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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ 

за IV квартал 2022 года 

 

I. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Управление) в соответствии с 

пунктом 8 Положения федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2021 № 1081, осуществляет полномочия по федеральному 

государственному земельному надзору в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и виноградопригодных земель. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, 

дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества. 

Основные направления деятельности Управления в области 

государственного земельного надзора – это надзор: 

- за соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения 

и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами, отходами 

производства и потребления 

- за выполнением требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

- за выполнением требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности 

- за выполнением обязанностей по рекультивации земель 

сельскохозяйственного назначения 

- за соблюдением требований в области мелиорации земель. 
Управление осуществляет федеральный государственный земельный надзор 

на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, предусмотренного статьей 22 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации». 

Под управлением риском причинения вреда (ущерба) понимается 

осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в целях 

обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в 

соответствующей сфере деятельности. 

Управление напоминает, что критерии отнесения земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к 

определенной категории риска при осуществлении Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий по государственному 

земельному    надзору     утверждены     Постановлением     Правительства     РФ 

от 30.06.2021 № 1081. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных 

участков в зависимости от присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

- для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска - не чаще 

чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; 

- для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска - не 

чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных 

участков, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

Важным направлением работы Управления является профилактика 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации. 

Так, за 2022 год в рамках работы по профилактике нарушений: 
- проведено 334 профилактических визитов (225 на территории 

Ленинградской области и 109 на территории Псковской области); 

- проведено 927 консультирований (510 –   Ленинградская область и 

417 Псковская область); 

- проведено 764 информирования поднадзорных субъектов по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства (489 на территории 

Ленинградской области и 275 – Псковская область); 

- объявлено 609 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства (351 - Ленинградская область, 258 - 

Псковская область). 

Управление осуществляет федеральный государственный земельный 

контроль (надзор) как посредством проведения профилактических мероприятий, 

так и контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых при взаимодействии с 

контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 

Всего Управлением за 2022 года на территории Ленинградской области 

было проведено 615 контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых составлено 66 протокола об административных правонарушениях. 

Сумма наложенных административных штрафов составила 1,99 млн. рублей. 
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В целях устранения нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации Управлением было выдано 2 предписания об устранении 

допущенных нарушений, исполнение которых находится на контроле 

Управления. 

На территории Псковской области за 2022 год Управлением было 

проведено 527 контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых 

составлено 56 протоколов об административных правонарушениях. Сумма 

наложенных административных штрафов составила 2,195 млн. рублей. 

В целях устранения нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации, а также причин и условий, способствовавших их 

совершению, Управлением было выдано 30 предписаний об устранении 

допущенных нарушений и внесено 2 представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения, их исполнение 

находится на контроле Управления. 

Управление в целом имеет положительную судебную практику. 

Всего в судах первой инстанции с начала 2022 года было обжаловано 

14 постановлений Управления о назначении административного наказания (8 – 

Ленинградская область, 6 – Псковская область), из них: 

- 11 постановлений по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (5 - Ленинградская 

область, 6 - Псковская область); 

- 1 постановление по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ (Ленинградская область); 

- 2 постановления по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Ленинградская область). 

По результатам рассмотрения жалоб судами первой инстанции прекращено 

производство по 1 постановлению Управления по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

В судах апелляционной инстанции было обжаловано 4  решения, 

вынесенных в пользу Управления. По результатам рассмотрения  жалоб в 

апелляционной инстанции 2 решения судов первой инстанции оставлены в силе, и 

постановления Управления о  назначении  административного  наказания 

оставлены без изменений. Апелляционным судом отменено 2 решения судов 

первой инстанции и 2 постановления Управления по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. 

Основные причины прекращения производства по постановлениям 

Управления – признание судом малозначительности правонарушения, а также 

истечение срока давности привлечения к административной ответственности. 

Управление напоминает, что согласно статьям 13 и 42 Земельного Кодекса 

Российской Федерации собственники земельных участков должны проводить 

мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, 

заболачивания, загрязнения химическими веществами, загрязнения отходами 

производства и потребления и иного негативного воздействия, защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 

растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

 

Большинство выявленных Управлением нарушений, как правило, являются 

следствием незнания обязательных требований действующего законодательства. 

Они могли быть устранены правообладателями земель сельскохозяйственного 

назначения без применения каких-либо мер принуждения со стороны Управления. 
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Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному земельному контролю (надзору), утвержден приказом 

Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378, и включает в себя: 

- Земельный Кодекс Российской Федерации (ст. 7, ч. 2, 4, 5 ст. 13, абз. 2, 

4, 7, 8 ст. 42, ч. 1 ст. 78); 
- Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» (абз. 1, 2, 3, 4 ст. 8); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (ч. 16 ст. 6); 

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

(абз. 1 ст. 25, абз. 1 ст. 29, абз. 1, 3 ст. 29.1, абз. 1 , 3 ст. 30, ст. 32); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (ч. 2 ст. 43 и абз. 1 ч. 2 ст. 51); 

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, 

утвержденные    постановлением    Правительства    Российской     Федерации 

от 10.07.2018 № 800 (п. 5, 6, 26); 

- Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и 

особенности проведения мероприятий по их содержанию, утвержденные 

приказом Минсельхоза России от 30.06.2020 № 367 (п. 2, 4, 6, 11, 13, 14); 

- Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, утвержденные приказом 

Минсельхоза России от 31.07.2020№ 438 (абз. 1 п. 7); 

- Санитарно-эпидемиологические     правила     и      нормативы 

СанПиН 2.1.3684-21, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (п. 117). 

 

Приказом Россельхознадзора от 14.11.2022 № 1749 Перечень правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по федеральному государственному земельному 

контролю (надзору), дополнен следующими актами, которые вступят в силу 

01.03.2023: 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах 

животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (часть 2 статьи 7); 

- Требования к обращению побочных продуктов животноводства, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1940 

(п.21-27 части V). 

 

С целью недопущения нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации собственникам и пользователям земель 

сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (ст. 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 
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- Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации); 

- Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения (ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации); 

- Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации); 

- Не допускать загрязнение почв химическими веществами, 

микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации); 

- Использовать земельные участки категории сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде (ст. 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 

- Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы (ст. 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации). 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов, и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Согласно части 2 статьи 74 Земельного кодекса Российской Федерации 

привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к 

уголовной или административной ответственности не освобождает его от 

обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить 

причиненный ими вред. 

В соответствии с частью 1 статьи 76 Земельного кодекса Российской 

Федерации и частью 1 статьи 77 Федерального закона Российской Федерации от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и 

граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате 

совершения ими земельных правонарушений. 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона Российской Федерации 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» компенсация вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда 

или арбитражного суда. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 800 
«О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель») лица, деятельность которых 

привела к деградации земель, обязаны обеспечить разработку проекта 

рекультивации земель и рекультивацию земель. 

Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению 

деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством 
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приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

целевым назначением, в том числе путем устранения последствий загрязнения 

почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 

насаждений. 

Проект рекультивации они обязаны не позднее 30 календарных дней после 

утверждения в целях уведомления направить в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае проведения рекультивации 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Кроме того, лица, допустившие деградацию земель, обязаны обеспечить 

разработку проекта рекультивации земель в срок не позднее, чем 7 месяцев со дня 

получения предписания о необходимости проведения рекультивации земель, 

выданного органами государственного земельного надзора. 

Срок проведения работ по рекультивации земель определяется проектом 

рекультивации земель и не должен составлять более 15 лет. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о 

рекультивации земель. В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 

подписания акта лица, проводившие рекультивацию, направляют уведомление о 

завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта 

лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию, а также 

в федеральные органы исполнительной власти (Россельхознадзор и Росреестр, 

соответственно). 

В случае, если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное 

проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ 

по рекультивации земель каждого этапа. 

Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости 

рекультивации земель, на земельный участок, в том числе в связи с отказом такого 

лица от прав на земельный участок, не освобождает его от обязанности выполнить 

мероприятия по рекультивации земель. 

Управление обращает внимание, что на сайте Управления размещен 

проверочный лист по федеральному государственному земельному контролю 

(надзору), который позволяет правообладателям земель сельскохозяйственного 

назначения пройти самообследование на соблюдение требований земельного 

законодательства Российской Федерации, оценить наличие нарушений на 

земельном участке и принять меры по недопущению и устранению таких 

нарушений. 

 

II. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И 

АГРОХИМИКАТАМИ 

 

Управление осуществляет полномочия в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в соответствии с Положением о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 
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пестицидами и агрохимикатами, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1067 от 30.06.2021. 

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. 

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) (далее — производственные объекты). 

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 в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

Отнесение объектов государственного надзора к одной из категории риска 

осуществляется на основе сопоставления их характеристик с критериями 

отнесения объектов государственного надзора к категориям риска. 

Проведение 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. 

При осуществлении государственного надзора в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами проводятся профилактические 

мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия. 

Так, за 2022 год в рамках работы по профилактике нарушений в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами: 

- проведено 199 профилактических визитов; 

- проведено 773 консультирований; 

- проведено 1068 информирований поднадзорных субъектов по вопросам 

соблюдения требований законодательства; 

- объявлено   107    предостережений    о    недопустимости    нарушения 
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обязательных требований законодательства. 

 

Управлением с учетом особенностей организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), установленных Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, за 2022 год проведены следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом: 

- 145 наблюдения за соблюдение обязательных требований; 
- 35 выездных обследований. 

 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Россельхознадзором в рамках государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

утвержден Приказом Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378, и включает в себя: 

 

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

пестицидами и агрохимикатами» (части 1, 2 статьи 3, часть 5 статьи 15.2*, часть 3 

статьи 17, части 1, 2 статьи 18, части 1, 2, 3 статьи 19, части 1, 2 статьи 21, части 1, 

2, 3 статьи 22, часть 1 статьи 24); 
- Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской 

Федерации» (пункты 1, 2, 3 статьи 16); 

- Правила формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих в 

качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и 

агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.04.2022 № 709 (пункт 4); 

- Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 «Об установлении 

требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, 

применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, 

утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке» (пункты 1, 2 

требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, 

применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, 

захоронении). 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» (далее – Закон) в целях обеспечения учета 

партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве 

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

обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении) в Российской 

Федерации создана Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (далее – ФГИС ППА). Указанной 

информационной системе присвоено название ФГИС «Сатурн». 
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Оператором и обладателем информации, содержащейся в информационной 

системе, от имени Российской Федерации является Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. Опытная эксплуатация ФГИС 

«Сатурн» началась 01 июля 2022 года и продлилась до 31 августа 2022 года, а с 01 

сентября 2022 ФГИС «Сатурн» введена в промышленную эксплуатацию. 

В соответствии с порядком регистрации хозяйствующих субъектов в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов регистрации подлежат: 

- хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по обращению 

пестицидов и агрохимикатов, включая ввоз на территорию Российской 

Федерации, и/или вывоз с территории Российской Федерации, и/или 

производство, и/или применение, и/или реализацию, и/или транспортировку, 

и/или хранение, и/или уничтожение, и/или расфасовку/, и/или утилизацию, и/или 

обезвреживание, и/или захоронение пестицидов и агрохимикатов (далее – ХСп); 

- все виды деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации, 

и/или вывозу с территории Российской Федерации, и/или производству, и/или 

применению, и/или реализации, и/или транспортировке, и/или хранению, и/или 

уничтожению, и/или расфасовке, и/или утилизации, и/или обезвреживанию, и/или 

захоронению пестицидов и агрохимикатов (далее – ВДп); 

- площадки, на которых ХСп осуществляет свою деятельность; 

- ВДп, которые осуществляются на каждой из регистрируемых площадок; 

- уполномоченные лица ХСп, которым данный ХСп доверил 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); 

- ввод в обращение пестицидов и агрохимикатов (производственные 

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

и/или расфасовка пестицидов и агрохимикатов); 

- перемещение (транспортировка), хранение и передача прав собственности 

на пестициды и агрохимикаты (транспортные сертификаты); 

- вывод из обращения пестицидов и агрохимикатов (розничная реализация 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, применение, 

обезвреживание, утилизация, уничтожение, захоронение пестицидов и 

агрохимикатов). 

Управлением открыт прием заявлений на регистрацию в ФГИС «Сатурн». 

Регистрация производится по заявлению на бумажном носителе на бланке 

хозяйствующего субъекта, подписанном руководителем организации, либо в виде 

электронного документа, сформированного и подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, путем заполнения на сайте 

компонента Цербер специальной формы регистрации, доступной по адресу 

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

Возникающие технические вопросы по порядку регистрации в компоненте 

«Цербер» (входит в ФГИС ППА) следует направлять на адрес электронной почты 

технической поддержки cerberus@fsvps.ru. 

mailto:cerberus@fsvps.ru
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Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации 

хозяйствующих субъектов в ФГИС ППА представлены на официальном сайте 

Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru, их также можно скачать по адресу 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41960.html. 

 

На сайте Управления размещен проверочный лист (список контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными 

лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее 

территориальных органов) при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. С помощью проверочного листа контролируемое лицо может 

самостоятельно пройти самообследование на предмет соблюдения или 

несоблюдения обязательных требований. 

 

Управление напоминает, что в целях профилактики правонарушений вся 

необходимая информация об обязательных требованиях, соблюдение которых 

является предметом государственного земельного контроля (надзора) и 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами размещена на сайте Управления 

(http://www.ursn.spb.ru). 


