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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" 

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

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 модернизацию законодательства в 

области организации питания, обеспечения качества пищевых продуктов и 

их безопасности для здоровья человека и будущих поколений, в том числе в 

целях гармонизации норм российского права с актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза. 

Федеральным законом вносятся следующие изменения в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов": 

актуализируются определения основных терминов, используемых в 

законодательстве в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов; 

вводится понятие и раскрываются принципы здорового питания, в 

том числе принцип обеспечения приоритетности защиты жизни и здоровья 

и 



потребителей пищевых продуктов по отношению к экономическим 

интересам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых 

продуктов; 

уточняются правила обращения пищевых продуктов, в том числе 

правила их признания опасными и (или) некачественными, порядок изъятия 

из обращения, экспертизы, утилизации или уничтожения таких продуктов; 

уточняются полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов; 

с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации, в 

частности, в сфере технического регулирования, актуализируются 

требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. 

Федеральным законом вводятся требования к организации питания 

детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, а также к обеспечению качества и безопасности 

пищевых продуктов для питания детей. В частности, предусматривается 

обязательность наличия горячего питания в указанных организациях с 

учетом норм обеспечения питанием детей, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

Также регулируются особенности организации качественного, 

безопасного и здорового питания пациентов медицинских организаций, лиц 

пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 



инвалидов, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Федеральный закон вводит обязанность учредителей государственных 

и муниципальных образовательных организаций обеспечивать обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования 

бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. 

Финансирование указанных мероприятий предусматривается за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Установлено, что бюджетам субъектов Российской Федерации 

на указанные цели могут предоставляться субсидии из федерального 

бюджета. 

Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года 

по 1 сентября 2023 года. 

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

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". 
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