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Хлеб–одинизосновныхвидовпродуктовпитанияв
рационебольшинствароссиян.ВРоссиисегоднядей-
ствуетоколо12500пекарени750хлебозаводов,кото-
рыеобеспечилив2013г.выработку7млнтхлебопе-
карнойпродукции.Внастоящеевремякрупныеисред-
ниепредприятияимеютдостаточныепроизводствен-
ные мощности для удовлетворения потребностей
населениявнеобходимомобъёмеиассортиментехле-
бобулочныхизделийсучётомсложившегосяуровня
потребления.Коэффициентиспользованиямощно-
стей находится на уровне 39–41%. Однако в связи
сподорожаниемсырья,постояннымростомтарифовна
энергоносители(18–25%/год),износомоборудования
ииспользованиемнизкотехнологическихсистемпроиз-
водства,растутиндивидуальныеиздержкипредприя-

тий.Этимвомногомобъясняетсячастичноеснижение
производительноститруда,недостаточноэффектив-
ноеиспользованиесырьевых,человеческих,временных,
финансовых,энергетическихидругихресурсов.

Согласнозаявлениямполномочныхпредставителей
комитетаГосударственнойДумыпоаграрнымвопросам,
внастоящеевремяэффективностьпроизводстваоста-
ётсянауровне,непозволяющемвестирасширенноевос-
производство,арентабельностьпроизводствахлебана
многихпредприятияхотрицательнаяиимееттенденциюк
снижению.Так,вначале2013г.рентабельностьбольшин-
ствахлебопекарныхпредприятийсоставиламенее5%,
чтонедостаточнодляконкурентоспособногохозяйство-
ванияиставитподугрозудальнейшееразвитиехлебо-
пекарнойотрасли.Подвлияниемтакихфакторовкаккон-

Государственнаяподдержкахлебопекарной
отрасли–путькрешениюважнейшихпроблем

ПравительствоРоссийскойФедерациипостановляет:
1.Внестивпереченьотдельныхвидовсоциальнозначимыхпродовольственныхтоваров,за

приобретениеопределенногоколичествакоторыххозяйствующемусубъекту,осуществляющему
торговуюдеятельность,недопускаетсявыплатавознаграждения,утвержденныйпостановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот15июля2010г.№530«ОбутвержденииПравилуста-
новленияпредельнодопустимыхрозничныхценнаотдельныевидысоциальнозначимыхпро-
довольственныхтоваровпервойнеобходимости,перечняотдельныхвидовсоциальнозначимых
продовольственныхтоваровпервойнеобходимости,вотношениикоторыхмогутустанавливаться
предельнодопустимыерозничныецены,иперечняотдельныхвидовсоциальнозначимыхпро-
довольственныхтоваров,заприобретениеопределенногоколичествакоторыххозяйствующему
субъекту,осуществляющемуторговуюдеятельность,недопускаетсявыплатавознаграждения»
(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2010,№30,ст.4103;2013,№10,ст.1029),
следующиеизменения:

а)абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«Хлебихлебобулочныеизделияизпшеничноймуки,ржаноймукиисмесиржанойипшенич-

ноймукисосрокомгодностименее10дней»;
б)абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимсилуподпункт«в»постановленияПравительстваРоссийскойФедера-

цииот4марта2013г.№179«Овнесенииизмененийвпереченьотдельныхвидовсоциальнозна-
чимыхпродовольственныхтоваров,заприобретениеопределенногоколичествакоторыххозяй-
ствующемусубъекту,осуществляющемуторговуюдеятельность,недопускаетсявыплатавозна-
граждения»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2013,№10,ст.1029).

ПредседательПравительстваРоссийскойФедерации
Д. Медведев

Правительство российской Федерации
Поставление

от 17 сентября 2014 г .  №950
Москва

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации
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среализациейпроизведённойпродукциииз-задиктата
сетевыхретейлеров,высокиеставкипокредитамприво-
дяткбанкротствуизакрытиюхлебопекарныхпредприя-
тий,атакжекростусоциальнойнапряжённости.

РуководствоРоссийскогоСоюзапекарейнеоднократно
направляломногочисленныеобращениявПравительство
РФивКомитетГосударственнойДумыпоаграрнымвопро-
сам,связанныеспроблемойвозвратапоставщикамхле-
бопекарнойпродукции,заказаннойинереализованнойв
сетевыхмагазинахпоистечениюсрокагодности.

Хлебихлебобулочныеизделияпоавтозаказамили
повышеннымзаказамсетевыхкомпанийпоставляютсяв
магазины,азатемвсянереализованнаяпродукциявоз-
вращаетсяпоставщикам.Долявозвращаемогосетевыми
контрагентамихлебаихлебобулочныхизделийсистек-
шимсрокомреализациисоставляетвсреднем8–10%,
авотдельныепериодыдостигает20%.

Ответственностьзанепродуманныйзаказивоз-
врат сетевые компании не несут, поскольку про-
дукция возвращается по цене поставки. Возврат-
наяпродукциянегативновлияетнаэкономикупред-
приятияпоставщика,посколькутакиеобъёмыпере-
работать не возможно. Так,  например, в 2013 г.
ОАО«Серпуховхлеб»понёсубыткиотвозвратовпродук-
циина48млнруб.Этисредстваможнобылобыисполь-
зоватьдлязаменыизношенногооборудования.

В целях преодоления диктата сетей по усло-
виям заключения договоров,  поставки,  оплаты
и возврата продукции руководство Российского
С о ю з а  п е к а р е й  в ы с т у п а е т  с  и н и ц и а т и в о й  в н е -
сти изменения в Федеральный Закон № 381-ФЗ
от28.12.2009г.«Обосновахгосударственногорегулиро-
ванияторговойдеятельностивРФ»,предусматривающей
полныйзапретнавозвратболее2%закупленноготорго-
вымиорганизациямихлебаихлебобулочнойпродукции,
атакжеобязательноеусловиеобратнойреализациитор-
говымиорганизациямихлебаихлебобулочнойизделийс
истекшимсрокомгодности(врамках2%)поставщикам/
производителямс50%-нойскидкойотценызакупки.

Крометого,приравниваниехлебопекарныхпредпри-
ятийксельхозтоваропроизводителямпридастимстатус

сельскохозяйственныхпредприятий,позволитснизить
ставкиединогосоциальногоналогадляхлебопекарных
имукомольныхпредприятийдо10%,отменитьналогна
прибыль,учитываяособоесоциальноезначениеотрасли
иудельныйвесзаработнойплатывсебестоимостипро-
дукции.

МинсельхозомРоссиивнесеныпроектыфедераль-
ныхзаконов«ОвнесенииизмененийвФедеральный
закон«Оразвитиисельскогохозяйства»(далее–зако-
нопроектопереработкесельхозпродукции)и«Овнесе-
нииизмененийвст.14Федеральногозакона«Оразви-
тиисельскогохозяйства»(далее–законопроектозаку-
почныхинтервенциях).

Предлагаемыезаконопроектомопереработкесель-
хозпродукцииизмененияраспространяютпредусмо-
тренноедлясельскохозяйственныхтоваропроизводите-
лейнаправлениегосударственнойподдержкиобеспече-
ниядоступностикредитныхресурсовдляорганизацийи
индивидуальныхпредпринимателей,осуществляющих
первичнуюи(или)последующую(промышленную)пере-
работкусельскохозяйственнойпродукциииеёреализа-
цию,долядоходакоторыхотреализациитакихпродук-
товсоставляетнеменее70%закалендарныйгод.

Законопроектозакупочныхинтервенцияхнаправлен
науточнениеполномочийПравительствавчастиуста-
новленияпорядкаприобретениясельскохозяйственной
продукцииусельскохозяйственныхтоваропроизводи-
телейвовремяпроведениягосударственныхзакупоч-
ныхинтервенцийпутёмзакупкиилипроведениязалого-
выхопераций.

НазаседанииПравительстваРФ11.09.2014г.были
принятыследующиерешения:

Одобритьсучётомсостоявшегосяобсужденияпро-
ектфедеральногозакона«Овнесенииизмененийв
Федеральныйзакон«Оразвитиисельскогохозяйства»
ивнестиегонарассмотрениевГосударственнуюДуму
вустановленномпорядке.

Одобрить проект федерального закона «О вне-
сении изменений в ст.  14 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» и внести его
нарассмотрениевГосударственнуюДумувустановлен-
номпорядке.

Информационноесообщение
17.09.2014г.вДомеПравительствасостоялосьзасе-

даниеПравительственнойкомиссиипомониторингуи
оперативномуреагированиюнаизменениеконъюктуры
продовольственныхрынковвоглавесзаместителемпред-
седателяПравительстваРФА.В. Дворковичем.Назаседа-
нииприсутствовалпрезидентРоссийскогоСоюзапекарей
В.Л. Чешинский.Вчислепрочихвопросов,включённыхв
повесткудня,былаобсужденапроблемавозврататорго-
вымиорганизациямипоставщикампродукциисограни-
ченнымсрокомгодности.

Наоснованиипроделаннойработыодновременно
сэтимПравительствоРФвнеслоизменение№950
от17.09.2014г.вПостановлениеПравительства«Об
утвержденииправилустановленияпредельнодопусти-
мыхрозничныхценнаотдельныевидысоциальнозна-
чимыхпродовольственныхтоваровпервойнеобходимо-
стииперечняотдельныхвидовсоциальнозначимыхпро-
довольственныхтоваров».Согласноданномуизменению,
заприобретениеопределенногоколичестваэтихтоваров
хозяйствующемусубъекту,осуществляющемуторговую

деятельность,недопускаетсявыплатавознаграждения.
ВновойредакцииПостановления,запрещаетсявзимать
вознаграждениезалюбойхлебихлебобулочныеизде-
лияизпшеничнойиржаноймуки,атакжеизсмесиржа-
нойипшеничноймукисосрокомгодностименее10дней.
Встаромвариантеограничениедействоваловотноше-
ниипродукции,изготовленнойпоГОСТР52961–2008и
ГОСТР52462–2005.

НазаседанииПравленияРоссийскогоСоюзапека-
рей,состоявшемся22.09.2014г.,быладанаоценкаэффек-
тивностиработыРСПпоинициированиювнесенияизме-
ненийвФедеральныйЗакон№381-ФЗот28.12.2009г.
«Об основах государственного регулирования тор-
говойдеятельностивРФ»,предусматривающихпол-
ныйзапретнавозвратболее2%закупленноготорго-
вымиорганизациямихлебаихлебобулочнойпродукции,
атакжеобязательноеусловие–обратнуюреализацию
торговымиорганизациямихлебаихлебобулочнойизде-
лийсистёкшимсрокомгодности(врамках2%)поставщи-
кам/производителямс50%-нойскидкойотценызакупки.


