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Исх.№73 от 30.05.2022 г.
Заместителю Председателя комитета
Государственной Думы
Законодательного собрания РФ
по аграрным вопросам
Школкиной Н.В.
Уважаемая Надежда Васильевна!
Отвечая на Ваш запрос по неудовлетворительному освоению средств,
выделенных на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий (138,8 млн рублей, или 5,6% от направленных
лимитов – 2500,0 млн рублей), сообщаю следующее:
Утвержденный, в марте 2022 года, Правительством РФ, размер субсидии,
из расчета 2,5 руб. за кг произведенной продукции, практически сразу же,
вследствие вводимых против России санкций, стал не актуален, поскольку не
компенсировал выросшие затраты производителей на закупку сырья,
оборудования, упаковки, транспортные и иные расходы. Ряд отраслевых
предприятий отказались от получения субсидии, мотивируя это тем, что такая
компенсация не позволит остановить падение рентабельности.
До части отраслевых предприятий, готовых к получению субсидии, на
представленных условиях, она, на данный момент, не дошла. Так, руководитель
регионального отделения Российского союза пекарей (РСП) в Республике
Ингушетия, сообщил, что в текущем году предприятиям региона субсидии еще
не выделены. В 2021 году они были освоены на 100%.
Руководитель регионального отделения РСП в Кировской области
проинформировал, что, в соответствии с Постановлением Правительства
Кировской области «при выполнении условия: не повышения средней цены на
хлебобулочные изделия в мае месяце, относительно апреля (что практически не
выполнимо), предприятия смогут до 15 июня 2022 г. подать документы, которые
будут рассматриваться до 10 рабочих дней и, при положительной оценке на
соответствие условиям порядка субсидирования, будет заключено соглашение с
региональным Минсельхозом.
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Руководитель регионального отделения РСП в Ханты – Мансийском
автономном округе – Югре (далее ХМАО – Югра) сообщил, что на запрос о
разъяснении
условий
предоставления
субсидии
в
Департаменте
промышленности ХМАО – Югры ответили, что муниципальным и
государственным учреждениям субсидии не предоставляются. Многие
хлебозаводы ХМАО – Югры являются муниципальными предприятиями,
поэтому субсидии им не предоставляются.
Само получение субсидии сопряжено не только с громоздкой
забюрократизированной процедурой, но и с определенными рисками. Так, по
информации Руководителя регионального отделения РСП в Республике Коми,
по результатам проведенной проверки одного из хлебопекарных предприятий,
Федеральным Казначейством РФ был выявлен ряд товарных позиций, которые,
на их взгляд, не соответствовали необходимым ОКПД2. От предприятия
требуют сделать возврат части полученной субсидии в бюджет.
Практически все руководители индустриальных хлебопекарных
предприятий,
члены
Российского
союза
пекарей,
жалуются
на
забюрократизированную процедуру оформления документов для получения
субсидии. В штате хлебопекарных предприятий нет офисных работников,
которые бы оформляли огромный объём документации, запрашиваемый по
выделяемой субсидии (Приложение 1). Руководители предприятий вынуждены
привлекать к оформлению документации рабочий персонал, отвлекая его от
основного вида деятельности.
Считаем пакет документов для оформления субсидии избыточным,
требования для ее получения трудно исполнимыми, а, само получение, при
существующих рисках, не выгодным.
Уважаемая Надежда Васильевна!
Российский союз пекарей направляет Вам наши предложения по внесению
изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022
года №347 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2020 г. №2140 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, в целях со финансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»:
- Размер предоставляемой хлебопекарным предприятиям субсидии должен
быть не менее 7,50 руб. за кг.
- В пункт 2 Постановления, исходя из утвержденного размера субсидии для
сдерживания реальных цен необходимо включить в компенсацию части затрат
на производство и реализацию продукции коды по ОКПД2 10.71.11.130,
10.71.11.140, 10.71.11.170, т.к. изделия по данным кодам имеют высокий спрос,
но требуют значительного количества затрат на производство и реализацию
данной продукции.
- В пункте 6 Постановления, исключить подпункт (а) (о не повышении цены
на хлебобулочные изделия в месяце получения компенсации).
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- Определить порядок расчета стоимости одного килограмма
субсидируемого вида хлеба.
- Ограничить по времени обязанность получателя субсидии не повышать
цены на субсидируемые хлебобулочные изделия, месяцем получения и месяцем,
следующим за месяцем получения субсидии.
- Средневзвешенная цена месяца получения субсидий не должна
превышать 1,0% средневзвешенной цены месяца предшествующего отчетному
(это связано с тем, что средневзвешенная цена каждого ассортимента зависит от
объема и отпускной цены каждого покупателя данной продукции. В виду того,
что отпускная цена одного и того же наименования у разных покупателей
отличается (система гибких цен), а в условиях постоянно меняющихся объемов
у того или иного клиента, средневзвешенная цена одного и того же изделия
будет колебаться из месяца в месяц, при том, что отпускные цены останутся
неизменными.
- Увеличить возможный период получения субсидии, например: с февраля
по декабрь 2022 года ежемесячно, за прошедший месяц.
Приложение 1 на 4 с.
С Уважением,
Президент

А.В. Лялин
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Приложение 1
Информация, запрашиваемая казначейством по выделенной субсидии
за 2021 год.
Запрос о предоставлении информации (поступил письменно):
1. Учредительные документы (Устав, все изменения, протоколы общего
собрания Учредителей, действовавшие в 2021 году, решение Учредителя о
назначении единоличного исполнительного органа).
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики об
учете организации в составе Статистического регистра хозяйствующих
субъектов юридического лица и кодах Общероссийских классификаторов,
лицензии, код участника бюджетного процесса.
3. Перечень и реквизиты счетов, открытых в кредитных организациях
(включая депозитные), а также лицевых счетов, открытых в органах
Федерального казначейства, включая закрытые на дату проведения проверки, но
действовавшие в 2021 году.
4. Сведения о должностных лицах, обладавших в 2021 году правом первой
и второй подписи денежных и расчетных документов.
5. Отчеты о состоянии лицевых (расчетных) счетов по состоянию на
01.01.2021, 01.01.2022.
6. Документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского и
управленческого

учета,

в

том

числе

учетную

политику

в

редакции,

действовавшей в 2021 году.
7. Годовая отчетность с приложениями и пояснительными записками,
аудиторское заключение за 2021 год.
8. Документы, представленные Обществом в Департамент сельского
хозяйства Владимирской области в соответствии Соглашением от 19.03.2021 №
10-2021-05654, заключенным с ДСХ ВО, а также, документы, представленные
Обществом в ДСХ ВО в соответствии с требованиями, установленными п.8
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Правил от 17.12.2020 № 2140 для получения субсидии (определены
Департаментом в постановлении от 17.02.2021 № 3)
 Расчет размера субсидии, причитающейся из федерального и областного
бюджетов предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию
части затрат (без учета НДС) на производство и реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, по форме №1 настоящих
Правил предоставления субсидий.
 сведения о наличии мощностей для производства хлеба и ХБИ по форме
установленной Постановлением № 3;
 сведения об отпускной цене на реализуемые хлеб и ХБИ по форме
установленной Постановлением №3;
 сведения о фактических затратах (без учета НДС) на производство и
реализацию произведенных и реализованных хлеба и ХБИ по форме,
утверждаемой распоряжением Департамента, с приложением копии № 14-АПК
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.
9. Соглашение № 10-2021-05654 с дополнительными соглашениями к
нему, а также отчеты, представленные Обществом в Департамент сельского
хозяйства Владимирской области в соответствии с указанным Соглашением №
10-2021-05654.
10. Информация о сроках предоставления документов в Департамент
сельского хозяйства Владимирской области в соответствии с п.3 раздела 2
Постановления Департамента сельского хозяйства Владимирской Области от
17.02.2021 № 3.
11. Договоры (контракты) с приложениями, заключенные Обществом с
поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий, а также, с покупателями договоры (контракты) с приложениями на реализацию хлеба и хлебобулочных
изделий.
12. Сведения о приобретении хлеба и хлебобулочных изделий за 2021
(выгрузка из учетной программы в формате Exсel), сведения о производстве
хлеба и хлебобулочных изделий за 2021 год (выгрузка из учетной программы в
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формате Еxсel), сведения о реализации муки за 2021 год (выгрузка из учетной
программы в формате Еxсel) в разрезе контрагентов.
13. Первичные

документы

универсально-передаточные
хлебобулочных

изделий

(товарные

документы)

накладные,

на

счета-фактуры,

приобретение

хлеба

и

у поставщиков, оформленные при реализации

Обществом хлеба и хлебобулочных изделий за 2021 год, а также, акты сверок
взаимных расчетов с указанными поставщиками и покупателями за 2021 год.
14. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета (карточки
счетов и оборотно-сальдовые ведомости соответствующих бухгалтерских
счетов: 10, 20, 25, 26, 40, 43,51, 60, 62, 90, 86), подтверждающие достижение
значений результатов предоставления ИМБТ, а также, книги покупок, продаж за
4 кв. 2020 года и за 2021 год.
15. Бухгалтерская отчетность Общества, статистический отчет формы №14АПК за 2021 год.
16. Информация
фактической

о

фонде

численности

оплаты

труда

работников

работников

Общества

(с

Общества

и

приложением

подтверждающих документов) за 4 кв. 2020 года.
17. Калькуляции, составленные на все виды продукции Общества за 2021
год.
18. Технические

паспорта

мощности

для

производства

хлеба

и

хлебобулочных изделий, инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.
0504031) по объектам недвижимого имущества.
Запрошено в устной форме:
1. Подтверждение и порядок расчета отпускной цены указанной в форме № 2
«сведения об отпускной цене на.. » переданной в ДСХ в рамках получения
субсидий, выписки из прайс-листов с указанием цен на продукцию.
2. Расчет производственных мощностей указанных в форме № 2 «Сведения о
наличии

мощностей

для

производства…»

с

документальным

подтверждением.
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3. Подтверждение и порядок расчета формы № 2 «Расчет размера субсидий из
областного бюджета…» сданной в ДСХ в рамках получения субсидий в
части объема реализации и суммы затрат (без учета НДС) в тыс. руб. в
разрезе по месяцам и номенклатуре.
4. Всю переписку с Департаментом Сельского хозяйства. Постановления ДСХ
ВО на основании которых были предоставлены документы на получение
субсидии.
5. Список номенклатурных групп, используемых в учете Общества.
6. ОСВ по счету 43 в разрезе номенклатур за 2021г.в общем и в разрезе по
месяцам (февраль, март, октябрь, ноябрь).
7. Калькуляции на всю заявленную к субсидированию продукцию: за февраль,
март, октябрь, ноябрь 2021 г.
8. Сведения о производстве продукции заявленной к субсидированию за
февраль, март, октябрь, ноябрь 2021 г.
9. Подтверждение сроков годности продукции (документы в которых будет
указан срок продукта, декларации не устроили).
10.Товарные накладные в полном объеме.
11.Выписки операций по лицевому счету за 2021 г.
12.Документ подтверждающий право подписи главного бухгалтера.
13.Объяснения к пунктам указанным в запросе, по которым не представлены
документы, в частности:
 к п.11 запроса, представлены объяснения о том, что Общество не
заключало договора на закупку хлебов и ХБИ недлительного хранения;
 к п.12 запроса, представлены объяснения о том, что Общество не
приобретало хлеба и ХБИ недлительного хранения в 2021 г. и не реализовывало
муку в этом периоде.
14.Дополнительно предоставлены формы за 2021 год: 6-АПК, 10-АПК, 11АПК, 12 АПК, 16- АПК, бух. отчетность в Департамент сельского хозяйства.
15.ОСВ 62 за 2021 год с указанием всех клиентов.
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