
ЗАКОН МОНГОЛИИ

20 декабря 2012 года город Улан-Батор

О ПРОДОВОЛЬСТВИИ

/Обновленная редакция/

ПЕРВАЯ ГЛАВА

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

1 статья. Цель закона

1.1. Цель настоящего закона состоит в стабильном и доступном обеспечении потребностей населения в
качественной, питательной и безопасной продовольственной продукцией и регулировании отношений, связанных
с ведением деятельности в сфере продовольственной продукции.

2 статья. Законодательство о продовольствии

2.1.Законодательство о продовольствии состоит из Конституции Монголии, Закона о Национальной
безопасности, Закона об обеспечении пищевой безопасности, настоящего закона и иных нормативных правовых
актов.

2.2.Если международным договором Монголии установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены настоящим законом, применяются правила международного договора.

3 статья. Основные понятия в законе

3.1.В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
3.1.1.«продовольствие» - это пищевое сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, питьевая вода,

которые необходимы для обеспечения нормального функционирования организма человека;
3.1.2.«продовольственная безопасность» - создание условий для стабильного и доступного

выбора и пользования человеком качественной, питательной, безопасной продукции в течение жизни вне
зависимости от социально-экономического положения в стране и географического расположения;

3.1.3.«качество продукции» - соблюдение требований использования, технического
регулирования, стандартов пищевого сырья и продукции;

3.1.4.«Продовольственная гигиена» определена с ст. 4.1.5 Закона о безопасности пищевой
продукции;

3.1.5.«органическая продукция» - это экологически чистая сельскохозяйственная продукция,
сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям Монголии и международным
требованиям;

3.1.6.«стратегическая продукция» - это животное мясо, молоко, зерно, пшеница, мука, питьевая
вода, необходимые для физиологических потребностей монголов;

3.1.7.«питательная продукция» - продукция с соответствующим содержанием белков, жиров,
углеводов, минералов, витаминов и полезных микроорганизмов для обеспечения развития и нормального
функционирования организма человека;



3.1.8.«произведено по новым технологиям» - это производство по передовым научным и
технологическим методам, ранее не использованным в практике и в производстве в Монголии или внедрение в
производство импортных новых технологий, с подтверждением об отсутствии негативных влияний на здоровье
человека и соответствующей юридической защитой прав;

3.1.9.«пищевая добавка» - вещества и соединения, не способные быть отдельно продуктом или
частью основной пищевой продукции, без питательных качеств, вводимые в пищевые продукты в процессе их
изготовления в целях придания пищевым продуктам вкуса, запаха, цвета, формы, увеличения срока хранения
продукции или ускорения технологических процессов;

3.1.10.«чистые культуры микроорганизмов» - это микроорганизмы и биомасса, используемые в
производственных целях на этапе обработки продукции;

3.1.11.«продовольственная сеть» определена в ст. 4.1.6. Закона о безопасности пищевой
продукции;

3.1.12.«занятый в сфере пищевой продукции» - это гражданин Монголии, иностранный гражданин
и лицо без гражданства /далее «гражданин»/, юридическое лицо, ведущий одну или несколько видов деятельности,
относящихся к продовольственной сети;

3.1.13.«соответствующая практика» определена в ст. 4.1.19-4.1.21. Закона и безопасности
пищевой продукции.

4 статья. Принцип обеспечения продовольственной безопасности

4.1.При обеспечении продовольственной безопасности соблюдаются следующие принципы:
4.1.1.продовольственное обеспечение должно быть стабильным, доступным;
4.1.2.продукция должна иметь питательный состав, необходимый для здоровья человека;
4.1.3.продукция не должна наносить вред здоровью и жизни человека;
4.1.4.информация о пищевой продукции должна быть верной, прозрачной и реальной.

ВТОРАЯ ГЛАВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5 статья.Определение продовольственного обеспечения

5.1.Соответствующие объемы продовольствия, основных питательных веществ, минералов, витаминов,
необходимых для обеспечения нормального функционирования и роста организма человека и восполнения затрат
энергии, утверждаются членом Правительства по вопросам здравоохранения.

5.2.Член Правительства по вопросам здравоохранения утверждает продовольственное обеспечение на
основании соответствующих объемов, утвержденных согласно ст. 5.1. настоящего закона.

6 статья. Продовольственный резерв

6.1.В целях стабилизации продовольственного обеспечения и доступа населения формируются
сезонные резервы стратегических продуктов.

6.2.Порядок формирования и расходования сезонных резервов стратегических продуктов согласно ст.
6.1 настоящего закона утверждается Правительством.

6.3.Губернаторы аймаков и столицы в рамках своих территорий принимают меры по формированию и
расходованию сезонных резервов стратегических продуктов согласно ст. 6.2 настоящего закона.

6.4.Наименования и объемы продуктов для формирования сезонных резервов стратегических продуктов
согласно ст. 6.1 настоящего закона определяются Правительством исходя из продовольственных потребностей и
условий поставки.

6.5. Меры по стабильному и доступному обеспечению населения территорий стратегическими продуктами
должны принимать Губернаторы соответствующих уровней.

6.6.Вопросами по формированию методик определения неблагополучных групп населения, по
поддержанию обеспечения их пищевых потребностей занимается центральный государственный орган по
вопросам социальной защиты.



6.7.Член Правительства по вопросам продовольствия на основании спроса и поставок продовольствия
определяет наименования и объемы стратегических продуктов для экспорта и импорта на основании
рекомендаций Национального совета продовольственной безопасности, указанного в ст. 18.1 настоящего закона.

6.8.Центральный государственный орган по вопросам продовольствия в рамках, установленных по ст. 6.7
настоящего закона, выдает разрешения на экспорт и импорт стратегических продуктов согласно установленному
Правительством порядку.

6.9.Размеры государственной пошлины при выдаче разрешений по ст. 6.8 настоящего закона
устанавливаются Законом о государственной пошлине.

6.10.Отношения, связанные с формированием государственного продовольственного резерва,
регулируются законом.
6.11.Отношения, связанные с приобретением продовольствия по иностранным кредитам и помощи,

регулируются Законом об иностранных кредитах и помощи.
/Данная часть утратила силу законом от 18 февраля 2015 года/

7 статья. Продовольствие из живого измененного организма

7.1.Живой измененный организм - это любой живой организм, обладающий новой комбинацией
генетического материала.

7.2.Центральный государственный орган по вопросам продовольствия согласно порядку, установленному
ст. 14.1 Закона об обеспечении безопасности пищевых продуктов, ведет регистрацию продуктов из живого
измененного организма.

7.3.Государственный орган, осуществляющий надзор в сфере продовольствия /далее «надзорный орган»/
и орган по вопросам биологической безопасности в электронном виде уведомляют об импортных продуктах из
живого измененного организма.

7.4.Получать продукты из живого измененного организма по иностранным кредитам и помощи
запрещается.

8 статья. Поддержка и помощь в осуществлении деятельности в сфере продовольствия

8.1.Со стороны государства оказываются поддержка и помощь в следующих направлениях деятельности
в сфере продовольствия:

8.1.1.производство стратегических продуктов;
8.1.2.импорт продуктов широкого потребления, потребность в которых не обеспечивается

внутренним производством;
8.1.3.производство детского питания и органической продукции;
8.1.4. производство продуктов с содержанием необходимых веществ для поддержания организма

человека в целом или определенных органов, биологически активных веществ для восполнения энергии,
обогащенных продуктов, продуктов с содержанием полезных микроорганизмов;

8.1.5.внедрение в производство соответствующей практики и надзора, указанного в ст. 10.2.1
настоящего закона;

8.1.6.выращивание на территории Монголии картофеля, овощей и фруктов;
8.1.7.производство по новым технологиям с использованием внутреннего сырья продуктов,

заменяющих импортные продукты.
8.2.Отношения, связанные с поощрением граждан и юридических лиц, занимающихся земледелием,

регулируются Законом о земледелии.
8.3.Скотоводам и владельцам интенсивных скотоводческих хозяйств, поставляющим скот и молоко,

соответствующие требованиям технического регулирования, с установлением происхождения в цехе раздела
скота и молочном заводе, может быть выдано денежное вознаграждение.

8.4. Перечень продуктов широкого потребления, указанный в ст. 8.1.2 настоящего закона, утверждается
членом Правительства по вопросам продовольствия.

8.5.Формы и порядок оказания поддержки и помощи производству, указанных в ст. 8.1, 8.3 настоящего
закона, определяются Правительством.

9 статья. Обеспечение соответствующих питательных свойств продовольствия

9.1.Центральный государственный орган по вопросам здравоохранения реализует следующие
направления деятельности по обеспечению соответствующих питательных свойств продовольствия:

9.1.1. каждые пять лет проводить исследования продуктового питания населения в национальном
масштабе, о результатах сообщать соответствующим государственным органам и общественности;
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9.1.2.на основании исследования, указанного в ст. 9.1.1 настоящего закона, сформировать
рекомендации о правильном питании и здоровой пище населения, организовать информацию, обучение и
рекламу;

9.1.3.утвердить порядок оценки рисков продуктов, произведенных по новым технологиям.
9.2. В некоторых пищевых продуктах производить обогащение жизненно необходимыми для организма

человека биологически активными веществами или снижать содержание лишних веществ.
9.3.Отношения, связанные с обогащением и регулировкой состава продуктов, регулируются законом.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

10 статья. Требования к осуществлению деятельности в сфере продовольствия

10.1.При осуществлении деятельности в сфере продовольствия предъявляются следующие общие
требования:

10.1.1.лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия, обеспечивает качество и
безопасность продукции и услуг, самостоятельно несет ответственность за последствия своей деятельности;

10.1.2.иметь здания и сооружения, оборудование, инструменты, склады, транспортные средства,
соответствующие требованиям технического регулирования;

10.1.3.строить, расширять, обновлять предназначенные для пищевого производства и
обслуживания здания и сооружения, выполнять работы по установке оборудования согласно проекту,
утвержденному уполномоченной организацией;

10.1.4.внедрять в свою деятельность соответствующую практику;
10.1.5.в случае осуществления обрабатывающего производства и общественного питания иметь

профессиональный или квалифицированный кадровый резерв;
10.1.6.перед началом осуществления деятельности провести оценку влияния природной среды,

согласно закону;
10.1.7.если предусмотрено законом, получить специальные разрешения.

10.2.При осуществлении пищевой деятельности реализуются следующие виды надзора и системы
управления:

10.2.1.Экспертиза опасности и контроль критических точек согласно ст. 7.3 Закона об
обеспечении безопасности пищевых продуктов;

10.2.2.управление качеством продуктов;
10.2.3.управление безопасностью продовольственного сырья и продуктов.

10.3.При осуществлении деятельности в сфере пищевого производства запрещается использовать
пестициды, химические удобрения, вещества для уничтожения бытовых ядовитых насекомых и грызунов,
вещества для дезинфекции, кроме тех, которые есть в списке, утвержденном по ст. 6.1.3 Закона о вредных
химических и опасных веществах.

11 статья. Требования к экспорту и импорту продовольствия

11.1.Право на экспорт и импорт имеет только зарегистрированное в Монголии юридическое лицо.
11.2.При перевозке через государственную границу животных, растений, сырья и продуктов юридическое

лицо, указанное в ст. 11.1 настоящего закона помимо указанных в Законе о карантине и контроле при пропуске
через государственную границу должно соответствовать следующим требованиям:

11.2.1.заключать коммерческий контракт напрямую с заводом страны-экспортера или с его
официальным дистрибьютором;

11.2.2.импортируемое продовольствие должно быть произведено на заводе с внедрением
соответствующей практики или контроля и систем управления, указанных в ст. 10.2 настоящего закона;

11.2.3.остаточный срок хранения импортируемого продовольствия должен составлять не менее
двух третьих от общего срока хранения;

11.2.4.иметь специальные склады, транспортные средства, отвечающие требованиям стандартов
и технического регулирования или иметь контракт с юридическим лицом и организацией, отвечающим этим
требованиям.

11.3.Импортеру запрещается импортировать обогатители, пищевые добавки, чистые культуры
микроорганизмов /далее «чистые культуры»/, органические и произведенные по новым технологиям продукты без
международных знаков, маркировок и регистрации согласно ст. 16 настоящего закона, продукты из живого
измененного организма без регистрации согласно ст. 7.2 настоящего закона.



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
НАДЗОР, РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

12 статья. Внутренний контроль над осуществлением деятельности в сфере продовольствия

12.1.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия, на всех зависимых от него этапах
продовольственной сети обязан проводить внутренний контроль, нести полную ответственность за качество,
гигиену, безопасность продуктов.

12.2.Примерный порядок реализации контроля, указанного в ст. 12.1 настоящего закона, утверждается
Правительством.

12.3.Отношения, связанные с обеспечением гигиены и безопасности продовольственного сырья и
продуктов, регулируются законом.

13 статья. Контроль над пищевой безопасностью

13.1.Контроль над пищевой безопасностью реализуется следующими мероприятиями:
13.1.1.исследования качества и питательности продовольствия на рынке;
13.1.2.государственный надзор над деятельностью в сфере продовольствия;
13.1.3.таможенный и карантинный контроль при экспорте и импорте продовольствия;
13.1.4.при экспорте и импорте стратегических продуктов выдается разрешение, указанное в ст.

6.8 настоящего закона.
13.2.Контроль, указанный в ст. 13.1.2 и 13.1.3, регулируется соответствующим законом.
13.3.Профессиональные союзы, неправительственные организации и граждане могут осуществлять

контроль над продовольственной безопасностью в установленных законодательством рамках.

14 статья. Участие неправительственных организаций в обеспечении продовольственной безопасности

14.1.В обеспечении продовольственной безопасности неправительственные организации участвуют по
следующим направлениям:

14.1.1.осуществлять общественный контроль над исполнением продовольственного
законодательства, требовать устранить выявленные нарушения, довести эту проблемы до уполномоченных
органов для решения;

14.1.2.передавать государственным и местным органам власти предложения по вопросам
защиты прав потребителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере продовольствия;

14.1.3.совместно с соответствующими профессиональными организациями проводить обучение и
рекламу, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и установление привычек правильного
питания;

14.1.4.проводить исследования и реализовать проекты, связанные с обеспечением
продовольственной безопасности.

15 статья. Поддержка со стороны потребителей в обеспечении продовольственной безопасности

15.1.Потребители могут поддержать обеспечение качества, гигиены, обеспеченности и доступности
продуктов следующим участием:

15.1.1.пользоваться качественными продуктами с определенным происхождением, защищать
свое здоровье;

15.1.2.получать знания и освоить методы пользования продуктами со сбалансированной
пропорцией необходимых для организма человека питательных веществ исходя из своего возраста, пола, условий
здоровья, труда, природы и климата;

15.1.3.хранить, готовить, обрабатывать продукты согласно назначению и инструкции, обучить
себя и членов своей семьи правильной практике профилактики болезней, возникающих из-за продуктов питания.

16 статья.Регистрация

16.1. Центральный государственный орган по вопросам продовольствия ведет государственный реестр
обогатителей, пищевых добавок, чистых культур, органических и произведенных по новым технологиям продуктов.

16.2.Порядок регистрации и выпуска в общественное пользование указанных в ст. 16.1 настоящего закона
обогатителей, пищевых добавок, чистых культур, органических и произведенных по новым технологиям продуктов
утверждается членом Правительства по вопросам продовольствия.



16.3.Отношения, связанные с определением уровня радиации продовольствия и контроля над ним
регулируются Законом об ядерной энергии.

16.4.Отношения, связанные с органическими продуктами, регулируются законом.

17 статья. Подтверждение

17.1.Лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия, может подтвердить внедрение
указанной в ст.10.1.4 и 10.2 соответствующей практики, контроля и систем управления уполномоченной и
аттестованной на международном уровне организацией.

17.2.Реестр указанных в ст. 17.1 настоящего закона уполномоченных аттестованных организаций и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере продовольствия и получивших подтверждение, ведет и раскрывает
общественности центральный государственный орган по вопросам продовольствия.

ПЯТАЯ ГЛАВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

18 статья. Национальный совет по продовольственной безопасности

18.1.С целью регулирования работ по обеспечению продовольственной безопасности Монголии при
Правительстве функционирует Национальный совет по продовольственной безопасности /далее «Национальный
совет»/, состоящий из представителей государственной власти и частного сектора, председателем Национального
совета является Премьер-министр Монголии.

18.2.Ответственным за управление и организацию ежедневного функционирования Национального
совета является секретарь.

18.3. Национальный совет может иметь отдельные советы, команду экспертов. 18.4.Правительство
утверждает устав и порядок работы Национального совета, назначает и освобождает от должности состав.

18.5.Национальный совет реализует следующие направления:
18.5.1.обеспечить реализацию государственной политики продовольственной безопасности и

законодательства, сформировать предложения и рекомендации по ее совершенствованию, довести их до
соответствующих органов;

18.5.2.регулировать межведомственную работу, связанную с обеспечением продовольственной
безопасности;

18.5.3.определить дальнейшие мероприятия по продовольственной безопасности, дать
направления;

18.5.4.ежегодно знакомить Национальный совет безопасности с реальным потреблением,
обеспечением и качеством, чистотой и гигиеной продовольствия у населения, наименованиями продуктов,
дальнейшими мероприятиями;

18.5.5.ежегодно отчитываться в Великом Государственном Хурале о состоянии
продовольственной безопасности.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19 статья. Ответственность за нарушения законодательства

19.1.Если при нарушении настоящего закона не предусматривается уголовная ответственность,
уполномоченный государственный инспектор применяет следующие административные наказания, исходя из
характера нарушения:

19.1.1.юридическое лицо, экспортировавшее или импортировавшее стратегические продукты без
указанного в ст. 6.8 настоящего закона разрешения или с превышением указанных в разрешении объемов,
наказывается штрафом в размере от сорока до сорока пяти минимальных размеров оплаты труда за месяц, с
конфискацией незаконно принятых доходов и продовольствия;



19.1.2. лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия и нарушившее ст. 10.1.2,
10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 настоящего закона, наказывается штрафом в размере от тридцати до сорока минимальных
размеров оплаты труда за месяц, гражданин наказывается штрафом в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда за месяц, деятельность останавливается;

19.1.3. лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия и нарушившее ст. 10.1.5
настоящего закона, наказывается штрафом в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров
оплаты труда за месяц, гражданин наказывается штрафом в размере от трех до пяти минимальных размеров
оплаты труда за месяц, деятельность временно приостанавливается;

19.1.4. лицо, осуществляющее деятельность в сфере продовольствия и нарушившее ст. 10.3, 16
настоящего закона, наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до тридцати минимальных размеров
оплаты труда за месяц, гражданин наказывается штрафом в размере от трех до пяти минимальных размеров
оплаты труда за месяц, деятельность останавливается;

19.1.5.Экспортеры и импортеры, нарушившие ст. 11 настоящего закона, наказываются штрафом в
размере от сорока пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда за месяц, с конфискацией продуктов.

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

19 статья. Ответственность за нарушение закона

19.1.Граждане и юридические лица, нарушившие положения настоящего закона, несут
ответственность, указанную 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 10.1.4, часть 16.1 статьи 16 настоящего закона вступают в силу с 01 января 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУРАЛА МОНГОЛИИ З.ЭНХБОЛД
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