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Совет Государственной Думы 

Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект 

постановления Государственной Думы «Об информации руководителя 

Федеральной антимонопольной службы М.А.Шаскольского по вопросу 

неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке» для 

рассмотрения на заседании Совета Государственной Думы и включения в 

проект порядка работы заседания Государственной Думы 11 марта 2022 года. 

Дата размещения материалов в СОЗД - // марта 2022 года. 

Приложение: на <f л. в 1 экз. 

Председатель Комитета О.В. Морозов 
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Вносится Комитетом 
Г осударственной Думы 
по контролю 

Проект // 

поручения) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об информации руководителя Федеральной антимонопольной 
службы М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер по 

ограничению роста цен на внутреннем рынке 

Заслушав и обсудив 10 марта 2022 года информацию руководителя 

Федеральной антимонопольной службы М.А.Шаскольского по вопросу 

неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять к сведению информацию руководителя Федеральной 

антимонопольной службы М.А.Шаскольского по вопросу неотложных 

мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) принять исчерпывающие меры по недопущению дефицита 

товаров первой необходимости в торговых организациях; 



2) подготовить план мер по созданию товарных запасов, 

необходимых для бесперебойного функционирования экономики 

Российской Федерации, а также по поддержке основных категорий 

потребителей; 

3) предусмотреть дополнительные меры адресной поддержки 

отдельных категорий граждан Российской Федерации в целях 

стимулирования спроса на продовольственную продукцию 

отечественного производства; 

4) совместно с высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга цен и 

доступности продовольственных и других товаров первой необходимости, 

а также принятие своевременных мер по поддержанию покупательной 

способности отдельных категорий граждан; 

5) подготовить предложения по формированию и применению 

механизма оценки обоснованности изменения условий поставок товаров и 

уровня цен на них для их основных производителей и поставщиков, а 

также по реализации мер по предотвращению и пресечению возможных 

злоупотреблений с их стороны; 

6) провести анализ соблюдения сроков заключения 

государственных (муниципальных) контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 



(муниципальных) нужд, анализ основных причин нарушения 

соответствующих сроков и подготовить предложения по ограничению 

доступа к участию в конкурсных процедурах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отказ которых от заключения 

соответствующих контрактов по итогам конкурсных процедур повлек 

снижение качества и доступности медицинской помощи гражданам и 

обеспечения питанием детей в образовательных учреждениях; 

7) разработать комплексные меры поддержки промышленных 

предприятий, выпускающих основные ценообразующие строительные 

материалы, изделия и конструкции; 

8) рассмотреть вопрос об организации биржевой торговли 

основными строительными материалами; 

9) принять меры по обеспечению доступности цен на 

промышленную продукцию и услуги для отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

10) рассмотреть вопрос о возможности изменения требований об 

обязательной маркировке средствами идентификации отдельных товаров 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными 

производственными кооперативами; 

11) проработать вопрос предоставления торговых площадей 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 



сельскохозяйственную деятельность, и гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на льготных условиях; 

12) рассмотреть возможность обеспечения доступа субъектов 

предпринимательской деятельности к финансовым ресурсам посредством 

льготного кредитования; 

13) изучить возможность переноса налоговой нагрузки с 

внутреннего потребления на экспорт; 

14) проработать вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на расширение полномочий 

Правительства Российской Федерации по защите конкуренции в целях 

стабилизации цен на внутреннем рынке; 

15) представить предложения в Государственную Думу о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации в части наделения 

Федеральной антимонопольной службы дополнительными полномочиями 

для осуществления мер реагирования в случае роста цен на 

немонополизированных рынках работ, товаров и услуг. 

3. Рекомендовать Федеральной антимонопольной службе: 

1) усилить контроль за ценами на социально значимые товары в 

целях повышения их доступности для населения; 

2) провести проверку обоснованности увеличения цен на товары, 

работы и услуги, производимые, выполняемые и оказываемые 



российскими юридическими лицами и торговыми организациями, 

представить в Государственную Думу соответствующую информацию; 

3) совместно с Комитетом Государственной Думы по защите 

конкуренции провести оценку изменения условий поставок, хранения и 

реализации товаров первой необходимости, включая выявление основных 

причин роста цен на такие товары на внутреннем рынке. 

4. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации совместно 

с Комитетом Государственной Думы по контролю провести анализ 

причин роста цен на внутреннем рынке на товары, работы и услуги. 

5. Поручить Комитету Государственной Думы по экономической 

политике, Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам и 

Комитету Государственной Думы по защите конкуренции проработать 

вопрос о возможности регулирования цен на отдельные категории 

товаров, работ и услуг в Российской Федерации и подготовить 

соответствующие предложения. 

6. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в 

Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 



Федеральную антимонопольную службу, Счетную палату Российской 

Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Г осу дарственной Думы по контролю. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЬЮА 

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ 

Р Е Ш Е Н И Е  

10 марта 202 2 г. № 1 0 / 6  

О проекте постановления Государственной Думы 
«Об информации руководителя Федеральной антимонопольной 

службы М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер по 
ограничению роста цен на внутреннем рынке» 

Рассмотрев проект постановления Государственной Думы 
«Об информации руководителя Федеральной антимонопольной службы 
М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен 
на внутреннем рынке», Комитет Государственной Думы по контролю 
р е ш и л :  

1. Одобрить проект постановления Г осударственной Думы 
«Об информации руководителя Федеральной антимонопольной службы 
М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен 
на внутреннем рынке» (прилагается). 

2. Внести в Государственную Думу указанный проект постановления 
Государственной Думы в порядке, установленном статьей 94 Регламента 
Г осударственной Думы. 

3. Предложить назначить докладчиком по указанному проекту 
постановления Г осударственной Думы председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю О.В.Морозова. 

Председатель Комитета / / / / 7 / ? / У  О.В.Морозов 



Проект 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О проекте постановления Государственной Думы 
«Об информации руководителя Федеральной антимонопольной 

службы М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер 
по ограничению роста цен на внутреннем рынке» 

(вносит - Комитет Г осударственной Думы по контролю) 

1. Включить вопрос о проекте постановления Г осударственной Думы 

«Об информации руководителя Федеральной антимонопольной службы 

М.А.Шаскольского по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен на 

внутреннем рынке» в проект порядка работы заседания Государственной 

Думы 11 марта 2022 года. 

2. Назначить докладчиком по указанному проекту постановления 

Государственной Думы председателя Комитета Государственной Думы по 

контролю О.В.Морозова. 

Председатель Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 


