1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
 ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проектов
федеральных
законов
«О производстве и обороте органической продукции», «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О производстве и обороте органической продукции»,
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства, регулирующего
виноградарство и виноделие», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части развития внутренней
продовольственной помощи», «О внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части усиления
административной ответственности за нарушение требований технических
регламентов, предъявляемых к пищевой продукции»;
 ускорить рассмотрение проекта плана мероприятий по реализации Стратегии
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года и
его утверждение;
 рассмотреть возможность внесения изменений в Государственную программу и
дополнения ее новой подпрограммой «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности», предусматривающей меры по стимулированию увеличения
объемов
производства
продукции
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности и повышения ее качества, производства продукции для
здорового питания, а также внесения изменений в Государственную программу в
целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 467-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и
распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 года
№ 2524-р, утвердившего перечень продукции для целей части 1 статьи 7
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в части, касающейся
развития
льготного
кредитования
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее
реализацию, в доходе которых доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем 70% за календарный год;
 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Государственную программу в части
осуществления дополнительных мероприятий по борьбе с инфекционными
заболеваниями сельскохозяйственных животных, в том числе лейкозом коров;
 продолжить работу в рамках Евразийской экономической комиссии над
предложениями о внесении изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции», направленными на
исключение (запрет) использования наименований, относящихся к понятиям
«молочный продукт» и «молочный составной продукт» при маркировке
молокосодержащих продуктов и указания хорошо читаемым шрифтом













наименования молокосодержащих продуктов и массовой доли жира, в том числе
немолочного, а также над проектом положения о согласованных подходах при
проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и
продукции животного происхождения;
рассмотреть вопрос о возможности направления в Евразийскую экономическую
комиссию проектов правовых актов, предусматривающих внесение в
технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического
союза изменений, направленных на установление дополнительных требований к
показателям качества пищевой продукции, а также к маркировке пищевой
продукции и на обеспечение предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей, в том числе о внесении изменений в технический
регламент «Технический регламент на масложировую продукцию» в части
требований к транспортировке растительных масел;
ускорить реализацию мероприятий, необходимых для создания, обеспечения
функционирования и развития национального сегмента Российской Федерации
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза, в том числе в части технического регулирования, применения
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер;
осуществить своевременное и в полном объеме финансирование в 2017 году и в
последующие годы за счет федерального бюджета мероприятий в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, а также направленных на создание
условий для повышения качества пищевой продукции;
рассмотреть вопрос введения защитных мер при импорте высокотехнологичных
продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, таких как лизин
(соответствует коду ТН ВЭД 2922410000), пептоны, белковые вещества и прочие
производные (соответствуют коду ТН ВЭД 3504009000);
активизировать работу, направленную на совершенствование и развитие
системы подготовки и переподготовки инженерных и рабочих кадров для
пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечить разработку новых
образовательных технологий и программ по нутрициологии, диетологии и
пищевой
биотехнологии
для
системы
высшего
и
дополнительного
профессионального образования;
обеспечить постоянный мониторинг качества пищевой продукции.

2. Предложить Правительству Российской Федерации совместно с высшими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
 подготовить уточненные прогнозные балансы продовольственных ресурсов на
период до 2020 года с учетом продолжения осуществления импортозамещения в
агропромышленном комплексе и обеспечения продовольственной безопасности;
 рассмотреть
вопрос
об
организации
региональных
консультативнодиагностических центров «Здоровое питание» и кабинетов «Здоровое питание».
3. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации
ускорить подготовку проекта федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в целях установления специального порядка
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов как объектов технического регулирования, введения
понятия контрольной закупки как механизма, обеспечивающего выявление и
установление фактов реализации товаров, не соответствующих образцам по
качеству, или с признаками фальсификации, или не соответствующих
требованиям нормативных правовых актов, а также введения правовых
механизмов, направленных на предотвращение недопустимых рисков для
здоровья населения.
4. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
разработать
комплекс
мер,
стимулирующих
предприятия
пищевой
и
перерабатывающей промышленности на повышение качества пищевой
продукции, производство пищевых ингредиентов (аминокислоты, витамины,
биологически активные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты,
заквасочные
и
пробиотические
микроорганизмы,
вкусоароматические
вещества), а также стимулирующих развитие современных технологий
производства пищевых ингредиентов и переработки пищевой продукции;
 разработать совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти проект плана мероприятий по реализации Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р (в редакции от 30 июня
2016 года № 1378-р), и внести его на утверждение в Правительство Российской
Федерации.
5. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации
разработать
систему
целевых
индикаторов
для
оценки
результативности деятельности автономной некоммерческой организации
«Российская система качества» (АНО Роскачество).
6. Предложить Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека:
 ускорить подготовку проектов федеральных законов «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту
фальсифицированной пищевой продукции» и «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления
мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции»;
 подготовить предложения, касающиеся подготовки проекта федерального
закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающего введение соответственно понятия

«книга отзывов и предложений» и административной ответственности за
отсутствие указанной книги у продавца;
 рассмотреть вопросы о необходимости законодательного закрепления запрета
дистанционной продажи алкогольной продукции и возможности досудебной
блокировки работы интернет-ресурсов за распространение (размещение
информации о распространении) запрещенной к обороту продукции, подготовки
нормативного правового акта, устанавливающего правовой статус, форму и
порядок ведения книги отзывов и предложений.
7. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации:
 принять в рамках полномочий, определенных статьей 421 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей», федеральными законами «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», дополнительные меры по организации развития
потребительского рынка и защиты прав потребителей;
 осуществить
мероприятия
по
развитию
многоформатной
торговли
сельскохозяйственной продукцией, в том числе малых и средних форматов
торговли, а также нестационарной, мобильной, ярмарочной и рыночной
торговли;
 разработать и осуществить меры, направленные на создание условий для
дальнейшего развития отечественного производства пищевых продуктов,
обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов
детского питания, продуктов функционального назначения, органических,
диетических продуктов, а также для развития отечественного производства
пищевых ингредиентов в целях осуществления импортозамещения в этой
области;
 разработать и реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению
населения качественной пищевой продукцией из водных биологических
ресурсов прежде всего за счет оказания дополнительных мер поддержки и
стимулирования развития аквакультуры;
 рассмотреть вопрос о разработке механизмов стимулирования производителей к
выпуску качественной пищевой продукции, в том числе путем проведения
конкурсов качества.

