
АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел. (495) 692-69-74 

2020 г. № 

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 

Проект названного Федерального закона (№ 797249-7) был внесён в 

Государственную Думу 20 сентября 2020 года депутатами Государственной 

Думы В.В.Володиным, С.И.Неверовым, И.А.Яровой и другими, членом Совета 

Федерации В.И.Матвиенко. 

В Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" (далее — Федеральный закон № 29-ФЗ) 

вносятся изменения, направленные на законодательное закрепление и 

определение принципов здорового питания, в том числе питания детей, а 

также отдельных групп населения. 

Вводятся такие понятия, как здоровое питание, горячее питание, 

потребительские свойства пищевой продукции, сортность, физиологическая 

потребность в пищевых продуктах. 

Федеральный закон № 29-ФЗ дополняется новой статьёй 21, 

устанавливающей принципы здорового питания, которые включают в себя: 

обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых 

продуктов по отношению к экономическим интересам субъектов, 

осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов; 

обеспечение максимально разнообразного здорового питания и его 

оптимального его режима; обеспечение соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов; 

исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

материалов и изделий; ряд других. 
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Федеральным законом уточняются положения об обращении пищевых 

продуктов, материалов и изделий, обеспечении их качества и безопасности, 

устанавливается обязанность предоставлять информацию о качестве и 

безопасности такой продукции, а также уточняются полномочия органов 

государственной власти в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Правительство Российской Федерации наделяется новыми функциями по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов: 

по определению случаев, в которых пищевые продукты признаются 

опасными и утилизируются или уничтожаются без проведения экспертизы; 

по установлению порядка проведения экспертизы, утилизации или 

уничтожения некачественных пищевых продуктов, материалов и изделий; 

по установлению порядка, в соответствии с которым органы 

государственного надзора обеспечивают информирование потребителей, 

изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований 

технических регламентов. 

В соответствии с правом Евразийского экономического союза вносятся 

изменения, предусматривающие отмену обязательного требования о 

государственной регистрации отдельных видов пищевых продуктов, материалов 

и изделий, уточняются положения об оценке (подтверждении) соответствия 

пищевой продукции, материалов, изделий и процессов их производства 

(изготовления). 

Федеральный закон № 29-ФЗ дополняется новой главой IV1, 

предусматривающей организацию обеспечения детей качественным, 

безопасным и здоровым (в том числе горячим) питанием. Устанавливается 

обязанность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

организаций отдыха и оздоровления детей обеспечивать горячее питание детей 

дошкольного и школьного возраста с учетом норм обеспечения детским 

питанием, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон № 29-ФЗ дополняется также главой IV2, которой 

устанавливаются особенности обеспечения качественным, безопасным и 
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здоровым питанием отдельных категорий граждан (пациентов медицинских 

организаций, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов — получателей социальных услуг в стационарной форме, 

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

труда). 

В статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

"Об образовании в Российской Федерации" вносятся корреспондирующие 

новой главе IV1 Федерального закона № 29-ФЗ изменения, 

предусматривающие, что обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

не менее одного раза в день учредителями таких организаций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон принят по предметам ведения Российской 

Федерации, установленным пунктами "в" (регулирование и защита прав и 

свобод человека и гражданина), "г" (порядок организации и деятельности 

федеральных органов исполнительной власти), "ж" (финансовое регулирование) 

и "о" (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской 

Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, установленным пунктами "е" (общие вопросы 

образования), "ж" (координация вопросов здравоохранения, социальная 

защита) и "к" (трудовое законодательство) части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации. 

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и 

согласуется с системой федерального законодательства. 

По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные 

факторы не выявлены. 
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Согласно статье 3 Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1 статьи 2, предусматривающего обеспечение горячим бесплатным 

питанием обучающихся по программам начального общего образования, 

который вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктами "а" 

(федеральный бюджет) и "в" (финансовое регулирование) статьи 106 

Конституции Российской Федерации, и его рассмотрение Советом Федерации 

должно быть начато не позднее 3 марта 2020 года. 

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации 

В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации 

Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации 

И.М.-С.Умаханову, заместителю Председателя Совета Федерации 

Г.Н.Кареловой, заместителю Председателя Совета Федерации Н.А.Журавлёву, 

председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию А.П.Майорову, председателю Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С.Гумеровой, 

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

О.В.Мельниченко, первому заместителю председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам Е.А.Перминовой, 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации А. А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства 

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину. 

Заместитель Руководителя 
Аппарата Совета Федерации -

начальник Правового управления " Е.Ю.ЕГОРОВА 
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отдел гражданского права: Ю.Ю.Попова (697-54-56); 
отдел социального законодательства и законодательства о государственной гражданской службе: 
С.Ю.Лялюев (697-52-56), Н.В.Яковлева (695-48-97), Ю.В.Серъёзнов (697-82-17); 
отдел финансового законодательства: М.А.Люляева (697-52-04); 
отдел конституционного и международного права: Т.Э.Шуберт (697-61-69); 
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: О.В.Бокарева (697-84-96). 
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