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Государственная Дума
Федерального собрания российской федерации
Седьмого созыва

Комитет по АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ

РЕШЕНИЕ
     20 февраля 2018 г.                                                                                  № 46
      9  апреля  2015 г.                                                                               № 71
 О фальсифицированной сельскохозяйственной продукции 
и продуктах ее переработки


Рассмотрев вопрос «О фальсифицированной сельскохозяйственной продукции и продуктах ее переработки», Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по указанному вопросу.
2. Отметить, что фальсификация пищевой продукции является крайне серьезным экономическим преступлением, приводящим не только к обману покупателей и возникновению угрозы для их здоровья, но и явлением, опасно искажающим экономику продовольственного рынка. При этом создаются благоприятные условия для недобросовестной  конкуренции, что приводит 
к падению инвестиционной привлекательности отрасли. Развиваются стагнация, падает качество продукции, снижается экспортный потенциал отечественных производителей продовольствия. В этой связи, фальсификация сырья и готовой продукции должна рассматриваться как один из наиболее опасных видов мошенничества. 
Учитывая масштабы фальсификации, создается угроза для здоровья населения всей страны с соответствующими социальными и экономическими последствиями. 
Серьезную обеспокоенность вызывает отсутствие единой государственной системы борьбы с фальсификацией пищевой продукции, существование межведомственных барьеров, различия в методологиях и подходах. Принимая во внимание системность проблемы, необходимо создание единой информационной системы сертификации безопасности и качества, а также прослеживания всех видов сырья, используемого 
в пищевом производстве и готовой продукции по принципу сквозного контроля «от поля до прилавка».
3. Предложить Правительству Российской Федерации:
- рассмотреть вопрос о наделении Россельхознадзора полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля за пищевой продукцией животного происхождения с целью выявления фальсифицированной пищевой продукции;
- рассмотреть вопрос об использовании ГОСТов для производства пищевой продукции.
4. Рекомендовать:
4.1. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
- ускорить внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции»;
- разработать проект нормативного акта, предусматривающего внесение веществ, используемых для фальсификации продукции, в Единый перечень товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе;
- разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект 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 части проведения внеплановых проверок без предупреждения владельцев.
4.2. Роспотребнадзору:
- ускорить внесение в Правительство Российской Федерации 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 противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции»;
- принять дополнительные меры (контрольная закупка, маркировка продукции специальными информационными знаками, изменение требований к шрифту, система информационной прослеживаемости) 
по выявлению фальсифицированной пищевой продукции.
4.3. Россельхознадзору и Роспотребнадзору:
- принять меры по информированию государственных органов, хозяйствующих субъектов, производителей и потребителей пищевой продукции о случаях выявления продукции, не отвечающей установленным требованиям;
- усилить контроль за безопасностью и качеством сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
5. Направить настоящее решение в Правительство Российской Федерации, Минсельхоз России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор.



Председатель Комитета 		  					  В.И.Кашин


