
 

I. Результаты правоприменительной практики при 

осуществлении государственного земельного надзора на 

территории Новгородской и Вологодской областей  за первое 

полугодие 2022 года 

 
 

  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 земельные участки, земельные участки, предназначенные для 

ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том 

числе строительства гаражей для собственных нужд), а также на земельные 

участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества (за 

исключением жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация 

которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности). Оборот 

указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом 

Российской Федерации.  

 

На территории Новгородской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 916 тыс. га, из них площадь 

сельхозугодий - 497 тыс. га. 

На территории Вологодской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 1662 тыс. га, из них площадь 

сельхозугодий составляет 1095 тыс. га. 

 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 №1081 Положением о государственном земельном надзоре, 

федеральный государственный земельный надзор осуществляется с 

применением риск - ориентированного подхода. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, осуществляются в зависимости от 

присвоенной земельному участку категории риска, периодичность 

проведения которых представлена на слайде. 
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- 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. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

Перечни земельных участков, с указанием присвоенной категории риска 

размещены на официальном сайте Управления.  
Как результат проведённой работы отдела:  

Более чем восьми тысячам поднадзорным объектам присвоены риски, в 

том числе: 

Более одной тысячи объектам присвоена средняя категория риска; 

Более двум тысячам объектам присвоена– умеренная категория риска; 

пяти тысячам объектам низкая категория риска. 
Правообладатель земельного участка вправе подать в Управление 

заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории 

риска. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством        

производства в сельском хозяйстве и, в соответствии с законодательством, 

подлежат особой охране.  

 

В 2022 году важным направлением работы Управления является 

профилактика нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации. 

Так, за 6 месяцев 2022 года в рамках работы по профилактике нарушений: 

- проведено 49 профилактических визитов (32 на территории Новгородской 

области и17 на территории Вологодской области); 

- проведено 37 консультирований (18 – Новгородская область и 19 

Вологодская область); 

- проведено 97 информирований поднадзорных субъектов по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства (43 на территории 

Новгородской области и 54 – Вологодской области); 

- направлено 15 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства (9 – Новгородская область и 6 

Вологодская область). 

Управление осуществляет государственный земельный 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 первое полугодие 2022 года на территории 

Новгородской области было проведено 8 контрольно-надзорных 

мероприятий без взаимодействия, по результатам которых направлено 8 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства. 
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На территории Вологодской области было проведено 6 контрольно-

надзорных мероприятий без взаимодействия, по результатам которых 

направлено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства. 

 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10 

марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 

году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия. 

 Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году 

проводятся в исключительных случаях, предусмотренных п. 3 постановления 

Правительства РФ № 248: 

а) при условии согласования с органами прокуратуры:  

- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан;  

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности 

государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности 

государства;  

- при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;  

- при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, 

на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на 

гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, 

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или 

индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

(или) техногенного характера (при осуществлении государственного 

земельного надзора риски  - средний, умеренный, низкий);  

- в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 

связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, 

направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне 

страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка 

проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения 

предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении 

контрольного (надзорного) органа информации.  

б) без согласования с органами прокуратуры:  

- по поручению Президента Российской Федерации;  

- по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, 

принятому после вступления в силу настоящего постановления;  
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- по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации, принятому после вступления в силу настоящего постановления и 

согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской 

Федерации;  

- по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям;  

 

Обращаем внимание, что срок исполнения предписаний, выданных в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и 

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего 

постановления и действующих на день вступления в силу настоящего 

постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня 

истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) 

контролируемого лица.  

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о 

дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный 

(надзорный) орган, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 

его регистрации.  

Статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель, 

установлена обязанность всех участников земельных отношений по 

проведению: 

- мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения;  

- мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

Планируя осуществить расчистку земель от древесно-кустарниковой и 

сорной растительности, необходимо учитывать нормы ст. 8 Федерального 

закона от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации земель»,которая согласно ст. 25 

данного закона проводится на основе проектов культур-технической 

мелиорации. 

Согласование и утверждение проектов мелиорации 

15.10.2019 вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 

255, утвердивший Порядок разработки, согласования и утверждения 

проектов мелиорации земель.  

Указанным Порядком установлено, что:  

- разработка проектов мелиорации осуществляется правообладателями 

земель;  

- проекты мелиорации должны быть разработаны, согласованы и 

утверждены строго до начала проведения мелиоративных мероприятий; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389501&dst=100999&field=134&date=19.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411137&dst=260&field=134&date=19.05.2022
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 - согласование проектов мелиорации осуществляется 

уполномоченными организациями, находящимися в ведении Минсельхоза 

России (информация о них размещена на официальном сайте Минсельхоза в 

сети Интернет). 

Лица, деятельность которых привела к деградации земель, обязаны 

провести рекультивацию земель в соответствии с  проектом рекультивации 

земель. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель») 

Проект рекультивации не позднее 30 календарных дней после 

утверждения, в целях уведомления обязаны направить в Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  

Лица, допустившие деградацию земель, обязаны обеспечить разработку 

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

получения предписания, выданного органами государственного земельного 

надзора, о необходимости проведения рекультивации земель.  

регламентирован срок проведения работ по рекультивации земель, 

который 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 с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект 

рекультивации земель подлежит согласованию и в федеральные органы 

исполнительной власти (Россельхознадзор и Росреестр).  

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, в том числе в связи с отказом такого 

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

выполнить мероприятия по восстановлению земель. 

 Согласно части 2 статьи 74 Земельного кодекса РФ 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 РФ и частью 1 

статьи 77 Федерального закона РФ 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.  
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В соответствии со статьей 78 Федерального закона РФ 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. 

 

Нарушение  обязательных требований земельного 

законодательства РФ связанных с зарастанием сорной, древесной и 

кустарниковой растительностью 

 

Наибольшее количество установленных в текущем году нарушений  

обязательных требований земельного законодательства РФ связано с 

неиспользованием земель для ведения сельскохозяйственного производства и 

как следствие зарастанием сельскохозяйственных угодий сорной, древесной 

и кустарниковой растительностью,  

Невыполнение обязательных требований и мероприятий по улучшению 

и защите земель влечет за собой административную ответственность по ст. 

8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: 

- на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;  

- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей. 
Неиспользование земельного участка для ведения 

сельскохозяйственного производства влечет за собой административную 

ответственность по ч. 2 ст.8.8 КоАП РФ в виде наложения 

административного штрафа: 

- на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее трех тысяч рублей;  
- на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

Применение части 2 статьи 8.8 КоАП РФ помимо штрафных санкций, 

предусмотренных КоАП РФ и повышения налоговой ставки, влечет 

принудительное изъятие земельных участков сельскохозяйственного 

назначения у его собственника при следующих условиях: 

- трехлетнего срока с момента выявления в рамках государственного 

земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому 

назначению или использования с нарушением законодательства РФ; 

- неисполнения предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства Российской Федерации. 

 

Управление обращает Ваше внимание!!!! 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2022  

№ 1043 «О внесении изменений в Положение об особенностях 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения» (далее – постановление 

Правительства № 1043), вступившим в силу 10.06.2022 в Положение об 

особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509 

(далее – Положение № 1509), внесены изменения, которыми определены: 

− порядок направления заявления правообладателем либо 

уполномоченным им лицом; 

− порядок рассмотрения заявления и принятия решения по ним 

межведомственной комиссией; 

− порядок фиксации лесных насаждений, расположенных на земельном 

участке, в отношении которого подается заявление; 

− порядок подачи лицами, использующими леса, расположенные на 

землях сельскохозяйственного назначения, лесной декларации в 

уполномоченные органы.  

Также установлены форма и порядок подачи заявления об 

использовании земельного участка в целях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Управление обращает Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства № 1043 правообладатели земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения, на которых 

расположены леса, направившие до дня вступления в силу настоящего 

постановления уведомления об использовании лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения, обязаны направить в 

территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору заявления об использовании земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения, на которых 

расположены леса, в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (далее - 

заявление). 

Заявление подается лично или направляется правообладателем либо 

уполномоченным им лицом посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".  
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В заявлении должен быть указан вид (или виды) использования лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в целях, 

указанных в пункте 4 Положения № 1509.  

К заявлению прилагаются:  

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, в отношении которого подается заявление;  

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении 

которого подается заявление, в случае, если сведения о правах на земельный 

участок отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;  

- согласие собственника земельного участка в случае, если заявление подано 

правообладателем, не являющимся собственником такого земельного участка;  

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя;  

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;  

- материалы фото- и (или) видеофиксации лесных насаждений, 

расположенных на земельном участке, соответствующие требованиям, 

предусмотренным пунктом 7(1) настоящего Положения.  

Необходимо отметить, что согласно постановлению Правительства № 

1043 нарушение срока поступления заявления, несоответствие заявления 

предусмотренной форме заявления, отсутствие предусмотренных 

документов, сведений или материалов, а также направление заявления 

лицом, не являющимся правообладателем, за исключением лица, 

уполномоченного правообладателем, является основанием для отказа в 

принятии заявления к рассмотрению. 

Управление обращает Ваше внимание, что согласно пункту 3 

постановления Правительства № 1043 до рассмотрения заявлений и принятия 

в отношении таких заявлений положительных решений о возможности 

использования земельных участков для использования лесов, использование, 

охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, а также уход за такими лесами, не 

допускаются. 

Противопожарный режим 

Управление предупреждает владельцев земель сельскохозяйственного 

назначения о необходимости устранения зарастания участков от древесно-

кустарниковой и сорной растительностью и  о необходимости 

соблюдения утвержденных Постановлением Правительства РФот 16.09.2020 

№ 1479  Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды поджоги сухой травы, 

сорной растительности и мусора могут привести к значительному ущербу, 

зачастую причиной возгорания являются сельскохозяйственные палы. 

consultantplus://offline/ref=3238BD92AC537712D4AC603B4053546F46F6A8BA171841BE8A4B4CA67E38801A9B8D31A6B451D7A03B76FDEFF0511C08C3336ACFD884400EnCR0O
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Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами является их 

предупреждение. Необходимо проводить мероприятия, направленные на 

введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков,  особенно, граничащих с населенными пунктами и лесами, во 

избежание поджогов сухой растительности, чем ликвидировать последствия 

такого бедствия, зачастую невосполнимые. 

Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами и 

лесными пожарами является их предупреждение. 

Информация о зарастающих древесно-кустарниковой и сорной 

растительностью земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

установленном порядке направляется Управлением в территориальные 

управления МЧС России для принятия мер в рамках полномочий.  

 

II. Результаты правоприменительной практики осуществления 

государственного надзора 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. 

Применение пестицидов и агрохимикатов в Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом от 19.07.1997г. № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

 

В первом полугодии  2022г  в рамках мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в сфере 

государственного контроля (надзора) за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами, в целях мотивации добросовестного 

поведения контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 

деятельности, связанной с соблюдением регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной 

продукции и, как следствие, сокращение количества нарушений в сфере 

государственного надзора отделом проведено: 

– 27 профилактических визитов; 

-  22 консультирования контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного 

надзора; 

– 158 информирований по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами. 

 

Напоминаем хозяйствующим субъектам, что в связи с вступлением в 

https://tomsk.bezformata.com/word/o-bezopasnom-obrashenii-s-pestitcidami-i-agrohimikatami/194825/
https://tomsk.bezformata.com/word/o-bezopasnom-obrashenii-s-pestitcidami-i-agrohimikatami/194825/
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силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 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» Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 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). 

 01.07.2022 вступила силу статья 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 

109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 

которой предусмотрена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по представлению в государственную информационную 

систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (далее – ФГИС 

ППА), предусмотренных Законом достоверных и полных сведений и 

информации об обращении с пестицидами и агрохимикатами (производстве 

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

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении). 

В связи с тем, что формирование, ведение и актуализация перечня 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и 

агрохимикатов, будет осуществляться на базе Единого реестра поднадзорных 

объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер», 

Управлением с июля 2021 года открыт прием заявок от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на включение в перечень 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и 

агрохимикатов на территории Новгородской и Вологодской областям. 

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. 

      Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации 

хозяйствующих субъектов в ФГИС ППА, представлены в приложении. 

Электронный образец заявления можно скачать по адресу: 

https://fsvps.gov.ru/ru/o-nachale-priema-zayavok. 

     С 1 июля 2022 года Федеральная государственная информационная 

система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») 

работает в тестовом режиме. 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature
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Задачи тестового режима работы системы являются: 

- проверка работоспособности платформы в реальных условиях ее 

эксплуатации соответствия требованиям технического задания; 

- сбор замечаний пользователей о работе в ФГИС «Сатурн», устранение 

выявленных ошибок. 

Обучение пользователей работе в ФГИС «Сатурн» по темам: 

1. Регистрация в ФГИС «Сатурн»; 

2. Оформление ввоза ПА на территорию Российской Федерации с 

использованием ФГИС «Сатурн»; 

3. Работа дистрибьютора в ФГИС «Сатурн»; 

4. Работа производителя сельскохозяйственной продукции в ФГИС 

«Сатурн»; 

5. Работа импортера и производителя в ФГИС «Сатурн», 

доступно на официальном сайте Северо-Западного межрегионального 

управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору: https://fgis-saturn.ru/ 

Обращаем внимание, что опытная эксплуатация продлится до 31 

августа 2022 года, а с 01 сентября 2022 ФГИС «Сатурн» будет введена в 

промышленную эксплуатацию. ФГИС «Сатурн» предусмотрено оформление 

сопроводительных документов при обороте пестицидов и агрохимикатов, в 

случае отсутствия регистрации в ФГИС «Сатурн» одного из контрагентов 

(покупатель, продавец) оформление сопроводительных документов на 

поставку (отгрузку) пестицидов и агрохимикатов невозможно. 

Призываем всех участников земельных отношений и просто не 

безразличных граждан в случае обнаружения фактов нарушения земельного 

законодательства на землях сельскохозяйственного назначения и нарушений 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами  

обращаться по телефонам указанным на данном слайде: 8(816)2 63-61-66 (г. 

Великий Новгород), 8(817)2 72-33-13 (г. Вологда), а также через интернет 

приемную на сайте Управления. 

Письменное обращение (жалобу, заявление, вопросы и другие формы 

обращений) необходимо направлять в Управление по  адресам указанным на 

слайде. 

 

Спасибо за внимание! 


