
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 августа 2013 г. N 745 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 N 114) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 
осуществляется: 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и иными уполномоченными на осуществление федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора федеральными органами исполнительной власти в 
пределах своей компетенции в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей; 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иными 
уполномоченными на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора 
федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции в рамках 
федерального государственного ветеринарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 N 114) 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в пределах своей 
компетенции в рамках государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 
алкогольной продукции в части соблюдения обязательных требований, установленных 
техническим регламентом к алкогольной продукции. 

2. Реализация полномочий по обеспечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции", предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности работников их центральных аппаратов и 
территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 
органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Установить, что уполномоченные органы Российской Федерации, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" взаимодействуют по вопросам обмена информацией в целях повышения 
эффективности осуществления контрольных (надзорных) полномочий, а также недопущения 
обращения на территории Российской Федерации продукции, не соответствующей требованиям 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 



 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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