
Анализ правоприменительной практики  

в части контроля за безопасным применением  

пестицидов и агрохимикатов за 9 месяцев 2021 года 
 

С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон N 522-ФЗ, 

направленный на совершенствование государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Документом предусмотрены следующие виды надзора и контроля, 

осуществляемые Россельхознадзором: 
- 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. 

С 1 июля 2021 г. вступило в силу Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, утвержденное 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».  

 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. 
Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

осуществляются в виде: инспекционного визита; документарной проверки; 

выездной проверки; выборочного контроля. 

В период с 01 июля по 30 сентября, на основании обращений граждан из 

Шалинского и Сухоложского районов Свердловской области о гибели пчел 

после обработки полей, должностными лицами отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области проведены 2 

внеплановые документарные проверки в отношении юридических лиц, 

применяющих пестициды.  

В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения 

регламентов применения пестицидов, а именно: 

1. Нарушение абзаца 2 пункта 272 Санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 28 января 2021 г. 



№ 3 и часть 1 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О 

пчеловодстве в Российской Федерации» - не оповещение населения, 

проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке 

пестицидами и агрохимикатами, через средства массовой информации о 

запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

применения пестицидов; 

2. Нарушение пункта 273 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.12.2020 г. 

№ 40 – нарушение регламента применения пестицида в части применения 

пестицида на культуре, не предусмотренной Каталогом.   

В отношении должностных лиц предприятий составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Вынесено 2 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 4000 рублей. 

По материалам, поступившим из Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, в отношении юридического лица, 

допустившего нарушение обязательных требований п. 273 Санитарных правил 

СП 2.2.3670-20, Управлением возбуждено дело об административном 

правонарушении. Постановлением начальника отдела, лицо признано 

виновным за нарушение правил обращения с пестицидами, ответственность за 

которые предусмотрена ст. 8.3 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 10000 

рублей. 

Обязательные требования по безопасному применение пестицидов и 

агрохимикатов содержатся в следующих нормативно-правовых актах: 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами»; Санитарные правила и нормы СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 3;  Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40. 

Административная ответственность за нарушение регламентов 

применения пестицидов предусмотрена Статья 8.3. Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, 

применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за 

исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 
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регламентах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Вместе с тем, Управлением на постоянной основе проводится работа по 

профилактике нарушений в области безопасного применения пестицидов и 

агрохимикатов. Консультирование населения, публикация статей на сайте 

Управления в сети Интернет, разъяснения полномочий Россельхознадзора, 

подготовка ответов на часто задаваемые вопросы.  

 Принято участие в 2-х пресс конференциях в ИТАР-ТАСС на тему 

«Безопасное применение пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве» и 

«Пчеловодческие хозяйства на территории Свердловской области. Итоги 

сезона».  

ФГИС «Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов». 

В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 522-ФЗ),  в целях обеспечения 

учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, 

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении),  

Россельхознадзор разработал Федеральную государственную информационную 

систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).  

Установленный законодательством срок ввода ее в эксплуатацию – 2022 

год. 

С помощью информационного продукта будет обеспечиваться учет 

партий пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

осуществляют производство, хранение и оборот пестицидов и агрохимикатов, 

будут обязаны регистрироваться в системе. 

С 1 июня этого года Россельхознадзор начал прием заявок от предприятий 

для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

оборот пестицидов и агрохимикатов. Список формируется на базе реестра 

поднадзорных объектов в информационной подсистеме Россельхознадзора 

«Цербер». 

В программу будут вносится сведения о препаратах, в том числе вид 

продукции, торговое наименование, действующее вещество препарата, номер 

свидетельства о госрегистрации, страна происхождения, объем фасовки, срок 

годности и другая необходимая информация. 

Создание информационной системы не только обеспечит прозрачный 

оборот химических препаратов, используемых в сельском хозяйстве, но и 



станет для стран-импортеров российской растительной продукции гарантом ее 

безопасности и экологичности. 

Указанная платформа также поможет урегулировать вопросы 

взаимодействия сельхозтоваропроизводителей, использующих инсектициды, и 

пчеловодов, чьим пасекам потенциально может наноситься ущерб от 

несогласованного применения аграриями веществ, уничтожающих насекомых. 

В информационной системе планируется создание механизма предварительного 

информирования владельцев пасек и всех заинтересованных представителей 

АПК о планируемом применении хозяйствующими субъектами пестицидов. 

Регистрация в ФГИС ППА осуществляется в заявительном порядке. В 

настоящее время в адрес Управления поступило 12 заявлений о регистрации в 

ФГИС ППА, все были зарегистрированы. Специалистами отдела оказано 35 

консультаций по вопросам заполнения заявлений в указанной системе. 

Контактная информация отдела. 

 

Начальник отдела 

земельного надзора                                                                                 А.С. Военков 


