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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края  "О хлебе"

Потребляя хлеб, человек почти наполовину удовлетворяет потребность своего организма в углеводах, на треть – в белках, более чем на половину – в витаминах группы В, солях фосфора и железа. Хлеб на 30% покрывает нашу потребность в калориях.
Хлеб играет значительную роль в повседневном питании, особенно много хлеба потребляют социально незащищённые категории населения.
В настоящее время в крае насчитывается более 470 хлебопекарных предприятий, из которых только 140 предприятий могут быть отнесены к средним и крупным. При этом число крупных предприятий, производящих более 65 процентов потребляемых в крае хлеба и хлебобулочных изделий, постоянно сокращается. 
Отсутствие в период рыночных трансформаций последовательной и комплексной государственной политики в сфере производства и реализации хлеба  и дефицит необходимых для модернизации производства собственных и заемных средств негативно отразились на состоянии материально-технической базы хлебопекарных предприятий, обусловили опережающее старение основных фондов. Технологическое оборудование большинства предприятий отрасли демонтируется. В результате чего мощности крупных предприятий снижаются, в том числе и для обеспечения мобилизационного задания.
Финансовое состояние большинства хлебопекарных предприятий может быть охарактеризовано как нестабильное. Рентабельность производства хлеба не превышает трех процентов, что не способствует  накоплению собственных средств и привлечению  инвестиций, как на модернизацию производства, так и  на закупку  качественного сырья, а так же повышению оплаты труда рабочих. Из-за огромного влияния на социальную обстановку в обществе, на протяжении всего периода рыночных преобразований хлеб формовой первого сорта  отпускался и отпускается по цене ниже его себестоимости. Часть его стоимости переносится на другие хлебобулочные изделия, но они с трудом выдерживают ценовую конкуренцию на рынке.  
Таким образом, в крае имеет место быть парадоксальная ситуация. При увеличении количества и качества продовольственного зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями края, объем производства и качество  хлеба снижаются. Лучшие показатели отрасли по производству сокращены на 100 тысяч тонн в год или на 40 процентов. За последний год на четверть выросло количество выявленных санитарных нарушений в хлебопечении: два года назад санитарные врачи забраковали 200 партий хлеба и кондитерских изделий, а в прошлом 270. Из-за низкого качества продуктов питания, в том числе и хлебобулочных изделий, заболеваемость кишечными инфекциями в среднем на 10% выше, чем в целом по стране.
Без замены морально и физически устаревшего оборудования, внедрения современных технологий, отрасль хлебопечения края не сможет развиваться в соответствии с запросами рынка. Так, в настоящее время в крае производится всего лишь 10 процентов лечебных и лечебно-профилактических сортов хлеба и хлебобулочных изделий, что в три раза меньше, чем в европейских странах.
В целях преодоления негативных процессов в отрасли хлебопечения края, увеличения объемов производства и повышения качества хлеба, расширения  ассортимента выпускаемого хлеба с высокой пищевой  ценностью  и  стабилизации  цен на хлеб разработан проект закона Ставропольского края "О хлебе" (далее – законопроект).
Законопроект определяет основные направления политики Ставропольского края в области  обеспечения населения  высококачественным хлебом и полномочия органов государственной власти Ставропольского края по их реализации, формы государственной поддержки производства хлеба и механизм  стабилизации  цен на хлеб.
Государственная поддержка производства хлеба за счет бюджета Ставропольского края будет осуществляться путем предоставления  субсидий в размере 50 процентов стоимости  приобретенного технологического оборудования для производства хлеба и  субсидий на возмещение 2/3  ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по привлеченным кредитам на приобретение зерна и муки для производства хлеба, а так же  налоговых льгот в виде снижения с 18 до 13,5% налога на прибыль и освобождения от уплаты налога на имущество по технологическому оборудованию в течение 2 лет с момента ввода его в эксплуатацию.  Предусмотренная законопроектом государственная поддержка будет оказываться предприятиям  хлебопечения всех форм собственности и организационно-правой формы при условии сохранения ими в течение отчетного квартала предельной цены на хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта  устанавливаемой  уполномоченным органом Правительства Ставропольского края.	
Принятие данного законопроекта позволит обеспечить развитие производства качественных и доступных сортов хлеба, что является важнейшим условием продовольственного обеспечения населения Ставропольского края и одним из условий социальной стабильности в обществе. 
Предполагается, что реализация законопроекта потребует финансовых затрат из краевого бюджета в 2013 году в размере 80 млн. рублей, в том числе выпадающих доходов краевого бюджета 4 млн. рублей. Вместе с тем,  увеличение объемов производства хлеба на 50 тысяч тонн в год, позволит в полном объеме покрыть эти расходы за счет дополнительных налоговых поступлений в краевой бюджет.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения соответствующих изменений в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз "О налоге на имущество организаций", а также принятия необходимых нормативных правовых актов, направленных на его реализацию. 

