
 
 
 
 
 
 

 

Информационное сообщение 

О государственных мерах по стабилизации цен 
на социально значимые продовольственные 
товары 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. 9 декабря 2020 года в ходе совещания по экономическим вопросам Президент РФ Владимир 
Путин поручил Правительству РФ принять меры для прекращения роста цен на 
продовольственные товары. 

1.2. В рамках исполнения поручения 10 декабря Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин поручил органам исполнительной власти принять ряд мер, необходимых для 
стабилизации цен1. 11 декабря было принято Распоряжение Правительства РФ №3295-Р о 
создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение потребительских цен на социально значимые товары, в которую вошли 
представители различных министерств и ведомств.  

2. МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ЦЕНАМ НА МАСЛО И САХАР 

2.1. По итогам заседания рабочей группы 11 декабря 2020 было объявлено, что для 
сдерживания роста цен на сахар и на масло между отраслевыми производителями, 
торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырёхсторонние 
соглашения. Данные товары за последний месяц подорожали больше всего: рост цены на 
сахар составил 71,5%, на подсолнечное масло – 24%.  

2.2. Из заявления главы Минэкономразвития Максима Решетникова от 14 декабря 2020 следует, 
что соглашения должны быть подписаны до 20 декабря сего года. На текущий момент 
условия соглашений еще согласовываются, но ожидается, что они будут действовать до 
конца марта 2021 года и предусматривать максимальные оптовые и розничные цены на 
продажу продукции2. 

2.3. По общему правилу, следующему из части 1 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции», соглашения многостороннего формата с участием 
органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов запрещены, если они приводят 
или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов). В то же время 
случаи допустимости таких соглашений могут быть предусмотрены федеральными законами 
или нормативными актами Президента РФ или Правительства РФ.  

2.4. До настоящего момента было принято три постановления Правительства РФ, допускавшие 
подобные соглашения: 

i. Постановление от 10 ноября 2007 г. N 769, допускающее соглашения об 
установлении цен на отдельные виды социально значимых товаров первой 
необходимости; 

 
1 http://government.ru/orders/selection/401/41102/  
2 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/14/850849-o-merah-po-snizheniyu-tsen-na-produkti  
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ii. Постановление от 5 марта 2010 г. N 129, допускающее соглашения об 
установлении цен в отношении отдельных видов горюче-смазочных 
материалов, реализуемых сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

iii. Постановление от 07.11.2018 N 1329, допускающее соглашения между 
крупными нефтяными компаниями по ограничению оптовых цен на 
внутреннем рынке нефтепродуктов. 

2.5. Проект нового постановления Правительства РФ, которое обеспечит возможность 
заключения соглашений в отношении продовольственных товаров, был разработан ФАС 
России и внесён в Правительство РФ 11 декабря сего года, его принятие ожидается в 
ближайшее время. 

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЭКСПОРТА 

3.1. Помимо плана подписания многостороннего соглашения органами исполнительной власти 
разработан ряд дополнительных мер, который расширит возможности для государственного 
регулирования цен и экспорта. 

3.2. В частности, Минэкономразвития РФ подготовлена инициатива по внесению изменений в 
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 5303. В соответствии с указанным 
постановлением, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного 
субъекта РФ или территориях нескольких субъектов РФ рост розничных цен на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости составит 30 и более 
процентов, Правительство РФ по предложению Минэкономразвития вправе установить на 
срок не более 90 календарных дней предельные розничные цены на социально значимые 
продовольственные товары. Согласно предложениям Минэкономразвития, планку для 
государственного регулирования цен планируется снизить до 10% в месяц без учета 
сезонных колебаний.  

3.3. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 10.12.2020 N 2065 установлена вывозная 
таможенная пошлина в отношении семян подсолнечника в период с 9 января 2021 по 30 
июня 2021, она составит 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за 1 т. 
пошлины. Аналогичные предложения по введению вывозных таможенных пошлин 
выдвинуты 14 декабря Минэкономразвития в отношении подсолнечного масла и пшеницы. 
В соответствии с указанными предложениями, в отношении зерновых предлагается также 
дополнительно ввести квоту на экспорт в период с 15 февраля 2021 по 30 июня 2021 в 
размере 17,5 млн т. 

3.4. В качестве компенсации потерь участников рынка предусматривается принятие 
государственных мер поддержки: субсидии для производителей муки и хлебопекарной 
продукции и льготные кредиты для производителей сахара по ставке от 1% до 5% на закупку 
сахарной свеклы для переработки. 

Рекомендации РГП: 

Государственные меры по регулированию цен на социально значимые товары являются достаточно 
часто используемым механизмом регулирования органами исполнительной власти РФ в кризисных 
ситуациях. Как свидетельствует опыт последних лет, государственное участие в регулировании 
цены возможно не только в сфере продовольственных товаров, но и в других, например, в 
отношении нефтепродуктов. В условиях общемировой пандемии COVID-19 и продолжающегося 
сокращения уровня реальных располагаемых денежных доходов граждан РФ нельзя исключать 
возможность появления подобных мер и в других сферах экономики. 

Обращаем внимание на то, что некоторые из вышеописанных мер в настоящее время находятся в 
разработке и их итоговое содержание может отличаться от описанного в настоящем сообщении. Мы 

 
3 http://government.ru/news/41107/  
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будем продолжать отслеживать их статус разработки и принятия и информировать о внесенных 
изменениях. 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения, 
свяжитесь с нами по адресу alerts@rgp.legal. 

 
ВАШИ КОНТАКТЫ В РГП: 
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