
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« _  18 » сентября 7017 г. 
лг06571п-П12 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральный закон 
"О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" дата i8.09.20n 

№268019-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

^ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральный закон 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Статья 1 

Дополнить статью 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, №15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, №3, ст. 140; 1999, №51, ст. 6287; 2004, 

№52, ст. 5275; 2011, №30, ст. 4590; 2012, №26, ст. 3446; 2013, №51, 

ст. 6683) пунктом З1 следующего содержания: 

"З1. При осуществлении федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей органом государственного надзора 

проводятся контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".". 

Статья 2 

Дополнить пункт 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

№14, ст. 1650; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №52, ст. 5498; 2011, №30, 

ст. 4590, 4591) подпунктом 21 следующего содержания: 

"21) проведение контрольных закупок в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля".". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный 
закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий 
применение контрольной закупки при осуществлении федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, разработан 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 г. 
№ Пр-1004ГС. 

Статья 161 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" предусматривает 
возможность проведения с 1 января 2017 г. контрольной закупки, которая 
представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом 
государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию 
ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. 

Согласно статье 40 Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей включает в себя в том числе организацию и проведение проверок 
соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, 
обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья 
потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих 
потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителей, установленным в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно статье 44 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя в том числе 
организацию и проведение проверок соответствия продукции, реализуемой 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, требованиям 
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технических регламентов, государственный надзор за соблюдением которых 
возложен на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В настоящее время на Роспотребнадзор возложены полномочия по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. Проверка таких требований наиболее 
эффективна с применением контрольной закупки, что в полной мере отвечает 
целям риск-ориентированного подхода при проведении мероприятий по 
контролю (оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля 
(надзора), снижение издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и повышение результативности деятельности органов 
государственного контроля (надзора). 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" соответствует положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный 
закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не потребует 
выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Осуществление полномочий, возложенных в соответствии с настоящим 
законом, будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 

Наименование проекта нормативного 
правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Срок 
подготовки 

Цель, предмет и 
содержание правового 

регулирования 

Исполнитель и 
соисполнители 

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации "О внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 2 мая 2012 г. № 412 "Об утверждении 
Положения о федеральном 
государственном надзоре в области 
защиты прав потребителей" 
Проект постановления Правительства 
Российской Федерации "О внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. № 476 "О вопросах 
государственного контроля (надзора) и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации" 
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статья 1 
федерального 
закона 

март 
2018 г. 

статья 2 
федерального 
закона 

март 
2018 г. 

наделение 
должностных лиц 
Роспотребнадзора 
полномочием 
проводить контрольную 
закупку 

наделение 
должностных лиц 
Роспотребнадзора 
полномочием 
проводить контрольную 
закупку 

Роспотребнадзор, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минюст России 

Роспотребнадзор, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минюст России 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 сентября 2017 г. № 1972-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения". 

2. Назначить руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Попову Анну 
Юрьевну официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения". 

Председатель Правит! 
Российской Федер Д.Медведев 
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