
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«2020 г. № Я А — А1// 

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" 

(проект № 797249-7) 

Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

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

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

Закон), принятый Государственной Думой 18 февраля 2020 года, комитет 

по предметам своего ведения отмечает следующее. 

Законопроект инициирован членом Совета Федерации В.И. Матвиенко 

и депутатами Государственной Думы В.В.Володиным, С.И.Неверовым, 

И.А. Яровой, Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, С.М. Мироновым, 

В.И. Кашиным в рамках реализации положений Стратегии повышения качества 

пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года 

№ 1364-р, а также Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и направлен 

на совершенствование и гармонизацию национального законодательства 

с правовыми актами Евразийского экономического союза в сфере обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе детского питания. 

Законом вносятся изменения в Федеральный закон "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения понятийного 

аппарата, установления принципов здорового питания, ужесточения 
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требований к обращению пищевой продукции, к обеспечению её качества 

и безопасности, особенно к продукции, предназначенной для детского питания, 

а также усиления контрольно-надзорных и информационно-просветительской 

функций органов государственной власти в данной сфере. 

Кроме этого, Законом регламентируются основополагающие положения 

по организации качественного, безопасного и здорового питания отдельных 

льготных категорий граждан: пациентов в медицинских организациях, лиц 

пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов в стационарной форме, а также работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Законом установлена обязанность учредителей государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования 

(т.е. с 1 по 4 классы), обеспечивать таких обучающихся бесплатным горячим 

питанием не менее одного раза в день, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, за счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При этом в отношении бюджетов субъектов Российской Федерации 

Законом предусмотрена возможность предоставления им 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. 

В этой связи комитет отмечает, что в проекте федерального закона 

№ 904447-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее -

законопроект № 904447-7) предусмотрены бюджетные ассигнования 

на предоставление указанной субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации в следующих размерах: 

в 2020 году в сумме 21,8 млрд. рублей; 
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в 2021 году - 43,6 млрд. рублей; 

в 2022 году - 43,6 млрд. рублей. 

Данные бюджетные ассигнования зарезервированы в законопроекте 

№ 904447-7 по ведомственной структуре расходов федерального бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в главе 092 

"Министерство финансов Российской Федерации" в связи с необходимостью 

детальной проработки готовности субъектов Российской Федерации к 100 % 

обеспеченности бесплатным горячим питанием указанных категорий 

обучающихся. 

Планируется, что с учётом указанной поддержки из федерального 

бюджета за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

будет обеспечено ежегодно бесплатным здоровым горячим питанием около 

7 миллионов детей, получающих начальное общее образование. 

Комитет обращает внимание на необходимость осуществления 

мониторинга Закона в целях выявления возможных дополнительных расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

на оснащение кухонь и пищеблоков образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

кухонным и иным производственным оборудованием, необходимым 

для производства (предоставления) достаточного количества бесплатного 

горячего питания обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

Кроме этого, комитет отмечает, что в субъекты Российской Федерации 

Министерством просвещения Российской Федерации направлен проект Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансировавние расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, которым предлагается 
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установить единый норматив по стоимости питания для обучающихся всех 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации без учёта 

действующих в регионах различных нормативов питания в отношении 

указанных льготных категорий обучающихся, что может поставить субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования в неравные условия 

в части обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся. 

Закон в целом вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня 

его официального опубликования, за исключением отдельных норм, 

касающихся указанной обязанности учредителей государственных 

и муниципальных образовательных организаций по обеспечению 

обучающихся бесплатным горячим питанием, вступающих в силу с 1 сентября 

2020 года. 

При этом Законом установлена обязанность указанных учредителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

осуществлять поэтапно (с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года) 

мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в соответствующих образовательных организациях. 

Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены. 

Учитывая изложенное, комитет 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". 

Первый заместитель 
председателя комитета Cfj т ' Е.А. Перминова 

Исп. Широков Ю.Ф. 8(495)697-52-23 


