
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» подготовлен в целях 
реализации мер, предусмотренных Стратегией повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016  
№ 1364-р, направлен на актуализацию нормативной базы в сфере 
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, а также 
гармонизацию норм национального законодательства с актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза. 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Федеральный 
закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (далее – Закон) в части уточнения понятийного аппарата, 
включая определение качества пищевой продукции, в том числе 
характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, 
энергетическую и пищевую ценность, аутентичность и др.), и закрепления 
принципов здорового питания (пункт 1 Плана мероприятий по реализации 
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2016 № 1364-р). 

Вносимые изменения предусматривают гармонизацию Закона 
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденным 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, и Договором 
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

В целом принятие законопроекта будет способствовать реализации 
задач, определенных в Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 № 120, и Основах государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания населения на период 
до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2010 № 1873-р, связанных с предотвращением угроз 
здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения 
производства, ввоза и реализации на территории Российской Федерации 
некачественной и опасной пищевой продукции, предупреждения 
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заболеваний (отравлений), связанных с употреблением такой продукции, 
защите потребителей, общественной безопасности и другим общественным 
интересам. 

При подготовке законопроекта учтен ряд замечаний, высказанных 
федеральными органами исполнительной власти, по результатам 
рассмотрения подготовленного ранее проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам безопасности пищевой продукции». 

Реализация проектируемого федерального закона не повлечет за собой 
увеличение штатной численности федеральных государственных служащих, 
а также изменений финансовых обязательств государства и не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 

В законопроекте положений, не соответствующих положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации, не содержится. 


