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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ) 

С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Е  М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е   



ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:  

на садовые, огородные земельные участки, 
земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства, 

гаражного строительства, а также на 
земельные участки, на которых 

расположены объекты недвижимого 
имущества 

 
 
 
 
 
ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

Постановление Правительства РФ  
от  30.06.2021 № 1081  

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

о запрете снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель 

 
по улучшению земель и охране почв,  защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания 

кустарниками, деревьями, сорными растениями 
  

по использованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения  

 
в области мелиорации земель 

 

надзор за соблюдением обязательных требований:   

по  рекультивации земель  при строительных, 
мелиоративных и иных видах работ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И 
МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН от 24.07.2002 № 101-ФЗ  

«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
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 Приказ МСХ РФ от 18.06.2021 № 402 

  

 

 

Категории риска Периодичность  
плановых  
проверок 

К категориям риска отнесено  

11 223 
земельных участков  

Категория 
среднего  

риска – 42 % 

Категория 
умеренного  

риска – 9 % 

Категория 
низкого  

риска – 49 % 

   ПЕРЕЧЕНЬ  
  ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:     

 Наличие на земельном участке специализированной 
техники, используемой для снятия и (или) перемещения 
плодородного слоя почвы 

 Признаки негативных процессов на земельном участке, 
влияющих на состояние земель сельскохозяйственного 
назначения и уровень плодородия почвы  

 Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-
кустарниковой растительностью,  

 Наличие на земельном участке признаков, 
свидетельствующих о повреждении или уничтожении 
мелиоративной системы  



 
ПРИКАЗ 

от 
 22.12.2020  

№ 1378  

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                         
(СТ. 7,  Ч. 2, 4, 5 СТ. 13,  АБЗ. 2, 4, 7, 8 СТ. 42) 

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» от 10.01.2002                                                       
№ 7-ФЗ (СТ. 43,  АБЗ. 1 Ч. 2 СТ. 51)  

 «О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» от 10.01.1996 № 4-ФЗ  
(АБЗ. 1 СТ. 25,  АБЗ. 1 СТ. 29,  АБЗ. 1, 3 СТ. 29.1,   
АБЗ. 1 , 3 СТ. 30, СТ. 32)  
 
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (Ч. 16 СТ. 6)  

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»                                                              
от 16.07.1998 № 101-ФЗ (АБЗ.  1, 2 ,3, 4 СТ.  8)  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ( п. 5,  6, 26)            

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ от 30.06.2020 № 367  
«ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ                    
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ИХ СОХРАНЕНИЮ»  
(п. 2, 4, 6, 11, 13, 14) 
 
ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ от 31.07.2020 № 438  
«ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ  
СИСТЕМ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» (абз.1 п. 7) 

 
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 2.1.3684-21, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ                    
ОТ 28.01.2021 № 3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 
ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.1.3684-21 (п. 117) 
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от 10.07.2018 № 800  



ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

"О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 от 10.01.1996 № 4-ФЗ  
«О мелиорации земель» 

воспроизводство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

защита земель от подтопления, 
заболачивания, уплотнения, загрязнения 
химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения отходами 
производства и потребления и другого 
негативного воздействия 

защита сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями,  
сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации 

Проведение мелиорации - 
коренное улучшение земель 

путем проведения 
гидротехнических, 

культуртехнических, 
химических, 

противоэрозионных, 
агролесомелиоративных, 
агротехнических и других 

мелиоративных мероприятий 

Проведение мероприятий 
по воспроизводству 
плодородия земель 

сельскохозяйственного 
назначения в соответствии 

с планом проведения 
таких мероприятий 
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Поэтапная процедура 
разработки проекта 
мелиорации земель 

Порядок и сроки 
согласования проекта 

 мелиорации земель 

Содержание проекта 
мелиорации земель 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, 

СОГЛАСОВАНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ 
МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

МЕЛИОРАЦИЯ  ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                                                             Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255  
 «О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» от 10.01.1996 № 4-ФЗ              (зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2019 № 56119) 

 
 

ПОРЯДКОМ УСТАНОВЛЕНО: 

▐ Разработка проектов 
мелиорации 
осуществляется 
правообладателями 
земель  

▐ Проекты мелиорации 
должны быть разработаны, 
согласованы и утверждены                                             
до начала проведения 
мелиоративных 
мероприятий 

▐ Согласование 
осуществляется 
уполномоченными 
организациями, 
находящимися в ведении 
Минсельхоза России 
(информация о них на 
официальном сайте 
Минсельхоза в сети 
Интернет) 

 

расчистка 
мелиорируемых 
земель от древесной 
и травянистой 
растительности, 
кочек, пней и мха 

расчистка  
мелиорируемых  земель  
от  камней и иных 
предметов 

рыхление,   

пескование,  
глинование,  
землевание; 

плантаж  и 
первичная 
обработка  
почвы 

Культуртехническая мелиорация 
земель предусматривает комплекс  
мероприятий 
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порядок разработки, 
согласования и 

утверждения проекта 
рекультивации, 

консервации земель, 
требования к его 

содержанию 

порядок  
определения 

лица, 
ответственного за 

разработку 
проекта 

цели и результаты 
проведения 

рекультивации 
земель и 

земельных участков 

сроки проведения 
работ по 

рекультивации и 
консервации земель , а 

также порядок их 
определения 

перечень технических 
и биологических 
мероприятий по 
рекультивации и 

консервации земель, 
порядок их 

осуществления 

перечень земель,            
в отношении которых 

проведение 
рекультивации или 

консервации является 
обязательной 

порядок  

завершения работ 
по рекультивации, 

консервации  

земель 

Постановление 
Правительства РФ 

от 10.07.2018 N 800  

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

 
ПРАВИЛАМИ ОПРЕДЕЛЕНА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ: 

▐ уведомления   о разработке 
и утверждении проекта 
рекультивации с 
приложением проекта 
рекультивации 

▐ начала проведения работ  
по рекультивации земель                                           
в срок не позднее чем                                  
7 месяцев со дня получения 
предписания о 
необходимости 
рекультивации земель 

▐ уведомления о завершении 
работ по рекультивации 
земель с приложением 
соответствующего акта понятия по 

вопросам 
рекультивации 

земель  

ПРОВЕДЕНИЕ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ  ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАЛЫ НА ЗЕМЛЯХ  
    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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 Ежемесячное направление в ТУ ГУ МЧС России и ТУ МВД России информации, 
полученной в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

области государственного земельного надзора в отношении собственников 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, 

для принятия мер в рамках полномочий 

ПРАВИЛА  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА   В  РФ 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

 

- Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов. 
- Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному проведению сенокошения 
на сенокосах 

Административная ответственность по 
части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, 

обязательные для исполнения 
предписания об устранении 

допущенных нарушений 

 

ШТАБ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
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Приказ Россельхознадзора от 22.12.2021 № 1525 «Об утверждении формы проверочного листа (…)» 

▐ используется  ли  земельный участок  
для сельскохозяйственных целей 
либо сельскохозяйственного 
производства 

▐ проводятся ли мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель  

▐ наличие зарастания земель  
деревьями, кустарниками, сорняками 

▐ проведена ли рекультивация земель 
при осуществлении 
внутрихозяйственных строительных ,  
мелиоративных  и иных работ 

▐ допускается ли размещение отходов 
производства и потребления на 
почве 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ СОДЕРЖИТ СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ, ОТРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБЯАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ :  

▐ допускается ли порча земель,  
загрязнение почвы ... 

▐ снимался ли плодородный слой 
почвы и использовался ли для 
улучшения нарушенных либо 
малопродуктивных земель 

▐ содержатся ли мелиоративные 
системы, защитные лесные полосы 
в исправном (надлежащем) 
состоянии  

▐ соблюдается ли при проведении 
мелиоративных работ проект 
проведения мелиоративных работ 

▐ имеется ли разрешение на 
проведение  работ  на почве 



ЗАПРЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Сельскохозяйственные угодья  в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране 

Установлена обязанность направления уведомления о 
выявлении объекта капитального строительства 

(самовольной постройки) в орган местного 
самоуправления поселения в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания проверки 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Для 
сельскохозяйственны

х угодий в составе 
сельхозземель  

градостроительные 
регламенты не 

устанавливаются 

Федеральный 
закон Российской 

Федерации  
от 11.06.2003 № 

74-ФЗ 
«О КРЕСТЬЯНСКОМ 

(ФЕРМЕРСКОМ) 
ХОЗЯЙСТВЕ» 

 



11 Приказ Россельхознадзора от 27.03.2017  № 294  

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

 

22 предостережения 

Проведение профилактических 
визитов 

 

33 профилактических визита 

Проведение публичных обсуждений 
результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению 
обязательных требований органа 

государственного контроля (надзора) 

Информирование 
поднадзорных объектов по 

вопросам соблюдения 
требований земельного 

законодательства 
 

252 информирования  

Проведение консультаций по 
разъяснению требований, 

содержащихся                                                                                      
в нормативных правовых 

актах, об изменениях в них 
 

94 консультирования  

ПРОФИЛАКТИКА  НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)  
ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ 

Прослеживаемость  реализуется 
посредством Федеральной государственной 
информационной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов,  которая  
создается  в целях обеспечения  учета партий 
пестицидов и агрохимикатов при их 
обращении (производстве (изготовлении), 
хранении, перевозке (транспортировке), 
применении, реализации, обезвреживании, 
утилизации, уничтожении и захоронении), а 
также осуществления анализа, обработки 
представленных в нее сведений и 
информации и контроля за достоверностью 
таких сведений и информации. 

Порядок осуществления 
контроля   устанавливается: 
Положением о федеральном 
государственном контроле 

(надзоре) в области безопасного 
обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, утвержденным 
Постановлением Правительства 

РФ от 30.06.22 №1067 

Предмет  контроля 

соблюдение  юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами 
регламентов применения 
пестицидов и агрохимикатов   при 
производстве 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением применения 
пестицидов и агрохимикатов 
гражданами для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Федеральный закон "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» от 30.12.2020 № 522-ФЗ 
определил порядок осуществления указанного контроля (надзора) 
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ОБЬЕКТЫ   ГОСУДАРСТВЕННОГО   

НАДЗОРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ И 

АГРОХИМИКАТОВ; 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ 

УЧАСТКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА, КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ, ПРИРОДНЫЕ  И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, 

КОТОРЫМИ ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ (за 

исключением применения пестицидов и 

агрохимикатов гражданами для ЛПХ) 

 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВЫСОКИЙ 

КАТЕГОРИИ РИСКА Периодичность  
проверок 

Приказом 
Россельхознадзора  

от 23.12.2021 № 1547 
утверждена форма 
проверочного листа в 
рамках надзора за 
обращением 
пестицидов и 
агрохимикатов 

   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)  
   ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ  

 ИС ЦЕРБЕР  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  ПОДНАДЗОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

87                            1473 

Проведено 372 профилактических мероприятия  

(11 профилактических визитов,   

331 информирование,    17 консультирований) 13 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 19.07.1997 № 109-ФЗ  
«О  БЕЗОПАСНОМ  ОБРАЩЕНИИ  С   
ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ» 

(Части 1, 2 статьи 3, часть 3 статьи 17, 
части 1, 2 статьи 18, части 1, 2, 3 статьи 
19, части 1, 2 статьи 20, части 1, 2 статьи 
21, части 1, 2, 3, 4 статьи 22, часть 1 
статьи 23, часть 1 статьи 24) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 30.12.2020 № 490-ФЗ  
«О  ПЧЕЛОВОДСТВЕ»  (статья 16) 

   

ПРАВИЛА ПО ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ И 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПЕСТИЦИДОВ И 
АГРОХИМИКАТОВ (УТВ. МИНЗДРАВОМ РОССИИ, 
МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ РОССИИ 29.04.1999) 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ  
от 31.07.2020  № 442 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ». 
  

  

 - https://fsvps.gov.ru/fsvps/ppa/npa.html 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В  
    ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И  
    АГРОХИМИКАТАМИ 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 
31.07.2020 № 441 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ И ПОРЯДКУ 
УТВЕРЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ О 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И 
ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ И 
АГРОХИМИКАТОВ И К ТАРНОЙ ЭТИКЕТКЕ» 
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ПРИКАЗ 
от 

 22.12.2020  
№ 1378  

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/ppa/npa.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/ppa/npa.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/ppa/npa.html


КТО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ И УЧАСТВОВАТЬ? 

• Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и 
агрохимикатов, включая: ввоз на территорию 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. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

• Ознакомиться с порядком регистрации и скачать шаблон заявления на официальном сайте 
Россельхознадзора: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41960.html. 

• Подать электронную заявку по форме: https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/ 
• Внести в шаблон заявления сведения об организации, местах ведения деятельности, видах объектов 
и видах деятельности объектов, об уполномоченных лицах организаций, кто будет осуществлять 
электронную сертификацию. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

• Подать заполненное и подписанное заявление 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, в территориальное управление 
Россельхознадзора: https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/terorgs. 
 

 ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ : 
•    Единый адрес технической поддержки: ppa@fsvps.ru 
•    Телефон технической поддержки: (4922) 52-99-29 
•    Техническая поддержка работает круглосуточно. 

РЕГИСТРАЦИЯ В ФГИС ППА (ФГИС «Сатурн») 
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РЕГИСТРАЦИЯ В ФГИС ППА (ФГИС «Сатурн») И ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

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 можно 

скачать по адресу: 

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

Возникающие технические вопросы по порядку 

регистрации в компоненте «Цербер» следует направлять на 

адрес электронной почты технической 

поддержки cerberus@fsvps.ru. 

Распоряжением Правительства РФ от 11.04.2022 N 836-р 
утвержден Перечень размещаемых в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", сведений и информации, содержащихся 
в Федеральной государственной информационной 

системе прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов, а также сведений и информации, 

размещаемых в форме открытых данных 

 Сведения о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, осуществляющем применение 
пестицидов и агрохимикатов  

 Информация о применении пестицидов и 
агрохимикатов, включая: 

 кадастровые номера земельных участков, на которых 
осуществляется применение пестицидов и 
агрохимикатов 

 дату запланированных работ по применению 
пестицидов и агрохимикатов (включая (при наличии) 
информацию о сроке запрета выхода на обработанные 
площади) 

 наименование пестицида и агрохимиката, действующее 
вещество пестицида, способ и дозировку применения 
пестицида и агрохимиката 
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ИНДИКАТОРОМ РИСКА  является выявление 
в течение календарного года двух и более 
случаев несоответствия сведений о 
применении пестицидов и агрохимикатов, 
внесенных контролируемым лицом в ФГИС 
ППА, требованиям регламентов применения 
пестицидов и агрохимикатов, в том числе в 
части способа и дозировки применения 
пестицидов и агрохимикатов. 

Приказ Минсельхоза России  
от 19.11.2021 N 783 "Об 
утверждении индикатора риска 
нарушения обязательных 
требований, используемого при 
осуществлении федерального 
государственного контроля 
(надзора) в области безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами»  
Начало действия документа - 01.07.2022 

 

Статья 19.7 

КоАП РФ 

Непредставление 
сведений 

(информации) 

 

  

В случае, если внесенные  в ФГИС ППА сведения не 
соответствуют утвержденному индикатору  риска, 
контролируемому лицу объявляется    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ  
           ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В  
                ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ 
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 САЙТ  УПРАВЛЕНИЯ                  HTTP://URSN.SPB.RU 

                                     landed_audit@ursn.spb.ru 
                                      т. 8 (812) 677 - 44 - 96 
 

                   zemkontrol60@mail.ru 
 

                              

  т. 8 (8112) 33-12-18  

КОНТАКТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

ОТДЕЛА  ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА на территории 
Ленинградской области 

ОТДЕЛА  ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА на территории 
Псковской области 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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