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Вопрос-ответ. ФАС разъясняет
Агропромышленный комплекс ▼

02.08.2010
Вопрос

Ответ

ФАС проверяла и рынок хлеба. Что показала проверка?

Еще в октябре 2008 года мы озаботились проблемой повышения цен на хлеб при
падающей стоимости зерна, и совместно с территориальными органами начали
проведение ...
Еще в октябре 2008 года мы озаботились проблемой повышения цен на хлеб при
падающей стоимости зерна, и совместно с территориальными органами начали
проведение ежемесячного мониторинга рынков социально значимых продуктов
питания. Мониторинг ситуации на рынке хлеба в течение 2009 года показал, что в
целом в Российской Федерации повышение цены на хлеб пшеничный и ржаной в
розничной сети не имеет ярко выраженного характера. Отпускные цены
производителей хлеба и хлебобулочных изделий соответствующих регионов
оставались стабильными и не изменялись. Однако в случае обнаружения
установления монопольно высоких цен на продукты первой необходимости ФАС
будет принимать меры антимонопольного реагирования в соответствии с
требованиями антимонопольного законодательства.
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В чем состояли причины повышения цен на сахар в начале года?

В январе 2009 года ФАС России запросила информацию у крупнейших
производителей сахара в России. Проанализировав полученную информацию, ФАС
России пришла ...
В январе 2009 года ФАС России запросила информацию у крупнейших
производителей сахара в России. Проанализировав полученную информацию, ФАС
России пришла к выводу о том, что динамика отпускных цен на сахар имеет ярко
выраженный сезонный характер. Увеличение отпускных цен в январе-мае связано с
переходом производства со свеклы на сахар-сырец, стоимость которого напрямую
зависит от мировых биржевых цен. Основными факторами кратковременного
повышения цен на сахар в январе 2009 года явились: - переход заводов на
переработку импортного сахара-сырца (стоимость сахара-сырца на Нью-Йоркской
товарно-сырьевой бирже в январе 2009 года составила 304,26 долларов США за
тонну, что выше цен декабря 2008 года на 22,2% ); - рост курса доллара США и рост
ставок банков по кредитам, что привело к росту себестоимости производства сахара;
- установление в декабре 2008 года сезонной пошлины на сырец в размере 220
долларов США за тонну; - общеэкономические факторы, включая рост тарифов
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естественных монополий.
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Что предпринимает ФАС для стабилизации ситуации на рынке продуктов питания?

Цены на продукты питания - вопрос, волнующий каждого. Поэтому, в рамках своих
полномочий, ФАС отслеживает ситуацию на данном рынке. ФАС России и его
территориальные ...
Цены на продукты питания - вопрос, волнующий каждого. Поэтому, в рамках своих
полномочий, ФАС отслеживает ситуацию на данном рынке. ФАС России и его
территориальные органы на постоянной основе проводят ежемесячный мониторинг
цен на основные виды социально значимых продуктов питания (мука, хлеб, молоко
цельное, масло подсолнечное) по всей цепочке «производство - переработка розничная торговля». Производятся проверки цен на всех этих этапах. В случае если
на одном из этапов цена оказывается необоснованно завышенной (заниженной),
проводятся соответствующие разбирательства. Если субъекты, установившие не
соответствующие реальным экономическим условиям цены, признаются
занимающими доминирующее положение, они привлекаются к ответственности. Если
же субъекты не занимают доминирующего положения, но цена все равно
необоснованно завышена или занижена, проводится расследование на предмет
наличия сговора этих субъектов.

