
Заключение РСПП 

на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» 

Российский союз промышленников и предпринимателей рассмотрел проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Принятие законопроекта поддерживается с учетом следующих замечаний: 

1. В статье 1 «Основные понятия» содержание понятия «Потребительские свойства 

пищевой продукции» привести в соответствие с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», заменив термин 

«нормируемые» на «установленные». 

2. Исключить из законопроекта понятие «небезопасные пищевые продукты», 

поскольку в разделе «Основные понятия» не представлено определения данного термина. 

3. В соответствии с законопроектом утилизация пищевой продукции – это 

использование не соответствующей требованиям нормативных документов пищевой 

продукции в целях, отличных от целей для которых пищевая продукция предназначена и в 

которых обычно используется, либо уничтожение – приведение не соответствующей 

требованиям нормативных документов пищевой продукции в состояние, не пригодное для 

любого её использования и применения, а также исключающее неблагоприятное воздействие 

её на человека, животных и окружающую среду.  

С целью однозначности толкования и применения, предлагаем разделить в 

законопроекте понятия «утилизация» и «уничтожение».  

4. Согласно подпункту «а» пункта 17 статьи 1 законопроекта индивидуальные 

предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать требования нормативных 

документов к пищевой продукции в части её маркировки в целях предупреждения действий,  

вводящих  в  заблуждение  потребителей  относительно  достоверной и полной информации о 

пищевой продукции. 

Из указанной формулировки остается неясным, должны ли соблюдать требования 

нормативных документов все индивидуальные предприниматели и юридические лица либо 

лица, для которых нормативными документами предусмотрена такая обязанность.  

В связи с этим предлагается подпункт «а» пункта 17 законопроекта изложить в 

следующей редакции: 

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, выпускающие пищевую 

продукцию в обращение,  обязаны соблюдать требования нормативных документов к 

пищевой продукции в части её маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей относительно достоверной и полной информации о пищевой 

продукции. Иные лица обязаны соблюдать требования нормативных документов к пищевой 

продукции в части  её маркировки, относящиеся к их деятельности». 

Данная редакция соответствует положениям статьи 2 Соглашения о принципах и 

подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации 

законодательства государств-членов  Евразийского экономического союза в указанной сфере, 

одобренного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 года 

№ 36, пункту 40 Обзора практики Верховного суда Российской Федерации № 5 (2017), пункту 



1 плана по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года. 

5. В соответствии с проектируемой статьей 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее – Закон № 29-ФЗ) 

устанавливается запрет на обращение некачественных и небезопасных пищевых продуктов.  

Вместе с тем, пунктом 8 статьи 17 Закона № 29-ФЗ предусмотрена обязанность 

изготовителя по изъятию такой пищевой продукции, возврат от покупателей, потребителей. 

Таким образом, проектируемая норма законопроекта может привести  

к невозможности исполнения требования об изъятии из оборота некачественных  

и небезопасных пищевых продуктов.  

В связи с этим предлагается в проектируемой статье 3 Закона № 29-ФЗ после слов 

«материалов и изделий» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 8 статьи 17 настоящего Федерального закона,».  

6. Согласно проектируемой статье 3 Закона № 29-ФЗ предлагается запретить 

обращение пищевой продукции, материалов и изделий, контактирующих с пищевой 

продукцией, в том числе если они «не соответствуют представленной информации, в том 

числе имеют в своем составе нормируемые вещества или вещества, не предусмотренные 

технологией производства пищевой продукции (нецелевые вещества), наличие которых 

может оказать вредное воздействие на человека и (или) вещества, не заявленные при оценке 

(подтверждении) соответствия».    

Из указанного положения остается неясным, что имеется в виду  

под «нормируемыми веществами», где устанавливаются такие нормы.  

Следует отметить, что при изготовлении пищевой продукции и общественного питания 

исключить наличие таких технически неустранимых веществ не представляется возможным. 

При изготовлении материалов и изделий, контактирующих с пищевой продукцией, также не 

исключено появление различных веществ, не предусмотренных нормативными документами. 

Соответствие таких материалов нормативным документам, включающим показатели 

безопасности, подтверждается при оценке соответствия. При этом отдельные материалы, 

контактирующие с пищевой продукцией, в отсутствие технического регламента Евразийского 

экономического союза не подлежит оценке соответствия.  

Критерий «наличие которых может оказать вредное воздействие на человека» является 

неопределенным, поскольку оценка риска может быть осуществлена не по всем веществам, 

потенциально содержащимся в продукте питания. 

В Законе № 29-ФЗ одной из мер, обеспечивающих качество и безопасность пищевой 

продукции, обозначено проведение производственного контроля.  Кроме того, лица, 

связанные с изготовлением и обращением пищевой продукции, обязаны предоставлять 

полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевой продукции, 

материалов и изделий (статья 5 Закона № 29-ФЗ). Остается неясной возможность проводить 

производственный контроль в отношении указанных выше «веществ» и обеспечить полноту и 

достоверность информации о них.  

Учитывая изложенное, предлагается в проектируемой статье 3 Закона 

№ 29-ФЗ уточнить понятие «нормируемые вещества», исключить слова «или вещества, не 

предусмотренные технологией производства пищевой продукции (нецелевые вещества), 

наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и (или) вещества, не 

заявленные при оценке (подтверждении) соответствия,». 



7. Проектируемое законопроектом понятие «нормативные документы»  

в законопроекте включает не только технические регламенты, но и иные нормативные 

правовые акты. Перечень таких актов Российской Федерации, устанавливающих на период до 

вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к 

продукции или связанным с требованиями к продукции процессам, предусмотренный абзацем 

шестым пункта 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании», не 

установлен. Это затрудняет организацию и проведение предприятиями производственного 

контроля, который в соответствии с Законом № 29-ФЗ является одной из мер, 

обеспечивающих качество и безопасность пищевой продукции. 

Также в отношении всей пищевой продукции уже вступили в силу технические 

регламенты. Положения пунктов 1 и 2 статьи 46 Федерального закона «О техническом 

регулировании», которые предлагается включить в понятие «нормативные документы», 

регламентируют обязательное исполнение иных нормативных актов только в части, 

соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 

среды, жизни или здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, в том числе потребителей. Данные цели полностью совпадают с 

целями принятых технических регламентов в области пищевой продукции. 

В связи с этим предлагается предусмотреть в законопроекте следующее определение 

данного термина: 

«нормативные документы – технические регламенты или при их отсутствии 

подлежащие применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательные требования к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, установленные нормативными правовыми актами, действующими в соответствии 

с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также не 

противоречащие  им требования нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1-2 и 6.2 статьи 46 Федерального 

закона «О техническом регулировании». 

8. 

№ 

п/п 

Редакция  

проекта изменений в ФЗ 

Предлагаемая редакция Обоснование /Комментарии 

1. Статья 5. Информация о 

качестве и безопасности 

пищевой продукции,  

материалов и изделий 

3. Общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, 

союзы) и иные некоммерческие 

организации, которые при 

осуществлении своей 

деятельности в соответствии с 

уставами указанных объединений 

(их ассоциаций, союзов) и 

законодательством Российской 

Дополнить часть 3 

абзацем следующего 

содержания: 

- участвовать совместно 

с органом 

государственного 

надзора в формировании 

открытых и 

общедоступных 

государственных 

информационных 

ресурсов в области 

защиты прав 

Данный абзац необоснованно 

был исключен из предыдущей 

редакции Изменений. 

Считаем, что в функции Союзов 

и Ассоциаций обязательно 

должны входить обязанности и 

права по таким важным 

вопросам, как защита прав 

потребителей и проведение 

разъяснительных мероприятий 

по качеству и безопасности 

пищевых продуктов. 



Федерации проводят 

независимые оценки пищевых 

продуктов вправе: 

потребителей, качества 

и безопасности товаров 

(работ, услуг); 

2. Статья 9. Обязательные 

требования к пищевой 

продукции, материалам и 

изделиям 

2 В целях стимулирования 

развития производства и 

повышения качества 

обращающейся на 

потребительском рынке пищевой 

продукции разработчики 

соответствующих национальных 

стандартов при установлении 

характеристик объектов 

стандартизации, а также правил и 

общих принципов в отношении 

объекта стандартизации 

предусматривают включение в 

национальные стандарты более 

высоких, чем предусмотрено 

нормативными документами 

характеристик (показателей) 

качества пищевой продукции, 

улучшающих ее потребительские 

свойства. В отношении 

изготовителей пищевой 

продукции с улучшенными 

потребительскими свойствами, 

которая соответствует 

характеристикам, 

установленными такими 

национальными стандартами, в 

порядке, установленном 

Правительством РФ, 

применяются установленные 

законодательством меры 

стимулирования правового, 

экономического и 

организационного характера. 

 

Исключить пункт 2. Данный пункт предусматривает  

«…включение в национальные 

стандарты более высоких, чем 

предусмотрено нормативными 

документами характеристик 

(показателей) качества пищевой 

продукции, улучшающих ее 

потребительские свойства.» 

Под «нормативными 

документами» ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевой 

продукции» устанавливает 

технические регламенты,  по 

которым в настоящее время 

выпускается вся пищевая 

продукция. 

В технических регламентах на 

пищевую продукцию, в 

основном,  установлены 

требования по безопасности, 

показателей качества - 

идентификационных признаков 

немного, они даны в 

определениях.  Нормы 

показателей безопасности 

установлены в соответствии с 

законодательством РФ и стран 

ЕАЭС и гармонизированы с 

действующими 

международными нормами.  

Все показатели установлены 

на основе проведенных 

научных исследований, все 

нормы тщательно изучены и 

обоснованы. Произвольно их 

изменять недопустимо. 

Предлагаемая редакция пункта 2 

открывает путь к 

недобросовестной конкуренции.  

В сфере обращения документов 

на пищевые продукции появятся 

«двойные стандарты» на одну и 

ту же категорию продукта - 

стандарты  на продукт и на 

продукт с улучшенными 

потребительскими свойствами. 

При этом трактовка 

«улучшенные потребительские 

свойства» нигде законодательно 

не закреплена,  отсутствуют 

критерии «улучшенных 

потребительских средств» – что 

считать улучшением, на какой 



процент должно быть это 

улучшение и т.д. Много неясных 

моментов, которые приведут к 

очередным конфликтам как 

между производителями 

продукции, так и между 

предприятиями и органами 

государственного надзора. 

 

 

 

 

 

 


