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Исх. №40/1 от 29.03.2022 г.  

  

Министру   

экономического развития  

Российской Федерации 

М.Г. Решетникову  

 

 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

 

Хлебопекарная отрасль Российской Федерации в настоящее время не имеет 

систематических мер поддержки для своего развития.  

Меры поддержки  приняты для сельхозтоваропроизводителей и установлены 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О развитии 

сельского хозяйства». 

Российский союз пекарей предлагает внести в данный закон следующие 

изменения: 

в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «О развитии сельского хозяйства» после слов «ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах),» дополнить словом «перевозку». 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «О развитии сельского хозяйства», сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный 

предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель): 

- осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том 

числе органической продукции, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия с улучшенными характеристиками), ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с ПЕРЕЧНЕМ, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 

условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и 

последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, 
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профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 

образовательной деятельности утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

25.01.2017 № 79-р. 

Соответственно в целях признания производителей хлеба и хлебобулочной 

продукции и предприятий, осуществляющих  перевозку этой продукции, 

сельхозтоваропроизводителями, претендующими на получение льгот, 

предусмотренных действующим законодательством, необходимо внесение 

следующих изменений в Перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные 

организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической 

и (или) образовательной деятельности, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р: 

после слов «10.39.30.000 Сырье растительное, отходы и остатки 

растительные, продукты побочные» дополнить словами: 

 10.71.11.100 - Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения  

 10.71.11.110 - Хлеб недлительного хранения 

 10.71.11.111 - Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки  

 10.71.11.112 - Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки 

 10.71.11.119 - Хлеб недлительного хранения прочий  

 10.71.11.120 - Булочные изделия недлительного хранения 

 10.71.11.121 - Булочные изделия из пшеничной муки  

 10.71.11.122 - Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки  

 10.71.11.129 - Булочные изделия недлительного хранения прочие  

 10.71.11.160 - Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами  

 10.71.11.170 - Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе 

диетические, а также обогащенные микронутриентами  

 10.71.11.172 - Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью  

 10.71.11.173 - Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием 

углеводов  

 10.71.11.174 - Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка  

 10.71.11.175 - Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием 

пищевых волокон  

 10.71.11.176 - Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода  

 10.71.11.179 - Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе 

диетические, а также обогащенные микронутриентами прочие 

 10.71.11.190 - Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие  

 10.72.11.100 - Хлебобулочные изделия пониженной влажности 

 10.72.11.110 - Изделия хлебобулочные бараночные  

 10.72.11.120 - Изделия хлебобулочные сухарные 

 10.72.11.150 - Соломка и хлебные палочки  

 10.72.11.190 - Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 

 10.72.19.110 - Хлеб и булочные изделия длительного хранения  

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.100
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.111
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.112
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.112
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.119
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.120
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.121
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.122
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.122
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.129
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.160
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.170
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.170
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.172
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.173
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.173
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.174
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.175
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.175
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.176
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.179
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.179
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.71.11.190
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 10.72.19.111 - Хлеб и булочные изделия длительного хранения из 

пшеничной муки  

 10.72.19.112 - Хлеб и булочные изделия длительного хранения из ржаной 

муки и смеси ржаной и пшеничной муки  

 10.72.19.119 - Хлеб и булочные изделия длительного хранения прочие  

 10.72.19.140 - Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

 10.72.19.190 - Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия 

длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки» 

 

Также необходимо внести изменения в Налоговый кодекс Российской 

федерации: 

 пп. 1 п. 2 ст. 346 Налогового кодекса РФ после слов «включая 

продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья» слова «собственного производства» исключить. 

 внести в п.п 2.1 ст. 346 Налогового кодекса РФ пп. 2.1.3) следующего 

содержания: 

«3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в целях 

настоящей главы, по перевозке производимой или переработанной ими 

сельскохозяйственной продукции». 

 

 

С уважением, 

Президент                                                                                 А.В. Лялин         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


