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рЕшЕНИЕ оТрасЛЕВых ПробЛЕм 
И ПрИорИТЕТы раЗВИТИя хЛЕбоПЕкарНой 
ПромышЛЕННосТИ россИИ

РоссийскийСоюзпекарейнапротяжении25лет
отстаиваетинтересыхлебопекарнойотраслина
государственномуровне–ворганахзаконодатель-
нойиисполнительнойвласти,помогаетрешать
задачи,касающиесяпроизводственнойдеятельно-
стихлебопекарныхпредприятий.

Важнейшимшагом,обеспечивающимреаль-
нуюзащитуотечественногопроизводителяиинте-
ресовпотребителей,сталопринятиеЗаконопро-
ектаовнесенииизмененийвФедеральныйзаконот
28.12.2009г.№381-ФЗ«Обосновахгосударствен-
ногорегулированияторговойдеятельностивРос-
сийскойФедерации»озапретенавозвратпроиз-
водителямторговымиорганизацияминереали-
зованнойскоропортящейсяпродукции,срокреа-
лизациикоторойнепревышает30сут.Запретна
возвраткасаетсятолькоскоропортящейсяпродук-
ции,втомчислеихлебопекарной.Данныйзаконо-
проектбылединогласнопринятдепутатамиГосу-
дарственнойДумыРФвтрёхчтенияхиединогласно
одобренчленамиСоветаФедерациинаПленарном
заседании23.11.2018г.Принятыйиодобренный
текстзакона28.11.2018г.былподписанПрезиден-
томРФВ.В.Путиным.

Данныйзаконопроектпрекратитпорочнуюпрак-
тикувозвратов,избавитхлебопекарныепредприя-
тияотмногомилионныхубытковипозволитнапра-
витьдополнительныефинансовыесредствана
инвестицииимодернизациюпредприятий.

Врешениипроблемызапретавозвратовна
законодательномуровнеРоссийскийСоюзпекарей
былнеодинок,такжеактивноеучастиепринимали
членыпрактическивсехкрупнейшихотраслевых
союзовпроизводителейпродуктовпитания.Несо-
мненно,эторешениенаправленоназащитуотече-
ственноготоваропроизводителяпищевойпродук-
ции,ивсевидятвнёмпроявлениевысокойграж-
данскойответственностиипринципиальности.Для
производителей–этодополнительныегарантии
устойчивогоснабжениянаселениястраныбезо-
паснымивысококачественнымпродовольствием,
повышенияпродовольственнойбезопасностиРФ,
т.е.обеспечениеуспешнойреализациивсегоком-
плексацелей,поставленныхвУказеПрезидентаРФ
от6.08.2014г.№560«Опримененииотдельныхспе-
циальныхэкономическихмервцеляхобеспечения
безопасностиРоссийскойФедерации».

Помнениюотраслевогосообщества,принятие
Федеральногозакона№364444–7являетсяважным
звеномсистемнойработыпоукреплениюпище-
войиперерабатывающейпромышленности,что
имеетважнейшеегосударственноеинароднохо-
зяйственноезначение,атакжеключевымэлемен-
томдлядальнейшегоулучшениябизнес-климатана
потребительскомрынкеиважнейшиминструмен-
томдляформированияболеевзвешенныхисбалан-
сированныхотношениймеждупоставщикамипро-
дукциииторговымиорганизациями.

Запретнавозвратнереализованнойпродукции
станетстимуломдляповышениякачествапродук-
ции,длявнедренияновыхметодикпланирования
закупоктовара,а,самоеглавное,устранитнетолько
дискриминационнуюпрактику,ноивозможность
причиненияпрямогоущербапроизводителю.

СегодняРоссийскийСоюзпекарейпродолжает
активнуюработупорешениюсложнойситуации
вотрасли,связаннойсценообразованиемнаоснов-
ноеидополнительноесырьё,упаковку,хлебобу-
лочнуюпродукцию,горюче-смазочныематериалы,
тарифынаэнергоносители.

Основаниемдляповышенияценнасырьёяви-
лось повышение курсадоллараСША, соответ-
ственно,экспортнойцены,иактивнаяскупказерна
трейдинговымикомпаниямидлявыполненияэкс-
портныхконтрактов,врезультатечегосельхозпро-
изводителисократилипродажузернамукомольным
предприятиямвожиданиидальнейшегоростацен.

Формированиеценнахлебобулочныеизде-
лиявРоссиинеотвечаетрыночныммеханизмам
илогикезащитыинтересовотечественноготова-
ропроизводителя.

Всеэтидействияпривеликтому,чтосдекабря
2017г.ценыпостраненаосновноесырьё,аименно
пшеничнуюмукувысшегосорта,выросливсред-
немна35%,стоимостьупаковкивозрослана23%,
тарифынаэнергоносителиигорюче-смазочные
материалы(ГСМ)на10%,доставкапродукциина
15%,это,всвоюочередь,привелокнеизбежному
ростустоимостиуслугстороннихорганизаций,
связанныхспроизводствомиреализациейхлеба
ихлебобулочнойпродукции.

Внастоящеевремяхлебопекарныепредприя-
тияработаютсминимальнымуровнемрентабель-
ностииприбыли,принимаянасебявсюнагрузку
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числе,нарушенныйбалансмеждудействующими
отпускнымиценамиирастущимииздержкамипро-
изводства,лишаясь,такимобразом,оборотных
средствиинвестиционныхресурсов,постоянно
балансируянагранивыживания.

Усугубилситуациюростценнаавтотранспорт-
ныеперевозки,связанныйсудорожаниемгорюче-
смазочныхматериалов.Ростценнапропан,на
которомработаетбольшинствоавтоперевозчи-
ков,дизельноетопливо,бензин,запасныечасти
привёлкэкономическойнеэффективноститранс-
портныхперевозок хлебобулочнойпродукции.
Ежемесячныйросттарифовнагорюче-смазочные
материалыделаетневозможнымнетолькозамену
подвижногосостава,износкоторогопоотрасли
составляетболее70%,ноиставитподугрозувсю
работуавтотранспортадляперевозкиготовойпро-
дукции.

Так,например,вТверскойобластиодиниз
самыхвысокихпоказателей«плеча»доставки
хлебобулочнойпродукции–400км.Закрытие
региональныххлебозаводов(толькозапослед-
ние3годазакрылосьилинаходятсянагранибан-
кротства5индустриальныххлебопекарныхпред-
приятия),постоянновозрастающаядоляприсут-
ствияфедеральныхторговыхсетейвобласти
приводиткувеличениюколичестванерентабель-
ныхрейсоввдальниерайоныобласти,гдецены
нахлебобулочныеизделиянеокупаютзатрат
наихдоставку.Приэтомстоимостьдоставки
1кгдостигает70руб.пристоимостипродук-
ции54руб.за1кг.Хлебопекарныепредприятия
несутпрямыеубытки,доставляяпродукциюза
свойсчёт.

Напротяжениивсего2018г.предприятиявели
переговорысторговымиорганизациямиобадек-
ватномрыночномценообразованиинаосновные
видыхлебопекарнойпродукции.Однакоторговые
организациинепринималиотпроизводителейэко-
номическиобоснованноеизменениеценнахле-
бопекарнуюпродукцию.Приэтомониникогдане
предоставлялиписьменныйотказосотрудниче-
ствеввопросахсогласованияизмененияценна
поставляемуюпродукцию.Ответ,которыйвсегда
звучалисключительновустнойформе,гласил,что
основанийдляизмененияценнапоставляемую
продукциюнет.И,втожевремя,вмоментперего-
воровповопросуценообразованиянаосновные
видыхлебопекарнойпродукцииторговыеоргани-
зациипыталисьдобитьсяувеличениядополнитель-
ноймаржинальностиотпродажихлебаихлебобу-
лочныхизделийзасчётподписаниядополнитель-
ныхсоглашенийпоувеличениюштрафныхсанкций
исключительновотношениихлебопекарныхпред-
приятий,компенсациисписания(потерь),навязы-
ваниямаркетинговыхмероприятий.

При этом переговоры по вопросу согласова-
ния изменения цен на поставляемую продукцию 
поставщики проводили не с целью поднятия цен 
на продукцию для конечного потребителя, а для 
адекватного определения торговых наценок на реа-
лизуемый товар и справедливого распределения 

доходов между поставщиками и торговыми орга-
низациями.

Втечениевсего2018г.индустриальныехлебо-
пекарныепредприятия,ставшиезаложникамисло-
жившейсясложнейшейситуациисценообразова-
нием,пыталисьудержатьконкурентоспособные
ценымаксимальнодлительноевремя.

РСПсчитает,чтоввопросеценообразования
вчислемерпостабилизациирозничныхценнахле-
бобулочныеизделиявторговыхорганизацияхсуще-
ственноевлияниеможетоказатьтолькосправедли-
воеиадекватноераспределениедоходовмежду
поставщиками,работающимисминимальнымуров-
немрентабельности,иторговымиорганизациями,
реализующимипродукциюсучётомторговыхнаце-
нок.В2018г.нареализуемуювторговыхорганиза-
цияххлебобулочнуюпродукциюнаценкадостигала
30–40%,апоотдельнымпозициям50–60%.

Болеетого,врамкахдействующегозаконода-
тельства–ПостановленияПравительстваРФот
29.12.2016г.№1528мукомольнымпредприятиям
должнапредоставлятьсяфинансоваяподдержка
наполучениельготныхкраткосрочныхкредитов
назакупкузерна,выращенногонавсейтеррито-
рииРФ,путёмприведениявсоответствиеПри-
казаМинсельхозаРоссииот24.01.2017г.(ред.
от29.08.2018г.)№24«Обутвержденииперечня
направленийцелевогоиспользованияльготных
краткосрочныхкредитовильготныхинвестици-
онныхкредитов»,очёмРоссийскийСоюзпекарей
иРоссийскийСоюзмукомольныхикрупяныхпред-
приятийнеоднократноизлагаливсвоихобраще-
нияхвМинсельхозРоссии.

Длязакупкизернаурожая2018/2019г.льгот-
ныекредитыдолжныбытьвыделенывминимально
короткиесроки.Приэтомпредприятиямотрасли
должнабытьпредоставленавозможностьиспользо-
ванияэтихсредствдлязакупкизернаповсейтер-
риторииРФ,анетольковСибирском,Уральском
федеральныхокругахиРеспубликеКрым.Данная
ситуацияущемляетправасельхозтоваропроиз-
водителейвдругихрегионах,втомчислевЦФО,
вкоторомпроживаетбольшаячастьнаселенияРос-
сии.

Необходимодоработатьмеханизмипривести
всоответствиеПриказМинсельхозаРоссииот
24.01.2017г.(ред.от29.08.2018г.)№24прило-
жение№1сПостановлениемПравительстваРФ
от29.12.2016г.№1528офинансированиикак
долгосрочныхинвестиционных,такикраткосроч-
ныхкредитов,направленныхнаприобретение
мукомольнымипредприятиямисырьядляпер-
вичнойпереработкииформированиякачествен-
ныхпомольныхпартий.Согласноприложению№2
приказаМинсельхозаРоссииот24.01.2017г.№24
(редакцияот29.08.2018г.)вперечненаправлений
целевогоиспользованияльготныхинвестиционных
кредитовдолжныбытьдоступныкредитыпольгот-
нойставкедо5%настроительство,реконструк-
циюимодернизациюпредприятиймукомольно-
крупяной,хлебопекарной,кондитерской,крахма-
лопаточнойпромышленностииприобретениеобо-
рудованиядляних.


