
Уважаемые коллеги, участники совещания! 

 

Слайд 1 

Представляю вашему вниманию актуальную информацию по теме 

«Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. Федеральная государственная 

информационная  система   прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов». 

 

Слайд 2 

Сначала хотелось бы проинформировать об основных изменениях в 

законодательстве РФ в сфере безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами.  

С  29 июня 2021 года вступил в силу принятый 30.12.2020 Федеральный 

закон № 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». 

 

Слайд 3 

Документом предусмотрены следующие предметы федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами: 

 - 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 (проверяется 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); 

- 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). 

 

Слайд 4 

Напоминаю, что оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований, а также требований охраны окружающей среды при 

производстве, реализации, хранении, применении, транспортировке, 

обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении пестицидов и 

агрохимикатов осуществляется в рамках федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного 

экологического надзора. 

 

 



Слайд 5 

Также в связи с вступлением в силу вышеуказанного закона 

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

пестицидами и агрохимикатами» был дополнен статьей 15.2, которая 

предписывает создание Федеральной государственной информационной 

системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). 

Данное положение вступает в силу с 01.07.2022. 

Система создана в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

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

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении).  

Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с 

момента их ввода в обращение – производства или ввоза на территорию 

Российской Федерации (оформление электронных производственных 

сертификатов или гашение импортных электронных сертификатов) до 

момента их вывода из обращения – вывоза с территории Российской 

Федерации, применения, розничной реализации гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства, обезвреживания, утилизации, уничтожения и 

захоронения (оформление электронных актов вывода из обращения с 

указанием способа). 

 

Слайд 6 

Принципы прослеживаемости: 

-  учет ведется по каждой партии пестицида или агрохимиката; 

- в системе регистрируются сертификаты двух типов: производственные 

и транспортные,  при производстве должен быть оформлен производственный 

сертификат, при перемещении должен быть оформлен транспортный 

сертификат; 

- сертификаты оформляются при производстве партии подконтрольного 

товара, при перемещении (перевозке) подконтрольного товара, при переходе 

права собственности на подконтрольный товар; 

- сертификаты оформляются в электронной форме с использованием 

ФГИС ППА, каждый сертификат снабжается уникальным 

идентификационным номером; 

- ФГИС ППА работает в разрешительном режиме, то есть без 

оформления документов невозможно движение партии: производство, 

перемещение и применение партии; 

-  сертификаты содержатся  в ФГИС ППА в статусах: проект, оформлен, 

погашен, аннулирован; 

- для обеспечения прослеживаемости используются сигналы двух типов: 

отправитель оформляет транспортный сертификат, а получатель должен 

погасить сертификат, то есть подтвердить приемку; 

- началом цепочки прослеживаемости (источником данных) является 

производственный сертификат или импортный сертификат, каждый новый 

документ оформляется на основе предыдущего, формируя цепочку; 



- все участники оборота (и объекты, и субъекты) должны быть 

зарегистрированы в ФГИС ППА; 

- ФГИС ППА базируется на платформе ФГИС ВетИС: для 

предоставления информации участникам оборота и получения информации от 

участников оборота используются Аргус, Цербер; 

- регистрация и работа в ФГИС ППА производятся без взимания платы; 

- для взаимодействия с ФГИС ППА используются 2 интерфейса: веб-

интерфейс для ручного ввода информации (предполагается его использование 

малым и средним бизнесом) и APIинтерфейс для автоматизированного 

взаимодействия между системами (предполагается использование для 

крупного бизнеса). 

 

Слайд 7 

Заказчиком, оператором, обладателем информации, содержащейся в 

информационной системе, от имени Российской Федерации является 

Россельхознадзор. 

Формирование реестра участников обращения в ФГИС ППА началось  1 

июля 2021 года. Регистрация происходит на базе Единого реестра 

поднадзорных объектов в специализированном информационном компоненте 

«Цербер».  

 

Слайд 8 

 Регистрации в ФГИС ППА подлежат:  

1. Хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие деятельность по обращению пестицидов 

и агрохимикатов, включая: 

- ввоз на территорию Российской Федерации, 

- вывоз с территории Российской Федерации,  

-производство,  

-применение,  

-реализацию,  

-транспортировку,  

-хранение,  

-уничтожение,  

-расфасовку,  

-утилизацию,  

-обезвреживание,  

-захоронение пестицидов и агрохимикатов; 

2.  Площадки, на которых хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность;  

3. Виды деятельности, которые осуществляются на каждой из 

регистрируемых площадок; 

4. Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, которым доверено 

право вносить данные по обеспечению прослеживаемости с указанием их зоны 



обслуживания (перечень площадок, в отношении которых ему предоставлены 

права, и видов операций, которые он может осуществлять на каждой из них); 

5. Должностные лица Россельхознадзора, которые осуществляют надзор 

за деятельностью по обеспечению прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов; 

6.  Ввод в обращение пестицидов и агрохимикатов (производственные 

сертификаты) (ввоз на территорию Российской Федерации, и/или 

производство, и/или расфасовка пестицидов и агрохимикатов); 

 7. Перемещение (транспортировка), хранение и передача прав 

собственности на пестициды и агрохимикаты (транспортные сертификаты);  

8. Вывод из обращения пестицидов и агрохимикатов (розничная 

реализация гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, 

применение, обезвреживание, утилизация, уничтожение, захоронение 

пестицидов и агрохимикатов). 

 Для управления правами пользователей используется ролевая модель, 

принятая в компоненте Меркурий ФГИС ВетИС. 

 

Слайд 9 

В ФГИС  ППА содержится следующая документированная информация: 

- о гражданах, юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих обращение пестицидов и 

агрохимикатов, включая данные о юридических лицах (наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, место нахождения 

обособленных подразделений (при их наличии), сведения о государственной 

регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика), об индивидуальных предпринимателях (сведения о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика); 

- об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской 

деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих 

связанные с хранением услуги. Формирование и ведение реестра в ФГИС ППА 

таких организаций осуществляются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. Заявление о включении в реестр подается в 

уведомительном порядке; 

 

Слайд 10 

- также о каждой партии пестицидов и агрохимикатов, включая: 

код вида продукции согласно Общероссийскому классификатору видов 

продукции; 

вид продукции; 

торговое наименование; 

действующие вещества пестицидов и их содержание, состав 

агрохимикатов; 

номер свидетельства о государственной регистрации; 



страну происхождения продукции; 

наименование, место нахождения производителя продукции; 

объем фасовки; 

объем и номер партии; 

дату ввоза (производства); 

срок годности; 

сведения о маркировочных знаках; 

номер, дату и срок действия сертификата соответствия или декларации 

о соответствии продукции, а также орган, выдавший сертификат соответствия 

или зарегистрировавший декларацию о соответствии продукции; 

наименование, место нахождения текущего владельца партии; 

наименование, место нахождения получателя партии; 

информацию о сделках с партией пестицидов; 

 

- о применении пестицидов и агрохимикатов, включая: 

кадастровый номер земельного участка, где запланировано применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

способ и дозировку применения; 

дату запланированных работ; 

 

- об обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении 

пестицидов и агрохимикатов. 

 

Слайд 11 

Внесению в Федеральную государственную информационную систему 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов не подлежат пестициды и 

агрохимикаты, реализованные физическим лицам для личного пользования. 

 

Слайд 12 

Заявления на регистрацию участниками оборота пестицидов и 

агрохимикатов в ФГИС ППА подаются в Управление  с 1 июля 2021 года. 

По состоянию на 07.12.2021 в Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области поступило 32 заявления в целях регистрации  1550 

площадок (6 складских помещений, 1544 земельных участков), на которых 

хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность. 

В настоящий момент Управлением проводится работа по 

информированию заинтересованных лиц относительно необходимости 

регистрации в вышеуказанной системе, ведется консультирование, 

информация размещена на официальном сайте Управления. 

Управление настоятельно  рекомендует участникам обращения 

пестицидов и агрохимикатов не откладывать на последний момент, а заранее 

подать заявление и пройти регистрацию с целью сокращения временных 

затрат и минимизации технических ошибок. 

 

 



Слайд 13 

Подробнее остановимся на способах регистрации в ФГИС ППА. 

Регистрация хозяйствующих субъектов, его площадок и видов 

деятельности, а также уполномоченных лиц производится по заявлению на 

бумажном носителе на бланке хозяйствующего субъекта, подписанном 

руководителем  или лицом, его замещающим ( бумажное заявление), либо в 

виде электронного документа, сформированного и подписанного УКЭП 

организации, руководителя или замещающего его лица путем заполнения на 

сайте компонента Цербер специальной формы регистрации, доступной по 

адресу, указанному на слайде  https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature 

(электронное заявление). 

 

Слайд 14 

Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации 

хозяйствующих субъектов в Федеральной государственной информационной 

системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) 

представлены на официальных сайтах Россельхознадзора, Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области.  

На следующих слайдах  представлено размещение порядка  регистрации 

и образцов заявлений на сайте Россельхознадзора. 

Сначала открываем главную страницу официального сайта, листаем 

ниже. 

Слайд 15 - слайд 16 

Стрелками указан путь поиска, размещение вышеуказанных материалов 

на сайте Россельхознадзора. 

 

Слайд 17 – слайд 18 

Стрелками указан путь поиска аналогичных материалов на сайте 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области. 

 

Слайд 19-23 

На данных слайдах представлены образцы форм для подачи заявлений 

на регистрацию в бумажном виде. 

 

Слайд 24 

На следующих слайдах наглядно представлены шаги, которые 

необходимо сделать для регистрации в ФГИС ППА путем заполнения  форм 

на сайте компонента Цербер, которые обозначены стрелками. 

Сначала набираем в любом поисковике «Цербер». Выбираем адрес: 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature,  входим 

 

Слайд 25 

Шаг 1.  Вносим регистрационные сведения о хозяйствующем субъекте 

Выбираем тип хозяйствующего субъекта.  

 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature


Слайд 26 

Для юридического лица необходимо указать  форму собственности, 

название, полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, должность руководителя, 

ФИО руководителя, адрес регистрации, контактную информацию (телефон, 

факс,e-mail). 

Для индивидуального предпринимателя - ФИО, ИНН, адрес 

регистрации, контактную информацию (телефон, факс, e-mail). 

Обратите внимание: необходимо указать ваш действующий адрес 

электронной почты, он будет использоваться для уведомлений о ходе 

рассмотрения заявления. 

 

Слайд  27 

Для завершения первого шага регистрации необходимо нажать кнопку 

"Продолжить". Если сведения введены корректно, то Вы перейдете на 

страницу со сводной информацией о заявке. При необходимости Вы можете 

внести изменения в введенные Вами регистрационные данные, для этого 

нажмите кнопку "Редактировать". После чего осуществится переход на 

страницу с регистрационной формой, где Вы можете внести необходимые 

изменения. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку 

"Продолжить". 

 

Слайд  28 

Шаг 2. Сведения об объектах. На втором шаге регистрации (внесение 

сведений о поднадзорных объектах) хозяйствующий субъект должен добавить 

сведения о поднадзорном объекте, либо объектах, если их во владении 

несколько. Для этого необходимо нажать кнопку "Добавить объект" на 

странице со сводной информацией о заявке . 

 

 

Слайд 29 

Поясняем, что поднадзорным объектом, например,  являются: место 

применения пестицидов (здание, строение, сооружение), место применения 

пестицидов и агрохимикатов (земельный участок), предприятия  розничной 

торговли и т.д.  

Обратите внимание, что перечисленные примеры могут быть 

поднадзорными объектами одного юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), либо каждый из них может принадлежать или 

использоваться разными юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями). 

После выполненных действий появится всплывающее окно, где 

необходимо выбрать тип регистрируемого производственного объекта из 

списка. После выбора нажмите кнопку "Продолжить" 

 

 

Слайд 30 



По результатам регистрации, проходящей во всех регионах РФ, 

основными видами зарегистрированных в настоящий момент поднадзорных 

объектов являются: 

- место применения пестицидов и агрохимикатов (земельный участок); 

- места выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур;  

- место применения пестицидов (здание, строение, сооружение); 

- предприятия по ввозу/вывозу, хранению и реализации пестицидов и 

агрохимикатов; 

- предприятия/организации розничной торговли, осуществляющие 

розничную реализацию пестицидов и агрохимикатов; 

- предприятия/организации оптовой торговли, осуществляющие 

оптовую реализацию пестицидов и агрохимикатов; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ); 

- свиноводческие предприятия; 

- место обезвреживания, утилизации, уничтожения и/или захоронения 

пестицида/агрохимиката; 

- предприятия по производству пестицидов и агрохимикатов. 

 

 

Слайд 31 

После выбора типа объекта откроется страница с формой регистрации, 

которая содержит следующие поля для заполнения: 

вид объекта; 

название объекта (имя собственное); 

вид деятельности объекта (может быть указано несколько видов 

деятельности); 

вид отношения (в пользовании или во владении); 

фактический адрес производства. 

Чтобы завершить внесение информации об объекте, необходимо нажать 

кнопку "Добавить"  

 

Слайд 32 

Шаг 3. Контактная информация 

После выполненных действий на указанный хозяйствующим субъектом 

адрес электронной почты будет выслано уведомление с просьбой подтвердить 

прохождение процедуры государственной регистрации. 

 

Слайд 33 

Возникающие технические вопросы по порядку регистрации в 

компоненте «Цербер» следует направлять на адрес электронной почты 

технической поддержки cerberus@fsvps.ru или по телефону (4922) 52-99-29. 

 

 

 

Слайд 34 

mailto:cerberus@fsvps.ru


 Информируем, что постановлением Правительства РФ от 30.06.2021     

№ 1067 утверждено Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами. 

 Предметом государственного надзора, как уже было указано,  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. 

Объектами государственного надзора являются: 

 а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

связанные с применением пестицидов и агрохимикатов; 

 б) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются при производстве 

сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов и 

агрохимикатов (за исключением применения пестицидов и агрохимикатов 

гражданами для ведения личного подсобного хозяйства). 

 

Слайд 35 

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного надзора объекты 

государственного надзора подлежат отнесению к категориям чрезвычайно 

высокого, среднего и низкого риска. 

К категории чрезвычайно высокого риска относятся: 

 а) деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, использующих авиационную технику при обработке 

пестицидами; 

 б) деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, применяющих пестициды 1 и 2 класса опасности для 

человека в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

утвержденными в установленном порядке; 

 в) деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, применяющих пестициды и агрохимикаты на объектах, 

расположенных на территориях, внешняя граница санитарно-защитной зоны 

которых прилегает к водоохранным зонам, водным объектам 

рыбохозяйственного значения, населенным пунктам, зонам санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемым природным 

территориям. 

К категории среднего риска относятся: 



 а) деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, применяющих пестициды и агрохимикаты в условиях 

защищенного грунта (теплицы, парники, оранжереи, грибницы); 

 б) деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, применяющих пестициды 1 класса опасности для пчел в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными в 

установленном порядке. 

К категории низкого риска относится деятельность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная  отнесением к 

вышеуказанным категориям риска. 

При отсутствии решения об отнесении объектов государственного 

надзора к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой 

категории риска. 

 

Слайд 36 

Проведение должностными лицами Россельхознадзора плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 

государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; 

для категории среднего риска - один раз в 4 года. 

В отношении объектов государственного надзора, которые отнесены к 

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся. 

Перечень объектов,  отнесенных к категориям риска, размещен на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области. По состоянию на 06.12.2021 к категории чрезвычайно высокого риска 

отнесено 27 объектов, к категории среднего риска - 2 объекта, к категории 

низкого риска 21 объект контроля. 

 

Слайд 37 

При осуществлении государственного надзора в соответствии с  

Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

осуществляются в виде: 

а) инспекционного визита; 

б) документарной проверки; 

в) выездной проверки; 



г) выборочного контроля. 

 

Слайд 38 

Основные обязательные требования законодательства, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления Россельхознадзором 

контрольно-надзорных мероприятий в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами установлены следующими нормативно-

правовыми актами, представленными на слайде: 

- Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

- Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

зерна»; 

- приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов»; 

- Правила по хранению, применению и транспортировке пестицидов и 

агрохимикатов (утв. Минздравом России, Минсельхозпродом России 

29.04.1999); 

- ГОСТ Р 51247-99 Государственный стандарт Российской Федерации. 

Пестициды. Общие технические условия; 

 - ГОСТ 14189-81 Государственный стандарт Союза ССР. Пестициды. 

Правила приемки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении 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, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2010    

№ 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов 

продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400057480/


в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся 

государством  - участником таможенного союза" 

            - Гигиенические нормативы содержания действующих веществ 

пестицидов в растительной продукции (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

Слайды 39-слайд 41 

На данных слайдах показано размещение нормативных документов на 

сайтах Россельхознадзора и Управления по Калининградской области 

 

Слайд 42 

Административная ответственность за нарушение обязательных 

требований законодательств РФ в сфере безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами предусмотрена статьей 8.3. КоАП РФ 

«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 

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. 

 

Слайд  43 

Рекомендации по предотвращению нарушений в сфере  безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами: 

1)  Руководствоваться  соблюдать обязательные требования нормативно-

правовых актов в сфере  безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, 

Россельхознадзора. 

3)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

4) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

Слайд  44 

Также с 29.06.2021 вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.06.2021 № 1030 «Об осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 



обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации». 

Федеральный государственный контроль осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами, а также Федеральной таможенной службой и 

иными таможенными органами. 

При осуществлении федерального государственного контроля в пунктах 

пропуска: 

а) проверяется статус регистрационного свидетельства о 

государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 

б) оценивается соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов 

требованиям действующего регистрационного свидетельства о 

государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 

в) проводится отбор проб (образцов) для проведения лабораторных 

исследований пестицидов и (или) агрохимикатов. 

 

Слайд 45 

В  соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2021 г. № 1667-р определен перечень специализированных пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых 

осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (вступило в силу с 

29.06.2021). 

Данный перечень включает: 

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. 

Данное постановление не содержит ни одного специализированного 

пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации на 

территории Калининградской области. 



В настоящий момент на основании инициативного обращения 

Губернатора Калининградской области А.А. Алиханова подготовлен и 

рассматривается проект распоряжения Правительства РФ о дополнении 

вышеуказанного перечня следующими пунктами пропуска:  Мамоново 

(Гжехотки), Чернышевское, Дубки (автомобильные пункты пропуска), порт 

Калининград (морской пункт пропуска). С данным проектом можно 

ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

по адресу: https://regulation.gov.ru/ 

 

Слайд 46 

Слайд демонстрирует размещение планируемых пунктов пропуска 

 

Слайд 47 

Информируем, что с 15.11.2021 начался этап опытной эксплуатации 

функции по регистрации ввоза пестицидов и агрохимикатов в подсистеме 

пограничного пункта пропуска компонента «Аргус» 

(https://argus.vetrf.ru/pvkp).  

Предусмотрено внесение участниками внешней экономической 

деятельности предварительной информации о поступлении грузов в пункт 

пропуска. 

 

Слайд 48 

В настоящий момент рассматривается ряд проектов нормативных актов, 

касающихся порядка создания, развития и эксплуатации ФГИС ППА,  

взаимодействия ФГИС ППА и иных государственных информационных 

систем, порядка формирования и ведения реестра организаций, 

осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение 

пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в 

ФГИС ППА. С данными  проектами также можно ознакомиться на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов по адресу: 

https://regulation.gov.ru/. 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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