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О наделении Россельхознадзора полномочиями по контролю за 

безопасным применением пестицидов и агрохимикатов 

Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» в редакции, внесенными 
Федеральным законом от 29.06.2021 № 522-ФЗ 

Контроль за соблюдением 
требований к пестицидам 

и агрохимикатам при ввозе 
на территорию России

Контроль за соблюдением 
регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов 
при производстве 

сельскохозяйственной 
продукции
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Предмет государственного земельного надзора (контроля) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Плановые и внеплановые 
контрольные (надзорные) 

мероприятия

Инспекционный 
визит

Документарная 
проверка

Выездная 
проверки

Выборочный 
контроль

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 

N 1067 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами»

• Предметом государственного надзора 

является соблюдение гражданами и 

юридическими лицами регламентов 

применения пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции, за исключением применения 

пестицидов и агрохимикатов гражданами для 

ведения ЛПХ.

• Государственный надзор осуществляется 

Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами
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Выявленные нарушения

Нарушения регламентов применения 
пестицидов

Нарушение абзаца 2 пункта 272 
Санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21, 
утвержденных постановлением 

Главного государственного 
санитарного врача российской 

Федерации 
от 28 января 2021 г. № 3

Часть 1 статьи 16 
Федерального закона от 

30.12.2020 №490-ФЗ 
«О пчеловодстве в 

Российской Федерации»

Нарушение пункта 273 
Санитарных правил СанПиН 

2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда», 
утвержденных постановлением 

Главного государственного 
санитарного врача 

от 02.12.2020 г. № 40
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Нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов

• Использовать можно только прошедшие 

регистрацию химикаты, не допускается 

оборот пестицидов, не внесенных в 

Государственный каталог пестицидов, 

разрешенных к применению.  При 

использовании пестицидов, агрохимикатов, 

должны соблюдаться все правила испытаний, 

производства, транспортировки, хранения, 

применения, чтобы не навредить 

окружающей среде

Федеральный закон от 07.19.1997 № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами»

Ответственность

ст. 8.3 КоАП РФ
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Профилактические мероприятия

Проведение публичных обсуждений правоприменительной 
практики

Вынесение предостережений

Размещение материалов информационного и статистического 
характера в средствах массовой информации

Публикация информации об обязательных требованиях в сфере в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на 

официальном сайте Управления  
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ФГИС «Прослеживаемость Пестицидов и Агрохимикатов»

Цели создания и задачи ФГИС ППА

Обеспечения учета партий пестицидов и 
агрохимикатов при их  обращении 

(производстве (изготовлении), хранении, 
перевозке (транспортировке), 

применении,  реализации, 
обезвреживании, утилизации, 

уничтожении и захоронении), а также 
осуществления  анализа, обработки 
представленных в нее сведений и 

информации и контроля за 
достоверностью  таких сведений и 

информации.

Прослеживаемость пестицидов и 
агрохимикатов обеспечивается с 
момента их ввода в обращение –

производство или ввоз на территорию 
Российской Федерации до момента их 

вывода из обращения – вывоз с 
территории Российской Федерации, 

применение, розничная
реализация гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства, 
обезвреживание, утилизация, 
уничтожение и захоронение
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Регистрация в ФГИС ППА

Регистрацию должны пройти все хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и 

агрохимикатов

Подать заполненное и подписанное заявление в территориальное 
управление Россельхознадзора

Для прохождения регистрации необходимо:
Ознакомиться с порядком регистрации;
Заполнить заявление и приложения к нему;
Возможность регистрации в ФГИС ППА самостоятельно.

Прием заявок на регистрацию ведется с 01.07.2021 г.
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Управление Россельхознадзора по Свердловской области 

Отдел земельного надзора 

www.rsnso.ru

Адрес и телефон:

г. Екатеринбург, 

ул. Предельная, 

д. 57 литер 3 А

(343)305-18-03; 

305-18-04
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Благодарю за внимание!


