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Вниманию представителей  
малого и среднего предпринимательства 

 

 

В декабре 2020 года  были утверждены Правила предоставления 

предприятиям хлебопекарной промышленности компенсации части затрат 

на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2020 года № 2140.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 3581-р от 28.12.20 

г. Минсельхозу РФ выделено 4,7 млрд. рублей, из них 2,9 млрд. на поддержку 

производителей муки и 1,8 млрд. на поддержку хлебопекарных предприятий. 

Уточним, это годовой бюджет поддержки. 

22 января 2021 года Председатель Правительства Михаил Мишустин 

подписал Распоряжение Правительства РФ № 102-р, в котором утверждены 

суммы трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на осуществление компенсации производителям муки 

части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 102-р 
 

В списке получателей трансфертов отсутствует город федерального 

значения – Москва, но есть Московская область. В Минсельхозе РФ объяснили 

отказ Правительства Москвы от получения субсидии тем, что у Правительства 

Москвы существуют собственные меры поддержки. 
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Сенатор Сергей Митин рассказал о причинах повышения цен на хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повышении цен на хлеб нет картельного сговора, поскольку его 

производством в России занимаются 17,5 тысяч хлебопекарных организаций, 

считает Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. 

Стоимость зерна также не может быть причиной подорожания 

хлебобулочных изделий, поскольку дефицита на внутреннем рынке нет, заявил 

парламентарий в эфире программы «Сказано в Сенате» на телеканале «Вместе-

РФ». 

В прошлом году в России было выращено 133 миллиона тонн зерна, из них 

– 85 миллионов тонн пшеницы. На экспорт пошло не более 45 миллиона тонн, а 

для внутреннего рынка нужно не более 18-20 миллионов тонн. При этом в 

структуре себестоимости хлебобулочных изделий мука занимает 10-20%. А в 

себестоимости муки на долю зерна приходится примерно половина, отметил 

сенатор. 

По его мнению, рост цен на хлеб связан с другими факторами. В цене 

хлебобулочных изделий около 30% приходится на торговую наценку, кроме 

того, есть еще затраты на энергоносители и транспорт. 

При этом в России из всех хлебопекарных предприятий только 3% 

приходится на долю среднего бизнеса и 1,2% - на долю крупного. Малые 

предприятия не имеют своей розничной торговли и поэтому возникает высокая 

логистическая и торговая наценка. 

По мнению Сергея Митина, нужно создать приемлемые условия для 

розничной продажи хлеба малыми предприятиями, чтобы снизить торговые и 

логистические затраты.  
Источник новости: Вместе-РФ 

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Сергей Митин 



 

Предложения Гильдии для включения в доклад Мэру г. Москвы 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве 

Минеевой Т. В. 

 

С 2019 года Президент Московской 

Гильдии пекарей (МГП) Юрий Кацнельсон 

является Общественным Уполномоченным 

по вопросам пекарного и кондитерского дела. 

Приоритетная деятельность Общественного 

Совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в городе Москве направлена в первую очередь на 

формирование и совершенствование делового климата в столице, а также на 

возможные изменения в законодательстве. 

Для включения в доклад Мэру г. Москвы Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городе Москве Минеевой Т. В. о результатах 

деятельности за истекший период, МГП направила ряд предложений по 

совершенствованию делового и инвестиционного климата столицы. 

 Предложения о внесении изменений в действующую нормативную базу 

коснулись вопросов включения торговли хлебом и хлебобулочными 

изделиями в перечень видов деятельности, на которые распространяется 

возможность производить расчеты без применения контрольно-кассовой 

техники, а так же исключения специализированных транспортных средств, 

предназначенных для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, из списка 

транспортных средств, оснащаемых тахографами. 

Все предложенные инициативы были приняты в Доклад 2020, и будут 

совместно прорабатываться в 2021 году в целях их реализации. 

 

  АНАЛИТИКА  
 

Особое внимание Гильдия уделяет аналитике состояния и развития 

хлебопечения Москвы. Информационный вестник продолжает знакомить вас, 

уважаемые пекари, с основными показателями и тенденциями развития 

Московского рынка хлебопечения. 

Уровень конкуренции на рынке хлебопечения. 

 

По данным государственной регистрации Федеральной налоговой службы 

(ФНС) в 2019 году на территории Москвы в сфере производства хлеба в  2019 

году работало 1871 предприятие с видом деятельности «Производство 

хлебобулочных и мучных изделий». В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, 



полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 98,2% 

субъектов хлебопечения относятся к предприятиям микро- и малого бизнеса 

(учитывая пекарни сетевого ритейла и пекарни потребительской кооперации), 

1,0% к среднему бизнесу, а 0,9% к крупному. 

Уровень конкуренции на рынке хлебопечения в Москве характеризуется 

показателем количества субъектов хлебопечения на 10 тысяч человек 

населения. В Российской Федерации этот показатель находится на уровне 1.2, 

тогда как за рубежом составляет 3-4. В Центральном федеральном округе в 

2019 году показатель был зафиксирован на уровне 1,6, а в Москве  – 1,5, что 

говорит о низком уровне конкуренции и недостаточной доступности хлеба для 

населения. 

На рынке хлебобулочных изделий Москвы 62% объема производства 

принадлежит местным производителям и 38% - сторонним. Это очень важный 

показатель, демонстрирующий недостаточное развитие хлебопечения столицы.  

Выпуск хлебобулочных изделий индустриальными производителями 

показывает отрицательную динамику, устойчивое снижение производства в 

последние годы составляет примерно 1%. 

Малый и средний бизнес России, имеющий значительные преимущества в 

связи производителя с конечным потребителем, является стратегическим 

направлением развития сегмента хлебопечения. Малые производства, 

расположенные в непосредственной близости от потребителя, приобретают 

неоспоримое конкурентное преимущество на локальных рынках, дополняя, а 

иногда и заменяя продукцию индустриальных производств. 

 

Для сохранения, развития хлебопечения и обеспечения доступности хлеба 

большой резерв имеется в развитии патентной системы налогообложения. 

 

Патентная система налогообложения в отрасли хлебопечения. 

 

По данным ФНС России в Москве в 2016 году было выдано 7 патентов по 

виду деятельности «производство хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий»,  в 2017 году – 23 патента, в 2018 г.- 31 патент, в 2019 году- 37 

патентов. 

По оценке Московской Гильдии пекарей доходы бюджета Москвы от  

выданных патентов в 2018 составили 9,3 млн. руб., в 2019 – 11,1 млн. руб. (рост 

на 19,4%). Малое количество патентов и низкие отчисления в бюджет связаны с 

высокой стоимостью патента (в 4,4 раза выше, чем в Московской области).  

Стоимость патента в Москве составляет 300 000 руб. Крайне низкое число 

выданных патентов говорит, во-первых, о завышенной налоговой ставке при 

применении патентной системы налогообложения по виду деятельности 

«Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения», а, во-вторых, о слабой информированности 

предпринимателей о возможностях патентной системы налогообложения. 

 



НОВОСТИ  
 

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего 

бизнеса 

Премьер‐министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал 

постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и 

самозанятых.  

“Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь 

процентов годовых”, — сказал он на совещании с вице‐премьерами. 

Не торгуйтесь, не на рынке 

К чему приведет вмешательство государства в споры сетей и 

производителей продуктов рассуждает корреспондент газеты «КоммерсантЪ» 

Алексей Полухин. 

Внимание на прилавок. Правительство отрегулирует цены на продукты 

Для стабилизации розничных цен на социально значимые товары кабмину 

дано право самостоятельно принимать решение, когда их регулировать. Закон 

об этом публикует "РГ". До этого правительство могло вмешиваться в ситуацию 

только тогда, когда цены в течение месяца росли на 30%. Закон снимает это 

ограничение. 

В едимстве — сила 

Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости 

социально значимых продуктов. Как стало известно “Ъ”, налоговики начали 

запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на 

базовые товары до конца года. Участники рынка предупреждают, что 

предсказать динамику сложно, их также беспокоит риск утечки данных, 

представляющих коммерческую тайну.  

Мониторить исполнение соглашений о сдерживании цен ФНС поручал 
премьер, но производители опасаются, что опросы могут быть подготовкой к 
распространению регулирования на новые категории продуктов. 

 

 

 
Контакты пресс-службы: 

 

  
+7 (495) 755-50-35/38, доб. 204 

smi@rospik.ru  
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