
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 июня 2020 г.  № 1516-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 21 января 2020 г. № 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации":  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")  

по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации (далее - план мероприятий). 

2. Минсельхозу России организовать взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти с членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам реализации 

плана мероприятий. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2010 г. № 376-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 12, ст. 1401); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2013 г. № 510-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 14, ст. 1737); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 1451-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 34, ст. 4477). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2020 г.  № 1516-р 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий ("дорожная карта") по реализации положений  

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 

 

 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

1. Представление в Правительство Российской Федерации  

проекта доклада Президенту Российской Федерации  

о состоянии продовольственной безопасности 

проект доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная 

с 2021 г. 

Минсельхоз России 

Минздрав России 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Минфин России 

ФСБ России 

Росстат 

ФТС России 

Роспотребнадзор 

 

1.1. Обеспечение контроля соответствия пищевой продукции 

обязательным требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная  

с 2021 г. 

Роспотребнадзор 

Минсельхоз России 

Россельхознадзор 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских 

территорий в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"  

с учетом положений Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная 

с 2021 г. 

Минсельхоз России 

1.3. Реализация основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная 

с 2021 г. 

Минздрав России 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

Роспотребнадзор 

Российская академия наук 
 

1.4. Обеспечение контроля в отношении модифицированных 

организмов, используемых для производства 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, полученных с 

применением модифицированных организмов или содержащих 

такие организмы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 "О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или 

содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, 

ввозимую на территорию Российской Федерации") 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная 

с 2021 г. 

Роспотребнадзор 

1.5. Обеспечение контроля в отношении модифицированных 

растений и животных, предназначенных для разведения и 

выращивания на территории Российской Федерации, 

модифицированных микроорганизмов сельскохозяйственного 

назначения, модифицированных организмов, используемых для 

производства кормов и кормовых добавок для животных, 

модифицированных организмов, используемых для производства 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

не позднее 

15 апреля, начиная 

с 2021 г. 

Россельхознадзор  

Минсельхоз России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

лекарственных средств для ветеринарного применения, а также 

кормов и кормовых добавок для животных и лекарственных 

средств для ветеринарного применения, полученных с 

применением модифицированных организмов или содержащих 

такие организмы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 "О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или 

содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, 

ввозимую на территорию Российской Федерации") 

 

2. Реализация подпрограмм Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

не позднее  

25 марта, начиная  

с 2021 г. 

Минсельхоз России 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

Российская академия наук 

3. Внесение изменений в перечень показателей в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 2138-р 

проект распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2020 г. 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минпромторг России 

Минздрав России 

Россельхознадзор 

Росстат  

Роспотребнадзор 

ФТС России 

 

4. Разработка и утверждение методики расчета уровня 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией,  

сырьем и продовольствием  
 

нормативный 

правовой акт 

федерального органа 

исполнительной 

власти 

III квартал 

2020 г. 

Минсельхоз России  

Росстат  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

5. Актуализация рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового образа жизни 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации,  

нормативный 

правовой акт 

федерального органа 

исполнительной 

власти 
 

III квартал 

2020 г. 

Минздрав России 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

Роспотребнадзор 

Российская академия наук 

6. Разработка комплекса мер, направленных на обеспечение 

приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев 

населения, включая беременных и кормящих женщин, детей всех 

возрастных групп, а также лиц, находящихся в учреждениях 

социальной сферы, продуктами здорового питания в рамках 

развития внутренней продовольственной помощи 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2020 г. 

Минпромторг России 

Минздрав России 

Минпросвещения России 

Минсельхоз России  

Минтруд России 

Минэкономразвития России 

Роспотребнадзор 

Российская академия наук 

 

7. Подготовка проекта акта о внесении изменений в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318  

"Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе", предусматривающих возможность 

осуществления государственного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации  

с использованием документов в электронном виде 

 

проект решения 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

I квартал 

2021 г. 

Минсельхоз России  

Россельхознадзор 

ФТС России 

8. Направление в Евразийскую экономическую комиссию проекта 

акта о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 г. № 318 "Об обеспечении карантина 

растений в Евразийском экономическом союзе", 

предусматривающих возможность осуществления 

решение Евразийской 

экономической 

комиссии 

I квартал 

2021 г. 

Минэкономразвития России  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации  

с использованием документов в электронном виде  

 

9. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации 

в сфере организации оптовых и розничных рынков и ярмарок  

в целях развития указанных форматов торговли 

проект федерального 

закона 

IV квартал 

2020 г. 

Минпромторг России 

МВД России 

МЧС России 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

ФАС России 

Роспотребнадзор 

Россельхознадзор 

 

10. Развитие биржевой торговли продовольственными товарами доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

IV квартал  

2020 г. 

ФАС России 

Минсельхоз России 

11. Выполнение мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий ("дорожной картой") по развитию конкуренции в 

отраслях экономики Российской Федерации и переходу 

отдельных сфер естественных монополий из состояния 

естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 

2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, в сфере 

агропромышленного комплекса, направленных на снижение 

уровня зависимости внутреннего рынка от иностранного 

генетического и селекционного материалов 

 

 

 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал  

2020 г. 

ФАС России 

Минобрнауки России 

Минсельхоз России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

     

12. Поддержка разработок и реализация новых видов 

конкурентоспособной российской техники и оборудования  

с целью обеспечения качественного сбора, хранения, 

переработки и реализации сельскохозяйственного сырья  

и продовольствия, расширения ассортимента изготавливаемой 

продукции и выпуска пищевых продуктов с высокой 

добавленной стоимостью 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал  

2020 г., 

далее - ежегодно 

Минпромторг России 

Минобрнауки России 

Минсельхоз России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Российская академия наук 

13. Обеспечение контроля реализации мер по стимулированию 

научных исследований в агропромышленном комплексе, 

освоению отечественных и зарубежных прогрессивных 

технологий в области сельского хозяйства, совершенствованию 

обучения этим технологиям 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2021 г., 

далее - ежегодно 

Минобрнауки России 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

Российская академия наук 

14. Проработка вопроса создания агробиотехнопарков доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

IV квартал 

2020 г., 

далее - ежегодно 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

 

15. Формирование запасов государственного материального резерва 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

проект распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2021 г. 

Росрезерв 

МЧС России 

Минсельхоз России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

 

16. Формирование запасов сырьевых товаров, имеющих длительные 

сроки годности, в целях организации производства 

продовольственных товаров для обеспечения нужд обороны 

страны и нормированного снабжения населения в период 

мобилизации и в военное время 

проект распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2023 г. 

Росрезерв 

Минсельхоз России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

 
 
 

____________ 


