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Яровая И.А. Уважаемые коллеги, добрый день! Мы рады всех вас 

приветствовать.  

Время летит очень быстро. И сегодня мы уже будем подводить, в том 

числе, итоги этого года, работы нашей совместной в рамках Совета 

законодателей. 

За этот год работы отвечала Государственная Дума. Мы в дальнейшем 

передаём на следующий год эстафету Совету Федерации. И, конечно, для нас 

принципиально важным является то, что задача, которую поставил перед 

нами Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, о 

том, чтобы максимально повысить эффективность работы Совета 

законодателей как реально действующей рабочей площадки федеральных и 

региональных законодателей, которые бы могли объединить свои усилия для 

решения проблем. 

И, конечно, прежде всего, наша совместная работа была направлена на 

то, чтобы актуализировать в повестке те наиболее важные, злободневные 

темы, которые, прежде всего, интересуют регионы нашей страны для того, 

чтобы найти совместные решения.  

И нужно сказать, что анализ законов, которые мы с вами 

первоначально сделали, вы помните, что процент законопроектов, которые в 
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Государственную Думу вносились регионами и доходили до уровня 

принятия, был всегда очень небольшим.  

И мы договорились о том, что вместе с вами введём так называемое 

предварительное (нулевое) чтение, когда через Совет законодателей будут 

проходить экспертные обсуждения ваши законопроекты, с тем, чтобы сами 

регионы могли оценить, насколько та или иная инициатива действительно и 

профессионально глубоко проработана, и насколько она отражает 

объективно возможность решения той или иной проблемы. 

Поэтому с огромной благодарностью и удовлетворением могу сказать о 

том, что у нас это получилось. И то, что фактически мы с вами в два раза 

увеличиваем количество законопроектов региональных, которые будут 

приниматься Государственной Думой, это хороший качественный 

показатель.  

Равно как хороший качественный показатель и то, что законопроекты, 

которые вами представлялись в рамках предварительного чтения и вами же 

оценивались вместе с нашими профильными комитетами Государственной 

Думы, показали, что в дальнейшем в качестве уже внесённых количество 

законопроектов снизалось вдвое. Почему? Потому что на уровне рабочего 

обсуждения договорились о том, что либо предлагаться будут другие 

подходы, либо договорились о доработке законодательных инициатив, чтобы 

они могли иметь уже такое прикладное значение. 

Должна сказать о том, что темы, которые мы с вами рассматривали: и 

межбюджетные отношения, и, в том числе, мы сегодня будем к этому 

возвращаться, и сельское хозяйство, и энергосбережение, и жилищно-

коммунальное хозяйство, очень большой блок социальных вопросов, это все 

темы, которые мы обсуждали с принятием конкретных решений, 

рекомендации, которые давались правительству, и поручения, которые 
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давались профильным комитетам Государственной Думы и нашим 

профильным комиссия Совета законодателей. 

И можно говорить о хорошем результате исполнения этих поручений, 

что тоже является результатом нашего качественного с вами обсуждения 

содержательно этих проблем.  

По итогам у нас порядка 10 инициатив разработано нами с вами 

вместе, и  которые находятся в Государственной Думе на исполнении и на 

рассмотрении по Регламенту, и 15 инициатив правительства. Это очень 

хороший качественный показатель. В принципе, такого, прямо скажу, ещё 

результата не было. 

Кроме того, мы с вами впервые апробировали новую форму 

совместной работы. Мы создали временные рабочие группы по конкретным 

проблемам. Мы взяли, как вы помните, два больших блока вопросов - это по 

миграционной политике и по единому образовательному пространству.  

И нужно сказать, что вот первые заседания, которые мы провели, мы 

обязательно приглашаем и правительство, показали, что и правительство 

очень заинтересовано в такой содержательной работе.  

И третья временная рабочая группа у нас посвящена именно вопросам 

уже материнства и детства.  

То есть вот все такие три направления, они очень глобальные, с одной 

стороны. А с другой стороны, они очень важны для каждого региона, потому 

что там есть ваша компетенция, ваши полномочия. 

Поэтому следующим новым шагом, который мы вместе с вами сделали, 

это мониторинга. Мониторинги, которых ранее не проводили. Вообще для 

того чтобы предлагать законодательное решение, нужно понимать, как на 

земле обстоят дела, нужно сделать такую ...  
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И мы впервые с вами вышли, и, кстати говоря, казалось бы, такая 

серьезная тема, образование, единое образовательное пространство, но никто 

никогда не осуществлял мониторинг того, как на региональном уровне 

решаются вопросы формирования региональных образовательных программ, 

как формируется то самое единое образовательное пространство, и мы 

впервые этот мониторинг проводим, и наша профильная комиссия Совета 

законодателей этим вопросом занимается, равно как и по вопросам 

миграционной политики. 

Уважаемые коллеги, мы хотели бы продолжить такой формат работы 

почему, потому что помимо наших заседаний Президиума и Совета 

законодателей, это уже, знаете, такая, не просто творческая, а очень рабочая 

экспертная лаборатория, где мы с вами выходим именно на прикладные 

решения, которые в дальнейшем, как вы знаете, уже реализованы и в 

качестве законодательных инициатив. 

От вас мы получили очень высокую оценку выездного мероприятия, 

что тоже является таким свежим форматом, мы проводили его в Ставрополе, 

проводили по животрепещущей теме жилищно-коммунального хозяйства. 

Вы знаете, что мы сделали это заседание из двух частей, была 

возможность очень обстоятельно осудить вам все вопросы, связанные с 

жилищно-коммунальным хозяйством, и наверное, очень отрадным является 

тот факт, что та тема, которую мы там подняли о том, чтобы переходить на 

прямые расчеты наших граждан с поставщиками услуги, для того чтобы 

убрать посредников, снизить необоснованные затраты, а уж тем более 

потерю средств граждан, которые добросовестными плательщиками 

являются, мы такой закон уже в Государственной Думе принимаем, и более 

того, мы хотим в дальнейшем посмотреть, как будет обеспечиваться 

исполнение этого закона, потому что для нас принципиально важным 
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является то право выбора гражданина, по какой форме он будет производить 

оплату, чтобы это не оказалось нереализованным и неизвестным для самих 

граждан. 

Кроме того, это защитит и наших граждан от тех недобросовестных 

неплательщиков, потому что сегодня граждане вынуждены покрывать 

совместно эти расходы. 

Очень большое значение, несомненно, мы уделяем вопросам нашего, 

защиты отечественного производителя. И нужно сказать, что это большая 

серьезная работа предполагает в том числе и обсуждение тех вопросов, 

которые сегодня вынесены нами в повестку, а именно защита отечественного 

рынка граждан Российской Федерации от фальсифицированной продукции, 

как на продовольственном рынке, так и в лекарственной сфере, 

фармацевтической. 

И то, и другое связано с жизнью, здоровьем и безопасностью граждан. 

Россия очень активную позицию занимает в мире по этим вопросам и 

мы инициативно являемся той стороной, которая предлагает и на 

международном уровне регулирование этих вопросов, потому что очень 

часто это связано с международной организованной преступной 

деятельностью, направленной на незаконную поставку на территорию нашей 

страны и других государства, фальсифицированных в данном случае в 

большей степени лекарственных препаратов. Но это касается и 

продовольственного рынка. 

И конечно, мы понимаем, что для добросовестного отечественного 

производителя меры, которые мы с вами будем сегодня обсуждать и 

предлагать, это важнейший фактор их жизнеспособности, даже не 

конкурентоспособности, потому что тот, кто работает честно, никогда не 

сможет конкурировать с теми, кто работает нечестно, дает дешевую 
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контрафактную фальсифицированную продукцию, обманывает покупателей, 

имеет сверхприбыли, и фактически выдавливает с рынка более качественную 

продукцию за счет демпинга цены. 

Поэтому это комплексные меры, которые направлены на то, чтобы 

расширять отечественный рынок качественной продукции, которые бы 

давали доступную цену, полезность продукта, доступность в реализации, и 

безусловно, широкий ассортимент и качество. 

Уважаемые коллеги, очень много вопросов мы обсуждали по 

проблематике материнства и детства. И конечно, очень отрадно, что 

следующее десятилетие нашим президентом заявлено как десятилетие 

детства. Это ко многому нас с вами обязывает, потому что это самая 

гуманная и жизнеутверждающая национальная доктрина, которую вообще 

можно себе представить. Аналогов в мире такой национальной доктрины нет.  

И для нас очень важно скоординировать наши общие действия, чтобы 

те поручения, которые дал президент по итогам заседания координационного 

совета, они очень конкретные, они были реализованы. 

В том числе дано поручение правительству составить план по 

десятилетию детства. И Государственная Дума, и Совет Федерации 

принимают в этом активное участие. 

Особые слова благодарности хотелось бы высказать Валентине 

Ивановне Матвиенко, потому что она в свое время стала тем инициатором, 

тем драйвером, которая предлагала президенту сформировать 

координационный совет, который показал свою эффективность. И мы, 

работая в рамках этого совета, сразу же почувствовали такую очень 

искреннюю заинтересованность в том, чтобы вопросы материнства и детства 

были подняты на самый высокий государственный уровень.  
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И вы помните, что в рамках и нашей с вами работы мы приняли целый 

ряд законопроектов, которые уже стали законами, и по обеспечению 

безопасности детей, защите их от суицида и по летнему отдыху, и вопросы, 

связанные с дополнительными мерами государственной поддержки, уже 

рассмотрены парламентом две серьезные инициативы президента по 

увеличению выплат и социальных гарантий семьям при рождении первого, 

второго и третьего ребенка. И, конечно, на региональном уровне эти 

программы надлежит продолжить.  

Вы знаете, что президент своим решением расширяет возможность 

включения регионов в меры государственной поддержки для повышения 

рождаемости на региональном уровне, и я думаю, что в планах нашей работы 

дальнейшей будет очень много внимания уделено этой теме, во всяком 

случае, наша временная комиссия по вопросам образования будет на это 

нацелена. 

Уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем сейчас обсуждать 

вопросы, которые включены в нашу повестку, я бы хотела предложить вам 

некоторую сухую статистику, которая, наверное, будет интересна и нашим 

гостям, и вам самим. Почти в два раза выросло количество инициатив, 

рассмотренных Советом законодателей, в 2017 году по сравнению с 

2016 годом, что позволило нам повысить и качество проработки. Как я уже 

сказала, в два раза уменьшилось число инициатив, которые 

неподготовленные поступали в Государственную Думу. Кроме того, 

количество законодательных инициатив ваших, субъектов, прошедших 

предварительное рассмотрение, это нужно подчеркнуть, увеличилось до 

40 процентов, это очень хороший результат, это увеличение в четыре раза. 

По результатам рассмотрения комиссиями Совета законодателей 

удалось довести до хорошего качества доработки законопроекты и внести 
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33 процента таких законодательных инициатив, которые имеют перспективу 

прохождения. 

И уже по факту на сегодняшний день мы можем говорить, что 

количество рассматриваемых инициатив регионов, которые имеют 

положительное заключение, выросло до 15 процентов, что увеличение 

составляет более чем в два раза по сравнению с предыдущим опытом работы. 

Кроме того, уважаемые коллеги, как и обещали, с будущего года у нас 

заработает новая система СОЗД. То есть в автоматическом режиме по всем 

инициативам, которые поступают в Совет законодателей, будет видна 

информация, и законодательные инициативы, которые имеют историю 

дальше прохождения в Государственной Думе... будет единая электронная 

карта, которая будет для вас абсолютным источником информации о том, как 

законодательная инициатива качественно преобразовывалась для того, чтобы 

прийти к стадии рассмотрения и принятия Государственной Думой, и, 

конечно, это будет ориентиром для средств массовой информации и для 

общественного контроля. 

Уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы 

принимали всегда очень активное участие и в работе профильных комиссий, 

потому что профильные комиссии – это, собственно говоря, прежде всего, 

ваша заслуга, потому что у нас руководителями профильных комиссий 

Совета законодателей являетесь вы, руководители региональных 

законодательных собраний. И, конечно, наши профильные комитеты 

Государственной Думы тоже хотелось бы поблагодарить за такую работу. И 

очень важно, что и Совет Федерации во временных рабочих группах, хотя мы 

их создавали, но принимает активное участие. И здесь у нас абсолютно 

слаженная работа, вот то, что между Государственной Думой и Советом 

Федерации есть конструктивное взаимодействие, профессиональное 
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взаимопонимание, поддержка и очень глубокое, скрупулезное совместное 

обсуждение проблем, наверное, и позволяет нам вместе с вами выходить на 

новое качество решений этих вопросов. 

Уважаемые коллеги, высказывая общее удовлетворение тем, что 

решения, которые мы с вами принимали, мы не можем даже найти 

неисполненные, практически у нас полное исполнение наших же с вами 

решений, что говорит о том, что мы на себя принимаем очень ответственное 

обязательство. 

Вообще исполнимость обязательств – это хороший, качественный 

показатель серьезности подхода к решению тех или иных вопросов. 

Мы будем продолжать работу с правительством, потому что есть 

поручения, которые будут пролонгированы на будущий год и мы очень 

ожидаем от правительства продолжения совместной работы. Сегодня в 

нашем заседании также принимают участие представители правительства за 

что огромное спасибо и здесь хотелось бы подчеркнуть, что вот тема, 

которую мы сегодня вынесли на обсуждение, это защита 

фальсифицированных лекарственных препаратов и на продовольственном 

рынке. 

Вот в первом ряду у нас руководитель Роспотребназора, заместитель 

министра экономики, заместитель министра сельского хозяйства, 

Росздравнадзора руководитель, очень высокий статус представительства 

всегда означает главное, что есть доверие к тому, что предлагаете вы, 

уважаемые коллеги, что предлагает Совет законодателей, понимание того, 

что законы, которые принимаются на федеральному уровне это законы не 

для юристов, это законы для жизни, для граждан и для вас, для регионов, 

потому что у вас есть своя компетенция на региональном уровне принятие 
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подзаконных нормативных актов, своих законодательных решений и 

проведение их в жизнь, 

Поэтому, уважаемые коллеги, я готова предоставить слово Николаю 

Васильевичу и мы готовы пойти по нашей повестке для того, чтобы в 12 

часов нам продолжить обсуждение в рамках Совета законодателей и вести 

это заседание будет Вячеслав Викторович Володин, Валентина Ивановна 

Матвиенко и там мы будем обсуждать только один вопрос - это 

межбюджетные отношения. Как вы знаете, главный закон страны после 

Конституции это закон о бюджете и, конечно, для регионов межбюджетные 

отношения это основа также развития и будущих программ, которые вы 

можете предлагать. 

Николай Васильевич, вам слово и пойдем по повестке. 

  Н.В. Спасибо большое, уважаемая Ирина Анатольевна, 

уважаемые коллеги, думаю, надеюсь, вы согласитесь, что после столь 

интенсивного и емкого выступления Ирины Анатольевны мне особенно 

добавить нечего, поэтому только обозначу, поскольку у меня впереди тоже 

есть короткое выступление по 2-му  вопросу, я должен рассказать вам о 

проекте плана нашей совместной работы и Совета законодателей, и 

Президиума в 2018 году. 

Сейчас я, может быть, претворяя или обозначая нашу философскую и 

Совета Федерации, и вообще человеческую позицию по объявленной теме, 

могу только вспомнить древнеримских врачей, достаточно крылатая фраза у 

них есть: болезни лечатся не красноречием, а лекарствами. Поэтому наша 

задача обеспечить, чтобы были лекарства качественные, чтобы они доходили 

до всех, до всех регионов Российской Федерации и чтобы от того, что кто-то 

родился не в Москве, ни в Питере, а в каком-то другом регионе, они от этого 

не умирали, как это мы нередко наблюдаем, особенно по тяжелым болезням 
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и так далее, это тоже наша задача законодателей и правительства 

российского. 

Ну а в отношении любимой темы - качества пищевых продуктов: ты 

лучше голодай, чем, что попало есть. Это уже Омар Хайям, танцуя от этой 

прозорливости, я думаю, что сегодня представители и Роспотребнадзора, и 

Минсельхоза, нам расскажут, как обеспечить качество продуктов питания 

таким образом, чтобы нас не обманывали или злонамеренно или как-то хитро 

очень. Ну например, как бывает, реклама идет - в нашем йогурте еще больше 

фруктов, а на самом деле, если перевести это на русский язык, означает - в 

нашем кефире, это же кефир, еще меньше молока. Но они так не говорят, они 

говорят: в нашем йогурте еще больше фруктов. 

Поэтому вот такого рода вещи, они тоже тема для нашей 

озабоченности и нам, конечно, нужно двигаться вперед, аккуратно, 

цивилизовано, регулируя, урегулируя такого процессы с тем, чтобы наши 

потребители были информированы максимально объективно о том, чем они 

питаются. 

Ну и впереди у меня еще выступление, я на этом завершу.  

Желаю успеха! 

Яровая И.А. Спасибо большое! 

Коллеги, вопросы совершенствования нормативно-правовых актов в 

сфере противодействия оборота фальсифицированных контрафактных 

недоброкачественных лекарственных средств и  пищевых продуктов, в 

принципе, наверное, был бы сегодня очень сложен, если бы буквально пару 

лет назад мы в Государственной Думе инициативно, прямо скажем, не 

разработали закон, впервые устанавливающий ответственность, уголовную 

ответственность за производство и сбыт фальсифицированных 

лекарственных препаратов.   
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Вы помните, до недавнего времени это считалось неудачной 

предпринимательской деятельностью, то есть это даже не рассматривались 

как преступление против жизни и здоровья. И я вам должна сказать, что 

являясь сама автором этого закона, вот мы вместе работали с Михаилом 

Альбертовичем, с Анной Юрьевной, ведь на самом деле не все были готовы 

сразу согласиться с этим, потому что вот очень удобно было производить 

чудовищные фальшивые лекарственные препараты для онкобольных.  

Вы помните этот случай по Ростову, когда в официальном 

медицинском учреждении были обнаружены фальшивые препараты, которые 

были очень дорогостоящими. Но сейчас закон уже есть, закон работает, нам 

нужно анализировать, в том числе и правоприменительную практику, чем мы 

и занимаемся вместе с Михаилом Альбертовичем, в том числе, поэтому, 

уважаемый Михаил Альбертович, вам слово, ваш основной доклад по этой 

теме.  

Мурашко М.А. Доброе утро, уважаемые коллеги, глубокоуважаемая 

Ирина Анатольевна, Николай Васильевич!  

В настоящее время обращение лекарственных средств 

регламентируется Федеральным законом "Об обращении лекарственных 

средств" и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения.  

Право использовать в медицинской практике имеют лекарственные 

препараты, прошедшие регистрацию в установленном порядке и 

лекарственный препарат для пациента является, наверное, не просто 

инструментом излечения - это если эмоционально говорить, то это надежда 

на излечение.  

В процессе регистрации подтверждается качество, эффективность и 

безопасность лекарственного препарата по результатам экспертиз, 
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основанных на принципах объективности, всесторонности, полноты 

исследований, проводимых с использованием современных достижений 

науки и техники.  

За последние несколько лет в сфере здравоохранения и обращения 

лекарственных средств с целью совершенствования допуска, 

актуализирована законодательная база практически по каждому звену 

обращения лекарственного препарата.  

В частности, установлены оптимизированные процедуры регистрации 

лекарственных препаратов на основе разделения процедуры регистрации и 

разрешения на проведение клинических исследований, предусмотрена 

возможность проведения ускоренной процедуры регистрации для отдельных 

лекарственных препаратов, включая для педиатрии и орфанные 

лекарственные препараты то, что у нас так постоянно на слуху.  

Гармонизированы нормы в соответствии с международным 

законодательством по надлежащим практиками доклинических, клинических 

исследований, формирование регистрационного досье, фармаконадзора. 

Мы знаем, что на доклиническим этапе мы получаем где-то около 5 

процентов информации о лекарственном препарате и остальные 95 мы 

получаем, когда уже препарат выходит в клиническую практику, поэтому 

информация по фармаконадзору является критичной для обращения 

лекарственного препарата.    

Одновременно, в целях подготовки к запуску общего рынка 

лекарственных средств, в рамках Евразийского экономического союза и 

реализации положений соглашения, подготовлены и приняты все 

нормативно-прововые акты, касаемые регистрации в рамках пяти стран. 

Указанные акты комиссии позволят государствам-членам союза 

проводить скоординированную политику в сфере обращения лекарственных 
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средств и обеспечат вывод на единый рынок союза новых, в том числе и 

инновационных лекарственных препаратов, разработанных на основе 

высоких международных стандартов, а также гармонизацию и унификацию 

законодательств, в том числе то, о чём говорили - это новые подходы к 

клиническим исследованиям, с учётом признания проведения клинических 

исследований в зарубежных странах. Это тоже имплементировано 

законодательством.  

Одновременно по аналогии с актами также развитых государств в 

сфере обращения лекарственных средств, правилами, предусмотрена 

возможность осуществления процедуры регистрации лекарственных 

препаратов на основании сокращённого объёма клинических данных с 

установлением пострегистрационных мер, "регистрация на условиях" так 

называемая. 

Правилами также установлено, что клинические исследования могут..., 

которые начались до процедуры регистрации и в процессе, соответственно, 

принимаются государствами.  

В целях противодействий обороту фальсифицированных и 

контрафактных, и недоброкачественных лекарственных средств, в 

Российской Федерации создана сегодня глобальная система 

государственного контроля.  

Испытания качества лекарственных средств проводятся в 12 

современных лабораториях Росздравнадзора, расположенных во всех 

федеральных округах. Материально-техническая база лабораторных 

комплексов позволяет осуществлять испытания фармакопейными методами 

любой степени сложности, любого препарата, а также использовать 

неразрушающие методы анализов, в том числе передвижными экспресс-

лабораториями, которыми оснащены каждая из лабораторий в федеральных 
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округах. За время функционирования лабораторных комплексов ни одно 

заключение наших лабораторий не было оспорено в суде или какими-либо 

другими методами.  

Федеральный лабораторный комплекс у Росздравнадзора имеет не 

только российскую аккредитацию. Наиболее крупные из них прошли 

переквалификацию во Всемирной организации здравоохранения и вошли в 

официальную сеть лабораторий европейского директората по качеству 

медицинской продукции. Поэтому наше заключение рассматривается на 

европейском рынке равносильно, как и все остальные.  

На сегодняшний день общая мощность лабораторий позволила в два 

раза по сравнению с 2015 годом увеличить количество проводимых 

экспертиз и достичь уровня более 33 тысяч экспертиз ежегодно. Также 

Росздравнадзором реализуется ведомственный проект по развитию 

федеральных лабораторий, которые позволят нам ещё до 15 процентов 

увеличить к 2020 году объём испытаний. Внедрение неразрушающего 

метода, ближней инфракрасной и романовской спектроскопии, позволяет не 

только установить подлинность лекарственных препаратов, но и проводить 

их идентификацию в аптечных организациях и медицинских организациях. 

Плюс в настоящее время завершается строительство мощнейшей 

лаборатории в Ярославле. И с этой недели, с понедельника начата 

реконструкция огромной лаборатории в Санкт-Петербурге, с учётом в том 

числе биомедицинских клеточных продуктов.  

Подчеркну, что увеличение количества экспертиз в рамках 

государственного контроля наряду с введением Минпромторгом в 2013 году 

правил надлежащей производственной практики и проведение мероприятий 

по контролю за производством российскими и зарубежными 

производителями лекарственных средств впервые за последние пять лет 
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позволили в 2017 году снизить количество недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке 

России практически в два раза. Это беспрецедентный, впервые достигнутый 

результат. 

 В целях обеспечения качества актуализации всех требований на всех 

этапах обращения сегодня принят новый приказ по отпуску лекарственных 

препаратов, в том числе современных иммунобиологических, которые 

позволяют пациенту, получая лекарственный препарат в аптеке, доставить 

его в том числе и в домашние условия без нарушения качества. В том числе 

утверждены правила хранения, перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения. Также утверждены правила надлежащей 

аптечной практики для изготовления лекарственных препаратов. В целях 

реализации поручения президента о создании централизованной системы 

государственного контроля за качеством работ и медицинских и 

фармацевтических организаций внесены изменения в Федеральный закон 

"Об основах здоровья граждан" и в закон "Об обращении лекарственных 

препаратов". И на сегодняшний день лицензионный контроль централизован 

в Росздравнадзоре. 

Дополнительные меры по усилению государственного контроля за 

качеством лекарственных препаратов явилось введение с 2015 года 

административной и уголовной ответственности за производство продажу, 

ввоз фальсифицированных недоброкачественных контрафактных и не 

зарегистрированных лекарственных средств, то, о чём упомянула Ирина 

Анатольевна, это просто прорывное событие в Российской Федерации было. 

Фактически с этого момента у нас совместно с МВД и Следственным 

комитетом появились основания для возбуждения уголовных дел, не 
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применяя какие-то другие, подтягивая, что называется, статьи. Это статьи 

прямого действия.  

В настоящее время зарегистрировано 120 преступлений, за которые 

указанными изменениями предусмотрена уголовная ответственность. Мы для 

более эффективного взаимодействия заключили соглашение в 2015 году с 

Министерством внутренних дел по противодействию оборота данной 

продукции. И сегодня я могу сказать, что это очень эффективное 

взаимодействие, которое позволяет нам не только проводить там 

контрольные какие-то закупки, выходить на адреса, которые попадают в поле 

зрения, но и в том числе получать оперативные данные от Министерства 

внутренних дел.  

Росздравнадзор на протяжении ряда лет участник международной 

комплексной оперативной профилактической операции "Пангея" под эгидой 

Интерпола, когда преследуются в том числе и схемы, которые работают на 

интернациональной основе при пресечении обращения фальсифицированной 

продукции. Также в целях формирования системы контроля обращения 

лекарственных средств постановлением правительства 1043 утверждено 

положение о федеральном государственном контроле в сфере обращения 

лекарственных средств. В целях реализации новых требований Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц" в этом году мы завершили 

формирование ... листов и со следующего года переходим к контрольным 

мероприятиям именно уже с использованием стандартизированных форм, 

что позволяет в том числе и субъектам обращения самотестировать или 

проводить внутренние аудиты.  

Кроме того в соответствии с изменением в Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств", вступившем в силу в 2015 году, с целью 

создания эффективной системы контроля качества лекарственных средств 
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принят порядок осуществления выборочного контроля, который позволяет 

контролировать именно саму продукцию, а не юридическое лицо. Для 

активизации международных механизмов защиты от фальсифицированных 

недоброкачественных средств и медицинских изделий законопроект "О 

ратификации Конвенции Европы "О борьбе с фальсифицированной 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения" был принят Государственной Думой 15 декабря 2017 

года. Это ещё одна из глобальных вех в Российской Федерации.  

В целях дальнейшего совершенствования системы контроля в сфере 

обращения лекарственных средств в соответствии с поручением президента 

реализуется приоритетный проект "Лекарство, качество и безопасность", 

эксперимент по маркировки контрольными идентификационными знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов. 

Сегодня программный продукт разработан налоговой службой, в ходе 

эксперимента отработана методика маркировки лекарственных препаратов, 

установлено, что методика маркировки и функциональные возможности 

системы позволяют обеспечить противодействие незаконному обороту и 

ввозу лекарственных препаратов. Использование маркировки уже на этапе 

эксперимента позволило выявить преступления в сфере обращения 

лекарственных средств на общую сумму около 100 миллионов рублей, это, в 

том числе, противоопухолевые препараты, такая особо чувствительная сфера.  

В целях реализации проекта подготовлены изменения в закон "Об 

обращении лекарственных средств", и Государственной Думой он уже 

принят в первом чтении.  

Возможности системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов позволяют дополнительно использовать ее для цели и 

фармаконадзора, планирования, управления запасами и так далее.  
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Ещё один законопроект подготовлен по поручению президента. 

Предполагает новый механизм ввода лекарственных препаратов в  

гражданский оборот. Мы его рассматривали уже совместно с Советом 

Федерации. Это самая современная система, которая сегодня используется в 

мире. Законопроектом предусматривается государственное регулирование 

ввода в гражданский оборот иммунобиологических препаратов, в том числе с 

выдачей соответствующего заключения и прослеживания каждой 

производственной площадки на лонгитюдинальном варианте. Введение 

предложенного механизма позволит существенно снизить финансовую 

нагрузку на производителей и импортеров. Законопроект сегодня находится 

в Правительстве Российской Федерации.  

Полномасштабное функционирование системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов наряду с вводом позволит создать уже новый 

блок, новый механизм для предотвращения. Вместе с тем следует отметить, 

что основным путем реализации незарегистрированной и 

фальсифицированной продукции являются Интернет-продажи. 

Действующим законодательством сегодня запрещена продажа, и 

Министерство внутренних дел совместно с нами проводит очень активные 

мероприятия. Вот в этом году, это только за последние два месяца 

возбуждено порядка 35-ти уголовных дел именно в отношении продаж через 

Интернет. Причем мы сегодня видим, что Интернет - это самая высоко-

опасная зона для обращения.  

В Государственной Думе сегодня находится проект закона, 

легализующий Интернет-торговлю препаратами, отпускаемыми без рецепта 

врача, и сегодня он принят в первом чтении. Таким образом, сегодня 

Российская Федерация сделала огромный шаг, рывок в вопросах 

безопасности лекарственных средств, а с принятием вышеназванных 
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законопроектов будет завершена актуализация регулирования оборота 

лекарственных препаратов для медицинского применения. И я прошу 

законодателей поддержать те направления, которые я озвучил. И фактически 

мы полностью, я повторюсь, модифицировали систему контроля, в том числе 

законопроект по контрольной закупке сегодня находится в Государственной 

Думе, в первом чтении он уже принят, поэтому мы получаем полный набор 

механизмов как по контролю, так и по наказанию.  

Спасибо за внимание.  

Яровая И.А. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас здесь 

присутствует и председатель нашего профильного Комитета по охране 

здоровья Дмитрий Анатольевич Морозов. Я должна вам сказать, что все 

законодательные инициативы, которые были обозначены, которые в нашем 

решении зафиксированы, это действительно серьезные дополнительные не 

просто шаги, а большие комплексные меры. Можно говорить о том, что 

государственная политика сегодня направлена на защиту жизни и 

безопасности гражданина, человека.  

Вот у нас есть, конечно, ещё вопросы, которые нужно решать, и в этой 

связи, Михаил Альбертович, хотелось бы узнать вашу точку зрения. Вот у 

нас, вы знаете, вот эта проблема реализации БАДов, которые содержатся 

фактически неуказанные для потребителя активные вещества внутри 

лекарства, фармацевтические, но реализуются как БАДы, а не как 

лекарственный препарат, в том числе, они беспрепятственно поступают и 

через Интернет-торговлю, и из-за рубежа в том числе.  

И в этой связи, какие дополнительные меры, на ваш взгляд, мы могли 

бы комплексно принять для того, чтобы, во-первых, потребитель был 

проинформирован о том, что предлагаемое ему вещество потенциально 

опасно для его жизни и здоровья, и оно может применяться только по 
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назначению врача? И второе, какие формы и меры воздействия на 

недобросовестных таких производителей и рекламодателей и продавцов вы 

считали бы допустимыми нам вместе обсудить?  

Мурашко М.А. Сегодня обращение биологически активных добавок 

регулируется и в функции входит Роспотребнадзора. Анна Юрьевна, 

наверное, более подробно об этом остановится. МВД, в том числе, сегодня и 

Роспотребнадзор очень активно за данное направление взялись. И нам 

видится, что здесь использование также неразрушающих методов контроля, 

которые позволяют, в том числе, рамановской и ближней инфракрасной 

спектрометрии позволяют как раз в том числе и в аптечных организациях 

видеть эти препараты, что, в общем-то, используется во всём мире.  

Яровая И.А. Вот здесь даже и вопрос всё-таки у меня как юриста по 

классификатору. Вот то, что сегодня, что по факту является лекарственным 

средством, но номинально является БАДом, вот эта классификация с точки 

зрения приобретения статуса того или иного, насколько здесь этот алгоритм, 

действительно объективно нами установлен, чтобы не было двойственности?  

Мурашко М.А. Биологически активные добавки не должны содержать 

активные фармацевтические субстанции, ингредиенты, поэтому и те, и 

другие сегодня подлежат государственной регистрации.  

На этапе регистрации оценки эффективности, результативности и 

безопасности эти вопросы чётко отслеживаются, и никаких в данной 

ситуации двояких толкований быть не должно.  

Яровая И.А. Коллеги, я особо обращаю внимание всех на эту проблему, 

потому что мы намерены в дальнейшем провести на площадке нашего 

профильного комитета и профильной комиссии рассмотрение именно этих 

вопросов, потому что сегодня то, о чём говорил Николай Васильевич, 

активное навязывание рекламное потребителю именно таких продуктов, как 
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чудодейственных, безопасных и животворящих, к сожалению, помимо того, 

что это действительно большие деньги, это денежноёмкий рынок, причём 

иностранный рынок, в том числе, активно в этом участвует. Но с точки 

зрения достоверности и безопасности это серьёзные проблемы. 

Михаил Альбертович, хотелось бы вас поблагодарить, потому что мы с 

вами очень активно работали по появлению в уголовном законодательстве, и 

для нас очень важно, что сегодня вы подходите принципиально в том, чтобы 

правоприменение шло по пути той логики, которую мы изначально 

закладывали. Спасибо большое. 

Мурашко М.А. Спасибо.  

        Н.В. Можно вопрос один? 

Яровая И.А. Да, конечно.  

     Н.В. Как ваша служба относится к разнузданной, можно 

сказать телевизионной рекламе лекарственных препаратов в нашей стране на 

фоне, ну, не очень хочется говорить, цивилизованных стран, где вообще нет 

телевизионной рекламы? 

Яровая И.А. Николай Васильевич, не обижайте Россию. Что значит, на 

фоне цивилизованных? Россия самая цивилизованная страна, нам тысяча лет, 

а Америке 200 с хвостиком.  

     Н.В. В этой части я имею в виду.  

Мурашко М.А. Я бы не сказал, что у нас какая-то особая разнузданная 

реклама, потому что если вы столкнётесь, в тех же Соединённых Штатах есть 

реклама и противоопухолевых препаратов, что лечение рака кишечника или, 

скажем, препараты рекламируются... 

Сегодня определённые лекарственные препараты те, которые в рамках 

безрецептурного отпуска, их регулирует, рекламу, Федеральная 

антимонопольная служба. И по нашему заявлению, как раз они сейчас 
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расследуют одно дело, когда один из очень видных и известных врачей 

принимал активное участие в рекламе препаратов рецептурного отпуска, 

поэтому это относится к полномочиям Федеральной антимонопольной 

службы, и насколько я информирован, они в этом занимают очень жёсткую 

позицию.  

 Н.В. В целом вы в этой теме не видите проблемы для 

дополнительного правового регулирования?  

Мурашко М.А. Я бы не считал, что мы должны полностью запретить 

рекламу, потому что есть те лекарственные препараты, которые сегодня, в 

том числе, для снятия быстрой какой-то симптоматики и так далее могут 

использоваться, и это может применяться.  

Яровая И.А. Спасибо большое.  

Присаживайтесь, пожалуйста.  

Мурашко М.А. Спасибо. Я благодарю ещё раз... 

Яровая И.А. Спасибо.  

Мурашко М.А. И особенно Дмитрия Анатольевича, потому что он 

сегодня в законе по маркировке просто занимает такую хорошую 

конструктивную позицию. Спасибо большое.  

Яровая И.А. Мы бы хотели просить, и профильный комитет обращал 

на это внимание, для нас принципиально важно, чтобы не было удорожания 

лекарственных препаратов, что меры дополнительного контроля сохранили 

на потребительском рынке ценовую доступность.  

Мурашко М.А. Правительство и Государственная Дума нашли 

взаимоприемлемые точки. Спасибо. 

Яровая И.А. Да, это очень важно. Спасибо большое, спасибо. 

Вам улетать? Анну Юрьевну не пропустите? Ну, хорошо. Пропустим, 

да?  
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Ну, уважаемые коллеги, давайте тогда послушаем по теме пищевых 

продуктов заместителя министра сельского хозяйства, потому что в аэропорт 

нужно ехать, и поэтому мы с удовольствием послушаем информацию. Я 

думаю, что она, во-первых, будет полезна, а, во-вторых, у нас есть 

конкретные предложения.   

Непоклонов Е.А. Уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай 

Васильевич, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты! 

На самом деле поставленные темы для сегодняшнего обсуждения, они 

не новы, и неоднократно уже и на платформе Государственной Думы, и 

Совета Федерации эти вопросы обсуждались. И они обсуждались очень 

конкретно, с приведением по каждому из направлений, и факторы, связанные 

с теми сложностями, с которыми сталкиваются и наши потребители, и 

производители.  

В то же время, если позволите, я довольно-таки коротко пройдусь по 

тем направлениям, которые сегодня являются приоритетными для 

Минсельхоза и Россельхознадзора. И, в общем-то, те действия, которые мы 

считаем, позволят в ближайшие... И на сегодняшний день корректировать 

нашу работу, делать её более эффективной, и в ближайшей перспективе 

сделать так, чтобы мы имели более эффективные механизмы для 

регулирования производства и оборота безопасной, качественной и 

нефальсифицированной продукции. 

Первый вопрос, если позволите, в продолжение нашего коллеги, 

который сейчас докладывал по поводу лекарственных средств. В данном 

случае было очень ёмко и содержательно представлены материалы по 

обороту лекарственных средств для медицинского применения.  

Я коснусь того, что у нас сегодня существует ветеринария. К 

сожалению, во время вступления Российской Федерации в ВТО происходил 
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целый ряд формирований, изменений нормативно-правовой базы, которые 

коснулись в том числе и лекарственных средств, их механизма регистрации и 

допуска на российский рынок, имеется в виду опять-таки для ветеринарии, 

для животноводства. И они привели к тому, что первое – это было в рамках 

ЕЭК сформулировано и на сегодняшний день действует взаимное признание 

регистрации лекарственных средств во всех странах ЕЭК. Второе... Но при 

этом не прописан механизм ответственности каждой из регистрирующих 

структур в каждой из стран. Второе – это то, что...  

Да, и что мы, исходя из этого, на сегодняшний день имеем. Что 

буквально начиная с первого же дня, естественно, бизнес пошёл и начал 

выбирать – а где ему легче зарегистрировать свои препараты. Легче было 

регистрировать в Белоруссии и в Казахстане, то есть уровень требований, 

который на тот период существовал в этих странах, он резко отличался от 

российского. И если на этот период в России были контрольным ведомством 

ВГНКИ не допущены к регистрации около 300 наименований препаратов, то 

буквально в ближайшем периоде, может быть, за полгода, абсолютное 

большинство из этих препаратов были благополучно зарегистрированы и в 

Белоруссии, и в Казахстане, и в очень коротком периоде, который на это 

потребовался.  

Более того, мы расширили затем ЕЭК, и сейчас мы уже в этом году, 

Россельхознадзор, проводя ознакомление с механизмом регистрации в 

Армении, выявляет, что по их обязательством, когда они также вступали в 

ВТО, то они прописали: период регистрации у них один месяц, то есть с 

момента подачи заявления.  Естественно, за этот период никоим образом 

невозможно детально и качественно провести проверку и документации, и 

самих препаратов. Как итог – на рынок было мгновенно зарегистрировано 

большое количество препаратов, которые фактически не проверялись.  
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В связи с этим что мы предпринимаем? Мы предпринимаем то, что 

сейчас на площадке ЕЭК проводится разработка технического регламента, 

который будет регламентировать порядок регистрации производства и 

оборота лекарственных средств для ветеринарии, идёт очень сложно. Опять-

таки, из-за того, что вот такие полярные интересы находятся у наших коллег 

в странах ЕЭК. В общем, этот диалог идёт, и нам будет очень полезно, если 

два наших законодательных органа сумеют нам в этой части тоже оказывать 

содействие. 

Далее. Второе. 

Яровая И.А. Скажите, пожалуйста, а вот здесь ведь речь не о 

содействии. Мы на самом деле ждём от правительства законодательную 

инициативу, которая бы позволила установить механизм и процедуру 

признания недействительным сертификата в том случае, когда имеет место 

подтверждённое нарушение и так далее, но для этого нужна правовая база. 

Поэтому правительство, в какие сроки готово? Мы в своё решение включаем 

такое обращение в правительство? 

Непоклонов Е.А. Правильно. Мы сейчас эти документы готовим, и я 

надеюсь, что в первой половине следующего года мы эти материалы 

представим.  

Но ещё раз повторюсь, это аспект, который параллельно, он на весь 

ЕЭК, поэтому мы и эту работу проводим уже на протяжении последних лет с 

нашими коллегами из остальных стран. 

Второй аспект это касался допуска на российский рынок препаратов, 

произведенных в третьих странах. То есть аналогичным образом наши 

партнёры тогда, которые и Евросоюз, и Соединённые Штаты, и другие, те, 

что активно проводили работу по экспертизе нашего законодательства, 

связанного с допуском, в том числе и лекарственных средств для 
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ветеринарии, то было прописано, что при регистрации препаратов из третьих 

стран нет необходимости проверять всю цепочку безопасности и 

эффективности этих препаратов, а в ряде случаев можно довольствоваться 

теми данными, которые представляет заявитель, проведенными только у них 

в стране. И эти, в общем-то, положения, они были включены, опять-таки, вот 

в период, когда обсуждалось вступление России в ВТО. 

Естественно, сейчас мы эти положения меняем, меняем, вот я уже 

говорил, в техрегламенте ЕЭКа. 

Яровая И.А. Вы уточните, пожалуйста, потому что, может быть, не все 

понимают. Вы в данном случае актуализируете проблему возможности 

проверки производства вне территории Российской Федерации. 

Непоклонов Е.А. Именно так. 

Яровая И.А. Это принципиально важно, потому что это давно тема 

злободневна, да, но она пока не решена, потому что довольствоваться только 

бумагой, естественно, невозможно.  

Непоклонов Е.А. Абсолютно. 

Яровая И.А. Всегда традиционно ранее была такая практика, когда 

инспектировалось производство, откуда осуществляется потом поставка. 

Непоклонов Е.А. По-хорошему, если говорить, то в тех же самых 

Соединённых Штатах Америки или в Европейском союзе, созданы 

механизмы, которые создают максимально благоприятные условия для 

организации производства на территории этих стран, то есть, в Соединённые 

Штаты на сегодняшний день биологический препарат по ветеринарной 

направленности вы фактически ввезти не можете. То есть, вы обязаны, если 

там какая-нибудь европейская фирма хочет реализовывать свою продукцию, 

она обязана построить там производство, зарегистрировать всё это 

производство в контролирующем органе, сделать механизмы, которые бы 
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показывали, насколько те или иные штаммы вирусов, бактерий, 

используемых при производстве, соответствуют требованиям безопасности в 

Соединённых Штатах Америки, установили у себя считывающее устройство 

при розливе и фасовке биологической продукции, которая он-лайн сообщает 

информацию в соответствующий контролирующий орган на каждую партию 

препарата. Мало того, и при этом выборочно от каждой партии препарата 

часть продукции поступает на выборочный контроль в контролирующую 

лабораторию, а та уже не обязательно каждую партию будет проверять, но в 

случае, если или будут какие-то нарекания со стороны тех или иных 

потребителей, или же просто случайной выборкой, происходит 

периодическое исследование этих образцов за счёт, естественно, за 

государственный счёт. То есть, вот это нам в тот период не дали записать, то 

есть, создать именно такой механизм.  

В советские времена у нас был очень жёсткий механизм по доступу на 

наш рынок биологической продукции, и это было оправдано, и те системы, 

которые существовали, они были максимально эффективными. Поэтому 

сейчас мы вот через ЕЭК, опять-таки, повторяюсь, в регламенте стараемся 

предусмотреть максимально возможные механизмы для контроля за 

безопасностью и качеством производимых лекарственных средств. 

В то же время, значит, из действующих, так сказать, моментов, которые 

на сегодняшний день нам мешали, так сказать, реализовывать полномочия по 

контролю за безопасностью при обороте лекарственных средств.  

То есть федеральным законом в 2014 году в КоАПе была статья, 

предусматривающая ответственность за обращение фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий, и оборот 

фальсифицированной... (Микрофон отключён.)  
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Яровая И.А. Время, просто напоминаю, да, регламент. Но Вы 

завершайте. 

Непоклонов Е.А. Понял. 

К сожалению, по этому документу у нас полномочий у 

Россельхознадзора предпринимать, составлять акты и предпринимать те или 

иные действия не было, поэтому сейчас мы вносим эти изменения, и уже 

прошли эти обсуждения в Государственной Думе, надеемся, что в 

ближайшее время будет вопрос решен. 

Дальше. По контрафактной и контрабандной продукции. Ну здесь и 

Россельхознадзор, и Минсельхоз неоднократно выступал, не буду 

повторяться, все эти вещи, которые, с чем мы сталкиваемся, и какое 

количество нарушений. 

Что мы делаем? Мы считаем, что даже в рамках имеющихся 

возможностей... 

Яровая И.А. Евгений Анатольевич, может Вы в конце 

сконцентрируетесь на предложениях, что бы Вы считали необходимо 

включить в наше совместное решение, чем мы могли бы помочь. 

Непоклонов Е.А. Хорошо. 

Значит, тогда... 

На сегодняшний день подготовлены изменения в КоАП в части 

усиления административной ответственности за нарушение требований 

технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции. И, значит, 

проект федерального закона о внесении этих изменений был внесен в 

Правительство Российской Федерации 25 октября. Далее все ФОИВы дали 

свои замечания, потом было согласительное совещание у вице-премьера 

Дворковича Аркадия Владимировича, и на сегодняшний день доработанный 

законопроект представлен опять-таки в правительство. 
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Он включает, первое, это административную ответственность за 

нарушение требований техрегламентов, предъявляемых к пищевой 

продукции, увеличение административных штрафов за его совершение. 

Установление отдельных положений, предусматривающих 

административную ответственность за нарушение требований 

техрегламентов, предъявляемых к маркировке пищевой продукции. 

Установление конфискации предметов административного 

правонарушения, и в случае повторного совершения правонарушения или 

причинения вреда указанным правонарушением, оборудования или иных 

предметов, используемых для производства пищевой продукции. 

Установление административного приостановления деятельности на 

срок до 90 суток за совершение предлагаемого административного 

правонарушения, повлекшее причинение вреда, а также за повторное 

совершение предлагаемого административного правонарушения. 

Установление компетенции судей, Росалкогольрегулирования, 

Россельхознадзора и Роспотребнадзора, в том числе закрепление полномочий 

по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях соответствующими ведомствами. 

Мы считаем, что вот принятие данного законопроекта, оно, изменений 

в законопроект, позволит более эффективно принимать действия по 

контролю за сложившейся ситуацией. 

И отдельно хотелось сказать о том, что мы сейчас делаем по молочной 

продукции, то есть разработаны и находится в стадии утверждения Советом 

ЕЭК изменения в техрегламент о безопасности молока и молочной 

продукции в части установления дополнительных требований к маркировке 

молокосодержащих продуктов. Эти изменения предусматривают введение 

запрета на использование молочных терминов при маркировке 
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молокосодержащих продуктов, в состав которых входят заменители 

молочного жира, то как раз, вот о чем сегодня говорил Николай Васильевич. 

Далее. В маркировке молокосодержащих продуктов с заменителем 

молочного жира на выделенном контрастным цветом информационном поле 

крупным легко читаемым шрифтом будет указываться информация о 

наличии в продукте растительных масел. 

И третье, это для молокосодержащих продуктов с заменителем 

молочного жира в составе будет указан полный перечень ингредиентов 

заменителей молочного жира. 

В целях совершенствования госуправления в сфере противодействия 

незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в 

том числе контрафактной, указом президента от 23 января 2015 года была 

образована государственная комиссия по противодействию незаконного 

оборота промышленной продукции, регулярно проходят ее заседания, в 

рамках которых мы готовим, и рассматриваются все конкретные ситуации, 

связанные с данными вопросами. И, в общем-то, мы считаем, что такая 

работа, то есть законодательная составляющая, это Государственной Думы и 

Совет Федерации, и вот данной комиссии, она позволяет, в общем-то, 

объективно оценивать происходящие процессы и принимать необходимые 

действия. 

Яровая И.А. Спасибо большое. Спасибо. 

Из зала. А можно вопрос? 

Яровая И.А. Задавайте, подходите к микрофону. 

Харитонов Н.М. Здесь много мы говорим об онкологии, о здоровье. 

Кто нам мешает запретить завоз технического пальмового масла сегодня? И 

не надо никакие буквы писать тогда на картонных коробках, то, о чём 

говорил Николай Васильевич - вчерашний наш Министр сельского 
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хозяйства. Кто нам и какой закон мешает принять - запретить завоз 

технического пальмового масла? 

Яровая И.А. Вы Николю Васильевичу задаёте вопрос: почему он не  

запретил, когда был министром? 

Харитонов Н.М. А он поможет. Кто нам мешает запретить сегодня эту 

отраву завозить. Ранняя онкология, аллергия у детей. Поинтересуйтесь у 

врачей. 

Яровая И.А. Вопрос понятен. 

Пожалуйста. 

Харитонов Н.М. И когда придёт этот законопроект? 

Непоклонов Е.А. На сегодняшний день вопрос о запрете ввоза как 

такого пальмового масла, он не стоит. Почему? Потому что этот продукт 

может применяться для разных целей. Другое дело - применение его для 

целей пищевой продукции как таковой и в каком качестве, в каком 

качественном состоянии используется это пальмовое масло, вот это вопрос 

регулирования и контроля со стороны соответствующих ведомств. 

Поэтому для других целей это же пальмовое масло используется в 

целом ряде стран, да в большинстве стран, и в Соединённых Штатах, в 

Европейском союзе. Если мы посмотрим, какой объём туда ввозится 

пальмового масла, то он многократно больше, чем у нас.  

Но другое дело: на какие цели используется, и как контролируется, как 

регулируется это. Вот об этом ставится вопрос сегодня и в Министерстве 

сельского хозяйства, и наши коллеги из Роспотребнадзора, когда говорят о 

том, что нужно, если даже и завоз производится, должно быть качественного 

и проверенного продукта.  

Так что вот в таком ракурсе.  

Яровая И.А. Спасибо большое. Мы вас отпускам. Спасибо большое. 
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Уважаемые коллеги, мне бы хотелось, чтобы мы вот эти вопросы, 

которые сегодня вынесли на обсуждение, прежде всего, рассматривали с 

точки зрения интересов потребителей, гражданина Российской Федерации. 

Я бы обратила внимание, у нас здесь присутствует и Министерство 

экономического развития, на ту информацию, которая была сообщена 

Евгением Анатольевичем, о том, как осуществляется контроль за рубежом, 

контрольные мероприятия по продукту, то, за что сейчас мы бьёмся.  

И то, что предлагают депутаты Государственной Думы - сделать 

контрольную закупку, не проверкой предпринимателя, а проверкой продукта, 

и чтобы не нужно было идти в прокуратуру для того, чтобы проверить 

качество продукта на полке. Иначе все разговоры о том, что покупают в 

магазинах, он и останется только притчей во языцех.  

И мы очень бы хотели, чтобы, когда обсуждаются вопросы контроля, 

безопасности продуктов питания и лекарства, думали о гражданах 

Российской Федерации, о миллионах людей, которые ежедневно приходят во 

все магазины и покупают не всегда безопасные продукты и препараты. 

И при этом, когда кто-то заявляет о то, что нет, мы не дадим делать 

контрольную закупку, как контрольную закупку, а будете делать её как 

проверку и согласовывать с рядом инстанций, то это не контрольная закупка.  

Тогда нужно гражданам честно сказать, что контрольной закупки не будет. 

Но мы всё-таки поборемся за то, чтобы контрольная закупка была реальной. 

И мы будем предлагать поправки ко второму чтению. 

И мы считаем, что вот в данном случае нам будет очень важна позиция 

регионов, что наши регионы думают по этому поводу. Потому что, если не 

появятся контрольные мероприятия по товару, всё остальное - это только 

разговоры. 
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Более того, коллеги, моё предложение заключается в том, чтобы, мы 

выдавали и Госсовету, который проводился президентом по защите прав 

потребителей, чтобы у граждан Российской Федерации появилось право 

подавать жалобы через МФЦ на качество продуктов любых, не только 

пищевых продуктов, а товаров, и чтобы это запускало механизм защиты прав 

потребителей. Вот это будет действительно революционный шаг. 

У нас сегодня добросовестных предпринимателей очень много, их 

большинство, и они готовы к честной конкуренции. Поэтому очень важно, 

чтобы с рынка ушли те, кто зарабатывает деньги на здоровье людей, 

бесцеремонно, цинично и бессовестно. 

Мы включили это в предложения и хотели бы, чтобы вы тоже 

высказались по этому поводу.  

Анна Юрьевна, вам слово. Мы, конечно, немножко огорчились, когда 

получили законопроект, который принимали в первом чтении, где 

контрольная закупка выглядит как проверка, когда нужно за три дня 

обращаться в прокуратуру и получать разрешение, то есть, условно говоря, 

если бабушка пошла в магазин, купила некачественный товар, то прийти в 

тот же час и в тот же день и забрать этот товар на проверку никто не сможет, 

нужно будет три дня ходить в прокуратуру и не факт, что прокуратура 

согласует. Это не контрольная закупка. 

Анна Юрьевна, пожалуйста, вам слово. 

Попова А.Ю. Спасибо.  

Уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай Васильевич, 

члены президиума и участники заседания! 

Я хочу сказать, что за последние годы существенно меняется и подход, 

и сама организация контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации, и вы все – свидетели тому.  



 

 

 

 

35 

Если говорить о Роспотребнадзоре, то за последние пять лет 

количество проверочных мероприятий в сумме плановых и внеплановых (а 

снижаются и те, и другие) сократилось почти в пять раз, но по разным 

категориям объектов снижение идёт по-разному. Совершенно невозможно не 

смотреть водоканалы, потому что это сразу тысячи и миллионы людей, 

совершенно невозможно не смотреть детские организованные коллективы, 

больницы, роддома, потому что внутрибольничные инфекции. Мы считаем 

это по рискоориентированному подходу в первую очередь для здоровья 

населения.  

И плюс к тому у нас сегодня "надзорные каникулы", как вы все знаете, 

в результате за этот же период количество проверок торговых организаций 

сократилось в 18 раз, те, которые продают питание, а количество проверок 

общественного питания – в 12 раз. Вот это сегодняшнее состояние дел, то, о 

чём говорит в том числе и Ирина Анатольевна. 

При этом нам удалось сократить количество проб, которые 

лабораторная сеть, наша мощная большая лабораторная сеть, имеющая почти 

18 испытательных лабораторных центра в трех уровнях муниципальных, 

субъектовых, очень высоко оснащенных, и научно-исследовательских 

институтов, так вот это количество проб ежегодно составляет 2 миллиона 

проб только пищевой продукции по всей стране, по всем сетям, по всем 

видам пищевой продукции. То есть и презентативность этой выборки, и 

плотность этого контроля не вызывают сомнений сегодня ни у кого, а к 

качеству исследований мы давным-давно не имеем замечаний ни стороны ни 

одного контрольного органа, который контролирует нас, ни стороны 

главного нашего надзорного органа – прокуратуры. 

Далее. Если говорить о продуктах питания, и та тема, которая сегодня 

вынесена о фальсификате и контрафакте, контрафакт – это, конечно, не 
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суть... наша тема, а вот фальсификат и качество, и безопасность продуктов 

питания – безусловно, это наша сфера деятельности. Но я бы хотела отметить 

сразу, что эта проблема существует во всём мире, и с развитием научно-

технического прогресса она, безусловно, становится не менее актуальной, а 

всё более и более актуальной. 

На чём бы я хотела сконцентрировать сегодня внимание и ваше в том 

числе? За последние 25 лет в России произошли очень серьезные изменения, 

те, кто помнит, что было в начале 90-х и в конце 80-х, абсолютно помнят 

пустые полки. На сегодняшний день широчайший ассортимент, и 

практически по всем группам товаров, за исключением молока, овощей и 

фруктов, мы обеспечиваем рацион россиянина в полном объеме, в том числе 

мясо, яйцо, рыба на пределе, но сегодня этот предел, в общем-то, достигнут.  

И вместе с тем мы смогли сохранить безопасность нашей продукции, 

это абсолютно так. По тем показателям, которые определены раньше в 

СанПиНах, а теперь и в технических регламентах Таможенного союза, 

продукция, продаваемая на полках Российской Федерации, не соответствует 

этим требованиям не более чем в 2-5 процентах по микробиологии и по 

химическому составу.  

На предмет полноты, так скажем, и избыточности в кавычках состава 

Роспотребнадзор занимается с лета 2013 года, когда был наделен 

соответствующим полномочием по контролю за техническим регламентом 

Таможенного союза. За этот период мы дооснастили свою лабораторную 

сеть, в первую очередь сконцентрировавшись на молочной продукции, на 

рыбной продукции, на мясной продукции. И когда мы начинали это в 

2014 году, общий удельный весь, например, по молоку несоответствия был 

до 9-10 процентов и это точно соответствовало тем балансам жировым, 

который мы вместе с производителями молочной продукции каждый год 
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сверяет. У них то же самое было, у них было непонятно откуда взявшиеся 

примерно 10 процентов молочного или заменителей молочного жира. 

В динамике на сегодняшний день, если сравнивать с 9 месяцами 2017 

года этот уровень снизился до 5 процентов, очень плотный контроль на 

рынке, даже несмотря на то, что мы не ходим смотреть объекты. Мы, 

заручившись поручением правительства, председателя правительства, 

Президента, в первую очередь, Российской Федерации проверяем это как 

контроль продукции в обороте, хотя такового еще в законодательстве и нет. 

Это большая работа, это плотная работа, но эта работа результативная. Если 

вы посмотрите даже на ввоз пальмового масла, вы увидите отрицательную 

динамику. На ввоз заменителя молочного жира вы тоже увидите 

отрицательную динамику. Ну и результаты лабораторных исследований, 

полностью соотносящиеся с балансом молочных жиров, в этом году говорят 

о значительном снижении. 

Для того чтобы это работа была эффективной, она должна быть 

обеспечена с нормативно-правовой стороны на нормативно-правовое 

регулирование. 

Но я бы еще хотела сказать, что для того, чтобы мы могли оперативно 

работать, мы создали в 2015 году систему экстренного оповещения в 

Российской Федерации внутри службы и, учитывая вертикальную 

интегрированность службы, а мы одни такие сегодня в Российской 

Федерации и это очень ценно сохранить, мы сегодня, обнаружив тот или 

иной несоответствующий продукт во Владивостоке, на котором написано, 

что он произведен, ну не знаю, в какой-то другой области, в течение 12 часов 

эта область получает информацию также как и центральный аппарат и здесь 

нам прокуратура не отказывает, заручившись разрешением прокуратуры, мы 

выходим на этот объект в течение суток. Вот у нас такой контрольный 
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норматив сутки, максимум двое суток, если какие-то сбои идут с выходными 

или праздничными днями и мгновенный идет ответ. К сожалению, у нас 

сегодня более 70 объектов, которые поименованы на этикетке как 

производители, не являются физически такими производителями, по 

указанным адресам просто нет этих объектов, которые якобы должны 

производить. 

Это вот то, что мы видим в течение последних 3-х лет и чем очень и 

очень плотно занимается. 

Яровая И.А. Какая статистика, еще раз повторите, пожалуйста. 

Попова А.Ю. Более 70 объектов этих, они все переданы в силовые 

структуры, все переданы в прокуратуру, все переданы в Министерство 

внутренних дел и его подразделения. То есть здесь технически все 

отработано. 

Вопрос эффективности дальнейших мер. Я бы хотела сказать еще, что 

мы запустили 1,5 года назад в марте прошлого года специальный 

информационный ресурс - zpp.rospotrebnadzor.ru, куда выгружаем все наши 

негативные находки по всей продукции пищевой, непищевой, когда 

заканчиваются административные процедуры все и уже никто не спорит и 

суды закончились, мы выгружаем это. Он очень востребован и им 

пользуются представители субъектов Российской Федерации, которые тратят 

бюджетные деньги, это такой ориентир и для потребителя тоже и 

потребители тоже туда с большим интересом заходят. Мы видим более 

миллиона только за истекший период года посещений, пожалуйста, он 

совершенно открыт и мы будем рады, если и вами он будет использоваться. 

Если говорить о фальсификате, то за 9 месяцев прошлого года туда 

было загружено более 2-х тысяч наименований, за 9 месяцев этого года 1179. 

То есть сокращение есть при той же плотности, при тех же подходах. 
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Теперь, что нам надо было бы поменять. То, что мы хотели поменять и 

то, что мы видим, мы заложили в двух стратегиях, стратегия по повышению 

качества пищевой продукции в Российской Федерации она была 

подготовлена по поручению президента и вышла в прошлом году, а план ее 

реализации вышел в апреле этого года. И вторая стратегия также по 

поручению Президента Российской Федерации это стратегия госполитики в 

сфере защиты прав потребителей, там тоже эти все вопросы есть, сейчас мы 

готовим план реализации этой стратегии. Срок у нас до февраля следующего 

года. 

Главные позиции, которые, нам кажется, там есть, это изменение 

законодательства, безусловно. Что-то уже поменялось, что-то пока в стадии 

рассмотрения. 

Но я бы хотела обратить внимание на то, о чём уже сказала Ирина 

Анатольевна - это о контрольной закупке, мы считаем, что это очень важный 

элемент действий, который позволит... Если можно, добавить время чуть-

чуть.  

В чём здесь дело. Когда мы принимали закон "О техническом 

регулировании", достаточное количество времени назад, уже больше 15 лет, 

весь закон "О техническом регулировании был сосредоточен и, вообще, он 

весь сориентирован на продукцию, он ... продукции, все технические 

регламенты - это регламенты о продукции, о её производстве и обороте.  

А надзорное право у нас осталось в Советском Союзе - это надзор за 

деятельностью. Мы можем только придти, посмотреть юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, предмет проверки - это 

деятельность, хотя товарная масса, которая сегодня есть, она несравнима с 

тем, что было в Советском Союзе для потребителя. 
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И если говорить о переходе в полном объёме на техническое 

регулирование, обязательно должен быть ещё один вид надзора - это надзор 

за продукцией в обороте, в нашем понимании - это облегчает.  

И мы говорим об этом с бизнесом, бизнес поддерживает нас - это 

облегчает жизнь бизнесу, то есть надзорный орган, представитель его 

приходит в магазин или в банк, если это услуга или, там не знаю, в сервис-

связь и (или) покупает товар, или заключает договор на услугу и это предмет 

исследования: он покупает товар, он берёт копии документов 

сопроводительных, он идёт в лабораторию и если всё хорошо, товар 

соответствует требованиям, а документы соответствуют тому, что должно 

быть, на этом всё заканчивается.  

Но мы видим, покупателю ведь главное - продукция, ему может и 

неважно, что там у него в подсобке творится, а когда мы идём проверять 

деятельность, мы должны отвечать за всю проверку и за все аспекты 

деятельности этого предпринимателя, потому что он должен быть полностью 

проверен.  

Поэтому надзор за продукцией в обороте, первым элементом которого 

должна, по нашему мнению, стать контрольная закупка, вот это очень важно. 

И, конечно, это другой надзор, это другой вид, говорить, что это то же самое, 

что в 294-м нашем законе сегодня - это контрольное мероприятие, когда 

нужно получить разрешение прокуратуры, тогда нужно за год вперёд 

включить его в план надзорных мероприятий, он будет знать, когда мы туда 

пойдём?  

Это, конечно, в корне не соответствует общей базовой задаче. Я хочу 

сказать вам несколько примеров, когда мы идём, вот сейчас мы проводим 

проверку лёгкой промышленности, продукции лёгкой промышленности, 

потому что бизнес пожаловался президенту, и мы получили это поручение.  
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Так вот когда мы ходили планово, мы смотрим и даже внепланово и 

смотрели игрушки и детские товары, мы находили нарушения на 34 

процентах всех проверенных объектов. Сейчас, когда мы идём по поручению 

и заходим сразу, мы видим нарушения в 92 процентах всех проверенных 

объектов. Вот эта эффективность - это ещё и бюджетные деньги, потому что 

тут деятельность наша, она обеспечивается и федеральным бюджетом.  

Поэтому, вот нам кажется, что вот эта поддержка была бы крайне 

важна и другой подход, он был бы, на наш взгляд, очень правильным и 

реализованным.  

Яровая И.А. А почему сразу не внесли проект, в котором была бы такая 

логика? Потому что об этой логике сейчас говорят депутаты, а 

правительство, к сожалению, внесло несколько в другой идеологии закон. И 

мы как раз предлагаем ко второму чтению его доработать.  

Вы в данном случае, безусловно, за эту доработку. Министерство 

экономического развития против. Я так понимаю, они были против, когда 

вносили в первом чтении, наверное?  

Попова А.Ю. Ирина Анатольевна, мы с Саввой Витальевичем уже 

отработали эту тему и, я думаю, что нам удалось его определённым образом 

убедить в том, что это нужно, но, я думаю, у него будет возможность сегодня 

свою позицию изложить самому.  

Это вот первый аспект, который сегодня требует изменений. И 

говорить о законопроекте, о контроле и надзоре базовом, там внесено как раз 

наше новое понимание по изменению подходов к надзору за продукцией, 

контролю за продукцией в обороте.  

Что ещё очень важно - это изменение в КоАП. Сегодня ... говорили, 

таких изменений сегодня уже в проектах достаточное количество и все они 
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направлены на ужесточение ответственности в той или иной степени. Мы 

очень надеемся на вашу поддержку.  

Это, безусловно, изменения в Уголовный кодекс, потому что когда мы 

передаём в силовые структуры, у них нет состава уголовного и это связывает 

им руки. Вот когда он будет, мы обговорили и всё это согласовано уже: этот 

состав не предполагает каких-то мер, кроме штрафа, но вместе с тем это 

уголовный состав.  

Яровая И.А. А по какой квалификации, квалификации какое деяние?  

Попова А.Ю. Обман и мошенничество.  

Яровая И.А. Обман?  

Попова А.Ю. Далее. Это, конечно, то, что мы делаем сегодня на 

площадке Евразийского экономического союза, там, где...  

Яровая И.А. Но у нас же по обману и по фальсификату уже есть, когда 

обман покупателя, у нас уже есть, соответственно...   

Попова А.Ю. Нет, это другой состав, и мы вам его направим. Вы 

посмотрите, у вас будет возможность.  

Значит, по легкочитаемости тоже к маркировке вопросы. И есть ещё 

один аспект, который бы я хотела тоже озвучить. Если бы это получилось 

погрузить в тот же самый законопроект по контрольной закупке, было бы 

очень важно. Мы не всегда можем сказать, что это фальсифицированная или 

не фальсифицированная продукция. Если мы находим в продукции вещество, 

которое не заявлено. Давняя история, когда в каких-то спиртных напитках 

находится дибутилфталат, а он не отнормирован, его в принципе не должно 

быть, и долгие судебные разбирательства о том, а что это, а можно это пить 

или нельзя, а он не отнормирован. Европа давным-давно, в 2003 году 

приняла директиву, в которой написала, если в продукции есть то, что не 

заявлено производителем, не свойственно технологическому процессу, этот 
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продукт не может быть признан доброкачественным и должен быть снят с 

полок. Вот если бы это можно было сделать, это бы значительно упростило 

реагирование на вот такую продукцию. А сегодня, ну, да, я поменял... Ну, да, 

я такую пищевую добавку использовал. Ну, да, я такой краситель 

использовал. Мы очень много дали прав производителю, это очень хорошо, 

но вот эта норма регулирования, мне кажется, была бы ещё очень важна. 

Спасибо. 

Яровая И.А. Спасибо большое. 

Поскольку мы в рамках проекта "Честная цена" очень активно 

работаем с производителями и с отечественными союзами, имею все 

основания говорить, что добросовестный производитель жизненно 

заинтересован в том, чтобы его защищали от тех, кто даёт некачественный 

контрафактный продукт. Фальсифицирует продукты, кто как раз добавляет 

неизвестно что. Поэтому это мера защиты и граждан, и производителей 

добросовестных. Они абсолютные союзники  в этих вопросах. 

Коллеги, у нас не было такой практики, но давайте может быть ещё 

одну практику введём. Вот по такому важному закону, который касается, 

кстати, исполнения поручения президента по контрольной закупке, давайте 

создадим при подготовке ко второму чтению совместную рабочую группу с 

нашими региональными законодателями, потому что сегодня есть некие 

споры в этом вопросе. А тема очень важная, она касается миллионов граждан 

нашей страны. И выйдем на те ключевые решения, которые бы позволили 

контрольные мероприятия сделать не проверкой деятельности, а именно 

проверкой продукта, то, что собственно, чему посвятил весь госсовет наш 

президент. Спасибо. Спасибо огромное.  

Коллеги, у нас два выступления наших региональных коллег, 

руководителей комиссий профильных. Оргеева Марина Эдуардовна, 
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пожалуйста, вам слово. И подготовиться Александру Алексеевичу 

Романенко. 

Оргеева М.Э. Уважаемая Ирина Анатольевна, Николай Васильевич, 

уважаемые коллеги! 

Разрешите поблагодарить вас за включение в повестку заседания 

президиума столь важный вопрос "Качество лекарственных средств и 

продуктов питания". Безусловно, мы, и я поддерживаю доводы выступающих 

коллег об актуальности данного вопроса. И я внимательно посмотрела 

решение, проект решения, который вы нам раздали, и считаю, что 

действительно здесь с учётом выступлений можно согласиться. И наша 

комиссия по пункту 5 продолжит работу, о котором здесь идёт речь. 

Конечно, важным событием и ещё одним шагом по защите россиян от 

некачественных лекарств стала ратификация Государственной Думы 

конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции 

аналогичной...   

Яровая И.А. Марина Эдуардовна, а можно не повторять то, что уже 

говорили, хотелось бы вот предложения, потому что у нас же далее Совет 

законодателей ещё.  

Оргеева М.Э. Коллеги, значит, тогда я остановлюсь, мы при подготовке 

к сегодняшнему президиуму запросили наших коллег, их предложения. 

Поэтому я остановлюсь на некоторых.  

Предложения Новгородской областной Думы. Они предлагают на 

федеральном уровне установить порядок осуществления контроля за 

реализацией спиртосодержащих лекарственных препаратов, выдаваемых 

хроническим больным по рецептам, срок действия которых составляет один 

год. И не составляющих на предметно-количественном учёте. Поскольку 
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рецепт выдаётся на один год, находится  на руках у пациента, необходимо 

усилить контроль за получением им лекарственных препаратов.  

Кроме того в целях соблюдения аптеками требования хранения в 

течение трёх месяцев рецептов на лекарственные препараты в жидкой форме, 

содержание более 15 процентов этилового спирта, коллеги считают 

необходимым определить ведомственным правовым актам конкретный 

перечень таких препаратов. 

Законодательное Собрание Еврейской автономной области в целях 

предотвращения использования спиртосодержащих лекарственных 

препаратов не по назначению предлагает дополнительно проанализировать 

требоавния к объёмам тары для производства и продажи лекарственных 

препаратов в соответствии с процентным содержанием этанола. 

Коллеги из Законодательного Собрания Амурской области отметили 

необходимость урегулирования на законодательном уровне вопроса о сроках 

приостановки и реализации фармацевтическими организациями 

лекарственных средств, которые вызвали сомнения его качества или 

подлинности. Подобная приостановка может длиться более одного года. За 

это время срок годности лекарственного препарата истекает, и 

фармацевтические организации здесь несут убытки. И, конечно, мы 

поддерживаем те проекты федеральных законов, которые уже внесены в 

Государственную Думу, которые законодательно закрепляют внедрение 

информационной системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов, о которой сегодня говорили, система маркировки лекарственных 

препаратов.  

Значит, мы в регионе достаточно активно работаем с 

Роспотребнадзором, проводим проверки, проводим вместе с органами 

правоохранительными.  
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Второй вопрос, который бы я здесь хотела коснуться, это реализация 

фальсифицированной пищевой продукции. Это тоже одна из прямых угроз 

здоровью, жизни наших граждан. На территории Калининградского региона 

управление Роспотребнадзора изъяло в прошлом году из оборота 117 партий 

некачественной молочной продукции и 26 партий сливочного масла. На мой 

взгляд, очень важную роль играет сформированный Роспотребнадзором 

государственный ресурс по защите прав потребителей, который используется 

в области в государственных закупках. Это у нас отработано при выборе 

поставщиков и производителей в социальные учреждения. Сам портал 

размещен на сайте Роспотребнадзора и на сайте нашего управления. Там 

фиксируются все данные по продукции, не соответствующие 

законодательству.  

Мы в области много уделяем внимания отработке практических 

вопросов по организации питания в социальных учреждениях, особенно в 

школах. Здесь правительство совместно с управлением Роспотребнадзора 

детально прорабатывает вопросы не только безопасного питания, но и в 

развитие стратегии по качеству, повышение качества питания школьников.  

Я не буду говорить обо всех проверках, которые мы проводим. Считаю 

очень важным, сейчас правительство региона разрабатывает, осуществляет 

комплекс мероприятий по подготовке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий на переход по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме. Электронная ветеринарная сертификация даст возможность, на наш 

взгляд, отследить все стадии движения о трансформации продукции, от 

сырья, отгружаемого с молочной, допустим, фермы до переработки 

переработанного продукта, фасовки на полке магазина.  
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Проводятся, как я уже сказала, регулярные рейды, составляются 

протоколы. По мнению специалистов, одним из способов борьбы с оборотом 

фальсифицированных продуктов может стать создание единого 

информационного центра, где будут собираться результаты проверок и 

надзорных мероприятий всех государственных органов. Нам показалось, 

было логично сделать это на базе Роспотребнадзора.  

И ещё одного аспекта я хотела бы коснуться. Критерии качества 

продукции. Действующим законодательством сегодня устанавливается 

соответствующим продуктам норма безопасности, а критерии качества 

продукции в полной мере не определены. Ради удешевления продуктов 

производители идут на разные ухищрения. В результате на полках магазинов 

масса продуктов с добавками и заменителями. Например, указать на 

содержание ГМО в продуктах требуется только при наличии превышения 

определенного процента.  

Яровая И.А.  Это то, о чем Анна Юрьевна говорила.  

Оргеева М.Э.  То есть по закону безопасно, а фактически продукт не 

принесет пользы потребителю.  

Анна Юрьевна говорила и о стратегии повышения. Здесь мы тоже 

считаем, что план ее реализации позволит во многом избежать такой 

продукции. Всяческой поддержки заслуживается акция "Тест на качество", 

проводятся необходимые лабораторные исследования.  

И буквально одно слово об организации правильного питания в 

детских учреждениях. С начала учебного года 2017-2018-го нашим 

управлением Роспотребнадзора по Калининградской области проведено 11 

плановых контрольно-надзорных мероприятий. И все были в отношении 

дошкольных организаций, я именно о них говорю. В ходе девяти проверок 

выявлены нарушения, которые касаются соблюдения санитарно-
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эпидемиологического режима на пищеблоке. В этом вопросе большую 

обеспокоенность вызывает у нас вопрос закупки продуктов питания для всей 

социальной сферы, в том числе для образовательных учреждений. К 

сожалению, в рамках контрактной системы закупок посредством проведения 

аукциона продукты питания закупаются вслепую, и главным показателем 

выступает цена, а не качество продукции. Поэтому предлагаем вопрос о 

внесении изменений в действующее законодательство о контрактной системе 

в сфере закупок товаров и услуг в части определения особенностей 

осуществления закупок для обеспечения школьного питания, при которых 

критерии цены не являлись бы определяющими.  

Ну и считаю своевременной инициативу Роспотребнадзора России в 

направлении совершенствования нормативной базы по противодействию 

распространения фальсифицированной продукции. Это предложение в 

Уголовный кодекс.  

Поэтому, уважаемые коллеги, надеюсь, что обсуждение этого вопроса 

на уровне Совета законодателей позволит привлечь внимание и продолжить 

работу.  

Спасибо.  

Яровая И.А. Спасибо, Марина Эдуардовна.  

Особые слова благодарности за активную работу, потому что в течение 

года ваша комиссия очень активно работала. Спасибо большое.  

Оргеева М.Э. Спасибо большое.  

Яровая И.А. По региональным закупкам, которые касаются социальной 

сферы, уважаемые коллеги, здесь, наверное, нужно подумать о том, чтобы 

региональные производители имели приоритет, потому что региональные 

производители, находящиеся на территории в зоне контроля, внимания, 

репутационного доверия, это всегда другое качество.  
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Почему мы так активно защищаем отечественного производителя? Вот 

закон о государственном регулировании торговой деятельности, если бы мы 

его не приняли, у нас бы вообще добросовестных производителей не было 

уже на рынке, потому что фактически сегодня, и мы будем предлагать вам, в 

том числе, поддержать эту меру запрета возврата нереализованной 

продукции, потому что, выдавливая с рынка и заставляя либо понижать 

качество, либо сужать производство, либо ухудшать ассортимент, это всё, к 

чему приводит недобросовестное поведение торговых сетей, когда 

фактически, вы помните, раньше за вход на полку нужно было платить 

деньги, просто прямые деньги, даже не товарный кредит. Поэтому эту работу 

мы продолжим.  

И я хочу подчеркнуть, что это наш проект, который мы реализуем, в 

том числе, по поручению президента, проект "Честная цена", и по итогам 

этого года мы представим и председателю правительства, и президенту 

информацию о тех предложениях дополнительных, которые направлены на 

защиту нашего добросовестного отечественного производителя.  

Вам, пожалуйста, слово, Александр Алексеевич.  

Просьба на предложениях тоже... 

Романенко А.А. Добрый день, Ирина Анатольевна, Николай 

Васильевич, уважаемые коллеги!  

Буду очень краток. Мы сегодня на комиссии Совета законодателей 

рассмотрели и данный вопрос, он действительно очень объёмный, и я как бы 

выделил два вопроса. Первое - это следствие, второе - причины.  

Вот в рамках следствия комиссия предлагает более ужесточить 

вопросы, связанные с изменением нашего федерального законодательства по 

отношению к тем субъектам, которые сегодня представлены в обороте 

фальсифицированной продукции, в том числе и пищевом, с одной стороны.  
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С другой стороны, Правительству Российской Федерации в рамках мер 

государственной поддержки больше преференций отдавать 

добропорядочным (извините за это слово) производителям, ну и, наоборот, 

по отношению к тем, которые занимаются немножко не тем.  

Комиссия, соответственно, тоже по пункту 5 нашего решения направит 

в Президиум Совета законодателей свои предложения.  

И сегодня на комиссии Совета законодателей мы также обсудили ряд 

вопросов, связанных с реализацией нашей государственной программы в 

отношении поддержки сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей промышленности, и договорились, что комиссия вместе с 

комитетом по АПК Совета Федерации инициирует проведение совещания в 

Минсельхозе, где мы рассмотрим вопросы развития данных государственных 

программ не в форме проектов постановлений в правительстве, а в форме 

законодательного акта Российской Федерации, где несомненно мы считаем, 

что должны войти и предложения по развитию производства нашей 

продукции, в том числе дифференцированно по субъектам Российской 

Федерации. Там, конечно, будет отведено определённое место и обороту 

пищевой продукции. Спасибо.  

Яровая И.А. Спасибо большое. Спасибо за лаконичность и за 

конкретность.  

Уважаемые коллеги, с учётом того, что в начале нашей работы я 

фактически сделала тот доклад, который планировался по итогам нашей 

работы, предложения, которые связаны с планом работы Совета 

законодателей, доложит Николай Васильевич.  

Хочу только сказать о том, что этот план является результатом 

обобщённым тех предложений, которые направляли вы и регионы, каждый, и 

профильные комитеты Государственной Думы, Совета Федерации. Но в 
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целом нужно сказать, что мы продолжим ту логику, которую определили. 

Это актуальная повестка для жизни субъектов Российской Федерации, 

которая, собственно говоря, и объединяет наш Совет законодателей.  

Николай Васильевич, вам слово.  

    Н.В. Спасибо.  

Уважаемые коллеги, поскольку мы отработали план работы на 

следующий год совместно и с коллегами из Государственной Думы, с вами, с 

руководителями парламентов регионов, я коротко очень обозначу, какие 

вопросы, в раздаточных материалах они имеются у вас, мы планируем 

обсудить в следующем году.  

Это контроль качества и безопасности медицинской помощи, 

организация социального питания, дополнительное образование детей, 

развитие села и агропромышленного комплекса, противодействие 

преступлениям экономической направленности, региональные аспекты 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

Есть ещё одна тема, на которой настаивают не без оснований, увы, 

стала она актуальной.  

Большое политическое значение в последнее время приобрели вопросы 

сохранения и достойного содержания находящихся за рубежом воинских 

захоронений и мест погребения, имеющих для России историко-

мемориальное значение. Вы знаете, что происходит, и инициатива не только 

от федеральных органов, но и из регионов исходила, чтобы эту тему мы 

обсудили для объединения наших усилий. 

И ещё одна тема. Обеспечение нормативного регулирования, 

формирования благоприятной регуляторной среды для развития в стране 

цифровой экономики. Именно региональные аспекты цифровизации, чтобы 
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не было вопиющего цифрового неравенства, по крайней мере, 

минимизировали мы темпы отставания некоторых регионов и не впускали 

резкой дифференциации в этой сфере, это всем понятно. 

И в следующем году традиционно два заседания совета законодателей, 

и три заседания его Президиума, это программа минимум. В случае 

необходимости мы можем сюда вернуться и провести дополнительное 

заседание. 

Есть один вопрос, поскольку разные мнения существуют. Совет 

Федерации, когда проводит, отвечает за работу совета законодателей, как вот 

в следующем году, проводит семинар-совещание для региональных 

спикеров.  

Нужно ли или не нужно проводить? Я разные мнения слышал. Пока мы 

предлагаем провести. Какой отклик вот у вас? Госдума не проводит, не 

заморачивается по этому поводу?  

Яровая И.А. Нет, не так. Мы создали рабочие площадки, где 

фактически не в режиме поучения, а в режиме совместной работы. Нам 

кажется, это более эффективно, потому что мы имеем возможность 

приглашать представителей правительства, комиссии более глубоко 

погружать в конкретную тему, и это даёт результат. 

Совместные мероприятия, где есть душевное человеческое общение, 

они всегда приятны, и поэтому мы думаем, что выездной формат рабочий, он 

даст дополнительно вот соединение того и другого. Поэтому наше 

предложение такое - максимально рабочие форматы, где есть объединение 

всех усилий.  

  Н.В. С Ириной Анатольевной дискутировать практически 

невозможно, я сдаюсь, логике Ирине Анатольевны, по организации работы в 

Государственной Думе. Нужно проводить, коллеги? Нужно, да?  
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Всё. В плане есть. Возражений нет, да? Спасибо. Спасибо. 

Тогда прошу одобрить, и мы представим на подпись. 

Мы согласовали с Ириной Анатольевной и с коллегами на подпись 

нашим председателям: Вячеславу Викторовичу и Валентине Ивановне. Нет 

возражений? Всё тогда. 

Яровая И.А. Спасибо. Мы очень рады, что вы поддерживаете наши 

предложения. 

Уважаемые коллеги, следующий год очень важный. Следующий год 

важен для развития страны, для продолжения тех планов, амбиционных на 

самом деле планов, которые есть у нашей страны, новых возможностей, 

которые есть у наших регионов.  

Сегодня мы говорили о здоровье наших граждан. Вы знаете, мы не 

всегда заглядываем в статистику, не всегда заглядываем в прошлое, а больше 

смотрим в будущее, хотя сопоставление всегда полезно. 

Вы знаете, когда мы говорим о том, что ещё в 2005 году, это буквально 

вот обернуть голову, это вчера, мы в стране могли делать только 60 тысяч 

высокотехнологичных операций, то в 2016 году таких операций было уже 

962,5 тысячи, по 2017 году этот показатель ещё больше. 

Вы знаете, что сегодня акцент сделан на то, чтобы такая 

высококвалифицированная помощь оказывалась не только в столичных 

городах Москва, Санкт-Петербург, да, но в созданных федеральных округах, 

центрах, и вообще вся логика развития страны сегодня направлена на то, 

чтобы в центре внимания всегда был человек, и приоритетом является 

именно это. Поэтому наша общая задача, объединяя наши усилия, сделать 

всё возможное для того, чтобы вот эта жизнеутверждающая логика развития 

и будущего страны была продолжена, и тем более, что национальный план 

10-летия детства, я думаю, что потребует нашего совместного участия и 
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проработки. Поэтому от всего сердца, поскольку мы сейчас передадим 

управление дальше нашим руководителям, позвольте от себя (Николай 

Васильевич, я думаю, присоединится) поблагодарить вас искренне и 

сердечно за нашу продуктивную совместную работу, выразить не просто 

надежду, а уверенность в том, что мы столь же конструктивно продолжим 

нашу работу, пожелать Совету Федерации, поскольку он будет 

координировать эту работу, успеха, мы будем активно в этом участвовать. 

И, дорогие коллеги, от всего сердца желаем вам мира, добра, 

благополучия в будущем году, и чтобы все наши планы были обеспечены 

нашими совместными делами. 

Поэтому сердечные слова и предновогодние пожелания вашим семьям, 

близким и жителям наших регионов. Спасибо. (Аплодисменты.) 


