
 

Доклад к публичным обсуждениям 19 февраля 2021 года  

по теме: «Новые полномочия Россельхознадзора в сфере контроля за обращением 

пестицидов и агрохимикатов» 

 

 

После долгого перерыва Россельхознадзор с 1 июля 2021 года снова начнёт 

контролировать рынок обращения агрохимикатов и пестицидов. 

30 декабря 2020 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 522-

ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон №109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами. 

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; 

 соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также 

требований охраны окружающей среды при производстве, реализации, 

хранении, применении, транспортировке, обезвреживании, утилизации, 

уничтожении и захоронении пестицидов и агрохимикатов. 

В данном законе также прописаны особенности федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через госграницу. Так,  

Федеральный государственный контроль (надзор) в пунктах пропуска будет 

осуществляться с учетом системы управления рисками. 

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, 

включающий в себя порядок сбора и анализа информации, представляемой 

участниками внешнеэкономической деятельности, а также стратегию и тактику 

применения системы управления рисками определяет Россельхознадзор 

совместно с Таможенным органом. 

На данный момент импортирующиеся на территорию России товары этой 

группы ни кем не контролируются – российские аграрии самостоятельно 

выбирают препараты и рассчитывают дозировки. 

Что и спровоцировало массовую гибель пчелиных семей, пришедшаяся 

именно на время выполнения химических санаций полей от вредителей. 

 

 Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в действия обновлённые правила 

регистрации пестицидов и агрохимикатов, утвержденные Приказом Минсельхоза 

России от 31.07.2020 № 442. 

Основные изменения коснулись следующих пунктов: 

 это последовательность и сроки внесения веществ в действующий 



перечень; 

 рекомендации, на основании которых происходит внесение и исключение 

агрохимикатов и пестицидов в Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федераци. 

Нововведения позволят минимизировать риск «проникновения» в список 

допущенных к использованию в России пестицидов и агрохимикатов 

непрофессиональных претендентов. 

 

К тому же, в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов 

при их обращении решено создать Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. 

Данная система начнет действовать с 1 января 2022 г. 

В информационной системе предусмотрен учет 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. 

Порядок создания Федеральной государственной информационной системы, 

ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления 

сведений и прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Также в системе будет содержаться информация о гражданах, юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих обращение 

пестицидов и агрохимикатов.  Формирование и ведение реестра таких 

организаций в системе будет осуществляться в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Внесению в данную систему не подлежат пестициды и агрохимикаты, 

реализованные физическим лицам для личного пользования. 

Информация, содержащаяся в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, 

является официальной информацией и государственным информационным 

ресурсом, что позволит обеспечить учет обращения партии пестицидов и 

агрохимикатов на территории РФ. 

На сегодняшний день, по расчётам экспертов доля контрафактной 

продукции на федеральном рынке химических средств защиты растений 

достигает рекордных 30%. 

Основными поставщиками подделок – примерно 90% от всего контрафакта 

– являются Китай и Индия. 

До 2011 года силами Россельхознадзора каждый год выполнялось примерно 

14 тыс. исследований. В 2010 году ведомством исследовано более 36 тыс. тонн 

пестицидов и агрохимикатов. На долю фальсификатов пришлось 464 тонны 

пестицидов и 3,5 тыс. тонн агрохимикатов. 

 


