
Отчет о результатах деятельности отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области 

по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

за 9 месяцев 2022 года 
 

 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 личного подсобного хозяйства. 
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.  

 

Результаты контрольно-надзорной деятельности. 

За 9 месяцев 2022 года при осуществлении функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами проведено 6 контрольно-надзорных 

мероприятий, в т.ч.: 4 инспекционных визита, 1 плановая документарная 

проверка и 1 внеплановая документарная проверка.  

В виду установленного Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» моратория на проведение 

плановых и ограничения проведения внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, все запланированные к проведению в 2022 году 38 проверок были 

заменены на профилактические визиты.  

Всего в отчетном периоде должностными лицами было проведено 67 

профилактических визитов в отношении сельскохозяйственных предприятий, 

осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов при выращивании 

сельскохозяйственной продукции. В ходе 5 визитов были выявлены признаки 

нарушений законодательства Российской Федерации в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 16 случаев нарушений 

регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве 



сельскохозяйственной продукции, а именно: 

 применение пестицида срок регистрации на который истек;  

 отсутствие регистрационных данных о пестициде; 

 нарушение порядка ведения журнала применения пестицидов или 

его отсутствие;  

 применение пестицидов на неразрешенных культурах;  

 применение препаратов, не внесенных в Каталог разрешенных к 

использованию; 

 не оповещение населения или нарушение сроков оповещения о 

предстоящих обработках и другие. 

В отношении 3 должностных лиц предприятий и индивидуального 

предпринимателя составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил испытаний, 

производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила 

содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение 

вреда окружающей среде. Выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Вынесено 4 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 8000 рублей. Оплачено 

административных штрафов на сумму 8000 рублей. 

За 1 полугодие в Управление поступило 40 обращений граждан, 

содержащих информацию о нарушениях регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов хозяйствующими сельскохозяйственными предприятиями, а 

также информацию о гибели пчел после обработки полей пестицидами в 

Богдановичском, Талицком, Камышловском, Пышминском, Слободо-Туринском 

и Белоярском районах Свердловской области. По итогам рассмотрения 

обращений граждан, в адрес предприятий были направлены предостережения о 

недопустимости нарушений законодательства. 

 

Профилактические мероприятия. 

Вместе с тем, Управлением на постоянной 

основе проводится работа по профилактике 

нарушений в области безопасного применения 

пестицидов и агрохимикатов. С начала года 

проведено 1120 профилактических 

мероприятий, в том числе: 67 

профилактических визитов; объявлено 112 

предостережений; 434 информирования в виде 

статей и публикаций на сайте, разъяснения 

полномочий и ответов на обращения и запросы; 

оказана 507 консультаций заинтересованным 

лицам, в том числе по телефону. 

В ходе профилактических визитов 

поднадзорным субъектам доводилась 

информация об отнесении предприятия к той 



или иной категории риска, (установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1067 от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании 

и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, исходя из его 

отнесения к соответствующей категории риска. Давались соответствующие 

рекомендации. 

По вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

при производстве сельскохозяйственной продукции, организовано и проведено 

совещание в формате видеоконференции на которой приняло участие 52 

хозяйствующих субъекта.  

Принято участие в 5-ти совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком и 

Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях законодательства в установленной сфере. 

 Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

при обращении с пестицидами и агрохимикатами, которые вручаются в ходе 

проведения профилактических визитов, на совещаниях и размещены на 

информационных стендах. 

 

Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» 

 

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 «Сатурн»).  

17 марта и 28 июня 2022 года в формате видеоконференции проведены 

семинары по вопросам безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции, а также 

работы и регистрации в Федеральной государственной информационной 

системой прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.  

В мероприятии приняли участие фермеры, сельхозтоваропроизводители и 

представители предприятий оптовой и розничной торговли Свердловской 

области. Содействие в организации семинара оказали Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской, 

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской 

области, главы администраций муниципальных образований и городских 

округов. 

В целях популяризации ФГИС «Сатурн» и разъяснений о порядке 

регистрации в ней, в августе 2022 года при участии представителя Управления 



Россельхознадзора по Свердловской области состоялся вебинар по теме 

«Разъяснение вопросов регистрации участников оборота пестицидов и 

агрохимикатов в ФГИС «Сатурн». Вебинар организован уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх при 

поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. 

В мероприятии приняли участие около 600 слушателей. Также в августе 

проведено выступление на радио «Бизнес-FM», в ходе которого даны 

разъяснения о ФГИС «Сатурн» и порядке регистрации. 

По состоянию на 05 октября в ФГИС «Сатурн» зарегистрировано 180 

хозяйствующих субъектов, в ИС «Цербер» внесены сведения о 4000 площадках.  

Специалистами отдела оказано более 300 консультаций по вопросам заполнения 

заявлений в указанной системе. 

Вместе с тем, в адрес организаций, которые по сведениям 

Россельхознадзора осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с 

оборотом пестицидов и агрохимикатов и не зарегистрированных в ФГИС 

«Сатурн», должностными лицами Управления вынесено 87 предостережений.  

 

 

Начальник отдела земельного надзора                                             К.В. Щербакова 


