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Основные требования и положения при федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области безопасного обращения  

с пестицидами и агрохимикатами 

В  соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1067 

"Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" Управление 

Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 

осуществляет полномочия по осуществлению надзора в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской 

областям сообщает, что с 1 июля 2021 года вступили в действие поправки в 

Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 

19.07.1997 № 109-ФЗ, который устанавливает правовые основы обеспечения 

безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их действующими 

веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и 

окружающей среды. 

Пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями 

хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними 

паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного 

удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений 

(десиканты); 

Агрохимикаты – это удобрения химического или биологического 

происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для 

питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. Данное 

понятие не применяется в отношении торфа. 

В соответствии со статьей 15 указанного выше Закона предметом 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами является соблюдение гражданами и 

юридическими лицами: 

– требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию 

Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза (статус регистрационного свидетельства о 

государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, соответствие 

ввозимых пестицидов и агрохимикатов требованиям действующего 

регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) 

агрохимиката); 

– регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве 

сельскохозяйственной продукции (за исключением применения пестицидов и 

агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного хозяйства). 

Для каждого из разрешенных к применению пестицидов прописан регламент 

его применения: установлены предельные нормы применения, указаны способ и 

время обработки, целевые вредные объекты, на которые направлено действие 

препарата, а также меры по снижению опасности пестицида, предотвращения 

гибели пчел. 
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Постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 N 1030 "Об осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" утверждены "Правила 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации".  

Федеральный государственный контроль в отношении ввозимых на 

территорию Российской Федерации партий пестицидов и (или) агрохимикатов 

осуществляется в определенных Правительством Российской Федерации 

специализированных пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации.  

Распоряжением Правительства РФ от 19.06.2021 N 1667-р «Об утверждении 

перечня специализированных пунктов пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, в которых осуществляется федеральный государственный 

контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами» на сегодняшний день пунктами пропуска являются: 

I. Автомобильные пункты пропуска: 

Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино 

II. Железнодорожные пункты пропуска: 

Валуйки, Забайкальск, Посинь 

III. Воздушные пункты пропуска: 

Владивосток (Кневичи), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) 

IV. Морские пункты пропуска: 

Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск 

 

С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных 

последствий несоблюдения обязательных требований объекты федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами подлежат отнесению к категориям, среднего и 

низкого риска. 

Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 

Ивановской областям проведена работа по присвоению вышеуказанных категорий 

рисков хозяйствующим субъектам, по которым есть информация, что они 

осуществляют деятельность, связанную с пестицидами и агрохимикатами. Работа по 

актуализации и присвоению категорий рисков Управлением Россельхознадзора 

будет продолжена с учетом поступления необходимой информации.  Все перечни 

размещены на сайте Управления http://33.fsvps.ru/. 

По запросу контролируемых лиц Управлением Россельхознадзора по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям предоставляет информацию о 

присвоенной их объектам государственного надзора категории риска, а также 

сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска 

их объектов государственного надзора. Контролируемые лица вправе подать 

заявление об изменении присвоенной ранее категории риска их объектам 

государственного надзора. 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 

522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного 

контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами» № 109-ФЗ от 19.07.1997 года был дополнен статьей 15.2, которая 

предписывает создание Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). 

Система создается в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, 

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении). Заказчиком, оператором, обладателем 

информации, содержащейся в информационной системе, от имени Российской 

Федерации является Россельхознадзор. 

Вводимые изменения в систему регулирования рынка химических препаратов 

позволят существенно снизить оборот контрафактных пестицидов и агрохимикатов, 

снизить нагрузку на окружающую среду и повысить безопасность получаемой 

продукции. 

В связи с этим, с 1 июля этого года Управление Россельхознадзора 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям начало прием заявок от 

предприятий для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов. 

Важно, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие указанные виды деятельности, регистрируются в ФГИС ППА без 

взимания платы. 

Список формируется на базе реестра поднадзорных объектов в 

информационной системе Россельхознадзора «Цербер». 

Вся необходимая информация по процедуре подачи заявлений размещена на 

стартовой странице сайта Управления в разделе «Образцы заявлений на 

регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и 

агрохимикатов (ФГИС ППА)». 

Рекомендуем хозяйствующим субъектам, связанным с оборотом пестицидов, 

заблаговременно обратиться в Управление за регистрацией в ФГИС ППА. 

 

 

 

 

 

 

 


