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Статья 3

Внести в статью 13 Федерального закона от 2 января 2000 года 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150; 2003, № 27, 

ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 14, ст. 1458; 2007, № 1, ст. 29; 2011, 

№ 1, ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 1, ст. 85; № 29, ст. 4339) следующие 

изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, определенных Правительством Российской Федерации из 

числа специализированных пунктов пропуска, государственный надзор в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий осуществляется в рамках осуществления санитарно

карантинного контроля и федерального государственного ветеринарного

надзора.»;
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2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, участвует в осуществлении государственного 

надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, определенных 

Правительством Российской Федерации из числа специализированных 

пунктов пропуска.

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, определенных Правительством Российской Федерации из 

числа специализированных пунктов пропуска, должностные лица 

таможенных органов проводят проверку документов, представляемых 

перевозчиком или лицом, действующим от его имени, при прибытии 

пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию Российской 

Федерации.

По результатам проверки документов должностными лицами 

таможенных органов принимается решение о ввозе пищевых продуктов, 

материалов и изделий на территорию Российской Федерации в целях их 

дальнейшей перевозки в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, либо об их немедленном вывозе с территории Российской 

Федерации, либо об их пропуске на территорию Российской Федерации и
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направлении в соответствии с заявленной тамож енной процедурой в места 

назначения (доставки) для проведения досмотра пищ евы х продуктов, 

материалов и изделий уполномоченными долж ностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

компетенцией, установленной П равительством Российской Ф едерации.».
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Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения пункта 22 статьи 5, пункта 22 статьи 8, части шестой 

статьи 9, частей девятой и десятой статьи 14 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», пунктов 42 и 43 

статьи 30, абзаца девятого пункта 2 статьи 46 Федерального закона от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», абзаца второго пункта 1, пункта 5 статьи 13
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Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», частей 22 и З1'1 статьи 28 

Федерального закона от 21 июля 2014 года №206-ФЗ «О карантине 

растений» применяются до 1 января 2022 года.

Москва, Кремль 
23 апреля 2018 года 
№ 101-ФЗ
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