
ЗАКОН МОНГОЛИИ

20 декабря 2012 года Государственный дворец, город Улан-Батор

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

1 статья. Цель закона

1.1.Цель настоящего закона заключается в регулировании отношений, связанных с обеспечением
безопасности пищевого сырья и продукции на всех этапах пищевой сети.

2 статья. Законодательство в сфере обеспечения

безопасности пищевой продукции

2.1.Законодательство в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции состоит из Конституции

Монголии [1], Закона о национальной безопасности[2], О продовольствии, О воде [3], О защите генного фонда и

здоровья скота[4], О карантинном надзоре и контроле при перевозке через государственную границу животных,

растений, сырья и продукции на их основе[5], О земледелии [6], О защите растений[7], О государственном надзоре и

контроле, [8], О гигиене, О бирже сельскохозяйственной продукции и сырья[9 ], настоящего закона и иных

нормативных правовых актов.
/В этой части законом от 04 февраля 2016 года были внесены изменения/
2.2.Если международным договором Монголии установлены иные правила, чем те, которые

предусмотрены настоящим законом, применяются правила международного договора.

3 статья. Сфера действия закона

3.1.Настоящий закон действует на всех этапах пищевой сети, таких как осуществление первичного
производства пищевого сырья, производство пищевой продукции и ее хранение, транспортировка, реализация,
обслуживание, импорт, экспорт, упаковка продукции, маркировка.

3.2.Отношения, связанные с безопасностью пищевого сырья и продукции, кроме тех, которые
регулируются Законом о защите растений, О защите генного фонда и здоровья скота, регулируются настоящим
законом.

3.3.Настоящий закон действует на отношения, возникающие в связи с обеспечением безопасности
производства и импорта корма для животных, используемых в земледелии удобрений.

3.4.Настоящий закон не действует на отношения, связанные с заготовкой, обработкой, хранением
продовольствия для личного пользования.
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4 статья. Основные понятия в законе

4.1.В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
4.1.1.«пищевая продукция» - кроме предусмотренного в ст. 3.1.1. Закона о продовольствии, это

вода, напитки, жевательная резинка, пищевая добавка;
4.1.2.«пищевое сырье» - это сырье животного, растительного, минерального и иного

происхождения, также используемая в обработке пищевой продукции вода;
4.1.3.«пищевая добавка» указана в ст. 3.1.9. Закона о продовольствии;
4.1.4.«безопасность пищевого сырья и продукции» - это отсутствие негативного влияния и

неоказание ущерба здоровья и жизни человека при использовании продукции по назначению;
4.1.5.«пищевая гигиена» - это все условия и требования, предъявляемые при обеспечении

пищевой безопасности на всех этапах пищевой сети;
4.1.6.«пищевая сеть» - это осуществление первичного производства пищевой продукции,

обработка пищевой продукции, производство, обогащение, переработка, упаковка, транспортировка, хранение,
резервирование, реализация, экспорт, импорт, производство пищи, получение и передача пищевой продукции в
помощь;

4.1.7.«осуществление первичного производства» - это посев, сбор, заготовка пищевого сырья
растительного происхождения, выращивание и разведение скота, животных, рыб, подготовка и разделка скота,
заготовка и обработка сырого молока, сбор натуральных фруктов и растений, их реализация;

4.1.8.«разрешенные к использованию в пищевой сети предметы» - это используемые при
обработке, производстве, транспортировке, хранении, реализации пищевого сырья и продукции предметы, такие
как машина и техника, оборудование, кладовки, склады, инструменты, упаковка и др;

4.1.9.«загрязнитель» - это химические, физические, биологические факторы, содержащиеся в
самом пищевом сырье и продукции или возникшие при процессе работы пищевой сети, также из-за загрязнения
используемых в пищевой сети предметов;

4.1.10.«остатки пестицидов» - это остатки веществ, предусмотренных в ст. 3.1.5 Закона о
химических вредных и опасных веществах[10];

4.1.11.«остатки ветеринарных препаратов» - это остатки ветеринарных лекарств в пищевом
сырье и продукции животного происхождения, их загрязнений, их мутаций внутри тела животных;

4.1.12.«срок хранения» - это срок, при котором при хранении и использовании по указанным
условиям качество данной пищевой продукции будет на самом высоком уровне, по истечении данного срока
безопасность продукции не растеряется, но показатели качества ухудшатся или изменятся;

4.1.13.«срок окончания потребления» - это срок, в течение которого пищевой продукт остается
безопасным и по истечению которого безопасность продукции теряется;

4.1.14.«пищевая продукция для людей, соблюдающих особую пищевую диету» - это сырье и
продукция, произведенные в соответствии с требованиями пищевой диеты для младенцев, детей и для
санаториев;

4.1.15.«фальсифицированные пищевые продукты» - это пищевые продукты, в составе которых
частично или полностью отсутствуют необходимые для пищевых продуктов элементы или с замененными
элементами, также измененные с целью скрытия испорченных и некачественных продуктов путем изменения
внешних свойств и веса;

4.1.16.«лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции» определено в ст.
3.1.12 Закона о продовольствии;

4.1.17.«серия продуктов» - это количество комплекта пищевой продукции, произведенной за один
цикл производственной технологии;

4.1.18.«показатели безопасности пищевого сырья и продукции» - это максимально разрешенный
уровень физического, химического, биологического загрязнения в продукции;

4.1.19.«соответствующая сельскохозяйственная практика» - это все условия и процессы,
необходимые для обеспечения безопасности пищевого сырья и продукции растительного происхождения при их
первичном производстве;

4.1.20.«соответствующая практика гигиены» - условия гигиены и чистоты, процессы, необходимые
для обеспечения безопасности пищевого сырья и продукции на всех этапах производства;

4.1.21. «соответствующая производственная практика» - условия, контроль и процессы,
необходимые для обеспечения безопасности пищевого сырья и продукции на всех этапах производства;

5 статья. Принципы обеспечения безопасности пищевого сырья



и продукции
5.1.При обеспечении безопасности пищевого сырья и продукции соблюдаются следующие принципы:

5.1.1.обеспечение безопасности пищевого сырья и продукции на всех этапах пищевой сети;
5.1.2.лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, на всех зависимых от

него этапах пищевой сети обязано нести ответственность за безопасность пищевого сырья и продукции;
5.1.3.определить политику, требования и критерии обеспечения безопасности пищевого сырья и

продукции на основе научно обоснованных исследований и фактов;
5.1.4.надзор должен быть риск- ориентированным;
5.1.5.скот, животные, растения пищевого назначения должны быть здоровыми.

ВТОРАЯ ГЛАВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

6 статья. Информация о лицах, осуществляющих деятельность в сфере

пищевой продукции
6.1.Лица, осуществляющие деятельность в сфере пищевой продукции, передают следующую

информацию государственному органу, реализующему надзор на соответствующей территории /далее
«надзорный орган»/ в электронном или письменном виде:

6.1.1.имя, адрес, номер телефона, номер факса, электронный адрес лица, осуществляющего
деятельность в сфере пищевой продукции;

6.1.2.номер сертификата государственной регистрации юридического лица, регистрационный
номер гражданина, вид и форма деятельности в сфере пищевой продукции.

6.2.Форму, предусмотренную в ст. 6.1. настоящего закона, утверждает надзорный орган.
6.3.Кроме случаев, предусмотренных в ст. 6.5 настоящего закона, лицо, осуществляющее деятельность в

сфере пищевой продукции начинает свою деятельность согласно ст. 6.1 настоящего закона.
6.4.Надзорный орган на основании информации, предусмотренной в ст. 6.1, планирует

риск-ориентированный надзор и контроль.
6.5.Надзорный орган в течение 30 дней после получения информации от лица, осуществляющего

деятельность в сфере пищевой продукции, о запуске деятельности по нижеуказанным производствам проводит
предварительный надзор на предмет соответствия требованиям ст.6.1 Закона о продовольствии, настоящего
закона и выносит заключение:

6.5.1.производство мяса и мясной продукции;
6.5.2.производство мяса и мясной продукции;
6.5.3.производство пищевого сырья и продукции для младенцев, детей младшего возраста,

учащихся детских садов и младших классов общеобразовательных школ.
6.6.Если надзорный орган не вынес заключение в срок, предусмотренный в ст. 6.5 настоящего закона,

лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, имеет право начинать свое производство.
6.7.Показатели безопасности, условия, требования обработки и производства пищевого сырья и

продукции, предусмотренных в ст. 6.5 настоящего закона, отражаются в техническом регулировании.
6.8.При процессе заготовки молока и молочных продуктов традиционным способом не действует ст. 6.5

настоящего закона.
6.9.При изменении информации, предусмотренной в ст. 6.1 настоящего закона, лицо, осуществляющее

деятельность в сфере пищевой продукции уведомляет об этом надзорный орган в течение 15 дней.

7 статья. Методы и формы обеспечения безопасности

пищевой сети
7.1.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, в зависимости от вида своей

деятельности внедряет следующие соответствующие практики, предусмотренные в ст. 4.1.19-4.1.21 настоящего
закона:

7.1.1.в первичном производстве сельскохозяйственного сырья и продукции применена
соответствующая сельскохозяйственная практика;



7.1.2.на всех этапах пищевой сети соответствующая применена практика гигиены;
7.1.3.на этапе производства пищевого сырья и продукции применена соответствующая

производственная практика.
7.2.В зависимости от вида, мощности, сферы действия, географического расположения деятельности в

сфере пищевой продукции рекомендацию по внедрению соответствующей практики, предусмотренной в ст. 7.1
настоящего закона, совместно утверждают государственные органы по вопросам продовольствия и
здравоохранения.

7.3.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, может реализовать систему
анализа рисков и контроля критических точек в целях выявления, оценки и контроля риска безопасности пищевого
сырья и продукции.

7.4.Методику и рекомендации по внедрению соответствующих практик, системы анализа рисков и
контроля критических точек ст7.1 и 7.3 Настоящего закона формирует надзорный орган.

8 статья. Изъятие и отзыв пищевого сырья

и продукции
8.1.Если лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, посчитает, что пищевое

сырье и продукция может оказать негативное влияние на здоровье и жизнь человека, то он обязан отозвать их из
пищевой сети.

8.2.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции отзывает пищевое сырье и
продукцию по решению надзорного органа в следующих случаях:

8.2.1.при появлении болезни из-за пищи;
8.2.2.после надзора и контроля установлено, что данное пищевое сырье и продукция не

соответствуют требованиям гигиены и показателям безопасности, неправильно маркированы, является
фальсифицированным продуктом;

8.2.3.предупреждения об опасности данного импортированного пищевого сырья и продукции были
переданы по международным средствам массовой информации.

8.3.При изъятии и отзыве пищевого сырья и продукции на основании, предусмотренной в ст. 8.1, 8.2
настоящего закона лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, незамедлительно
уведомляет об этом надзорный орган, потребителей и лиц, принявших продукцию и осуществляющих
деятельность на следующем этапе пищевой сети.

8.4.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, обязано хранить информацию и
документы о мероприятиях, связанных изъятием и отзывом пищевого сырья и продукции.

8.5.При изъятии и отзыве пищевого сырья и продукции согласно ст. 8.2 настоящего закона лицо,
осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции обязано отметить дату отзыва пищевого сырья и
продукции и отдельно, герметично хранить их до выхода решения надзорного органа.

8.6.Пищевое сырье и продукция, опасные для здоровья и жизни человека и с неопределенным
происхождением подлежат утилизации согласно ст. 8.19 настоящего закона.

8.7.Изъятые и отозванные пищевое сырье и продукцию можно переработать для корма для животных,
удобрений для растений согласно порядку, установленному ст. 8.10 настоящего закона.

8.8.При переработке пищевого сырья и продукции согласно ст. 8.7 настоящего закона нужно получить
разрешение от государственных органов по вопросам ветеринарии и защиты растений.

8.9.Расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных в ст. 8.2, 8.6 настоящего закона,
оплата за лабораторные исследования, ущерб другим лицам возмещается лицом, осуществляющим деятельность
в сфере пищевой продукции.

8.10.Порядок отзыва, утилизации, переработки пищевого сырья и продукции согласно ст. 8.2, 8.6, 8.7
настоящего закона утверждается Правительством.

8.11.Надзорный орган формирует информационный фонд о пищевом сырье и продукции, отозванном
согласно ст. 8.2 настоящего закона и сообщает об этом общественности.

9 статья. Регистрация отслеживания пищевого

сырья и продукции
9.1.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции ведет регистрацию отслеживания

пищевого сырья и продукции на зависимых от него этапах пищевой сети согласно порядку, предусмотренному ст.
9.5 настоящего закона.

9.2.Этапы возникновения риска в сети определяются с использованием регистрации, предусмотренной ст.
9.1 настоящего закона.



9.3.Отслеживание пищевого сырья и продукции ведется в результате реализации мероприятий,
предусмотренных в ст. 9.1, 9.2 настоящего закона.

9.4.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции хранит регистрацию,
предусмотренную в ст. 9.1 настоящего закона в течение 30 дней после окончания срока использования пищевого
сырья и продукции или в течение одного года после окончания срока годности.

9.5.Порядок, связанный с регистрацией отслеживания скота, животных, пищевого сырья и продукции на их
основе, утверждается членом Правительства по вопросам продовольствия.

9.6.Методику ведения регистрации отслеживания пищевого сырья и продукции утверждает надзорный
орган.

10 статья. Обязанности лица, осуществляющего деятельность

в сфере пищевой продукции
10.1.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере пищевой продукции, несет следующие обязанности:

10.1.1.реализовать положения настоящего закона, соответствующих правил и порядка на всех
этапах пищевой сети, нести ответственность за ущерб, причиненный неправильной деятельностью;

10.1.2.реализовать соответствующую практику, предусмотренную в ст. 7 настоящего закона, на
всех этапах своего производства;

10.1.3.вести регистрацию отслеживания пищевого сырья и продукции, предусмотренную в ст. 9
настоящего закона;

10.1.4.Изымать и отзывать свое пищевое сырье и продукцию согласно ст. 8 настоящего закона;
10.1.5.до начала своей деятельности предоставить информацию и пройти предварительный

контроль согласно ст. 6 настоящего закона;
10.1.6.хранить информацию об отслеживании пищевого сырья и продукции, регистрации

внутреннего контроля и проверок, заметки, отчеты, заключения лабораторных исследований и другие документы и
информацию;

10.1.7.работников, непосредственно обрабатывающих, производящих, транспортирующих,
реализующих пищевое сырье и продукцию или оказывающих услуги с их помощью, имеющих контакт с
предметами, используемыми в пищевых продуктах и пищевой сети привлечь к обучению гигиене и чистоте,
постоянно привлекать к медосмотрам;

10.1.8.каждый раз, когда предусмотренный в ст. 10.1.7 настоящего закона работник заболевает
инфекционной болезнью или ухаживает за таким больным, его нужно привлечь к медосмотру;

10.1.9.транспортировать и хранить пищевое сырье и продукцию согласно требованиям чистоты и
гигиены;

10.1.10.использовать линейный код пищевого сырья и продукции.
10.2.Медицинские требования и порядок прохождения медосмотра предусмотренного в ст 10.1.7

настоящего закона работника утверждаются членом Правительства по вопросам здравоохранения.
10.3.Лицу, осуществляющему деятельность в сфере пищевой продукции, запрещается:

10.3.1.поставлять на рынок не соответствующее требованиям пищевой гигиены и санитарии,
оказавшее или имеющее вероятность оказать негативное влияние на здоровье и жизнь человека, неправильно
маркированное, фальсифицированное пищевое сырье и продукцию;

10.3.2.допускать к рабочему месту работника, не соответствующего медицинским требованиям,
предусмотренным в ст. 10.1.7, 10.1.8, 10.2 настоящего закона;

10.3.3.осуществлять свою деятельность при временной приостановке или остановке
деятельности со стороны надзорного органа.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Требования к пищевому сырью и продукции

11 статья. Пищевое сырье и продукция, оказывающие негативное влияние



на здоровье и жизнь человека
11.1.В следующих случаях пищевое сырье и продукция считается вредной для здоровья и жизни человека:

11.1.1.содержание загрязнителей продукции превышает разрешенный уровень;
11.1.2.с использованием тары, упаковки, транспортного средства, инструментов, оборудования

непищевого назначения;
11.1.3.перешедший на следующий этап пищевой сети с нарушением санитарного и

гигиенического режима;
11.1.4.полученные из живого измененного организма, незарегистрированного в Монголии и без

оценки рисков;
11.1.5.в производстве которых использовались обогатители, пищевые добавки, чистые культуры

микроорганизмов, незарегистрированные согласно ст. 16 Закона о продовольствии;
11.1.6.загрязненные радиацией, кроме обработки ионизирующей радиацией, соответствующей

международным требованиям безопасности;
11.1.7.срок использования которых истек.

12 статья. Тара, упаковка, маркировка пищевого

сырья и продукции

12.1.Пищевое сырье и продукция должны быть упакованы в тары и упаковки из материала, не
оказывающие негативного влияния на здоровье человека.

12.2.В зависимости от риска пищевого сырья и продукции, виды пищевого сырья и продукции,
подлежащие обязательной упаковке и маркировке и связанный с маркировкой порядок утверждаются членами
Правительства по вопросам продовольствия и здравоохранения совместно.

12.3.Необходимую информацию о пищевом сырье и продукции, кроме предусмотренной в ст. 12.2
настоящего закона, которые можно визуально охарактеризовать, отражают в сопроводительном листе.

12.4.Маркировка пищевого сырья и продукции должна иметь следующую информацию:
12.4.1.наименование пищевого сырья и продукции;
12.4.2.наименование и адрес производителя;
12.4.3.объем, количество, серийный номер продукции;
12.4.4.дата производства;
12.4.5.срок годности или срок использования;
12.4.6.условия хранения;
12.4.7.питательные свойства, состав;
12.4.8.способ потребления;
12.4.9.побочные действия, противопоказания.

12.5.На маркировке и сопроводительном листе пищевого сырья и продукции кроме предусмотренной в ст.
12.3, 12.4 настоящего закона отражается следующая информация:

12.5.1.назначение, состав и способ потребления пищевого сырья и продукции для людей с особой
пищевой диетой;

12.5.2.методика обработки полуфабрикатов в готовую продукцию;
12.5.3.на маркировке пищевых добавок, органической продукции, пищевого сырья и продукции из

живого измененного организма ставятся печати и знаки, используемые в Монголии и во всем мире.

12.6.Информация на маркировке пищевого сырья и продукции должна быть написана на монгольском,
русском или английском языке.
12.7.В следующих случаях маркировка на пищевом сырье и продукции считается

неправильной:
12.7.1.на маркировке ложная информация;
12.7.2.данное пищевое сырье и продукция записаны названием другой продукции;
12.7.3.маркировка была подделана с использованием тары, упаковки другого пищевого сырья и

продукции;
12.7.4.не отвечает требованиям маркировки, предусмотренным в ст. 12.4, 12.5.2 настоящего

закона;
12.7.5.информация, предусмотренная в ст. 12.5.1 не написана на монгольском языке, не

использованы печати и знаки, используемые в Монголии и в мире согласно ст. 12.5.3 настоящего закона;



12.7.6.слова, предложения, даты написаны неразборчиво и непонятно;
12.7.7.нет отметки об осуществлении обработки ионизирующей радиацией.

12.8.За маркировку на таре и упаковке комплектов и мелких партий пищевого сырья и продукции несут
ответственность производитель данного пищевого сырья и продукции и лица, осуществляющее их реализацию.

12.9.Дополнительную информацию о маркировке продукции можно регулировать международным и
монгольским техническим регулированием и стандартами.

13 статья. Импорт и экспорт продуктов питания

сырье и продукты
13.1.В отношении импортного и экспортного пищевого сырья и продукции, используемых в пищевой сети,

осуществляется риск-ориентированный надзор и контроль.
13.2.Показатели безопасности импортного пищевого сырья и продукции должны соответствовать

требованиям Монголии, международным и региональным требованиям.
13.3.Импортное пищевое сырье и продукцию нужно хранить согласно условиям их хранения на

маркировке.
13.4.Уполномоченный государственный инспектор по надзору над пищевой безопасностью, согласно

положениям законодательства о карантинном контроле и проверке при перевозке через государственную границу
животных, растений, сырья и продукции на их основе, проводит соответствующий надзор и проверку в отношении
импортируемого или экспортируемого пищевого сырья и продукции, используемых в пищевой сети предметов.

13.5.Если импортер скота, животных, пищевого сырья и продукции растительного происхождения
осуществляет первый импорт, то он обязан за 30 дней до отгрузки уведомить надзорный орган об их наименовании,
виде, регионе, стране и производителе.

13.6.В отношении пищевого сырья и продукции, предусмотренных в ст. 13.5 настоящего закона, надзорный
орган осуществляет оценку рисков перед импортом, при необходимости проводит контроль и проверку перед
отгрузкой.

13.7.Надзорный орган может осуществлять контроль и проверку перед отгрузкой в отношении
предусмотренных в ст. 6.5 высоко рискового пищевого сырья и продукции, также полученных по иностранному
кредиту и помощи.

13.8.Порядок проведения контроля и проверок перед отгрузкой согласно ст. 13.6, 13.7 настоящего закона
утверждается Правительством.

14 статья. Пищевое сырье и продукция из

живого измененного организма
14.1.Порядок оценки рисков и регистрации в отношении пищевого сырья и продукции из живого

измененного организма утверждают центральные государственные органы по вопросам здравоохранения,
продовольствия и природы совместно.

14.2.В отношении импортируемого в первый раз или произведенного внутри страны пищевого сырья и
продукции из живого измененного организма надзорный орган осуществляет контроль и проверку.

14.3.Запрещается поставлять на рынок пищевое сырье и продукцию из живого измененного организма, в
отношении которых не проводилась оценка рисков и регистрация согласно ст. 14.1 настоящего закона.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА и контроль ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОГО сырья и

продукции

15 статья. Национальная справочная лаборатория

15.1.В целях управления объединенным информационным фондом лабораторных исследований
показателей безопасности пищевого сырья и продукции, с функцией по регулированию деятельности
предусмотренных в ст. 15.3 настоящего закона лабораторий при надзорном органе функционирует Национальная
справочная лаборатория. 15.2.Направления деятельности Национальной справочной лаборатории:

15.2.1.проведение исследований, оценок и анализов в отношении безопасности пищевого сырья и
продукции, передача заключений и рекомендаций в соответствующие государственные органы;

15.2.2.формирование и управление информационного фонда, объединяющего результаты
исследований, принятых согласно ст. 15.4 настоящего закона;



15.2.3.определение показателей безопасности пищевого сырья и продукции, их утверждение
государственным органом по вопросам здравоохранения;

15.2.4.утверждение документа о проведении оценки рисков, проведение оценки рисков командой
оценки рисков /далее «команда»/ согласно ст. 16.1 настоящего закона, оказывать помощь в работе команды,
результаты оценки передать соответствующим государственным органам;

15.2.5.разработка новых методик лабораторных исследований, организация теста навыков
лабораторий, предусмотренных в ст. 15.3 настоящего закона, осуществление подтверждений способа разработки;

15.2.6.регулирование деятельности лабораторий, предусмотренных в ст. 15.3 настоящего закона,
обеспечить профессиональным и методическим управлением, организовать обучение по повышению
квалификации и по стандартам;

15.2.7.разработать предложения в проект по техническому регулированию пищевой безопасности,
санитарным и гигиеническим мероприятиям, показателям безопасности пищевого сырья и продукции;

15.2.8.разработка рекомендации по методике взятия проб и способам исследования пищевого
сырья и продукции, анализ связанных с исследованиями споров, при необходимости проведение анализов проб,
взятых во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бед.

15.3.Аккредитированные государственные, региональные и частные лаборатории участвуют в
исследовании безопасности пищевого сырья и продукции и анализе проб.

15.4.Предусмотренная в ст. 15.3 лаборатория каждый раз передает в объединенный информационный
фонд результаты исследований.

15.5.Порядок работы лаборатории, предусмотренной в ст. 15.1 настоящего закона и команды
утверждается Правительством.

16 статья. Проведение оценки рисков

16.1.Команда проводит оценку рисков на основании научных исследований в следующих целях:
16.1.1.оценка рисков, возникших из-за несоблюдения принципов обеспечения безопасности

пищевого сырья и продукции;
16.1.2.определить возможное влияние рисков на экономику, природу, здоровье человека, скот и

животных, определить уровень риска.
16.2.Национальная справочная лаборатория формирует предусмотренную в ст. 16.1 настоящего закона

команду из экспертов и специалистов без конфликта интересов, с опытом, с образованием в сфере
продовольствия, сельского хозяйства, здравоохранения и других наук.

16.3.Команда реализует следующие направления:
16.3.1.используя научно доказанную информацию, провести прозрачную, самостоятельную

оценку рисков в отношении возможного количества загрязнения в составе пищевого сырья и продукции
признанными международными способами и методикой;

16.3.2.при недостаточности доказательств исследований, анализа и возникновении условий
возможной опасности здоровью и жизни человека во время проведения оценки рисков принять соответствующие
меры на основании возможной международной и прочей государственной информации;

16.3.3.разработать рекомендации по устранению возникшей опасности, уменьшению последствий
рисков;

16.3.4.прочие направления, предусмотренные законодательством.
16.4.Соответствующий государственный орган реализует управление и организацию риска на основании

результатов оценки рисков.

17 статья. Принципы обеспечения безопасности пищевого сырья

обеспечению безопасности пищевого

сырья и продукции
17.1.Центральный государственный орган по вопросам продовольствия реализует следующие функции по

обеспечению безопасности пищевого сырья и продукции:
17.1.1. организовать обучение по внедрению соответствующей практики в пищевую сеть;
17.1.2.определить максимальный разрешенный уровень остатков ветеринарных лекарств,

биологических препаратов или пестицидов в пищевом сырье и продукции согласно международным стандартам;
17.1.3.определить требования, предъявляемые к производимому и импортируемому для скота и

животных корму и используемому в земледельческом производстве удобрению.



17.2.Центральный государственный орган по вопросам здравоохранения реализует следующие функции
по обеспечению безопасности пищевого сырья и продукции:

17.2.1.определить требования, предъявляемые в пищевой продукции для людей с особой
пищевой диетой, предусмотренному в ст. 6.5.3 настоящего закона пищевому сырью и продукции или пищевому
производству;

17.2.2.определить максимальный разрешенный уровень загрязнителей в пищевом сырье,
продукции и пищевых добавках согласно международным стандартам;

17.2.3.определить уровень безопасного потребления пищевых добавок и условия потребления;
17.2.4.проводить постоянные исследования болезней из-з пищевых продуктов, планировать и

организовать срочные мероприятия, результаты публиковать в международной информационной сети и сообщить
общественности.

18 статья. Государственный контроль в отношении обеспечения

безопасности пищевого сырья и продукции
18.1.Надзорный орган осуществляет следующие меры по контролю в отношении безопасности пищевого

сырья и продукции:
18.1.1.проводить оценку рисков на этапах пищевой сети и во время деятельности, выявить

причину рисков, остановить, незамедлительно сообщить общественности, дать рекомендации по снижению рисков,
планировать и реализовать контроль и проверки;

18.1.2.проводить осмотр и проверку на предмет соответствия используемых в пищевой сети
предметов, зданий и сооружений, рабочих мест санитарным и гигиеническим требованиям;

18.1.3.определить соответствие импортных и произведенных внутри страны продуктов
соответствующим техническим, санитарным, гигиеническим и иным требованиям, организовать
риск-ориентированное зондирование;

18.1.4.осуществлять контроль в отношении внедрения соответствующей практики и регистрации
отслеживания пищевого сырья и продукции;

18.1.5.при принятии решений по вопросам пищевой безопасности основываться на полученные
командой оценку рисков, техническим рекомендациям;

18.1.6.сформировать объединенный регистрационный фонд лиц, осуществляющих деятельность
в сфере пищевой продукции, проводить соответствующие изменения, давать необходимую информацию
государственным, негосударственным организациям и потребителям.

18.2.Частота риск-ориентированного контроля и проверок, предусмотренная ст. 54. Закон о
государственном контроле и надзоре, должен быть увязан с особенностями производства, направлением
деятельности, категорией рисков.

18.3.Надзорный орган должен иметь единицу по надзору за безопасностью пищевого сырья и продукции.

ПЯТАЯ ГЛАВА

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19 статья. Ответственность за нарушения законодательства

19.1.Если при нарушении законодательства по обеспечению безопасности пищевой продукции не
предусматривается уголовная ответственность, судья или государственный инспектор применяет следующие
административные наказания:

19.1.1.лицо, которое произвело, реализовало, оказало услуги с помощью фальсифицированной
пищевой продукции или продукции с негативным влиянием здоровью человека, наказывается штрафом в размере
семидесяти пяти минимальных размеров оплаты труда;

19.1.2.юридическое лицо, которое не проинформировало и не получало разрешения согласно
настоящему закону, также лицо, которое несмотря на то, что его деятельность была запрещена со стороны
надзорного органа и при отсутствии решения о продолжении его деятельности, продолжившее свою деятельность
наказывается штрафом в размере от сорока пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда,
должностное лицо наказывается штрафом в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров
оплаты труда, гражданин наказывается штрафом в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты
труда, деятельность останавливается;



19.1.3.юридическое лицо, не отозвавшее пищевое сырье и продукцию, которые оказали или
могли оказать негативное влияние на здоровье человека, также фальсифицированное пищевое сырье и
продукцию и продукцию с нарушением требований маркировки, наказывается штрафом в размере пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда, должностное лицо наказывается штрафом в размере тридцати
минимальных размеров оплаты труда, гражданин наказывается штрафом в размере от восьми до десяти
минимальных размеров оплаты труда, пищевое сырье и продукция утилизируются;

19.1.4.юридическое лицо, не внедрившее соответствующую практику согласно ст. 7.1 настоящего
закона, также не оформившее регистрацию отслеживания для каждой пищевой продукции, наказывается штрафом
в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда, должностное лицо наказывается штрафом в
размере пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, гражданин наказывается штрафом в размере от пяти
до семи минимальных размеров оплаты труда, деятельность останавливается;

19.1.5.юридическое лицо, которое переработало пищевое сырье и продукцию, в отношении
которых было принято решение об утилизации или которое переработал продукцию без разрешения,
наказывается штрафом в размере сорока пяти минимальных размеров оплаты труда, должностное лицо
наказывается штрафом в размере тридцати минимальных размеров оплаты труда, гражданин наказывается
штрафом в размере от шести до восьми минимальных размеров оплаты труда, пищевое сырье и продукция
утилизируются;

19.1.6.юридическое лицо, реализовавшее пищевое сырье и продукцию с истекшим сроком
потребления, внесшее изменения в данный срок, наказывается штрафом в размере тридцати минимальных
размеров оплаты труда, должностное лицо наказывается штрафом в размере двадцати пяти минимальных
размеров оплаты труда, гражданин наказывается штрафом в размере от шести до восьми минимальных размеров
оплаты труда, пищевое сырье и продукция утилизируются;

19.1.7.лицо, которое осуществило поставку на рынок пищевого сырья и продукции из живого
измененного организма с нарушением положений, предусмотренных ст. 14.3 настоящего закона, наказывается
штрафом в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда;

19.1.8.лицо, допустившее работника, не прошедшего медосмотр, к рабочему месту, наказывается
штрафом в размере тридцати пяти минимальных размеров оплаты труда.

19.2.Если лицо повторно нарушает положения ст. 19.1.1, 19.1.3, 19.1.5-19.1.8 настоящего закона, его
деятельность останавливают или разрешение становится недействительным.

19.3.Применение административного наказания согласно ст. 19.1, 19.2 настоящего закона не является
основанием отказа от компенсации причиненного ущерба со стороны ответчика.

19 статья. Ответственность за нарушение закона

19.1.Если действия должностного лица, нарушившего настоящий закон, не имеет состава
преступления, то применяется ответственность, предусмотренная Законом о государственной службе.

19.2.Граждане и юридические лица, нарушившие положения настоящего закона, несут
ответственность, предусмотренную в Уголовном законе или Законе о нарушениях.

/Настоящая статья подлежит изменению по закону от 04 декабря 2015 года, ее следует соблюдать с
01 июля 2017 года/

20 статья. Вступление в силу закона

20.1.Настоящий закон вступает в силу с 01 марта 2013 года.
20.2. Пункт 7.1 настоящего закона вступает в силу с 01 января 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУРАЛА МОНГОЛИИ З.ЭНХБОЛД
[1] Конституция Монголии - опубликована в номере 1 сборника «Государственные вести» 1992 года.
[2]Закон о национальной безопасности - опубликован в номере 3 сборника «Государственные вести» 2002

года.
[3]Закон о воде - опубликован в номере 22 сборника «Государственные вести» 2012 года.
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[4]Закон о защите генного фонда и здоровья скота - опубликован в номере 25 сборника «Государственные
вести» 2001 года.

[5]Закон о карантине и контроле при пропуске через государственную границу животных, растений, сырья и
продукции на их основе - опубликован в номере 46 сборника «Государственные вести» 2002 года.

[6]Закон о земледелии - опубликован в номере 19 сборника «Государственные вести» 2004 года.
[7]Закон о защите растений - опубликован в номере 44 сборника «Государственные вести» 2007 года.
[8]Закон о государственном контроле и надзоре - опубликован в номере 2 сборника «Государственные
вести» 2003 года.
[9]Закон о сельскохозяйственной продукции и сырьевой бирже - опубликован в номере 25 сборника

«Государственные вести» 2011 года.
[10]Закон о химических вредных и опасных веществах - опубликован в номере 25 сборника

«Государственные вести» 2006 года.


