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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2018 г. N 81 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 839 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2013 г. N 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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 39, ст. 4991; 2017, N 28, ст. 4145). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 января 2018 г. N 81 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 839 

 
1. Пункт 5 после слова "осуществляют" дополнить словами "в соответствии со сферами ведения". 

2. Пункт 18 Правил 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, утвержденных указанным постановлением, дополнить абзацами следующего 
содержания: 

"В случае если государственная регистрация продукции начата независимо от заявляемого вида 
целевого использования до 1 июля 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 января 2002 г. N 26 "О государственной регистрации кормов, полученных из 
генно-инженерно-модифицированных организмов", а также начаты молекулярно-генетическое 
исследование, медико-биологическая оценка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, исследование 
биологической безопасности, государственная регистрация модифицированных организмов, с 
применением которых получена продукция и (или) которые она содержит, не требуется. 

При государственной регистрации продукции, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 
регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации такой продукции на основании 
заявления о государственной регистрации продукции, принятого до 1 июля 2017 г., и заключений о 
результатах исследований, оценки и экспертизы, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 
проведение которых начато до 1 июля 2017 г. Регистрирующий орган вносит информацию о такой 
продукции в сводный реестр с присвоением регистрационного номера и выдает заявителю свидетельство о 
государственной регистрации продукции, содержащее регистрационный номер и специальные условия 
использования (при наличии), на бумажном носителе или в форме электронного документа по выбору 
заявителя в срок, установленный подпунктом "б" пункта 20 настоящих Правил.". 
 
 


