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Тел.:(495)959-66-93,(499)235-31-92,(499)129-56-00
Тел./факс:(495)956-14-58
E-mail:secretar@roshleb.ru

Минпромторг РФ предлагает отменить все
бонусыторговымсетямиввестимораторийна
запретнагод,разместивдляобщественногообсуж-
денияпроектпоправоквФедеральныйзаконот
28.12.2009г.№381-ФЗ«Обосновахгосударствен-
ногорегулированияторговойдеятельностивРос-
сийскойФедерации»,которыйбылпринятГосудар-
ственнойДумойРФвпервомчтении19.05.2015г.

Поправки,принятыеГосударственнойДумой
РФ,допускалилишьотменувсехдополнитель-
ныхплатежейиснижениеретробонусовссуще-
ствующих10до3%отсуммыпоставки.Учиты-
вая,чтоГосударственнаяДумаРФможетпринять
поправкинеранееосени,запретнаретробонусы
начнётдействоватьтольковконце2016г.

Группа сенаторов и депутатов во главе с
И.А. Яровой21.01.2015г.внеславГосударственную
ДумупоправкивЗакон«Оторговле».Авторыпред-
ложилиснизитьмаксимальноразрешённыйраз-
мерретробонуса,атакжезапретитьлюбыедопол-
нительныевыплатыторговымсетямсостороны
поставщиков.Чтокасаетсяотсрочкиплатежей
поставщикам,тоонадолжнасократитьсяс10до
5днейзаскоропортящиесятовары,с30до20дней
–затоварысосрокомхранениядо1месис45до
35дней–затоварыдлительногохранения.

Приэтомпоставщикисчитают,чтоторговыесети
никогданеоткажутсяотсвоихдоходови,неважно,
будутретробонусы3%или0илиихпереименуют
вскидку,ноторговыесетивсёравнополучатсвои
деньги.Прощезапретитьвсебонусы,чтобыихне
администрировать.Потенциальнобо́льшаячасть
торговыхсетейготовакнулевомуретробонусу.Что
нулевойбонус,чтоснижениеегодо3%,влюбомслу-
чае–эторадикальноеизменениепрактикиторговых
сетей,котороепотребуетвременинаперезаключе-
ниедоговоров,поэтомумораторийнеобходим.

ПоправкивЗакон«Оторговле»вызвалижёст-
куюполемику.Комитетпоэкономическойполи-
тикеГосударственнойДумыРФодобрилзаконо-
проект,несмотрянаотсутствиеофициального
отзываПравительстваивозраженияпредстави-
теляМинпромторгаРФ.ПараллельновМинпром-
торгеРФподготовилизаконопроектсболеемяг-
кимиусловиямидляторговыхсетей.Однакоужев
началеиюня2015г.,послетогокакГосударствен-
наяДумапринялазаконопроектИ.А. Яровойв
первомчтении,заместительглавыминистерства
В.Л. Евтуховзаявил,чтоМинпромторгРФвысту-
паетзаполныйотказотвыплатритейлерамсо
стороныпоставщиков,уточнив,чтоэтиизменения
требуютпереходногопериода.

РоссийскийСоюзпекарейсчитаетнеобходи-
мымскорейшеесогласованиеипринятиеГосудар-
ственнойДумойпроектаФедеральногозакона«О

внесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыРФповопросамантимономольногорегулиро-
ванияобеспеченияпродовольственнойбезопасно-
сти»,таккаксложившаясяправоприменительная
практикаФедеральногозакона№381-ФЗ«Обосно-
вахгосударственногорегулированияторговойдея-
тельностивРоссийскойФедерации»втекущихусло-
вияхкризисныхявленийвэкономикеРоссиилишает
предприятияоборотныхсредствиинвестиционных
ресурсов,что,всвоюочередь,приводиткпрямой
угрозепродовольственнойбезопасностистраныв
частиформированиядостаточныхзерновыхресур-
совнаперерабатывающихпредприятиях.Затягива-
ниепроцессапринятияпроектавходитвпротиворе-
чиесУказомПрезидентаРФот06.08.2014г.№560
«Опримененииотдельныхспециальныхэкономиче-
скихмервцеляхобеспечениябезопасностиРФ»,с
ПостановлениемПравительстваРФот07.08.2014
г.№778«ОмерахпореализацииУказаПрезидента
РФот06.08.2014г.№560»,атакжесПостановле-
ниемПравительстваРФот17.09.2014г.№950«Об
измененииипризнанииутратившимсилунекото-
рыхактовПравительстваРФ».

***
Президент Российского Союза пекарей

В.Л. Чешинский27.07.2015г.принялучастиевсове-
щаниивоглавесдиректоромДепартаментарегули-
рованияагропродовольственногорынка,пищевой
иперерабатывающейпромышленностиМинсель-
хозаРоссииА.В. Сироткиным.Совещаниебыло
посвященоследующимвопросам:взаимодействия
Депагропромасотраслевымисоюзами(ассоциа-
циями),направленногонаформированиеиреали-
зациюгосударственнойполитикиинормативно-
правовомурегулированиюрынкасельскохозяй-
ственнойпродукции,сырьяипродовольствия;
мониторингаипрогнозированиясостоянияагро-
продовольственногорынка;развитияпищевой
иперерабатывающейпромышленности;техниче-
скогорегулирования.

ПоитогамсовещанияДепагропромМинсель-
хозаРоссииготовитпредложенияпоформирова-
ниюэкспертныхгруппсучастиемпредставителей
отраслевыхсоюзов(ассоциаций),атакжеактуали-
зируетинформациюоботраслевыхсоюзах(ассо-
циациях),размещеннуюнасайтеминистерства
всетиИнтернет.

***
11.08.2015г.президентРоссийскогоСоюза

пекарей В.Л. Чешинский участвовал в рабо-
чей встрече комиссии Общественной палаты
РФповопросамАПКиразвитиясельскихтер-
риторий,посвящённойтеме«Вопросы оценки 
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ПоданнымРосстатаРФ,впериодсянваря
по июнь 2015 г. в России было произведено
4627,1тыс.тмукииззерновых,овощныхидру-
гихрастительныхкультур,чтона2%больше,чем
в2014г.зааналогичныйпериод.

Производствопшеничнойипшенично-ржаной
мукивырослона1%исоставило4213,5тыс.т,
производствомукиизпрочихзерновыхкультур–
на3%исоставило351,7тыс.т.

Посравнениюс2014г.,производствомуки
вЦентральномфедеральномокругевырослона
7%, в Северо-Западном федеральном округе
–на2%,вЮжномфедеральномокруге–на6%,
вСеверо-Кавказскомфедеральномокруге–на
7%,вПриволжскомфедеральномокруге–на6%.
ВазиатскойчастиРоссиииКрымскомфедераль-
номокругепоказателипроизводствамукиснизи-
лись:вУральскомфедеральномокруге–на6%,
вСеверномфедеральномокруге–на6%,вДаль-
невосточном федеральном округе – на 72%,
вКрымскомфедеральномокругена–9%.

ПообъёмампроизводствамукивРФ1-еместо
занялАлтайскийкрай,какивпрошломгоду.Запериод

сянваряпоиюнь2015г.предприятиякраяизготовили
501,7тыс.тмуки,чтона12%меньше,чемзааналогич-
ныйпериодв2014г.На2-мместенаходитсяЧелябин-
скаяобласть,на3-м–Краснодарскийкрай.Вданных
регионахпроизводитсяглавнымобразомпшеничная
ипшенично-ржанаямука.Крупнейшимрегиональным
производителемржаноймукивРФнасегодняшний
деньявляетсяСанкт-Петербург.

ПоданнымРосстатаРФ,производствохлеба
впервомполугодии2015г.былостабильным.
В2015г.сянваряпоиюньроссийскиехлебопекар-
ныепредприятияпроизвели3,305млнтхлебаи
хлебобулочныхизделий,чтонемногобольшепока-
зателя(3,241млнт)2014г.затотжепериод.

ПроизводствохлебавЦентральномфедераль-
номокругевыросна2%,поотношениюк2014г.,
в Северо-Западном федеральном округе – на
5%,вСеверо-Кавказскомфедеральномокруге–
на1%,вКрымскомфедеральномокруге–на4%,
вУральскомфедеральномокруге–на1%ибылоурав-
новешеноегоснижением:вЮжномфедеральном
округе–на1%,вСеверномфедеральномокруге–на
3%ивДальневосточномфедеральномокруге–на4%.

Наиболеезаметноеувеличениепроизводства
хлеба,посравнениюспервымполугодием2014г.,
отмеченовСанкт-ПетербургеиМосковскойобла-
сти,котораязанимает2-еместопообъёмампро-
изводствахлебавРФпослеМосквы.

действующего механизма определения экспорт-
ных пошлин на зерно и выработке консолидиро-
ванного мнения бизнес-сообщества по её коррек-
тировке или/и изменению подходов к регулиро-
ванию экспорта зерна»*.Навстречетакжеобсуж-
далисьособенностиформированияставокна
перевозкузернажелезнодорожнымтранспортом
состоронывладельцев(операторов)вагонов.

Порезультатамсостоявшейсярабочейвстречи
комиссияОбщественнойпалатыРФповопросам
АПКиразвитиясельскихтерриторийиучастники
общественныхслушанийсчитаютнеобходимым

внестивдействующиезаконодательныеактысле-
дующиеизменения:
l обеспечитьуровеньрентабельностипроизвод-
ствазерна4-гоклассанеменее40%вовсехзер-
нопроизводящихрегионах;
l прирасчётесуммыэкспортнойпошлинына
пшеницуприменятьофициальныйкурсЦентраль-
ногобанкаРФ,устанавливаемыйнадатуоформ-
лениябанкомпаспортасделки,аненаденьреги-
страциитаможеннойдекларации;
l проводитьмониторингэффективностипримене-
нияпошлинкакрегуляторавнутреннегорынказерна.

Анализпроизводствамукиихлеба
вРФвIполугодии2015г.

* C 01.07.2015 г. вступило в силу Постановление 
Правительства РФ № 531 от 28.05.2015 г., 
определяющее уровень экспортной пошлины на 
пшеницу, которая составляет 50% минус 5,5 тыс. руб./т, 
но не менее 50 руб., т.е. при цене на пшеницу от 11 до 
13 тыс. руб. пошлина носит фискальный характер, 
свыше – уже оказывает регулирующее воздействие.

Динамика производства хлеба и хлебобулочных 
изделий в РФ
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