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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по Федеральному закону 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", 

принятому Государственной Думой 18 февраля 2020 года 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект 

№ 797249-7), принятый Государственной Думой 18 февраля 2020 года (далее -

Федеральный закон), и отмечает следующее. 

Федеральный закон направлен на актуализацию нормативной базы в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм 

национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, а также законодательное закрепление и определения 

принципов здорового питания, требований к организации горячего питания детей, 

организации питания отдельных групп населения. 

Федеральным законом предусмотрено внесение изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов", в том числе обновление и 

корректировка понятийного аппарата. 

Уточняются понятия качества пищевой продукции, в том числе 

характеристики, его определяющие (безопасность, потребительские свойства, 

энергетическая и пищевая ценность и другие), положения об обращении, 

обеспечении качества и безопасности, предоставлении информации о качестве и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также полномочия 

органов государственной власти в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. Также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются 
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его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового 

питания детей и отдельных групп населения. 

В настоящее время в структуре выявленных заболеваний среди детей 

значительное место занимают болезни органов пищеварения. Учитывая особую 

значимость качественного питания для здоровья детей и их развития, 

Федеральный закон предусматривает специальную главу, определяющую 

особенности организации питания детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на 

реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, 

обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых 

веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания 

обучающихся. Федеральный закон позволит обеспечить сбалансированное 

питание детей в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их 

оздоровления, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по 

формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-

эпидемиологических требований. 

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции", утверждённым Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880, Федеральным законом 

вносятся изменения, предусматривающие отмену обязательного требования о 

государственной регистрации отдельных видов пищевых продуктов, материалов и 

изделий и уточнение положения об оценке (подтверждении) соответствия 

пищевой продукции, материалов, изделий и процессов их производства 

(изготовления). 

Также Федеральным законом предусматривается внесение в статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об 

образовании) изменений, предусматривающих обеспечение обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования (далее -

обучающиеся) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Для целей обеспечения обучающихся одноразовым горячим питанием в 

условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается в части 5 статьи 

37 Закона об образовании предусмотреть возможность предоставления бюджетам 
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субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

размере, порядке и на условиях, которые определяются Правительством 

Российской Федерации. 
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены. 

В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу по 

истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 1 статьи 2, для которого установлен срок вступления в силу 

с 1 сентября 2020 года. 

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и 

согласуется с системой федерального законодательства. 

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку 

затрагивает вопросы, предусмотренные пунктами "а" (федеральный бюджет) и "в" 

(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации и 

его рассмотрение в Совете Федерации должно быть начато не позднее 3 марта 

2020 года. 

Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию рекомендует Совету 

Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Председатель Комитета А.П. Майоров 
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