии или его законного представителей при проверке. Более того, не 

установлена форма и сроки проведения такой проверки. Представляется, 

что положения раздела 4 Порядка носят императивный характер и не 

предусматривают возможность получателем субсидии представить 

проверяющему органу пояснения и возражения на результаты проверки, а 

также обжаловать составленный по результатам проверки акт. Также не 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

не соответствием формам контроля, 

предусмотренными в проекте. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

предусмотрено приостановление сроков устранения выявленных 

нарушений на время обжалования результатов проверки. Таким образом, 

положения раздела 4 Порядка, ввиду отсутствия в них формы, сроков, 

процедуры обязательной проверки, следует рассматривать как 

содержащие коррупциогенный фактор, поскольку их содержание 

свидетельствует о неполноте необходимых административных процедур 

и противоречит подпункту «ж» пункта 3 Методики, что может являться 

коррупционным фактором. В связи с изложенным предлагается 

предусмотреть дополнение раздела 4 Порядка положениями, 

определяющими обязанность органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

привлекать к проверке и оформлению ее5 результатов получателя 

субсидии или его законного представителя; содержащими виды, сроки и 

порядок проведения проверочных мероприятий; предоставляющими 

получателю субсидии право на возражение, а также обжалование 

результатов проверки с приостановкой (пролонгацией) сроков устранения 

нарушений. 

7 Приложением 1 к рассматриваемому Порядку (форма Заявления на 

предоставление субсидии) установлено, что заявитель подтверждает 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. В то же время перечень требований, предъявляемых к 

претенденту на получение субсидии (подпункты пункта 1.5.), такого 

положения не содержат. Кроме того, факт наличия задолженности, а также 

его влияния на возможность получения субсидии неочевиден. Так 

задолженность может возникнуть в процессе камеральной проверки, 

проведенной без участия налогоплательщика, и о возникшей 

задолженности налогоплательщик может не знать. Также 

налогоплательщик может быть не согласен с начисленной 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

не соответствием требованиям п.1.8.(1) ППМ от 

22.08.2017 № 552-ПП. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

задолженностью и имеет право оспаривания ее в вышестоящий 

налоговый органы или судебные инстанции. Таким образом отказ в 

предоставлении субсидии может оказаться основанным на спорной и не 

подлежащей уплате до вынесения решения вышестоящим органом или 

судом, задолженности. Ввиду изложенного представляется 

целесообразным уточнить требования к претенденту на получение 

субсидии с содержанием соответствующего заявления. В случае 

установления требования об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в бюджеты различного уровня, предлагается 

определить максимальный размер возникшей задолженности и ввести 

положение об отсутствии споров с налоговыми органами. 

8 Порядок предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной 

промышленности.  

По смыслу пункта 1.2. рассматриваемого Порядка «предприятия 

хлебопекарной промышленности» это организации, осуществляющие 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а именно организации, занимающиеся 

производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. 

Согласно пункту 1.6.3. одно из требований, предъявляемых к 

претендентам - 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 10.71.1.6 Таким образом можно 

предположить, что субсидии предоставляются исключительно 

юридическим лицам, то есть лицам, которые согласно части 1 статьи 2 ГК 

РФ, осуществляют предпринимательскую деятельность. В то же время, 

как следует из положений статьи 23 ГК РФ, предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица вправе заниматься 

гражданин с момента государственной регистрации в качестве 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

индивидуального предпринимателя. Таким образом, индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных 

изделий, лишены возможности возмещения затрат, связанных с 

реализацией изделий собственного производства. Данное положение 

Порядка вступает в противоречие с нормами Федерального закона от 

26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», которыми установлены 

прямые запреты органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иным осуществляющим функции указанных органов органам 

или организациям, устанавливать не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации требования к хозяйствующим 

субъектам, а также предоставлять государственные или муниципальные 

преференции в нарушение требований, установленных вышеуказанным 

Федеральным законом (пункты 2 и 7 части 1 статьи 15). Кроме того, 

согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

состоянию на 10.03.2021, деятельность по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения (ОКВЭД 120.71.1) 

осуществлял 21 малое и микропредприятие, удовлетворяющее 

требованиям пунктов 1.6.1., 1.6.2., 1.6.5. Порядка (регистрация в качестве 

налогоплательщика на территории города Москвы. 1.6.2. Наличие 

мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории города Москвы., в т.ч. 10 индивидуальных предпринимателей 

(ок. 50%). законодательства Российской Федерации. Учитывая 

изложенное, предлагается в рассматриваемый Порядок внести 

изменения, обеспечивающие возможность получения субсидии 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

9  Пунктом 1.6.9. рассматриваемого Порядка для потенциального 

получателя субсидии установлено требование являться 

правообладателем объектов недвижимого имущества, которым присвоен 

статус промышленного комплекса согласно постановлению 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 34 

 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

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

промышленной и инвестиционной политики в городе Москве». По 

состоянию на 15.03.3021 года в городе Москве статус промышленного 

комплекса присвоен 58 объектам, из которых 10 производителей хлеба. 

Как правило, в прошлом, это крупные городские хлебозаводы. Как 

отмечалось выше, для выполнения указанного требования получатель 

обязан предоставить в Департамент инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы более 20 видов документов, содержащих 

основные сведения о деятельности претендента и ее результатах, в т.н. 

инвестиционной, принадлежащем претенденту или арендуемом им 

имуществе, налоговые декларации и т.п. В целях устранения избыточных 

требований, предъявляемых к претенденту на получение субсидии, 

предлагается исключить из рассматриваемого Порядка требование, 

предусмотренное пунктом 1.6.9. 

10 Подпунктами пункта 2.2. рассматриваемого Порядка определены 

документы, предоставляемые претендентом на получение субсидии в 

Департамент торговли и услуг города Москвы (далее - ДТиУ города 

Москвы). В числе указанных документов копия учредительного документа 

претендента из числа юридических лиц, заверенная в установленном 

порядке (пункт 2.2.2.), копии годовой бухгалтерской отчетности или 

документа, заменяющего ее, 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; пункт 2.2.5.), копии 

документов, подтверждающих имущественные права претендента на 

объекты недвижимости, используемые претендентом в целях 

производства муки, расположенные на территории города Москвы (пункт 

2.2.7.). В то же время в рамках межведомственного взаимодействия ДТиУ 

города Москвы запрашивает в отношении заявителя на получение 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение частично учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

субсидии Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по 

налогам и сборам и иным обязательным платежам в федеральный 

бюджет, бюджет города Москвы, местный бюджет (пункт 2.3.1.) и выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц для претендентов 

из числа юридических лиц (пункт 2.3.2.). Таким образом представляется 

очевидным получение информации, содержащейся в налоговых 

декларациях и иной налоговой отчетности заявителя, в налоговых органах 

в рамках межведомственного взаимодействия. Таким же образом может 

быть получена информация и из органов регистрации прав на объекты 

недвижимости. В связи с изложенным предлагается отнести копии форм 

бухгалтерской и налоговой отчетности, а также документов, 

подтверждающих имущественные права претендента на объекты 

недвижимости, используемые в производственных целях, к документам, 

получаемым ДТиУ города Москвы самостоятельно, в рамках 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия. 

11 Также предлагается исключить из Порядка положение о необходимости 

предоставления претендентом копии правового акта Правительства 

Москвы, которым претенденту присвоен (подтвержден) статус 

промышленного комплекса (пункт 2.2.9.). 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

12 Пунктом 2.7. Порядка определено, что заявка претендента и прилагаемые 

к ней документы рассматриваются на Комиссии ДТиУ города Москвы по 

вопросам предоставления субсидий (далее - Комиссия). Как было 

отмечено ранее, порядок работы Комиссии утвержден Распоряжением 

ДТиУ города Москвы от 25.02.2013 № 28. Как следует из содержания 

порядка работы Комиссии, участие в заседаниях Комиссии заявителя - 

претендента на получение субсидии не предусматривается. Таким 

образом претендент на получение субсидии не имеет возможность 

представить Комиссии пояснения по рассматриваемому вопросу и 

возражения по существу принятого Комиссией решения, оформляемые 

протоколом заседания Комиссии. В указанных обстоятельствах 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

тем, что решения Комиссии принимаются на 

основании данных, представленных заявителем 

по установленной форме, что исключает 

возможность их использования в некорректной 

форме. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

существует вероятность возникновения таких факторов как широта 

дискреционных полномочий (неопределенность оснований принятия 

решения), выборочное изменение объема прав (возможность 

необоснованного установления исключений из общего порядка по 

усмотрению органов государственной власти), злоупотребление правом 

заявителя органами государственной власти (отсутствие четкой 

регламентации прав), что, согласно подпунктам «а» и «в» пункта 3, 

подпункту «б» пункта 4 Методики, могут являться коррупционными 

факторами. В связи с изложенным предлагается предусмотреть в 

рассматриваемом Порядке положения, обеспечивающие участие 

представителя хозяйствующего субъекта, претендующего на получение 

субсидии, в работе Комиссии. Для этого дополнить пункт 2.7. Порядка 

абзацем следующего содержания: «Рассмотрение заявки Комиссией 

проводится с обязательным участием претендента либо его законного 

представителя, действующего по доверенности, выданной в простой 

письменной форме.». 

13 Разделом 4 рассматриваемого Порядка определены формы 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, меры ответственности за их нарушение. В 

случае выявления нарушения получателем субсидии условий 

предоставления субсидии ДТиУ города Москвы составляет 

соответствующий акт и направляет его получателю субсидии для 

устранения нарушений (пункт 4.4.) В случае неустранения нарушений в 

сроки, указанные в акте, Департамент принимает решение о возврате в 

бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением 

условий ее предоставления, оформляет его в виде правового акта 

Департамента и направляет указанный акт получателю субсидии вместе с 

требованием о возврате субсидии в бюджет города Москвы (пункты 4.5., 

4.6.) В завершение указанной процедуры получатель субсидии обязан 

осуществить возврат субсидии, а в случае невозврата субсидии сумма 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

несоответствием формам контроля, 

предусмотренными в проекте. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (пункты 4.7., 4.8.). Вместе с тем, положения 

раздела 4 Порядка не предполагают участие или присутствие получателя 

субсидии или его законного представителей при проверке. Более того, не 

установлена форма и сроки проведения такой проверки. Представляется, 

что положения раздела 4 Порядка носят императивный характер и не 

предусматривают возможность получателем субсидии представить 

проверяющему органу пояснения и возражения на результаты проверки, а 

также обжаловать составленный по результатам проверки акт. Также не 

предусмотрено приостановление сроков устранения выявленных 

нарушений на время обжалования результатов проверки. Таким образом, 

положения раздела 4 Порядка, ввиду отсутствия в них формы, сроков, 

процедуры обязательной проверки, следует рассматривать как 

содержащие коррупциогенный фактор, поскольку их содержание 

свидетельствует о неполноте необходимых административных процедур 

и противоречит подпункту «ж» пункта 3 Методики, что может являться 

коррупционным фактором. В связи с изложенным предлагается 

предусмотреть дополнение раздела 4 Порядка положениями, 

определяющими обязанность органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

привлекать к проверке и оформлению ее результатов получателя 

субсидии или его законного представителя; содержащими виды, сроки и 

порядок проведения проверочных мероприятий; предоставляющими 

получателю субсидии право на возражение, а также обжалование 

результатов проверки с приостановкой (пролонгацией) сроков устранения 

нарушений. 

14 Приложением 1 к рассматриваемому Порядку (форма Заявления на 

предоставление субсидии) установлено, что заявитель подтверждает 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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Автор (участник 
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города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. В то же время перечень требований, предъявляемых к 

претенденту на получение субсидии (подпункты пункта 1.6.), такого 

положения не содержат. Кроме того, факт наличия задолженности, а также 

его влияния на возможность получения субсидии неочевиден. Так 

задолженность может возникнуть в процессе камеральной проверки, 

проведенной без участия налогоплательщика, и о возникшей 

задолженности налогоплательщик может не знать. Также 

налогоплательщик может быть не согласен с начисленной 

задолженностью и имеет право оспаривания ее в вышестоящий 

налоговый органы или судебные инстанции. Таким образом отказ в 

предоставлении субсидии может оказаться основанным на спорной и не 

подлежащей уплате до вынесения решения вышестоящим органом или 

судом, задолженности. Ввиду изложенного представляется 

целесообразным уточнить требования к претенденту на получение 

субсидии с содержанием соответствующего заявления. 

15 У предприятия, получившего субсидию, и у любого другого производителя 

на рынке хлебобулочных изделий может возникнуть риск повышения 

средней цены на продукцию, сложившейся в период с 01.01.2021 по 

31.01.2021, по независящим от его ценовой политики причинам. Имеется 

ввиду п.1.7. Например, клиент, который закупал большой объем продукции 

и имел поэтому хорошую скидку, перешел к другому поставщику или 

прекратил свою деятельность после 31.01.2021 года. Или в январе 2021 

года проводилась промоакция у какого–либо сетевого клиента со 

снижением цены, а в феврале 2021 года поставки хлеба осуществлялись 

уже по базовым, более высоким ценам, сформированным ранее января 

2021 года. В этих случаях претендент на субсидию не повышал свои 

отпускные цены, а фактическая средняя цена, сложившаяся после 

31.01.2021 года, вырастет. Для нивелирования такого риска 

предлагается установить верхнюю границу повышения средней 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

цены на период получения субсидии в пределах 5%. Также в тексте 

проекта не указан период предоставления субсидии или же общий объем 

выделенных средств. На рынке сырья может сложиться такая ситуация, 

что предоставляемая субсидия не покроет рост расходов предприятия 

хлебопекарной промышленности из-за выросшей себестоимости 

производства. В таком случае производитель вынужден будет либо 

поднять цены на свою продукцию, что противоречит пункту 1.7, либо 

остановить отгрузки. 

16 Пункт 1.6.10 Порядка предоставления субсидий для хлебопекарных 

предприятий обязывает заключить получателя субсидии Соглашение об 

обмене информацией с Департаментом торговли и услуг г. Москвы и 

передаче данных о товародвижении продукции в подсистему 

«Продовольственная безопасность» ЕГАС СИОПР. Данные возможно 

передать в том случае, если предприятие работает на платформе «1С: 

Предприятие 8». Не все предприятия хлебопекарной промышленности г. 

Москвы работают на этой платформе, поэтому наличие пункта 1.6.10 

лишит их возможности получения субсидии по формальному признаку. 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

17 На предприятии-получателе субсидии не должен применяться 

специальный налоговый режим. 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено как 

необоснованное ограничение для получателей 

субсидии. 

18 Предприятие-получатель субсидии не должно являться субъектом 

малого и среднего предпринимательства. 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено как 

необоснованное ограничение для получателей 

субсидии. 

19 Выпуск хлебобулочной продукции по коду 10.71.110 и 10.71.120 

получателем субсидии осуществляется не менее 3-х лет до даты 

обращения за субсидией. 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено как 

необоснованное ограничение для получателей 

субсидии. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

20 Производство хлебобулочных изделий по кодам 10.71.110 и 10.71.120 

получателем субсидии осуществляется в объеме не менее 50% от общего 

объема продукции, производимого в 2019 - 2021 годах. 

 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено как 

необоснованное ограничение для получателей 

субсидии. 

21  Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

указанная в пункте 2.2.5 и копия правого акта о присвоении статуса 

промышленного акта претендента (п 2.2.9) могут быть как предоставлены 

получателем субсидии, так и получены в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия Департамента торговли и услуг с 

другими государственными органами. 

АО "Хлебокомбинат 

"Пролетарец" 

 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

22 Предлагаем более подробно описать процедуры перечисления субсидии 

(однократно за весь период или по частям?), а также последствия при 

отклонении фактических месячных объемов реализации от расчетных.  

ЗАО БКК 

«Коломенский» 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

23 Исключить п.1.6.10 из Порядка (Приложения 2), т.к. требование наличия 

Соглашения об информационном обмене необоснованно ограничивает 

круг получателей субсидии. 

ЗАО БКК 

«Коломенский» 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

24 Исключить п.п.2.2.1., 2.2.5., 2.2.7. и 2.2.9 из Порядка (Приложение 2), т.к. 

считаем требование о предоставлении копий учредительного договора; 

годовой бухгалтерской отчетности; документов, подтверждающих 

имущественные права на объекты недвижимости избыточным, смысл его 

не понятен. 

ЗАО БКК 

«Коломенский» 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

25 По нашему мнению, единственный реализуемый способ предоставления 

субсидии и одновременно способ достичь ее цели, на наш взгляд, 

является субсидирование по факту прошедшего месяца в следующем 

месяце. При этом условием предоставления субсидии будет фактически 

отработанный месяц без повышения цены реализации конкретного 

продукта, отгружаемого конкретному покупателю за субсидируемый 

месяц, по сравнению с этим же продуктом, отгруженным этому же 

покупателю в предыдущем месяце. Месяц отработал полностью без 

Союз предприятий 

производителей хлеба 

«Национальный союз 

хлебопечения» 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи 

со слишком большим объемом отчетной 

информации, требующей проверки. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

повышения – получил, повысил хоть 1 клиенту хоть на 1 продукт – НЕ 

получил. Если принять постановление в марте, стартовать можно с 

апреля. Подтвердить это можно копиями накладных с расчетом средней 

цены по каждому покупателю (копиями выборочно, т.к. копировать ВСЕ 

накладные нереально, это будет самосвал документов каждый месяц). 

26 Для исключения разночтений дать в норме определение «средней за 

месяц цены реализации». 

Союз предприятий 

производителей хлеба 

«Национальный союз 

хлебопечения» 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

27 Предложено дополнительно ввести критерии определенной доли 

производства массовых сортов хлеба (по ГОСТу, конкретных 

наименований), т.к. на 90 % именно по этим сортам, как наиболее 

массовым и дешевым, пришелся удар роста себестоимости и именно их 

потребляет большинство москвичей. Этим можно отсечь производителей 

дорогого хлеба, рост сырьевой себестоимости для которых не так 

чувствителен или мини-пекарни, если условие наличия статуса 

промышленного комплекса не пройдет. 

Союз предприятий 

производителей хлеба 

«Национальный союз 

хлебопечения» 

Данное предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета и отклонено в связи с 

отсутствием учета в официальной статистике 

производства по сортам хлеба. 

 
 
 
 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы  
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки производителей 

муки и предприятий хлебопекарной промышленности» 
42 

 

Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия 

 

Расчет административных издержек 

 

В соответствии с экспертной оценкой, сделанной в рамках ОРВ, трудозатраты 

претендента на сбор и предоставление требуемых документов составили 81,8 человеко-часов 

(10,2 человеко-дня). Рассчитано на основе следующих данных (на основе ответов 

представителей 5 предприятий): Среднее число задействованных сотрудников (2,62 человека) 

х Средние затраты времени одного сотрудника (31,22 часа). 

Трудозатраты предприятия, получившего субсидию, на заключение договора, составили 

20,0 человеко-часов (2,5 человеко-дня). Рассчитано на основе следующих данных (на основе 

ответов представителя 1 предприятия): Среднее число задействованных сотрудников (1 

человек) х Средние затраты времени одного сотрудника (20,0 часов). 

Исходя из данных Мосгорстата, среднемесячная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера) за декабрь 2020 г. (последние данные)4 составила 100 122,1. 

руб. Исходя из среднего числа рабочих дней в месяце (22 дня) была сделана оценка издержек 

на реализацию процедур, связанных с получением субсидий и выполнением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. В расчете в среднем на 1 претендента на получение 

субсидии издержки составят 57,80 тыс. руб. = 100 122,1 руб. х 1,3 / 22 рабочих дня х 12,7 

человеко-дней. 

По данным, предоставленным Департаментом торговли и услуг города Москвы, 

трудозатраты уполномоченного органа власти на обработку и рассмотрение заявки на один вид 

субсидии и заключение договора о субсидии, с учетом работы отраслевой комиссии, оценочно, 

составляют: 

 для субсидии предприятиям мукомольной промышленности – 92 часа = 11,5 

человеко-дней; 

 для субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности – 66 часов = 8,25 

человеко-дней. 

При указанном выше уровне среднемесячной начисленной заработной платы по городу 

Москве для расчетов стоимость обработки и рассмотрения заявки на один вид субсидии и 

заключение договора о субсидии составляет: 

 для субсидии предприятиям мукомольной промышленности – 100122,1 руб. х 1,3 /22 

х 11,5 = 68,0 тыс. руб.  

 для субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности – 100122,1 руб. х 1,3 

/22 х 8,25 = 48,81 тыс. руб.  

  

                                                 
4 Данные Мосстата: https://mosstat.gks.ru/folder/64641 

https://mosstat.gks.ru/folder/64641
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Приложение 3. Источники данных, использованные при 
подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 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». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 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». 

3.  Протокол заседания Оперативного штаба по обеспечению продовольственной 

безопасности в городе Москве 22 октября 2020г.  

4. Постановление Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-пп «О мерах по 

реализации инвестиционной и промышленной политике в городе Москве».  

5. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (https://www.mos.ru/). 

6. Данные Департамента торговли и услуг города Москвы. 

7. Агроновости. Мониторинг цен на пшеницу (https://agro-bursa.ru/prices/wheat/). 

https://www.mos.ru/
https://agro-bursa.ru/prices/wheat/

