
ПР А В И ТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« _  08 » сентября 9,о 14 

№_5769ПГП12 

МОСКВА 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности 
за несоблюдение требований 
к маркировке пищевой продукции" 

^ 
ТЬсуДЯ! 

Дата ( 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиления ответственности 
за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, 
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подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

£ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за несоблюдение требований 
к маркировке пищевой продукции 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2700, 2708, 2717; № 50, 

ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 

13; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; 

№30, ст. 3104, 3131; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; 

№ 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; 

№ 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; 

№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 30, ст. 3604; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 

3122; № 29, ст. 3642; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 30, ст. 4006, 4007; № 31, ст. 4164, 4195, 4207, 

4208; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2310; 
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№ 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 

4598, 4600, 4605; № 46, ст. 6406; № 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 

7362, 7366; 2012, №10, ст. 1166; №19, ст. 2278, 2281; №24, ст. 3082; 

№ 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 

7602, 7640; 2013, №14, ст. 1651, 1666; №19, ст. 2323; №26, ст. 3207, 

3208; №27, ст. 3454; №30, ст. 4025, 4027; 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 

4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст. 4191; №43, ст. 5443, 5444; 

№44, ст. 5624, 5643; №48, ст. 6161, 6165; №49, ст. 6327, 6341; №51, 

ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6981, 7002; 2014, № 6, ст. 566; № И, 

ст. 1092; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2306, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 

2335; № 26, ст. 3366, 3379) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 14.43 после слов "статьями 14.37, 

14.44, 14.46," дополнить цифрами "14.461,"; 

2) дополнить статьей 14.461 следующего содержания: 

"Статья 14.461. Нарушение обязательных требований к 
маркировке пищевой продукции, полученной с 
применением генно-инженерно-
модифицированных организмов или 
содержащей такие организмы 

Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой 

продукции, полученной с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов или содержащей такие организмы, в 

части сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, 
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полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов или с 

использованием таких организмов, -

влечет наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией предметов административного правонарушения или без 

таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 

или без таковой."; 

3) пункт 19 части 2 статьи 28.3 после слов "статьями 14.43 - 14.46," 

дополнить цифрами "14.461,". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части усиления ответственности за несоблюдение 
требований к маркировке пищевой продукции" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции" подготовлен в целях обеспечения выполнения Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № Пр-285 по вопросу 
усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции в части, касающейся сведений о том, что данная продукция 
получена с применением генно-инженерно-модифицированных организмов 
или содержит такие организмы (далее - ГМО). 

Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Таможенного союза уделено значительное внимание вопросам регулирования 
правоотношений в области оборота продукции, содержащей компоненты, 
полученные из ГМО, в частности вопросам доступности информации о такой 
продукции для потребителей. Тем самым на государственном уровне 
признается как наличие риска потенциально вредного воздействия генно-
инженерной деятельности на человека, так и необходимость обеспечить 
биологическую и физическую защиту населения от этого риска. 

Вместе с тем Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) административную ответственность за 
нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, 
полученной с применением ГМО или содержащей ГМО, не предусматривает. 

Законопроектом предлагается ввести в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП) новый состав 
административного правонарушения в целях усиления ответственности 
за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции в части, 
касающейся сведений о том, что указанная продукция получена с применением 
генно-инженерно-модифицированных организмов или содержит такие 
организмы. 

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного 
проектируемой статьей КоАП, будут являться исключительно индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Это связано с тем, что Федеральным 
законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (статья 5) 
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обязанность предоставлять покупателям или потребителям, а также органам 
государственного надзора полную и достоверную информацию о качестве 
и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюдении 
требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых 
продуктов, материалов и изделий и оказании таких услуг возложена именно на 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и 
изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, 
материалами и изделиями и сфере общественного питания. 

Кроме того, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" предусматривается, что изготовитель (продавец) обязан 
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах. При этом под терминами "изготовитель" или 
"продавец" указанным законом понимается именно организация независимо от 
ее организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель. 

В связи с этим законопроектом предлагается в качестве субъектов 
административного правонарушения определить индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц. 

Полномочием осуществлять производство по делам о таких 
правонарушениях предлагается наделить Роспотребнадзор, в связи с чем 
законопроектом предложено внести изменения в пункт 19 части 2 статьи 28.3 
КоАП. Полномочием рассматривать дела о таких правонарушениях 
предлагается наделить суд. В этом случае вносить изменения в КоАП не 
потребуется в связи с поглощением проектируемой нормы действующей 
нормой КоАП, а именно частью 1 статьи 23.1 КоАП, в которой содержится 
указание на то, что судьи рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных, кроме прочего, статьями 14.43 - 14.49 
КоАП. Предлагаемая законопроектом норма входит в указанный диапазон 
норм КоАП. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности за несоблюдение 
требований к маркировке пищевой продукции" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета 
Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению» изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона мО внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за несоблюдение требований 

к маркировке пищевой продукции" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за несоблюдение требований 

к маркировке пищевой продукции" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 6 сентября 2014 г. № 1739-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности за несоблюдение 
требований к маркировке пищевой продукции". 

2. Назначить руководителя Роспотребнадзора Попову Анну Юрьевну 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой 
продукции". 

Председатель Правите, 
Российской Федера: Д.Медведев 
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