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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 26 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
• принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 2 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

•/<& Ж • ? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"Об экологической экспертизе" и Федеральный закон 

"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" 

Статья 1 

Статью 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, №48, ст. 4556; 2006, №52, ст. 5498; 2008, №20, 

ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4591, 4594; 2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220, 

4262; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 1, ст. 28; 2018, № 32, ст. 5114) дополнить 

подпунктом 51 следующего содержания: 

"51) проекты технической документации на пестициды или 

агрохимикаты;". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ 

"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510; 2003, № 2, 
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ст. 153, 167; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №43, ст. 4412; 2008, №26, 

ст. 3022; 2009, №1, ст. 17; 2010, №41, ст. 5189; 2011, №30, ст. 4590, 

4596; 2015, № 29, ст. 4359; 2017, № 17, ст. 2452) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"пестициды - вещество или смесь веществ и препараты химического 

или биологического происхождения, предназначенные для борьбы 

с возбудителями болезней растений и предотвращения появления таких 

болезней, для уничтожения вредителей (в том числе переносчиков 

болезней человека и животных) и нежелательных видов растений или 

борьбы с ними, для борьбы с вредителями в процессе производства, 

переработки, хранения и транспортировки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственной продукции, древесины или кормов для животных, 

а также вещества, используемые в качестве регуляторов роста растений, 

феромонов, дефолиантов, десикантов и фумигантов; 

агрохимикаты - удобрения (минеральные, органические, органо-

минеральные, микробиологические), химические мелиоранты, 

предназначенные для питания растений и регулирования плодородия 

почв. Данное понятие не применяется в отношении торфа, отходов 

сахарного производства (дефекат), а также продуктов жизнедеятельности 
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животных (помет, навоз), донных отложений водоемов, иловых осадков 

сточных вод, являющихся сырьем для производства органических 

и органо-минеральных удобрений, и в отношении смешанных 

минеральных удобрений, состоящих из зарегистрированных минеральных 

удобрений, прошедших государственную регистрацию в установленном 

порядке;"; 

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"смешанные минеральные удобрения - механическая смесь двух и 

более минеральных удобрений в твердом агрегатном состоянии, 

в отношении каждого из которых проведена государственная регистрация 

в установленном порядке;"; 

в) абзац четвертый считать абзацем пятым; 

г) абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова "федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов 

и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса"; 

д) абзац шестой считать абзацем седьмым; 
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е) абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами 

восьмым и девятым и изложить их в следующей редакции: 

"разработчик - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие разработку 

пестицидов и (или) агрохимикатов, включая исследование их 

эффективности, а также изучение их влияния на здоровье людей и 

окружающую среду; 

регистрационный образец - партия незарегистрированного 

пестицида или агрохимиката, ограниченная по объему в соответствии 

с программой регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, 

предназначенная для проведения регистрационных испытаний;"; 

ж) абзац девятый и десятый считать соответственно абзацами 

десятым и одиннадцатым и признать их утратившими силу; 

з) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать соответственно 

абзацами двенадцатым - шестнадцатым; 

и) дополнить абзацами следующего содержания: 

"программа регистрационных испытаний пестицида или 

агрохимиката - документ, определяющий объем, порядок и срок 

проведения регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, 

а также количество пестицида или агрохимиката, необходимое для 
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проведения регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, 

а в случае проведения регистрационных испытаний пестицида 

содержащий указание на его назначение; 

регистрант - изготовитель или разработчик, подавшие заявку 

на проведение регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, 

заявку на проведение экспертизы регламентов применения пестицида или 

агрохимиката, заявку на проведение экспертизы результатов 

регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, заявку 

на государственную регистрацию пестицида или агрохимиката. 

Указанные заявки могут подаваться физическим лицом или юридическим 

лицом, уполномоченными изготовителем или разработчиком 

на осуществление соответствующих регистрационных процедур; 

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том 

числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени 

производство или производство и реализацию пестицидов 

и (или) агрохимикатов; 

свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) 

агрохимиката - документ, подтверждающий факт государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката и внесения этих пестицида 
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и (или) агрохимиката в Государственный каталог пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации; 

фасовщик - юридическое лицо или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющие деятельность по расфасовке и реализации пестицидов 

и (или) агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию 

в установленном порядке."; 

2) в части второй статьи 2 после слов "разработке, производстве," 

дополнить словом "расфасовке,", слово "захоронении" исключить; 

3) в статье 7; 

а) в части первой слово "специально" исключить; 

б) в части второй слова "Специально уполномоченные" заменить 

словом "Уполномоченные"; 

4) статьи 8-10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий организацию регистрационных 
испытаний и государственную регистрацию 
пестицидов и агрохимикатов 

Организацию регистрационных испытаний и государственную 

регистрацию пестицидов и агрохимикатов осуществляет федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-
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правовому регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса. 

Статья 9. Регистрационные испытания пестицидов 
и агрохимикатов 

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов 

проводятся для разработки и обоснования регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов. Указанные регламенты обеспечивают 

эффективность применения пестицидов и агрохимикатов и их 

безопасность для здоровья людей и окружающей среды. 

В качестве результатов регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов признаются: 

результаты регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов, полученные от юридических лиц, которые имеют 

необходимое научное и материально-техническое обеспечение, 

специалистов соответствующего профиля и квалификации и допущены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, 

к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 

окружающей среды, и с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(далее - юридические лица, допущенные к проведению регистрационных 

испытаний); 

результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, 

полученные в российских испытательных лабораториях (центрах), 

признанных соответствующими принципам надлежащей лабораторной 

практики; 

результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, 

полученные в иностранных испытательных лабораториях (центрах) 

и содержащие данные об остаточном количестве действующего вещества 

пестицида в сельскохозяйственной продукции. 

Регистранты обязаны для проведения регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов предоставлять бесплатно регистрационные 

образцы пестицидов и (или) агрохимикатов, аналитический стандарт 
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действующего вещества пестицида, информацию о методах 

аналитического контроля пестицида или агрохимиката и оплачивать 

регистрационные испытания заявленных пестицидов и (или) 

агрохимикатов. 

Регистрационные испытания каждого пестицида с целью 

определения эффективности и безопасности его использования, 

разработки регламентов применения пестицидов проводятся на 

территории Российской Федерации. 

В рамках регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

допускается проведение их исследований в научных целях. 

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов 

включают в себя: 

определение эффективности применения пестицидов 

и агрохимикатов и разработку регламентов их применения, 

осуществляемые юридическими лицами, допущенными к проведению 

регистрационных испытаний; 

оценку опасности негативного воздействия пестицидов 

и агрохимикатов на здоровье людей и разработку гигиенических 

нормативов, санитарно-эпидемиологических требований, 

осуществляемые научно-исследовательскими учреждениями 
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и организациями, подведомственными федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации, в качестве 

органов инспекции или в качестве испытательных лабораторий (центров), 

проводящих исследования (испытания) и измерения в области оценки 

опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов 

на здоровье людей с оценкой указанного воздействия (далее - научно-

исследовательские учреждения и организации); 

экологическую оценку регламентов применения пестицидов 

и агрохимикатов, осуществляемую юридическими лицами, допущенными 

к проведению регистрационных испытаний. 

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов 

проводятся в соответствии с программой регистрационных испытаний 

пестицида или агрохимиката. 

Программа регистрационных испытаний пестицида или 

агрохимиката утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
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регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Юридические лица, допущенные к проведению регистрационных 

испытаний, и научно-исследовательские учреждения и организации 

разрабатывают программы регистрационных испытаний пестицида или 

агрохимиката, которые регистрант представляет в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса. 

По окончании регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов подтверждается эффективность применения пестицидов 

и агрохимикатов, а также их безопасность для здоровья людей и 

окружающей среды. 

По результатам регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов составляются отчеты, форма которых устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию и предоставлению 

государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса. 

Юридические лица, допущенные к проведению регистрационных 

испытаний и ответственные за подготовку экспертных заключений, 
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на основании отчетов по результатам регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов подготавливают для регистранта экспертные 

заключения, содержащие рекомендацию к государственной регистрации 

пестицида или агрохимиката с указанием регламентов их применения и 

сведений об эффективности применения указанных пестицида или 

агрохимиката либо мотивированный отказ в такой рекомендации. 

Статья 10. Экспертиза результатов регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов 

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов предназначена для подтверждения проведения 

необходимого объема регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов для определения их биологической эффективности, 

безопасности их применения для здоровья' людей 

и окружающей среды, что отражается в заключении экспертизы 

результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, 

включающем информацию об ограничениях, необходимых для 

20102969.doc 



13 

выполнения санитарно-эпидемиологических требований, а также 

требований в сфере охраны окружающей среды. 

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов включает в себя: 

санитарно-эпидемиологическую экспертизу, осуществляемую 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

государственную экологическую экспертизу проекта технической 

документации на пестицид или агрохимикат, осуществляемую 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы; 

экспертизу регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, 

организуемую федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

и предоставлению государственных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса. 

Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проекта технической документации на пестицид или 

агрохимикат, утвержденное федеральным органом исполнительной 
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власти в области экологической экспертизы, требуется при первичной 

государственной регистрации пестицида или агрохимиката либо при 

государственной регистрации пестицида или агрохимиката на новый срок 

действия после истечения срока действия их государственной 

регистрации при условии, если в проект технической документации на 

пестицид или агрохимикат внесены изменения в отношении показателей 

безопасности, регламентов применения и области применения указанных 

пестицида или агрохимиката. 

Срок действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проекта технической документации 

на пестицид или агрохимикат определяется федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы 

в соответствии со сроками действия государственной регистрации 

пестицидов и агрохимикатов, установленных частью первой статьи 12 

настоящего Федерального закона. 

Состав проекта технической документации на пестицид или 

агрохимикат, в том числе после окончания срока действия 

государственной регистрации пестицида или агрохимиката, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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Государственная экологическая экспертиза проекта технической 

документации на пестицид или агрохимикат и санитарно-

эпидемиологическая экспертиза проводятся одновременно."; 

5) в статье 11: 

а) в части второй слова "шесть месяцев" заменить словами 

"три месяца"; 

6) в части третьей слова "Граждане или юридические лица, 

подавшие заявки на государственную регистрацию пестицидов и (или) 

агрохимикатов, а также" заменить словом "Регистранты и"; 

в) в части пятой слова "специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов 

и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса"; 

б) в статье 12: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

"Срок действия государственной регистрации пестицидов 

и агрохимикатов, проводимой федеральным органом исполнительной 

20102969.doc 



16 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса, составляет три года в случае, если 

в заключении санитарно-эпидемиологической экспертизы пестицида или 

агрохимиката, выданном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

или в заключении государственной экологической экспертизы проекта 

технической документации на пестицид или агрохимикат, выданном 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы, содержатся рекомендации к государственной регистрации 

сроком на три года, а также рекомендации о проведении дополнительных 

исследований по оценке опасности негативного воздействия пестицидов 

и агрохимикатов на здоровье людей и окружающую среду. В остальных 

случаях срок действия государственной регистрации пестицидов 

и агрохимикатов составляет десять лет, за исключением государственной 

регистрации минеральных удобрений, срок действия которой 

в соответствии с правом Евразийского экономического союза 

не ограничен."; 
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б) в части второй слова "специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов 

и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса"; 

в) часть третью изложить в следующей редакции: 

"Юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

индивидуальному предпринимателю, по решению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса, выдается свидетельство 

о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, в том 

числе при реорганизации и (или) изменении наименования регистранта, 

а также дополнение к свидетельству о государственной регистрации 

пестицида и (или) агрохимиката об изменении сферы применения и (или) 

регламентов применения пестицида или агрохимиката. Формы указанных 

свидетельства и дополнения к свидетельству устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по нормативно-правовому регулированию 

и предоставлению государственных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса."; 

г) в части пятой слова "специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов 

и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса, а также предоставляет сведения, 

содержащиеся в указанном каталоге"; 

д) дополнить частями шестой - десятой следующего содержания: 

"Разглашение информации, содержащейся в материалах, 

представленных регистрантом в федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса, по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в области экологической экспертизы, без 

согласия регистранта не допускается. 
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Пестицид или агрохимикат исключается из Государственного 

каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к црименению 

на территории Российской Федерации, до истечения срока действия 

государственной регистрации по решению Межведомственной комиссии 

по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

на основании заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

пестицида или агрохимиката, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и (или) заключения государственной 

экологической экспертизы проекта технической документации 

на пестицид или агрохимикат, выданного федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы, с указанием 

ранее неизвестных опасных для здоровья людей или окружающей среды 

свойств, присущих этому пестициду или агрохимикату. 

Свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) 

агрохимиката, дополнение к свидетельству о государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката об изменении сферы 

применения и (или) регламентов применения пестицида или 
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агрохимиката прекращают свое действие в случае, если пестицид или 

агрохимикат исключен из Г осударственного каталога пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации пестицида 

или агрохимиката являются: 

санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии 

пестицида или агрохимиката санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, выданное федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

отрицательное заключение государственной экологической 

экспертизы проекта технической документации на пестицид или 

агрохимикат, выданное федеральным органом исполнительной власти 

в области экологической экспертизы; 

отрицательное заключение экспертизы регламентов применения 

пестицида или агрохимиката, выданное федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса; 
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неуплата государственной пошлины за государственную 

регистрацию пестицида или агрохимиката либо за внесение изменений 

в свидетельство о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката; 

несоответствие содержания санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии пестицида или агрохимиката санитарно-

эпидемиологическим требованиям, заключения государственной 

экологической экспертизы проекта технической документации 

на пестицид или агрохимикат содержанию отчетов, указанных в части 11 

статьи 9 настоящего Федерального закона, а также информации 

о пестициде или агрохимикате, представленной регистрантом в целях их 

государственной регистрации в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Отказ в государственной регистрации пестицида или агрохимиката 

либо уклонение соответствующего органа от государственной 

регистрации пестицида или агрохимиката могут быть обжалованы 

в судебном порядке."; 
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7) в статье 17: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

"В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами изготовитель (поставщик) 

обязан обеспечить каждую единицу тары упакованных пестицида или 

агрохимиката либо тары с расфасованными пестицидом или 

агрохимикатом рекомендациями о транспортировке, применении, 

хранении и утилизации пестицидов и агрохимикатов, а также тарной 

этикеткой с предупредительной маркировкой. Рекомендации о 

транспортировке, применении, хранении и утилизации агрохимикатов, 

отгружаемых насыпью, а также тарная этикетка с предупредительной 

маркировкой приобщаются к товаросопроводительным документам."; 

б) в части второй слова "и хранении пестицидов и агрохимикатов и 

к тарной этикетке" заменить словами ", хранении и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов, а также к тарной этикетке", слова 

"специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и 

государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов" заменить 

словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

20102969.doc 



23 

функции по нормативно-правовому регулированию и предоставлению 

государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса"; 

в) часть третью изложить в следующей редакции: 

"Не допускается оборот пестицидов или агрохимикатов без 

обеспечения каждой единицы тары с расфасованным пестицидом или 

агрохимикатом рекомендациями о применении, транспортировке, 

хранении и утилизации пестицидов и агрохимикатов, а также тарной 

этикеткой с предупредительной маркировкой, содержащей информацию о 

рисках и (или) опасности для здоровья людей и окружающей среды. 

Требования к упаковке и маркировке пестицидов и агрохимикатов 

установлены техническим регламентом Таможенного союза 

"О безопасности упаковки"."; 

8) в части первой статьи 18: 

а) в абзаце третьем слово "выпуск" заменить словом "производство"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"обеспечивать выпуск аналитических стандартов действующих 

веществ в целях контроля микроколичеств пестицидов и агрохимикатов в 

сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье и продуктах 

питания, окружающей среде;"; 

9) в части второй статьи 20 слово "специально" исключить; 

10) статью 21 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 21. Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Российскую 
Федерацию 

Ввоз в Российскую Федерацию зарегистрированных в соответствии 

с настоящим Федеральным законом в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию и предоставлению 

государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, 

пестицидов осуществляется в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации на основании лицензии, 

выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней торговли, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

и предоставлению государственных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса. 

Основанием для выдачи лицензии на ввоз пестицидов является 

заключение (разрешительный документ), выдаваемое федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию и предоставлению 

государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса. 
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Ввоз регистрационных образцов пестицидов для проведения 

регистрационных испытаний (мелкоделяночных и производственных 

испытаний) и (или) научных исследований осуществляется без 

государственной регистрации в количестве, необходимом для проведения 

регистрационных испытаний (мелкоделяночных и производственных 

испытаний) и (или) научных исследований пестицида в соответствии с 

программой регистрационных испытаний, при наличии заключения 

(разрешительного документа), выдаваемого федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию и предоставлению государственных услуг 

в сфере агропромышленного комплекса. 

Ввоз пестицидов физическими лицами в качестве товаров для 

личного пользования запрещен. 

Ввоз агрохимикатов в Российскую Федерацию осуществляется при 

наличии свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) 

агрохимиката. 

Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз 

пестицидов, включая перечень документов и сведений, необходимых для 

его получения, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
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регулированию и предоставлению государственных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса."; 

11) часть четвертую статьи 22 признать утратившей силу; 

12) в части первой статьи 23 слова "Граждане и юридические лица" 

заменить словами "Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели"; 

13) в статье 24: 

а) в наименовании слова "и захоронение" исключить; 

б) в части первой слова "и захоронение" исключить, слово 

"гражданами" заменить словами "гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями,"; 

в) в части второй слова "со специально уполномоченным" заменить 

словами "с уполномоченным", слова "и специально уполномоченным" 

заменить словами "и уполномоченным". 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

20102969.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный 
закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" 

Основанием для разработки проекта федерального закона "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" 
и Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами" (далее - проект федерального закона) является 
пункт 56 плана законопроектной деятельности Правительства , Российской 
Федерации на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р. 

Целью проекта федерального закона является совершенствование 
правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами для охраны окружающей среды, здоровья людей, в том 
числе эффективности применения пестицидов и агрохимикатов. 

Проект федерального закона направлен на уточнение отдельных 
положений Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами" (далее - Закон № 109-ФЗ) 
с учетом действующего законодательства в области государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и в области государственной 
экологической экспертизы. 

Отношения в сфере безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами регулируются не только национальным законодательством, 
но и нормами международного права, в том числе актами Евразийского 
экономического союза. 

Проектом федерального закона предлагается уточнить определения 
понятий "пестициды" и "агрохимикаты". 

Определение понятий "пестициды" и "агрохимикаты" приведены в 
соответствии с разделом 15 Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 
2010 г. № 299 "О применении санитарных мер в Таможенном союзе" (далее -
раздел 15 Решения № 299). При этом из определения понятия "агрохимикаты" 
исключены кормовые добавки, предназначенные для подкормки животных, 
поскольку они не относятся к предмету регулирования Закона № 109-ФЗ. 
Вопросы, связанные с кормовыми добавками для животных, включая их 
государственную регистрацию, регулируются Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. №4979-1 "О ветеринарии" и правом Евразийского 
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экономического союза - Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. №317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе". 

Предлагаемое определение понятия "агрохимикаты" исключает 
избыточные административные барьеры в части необходимости обязательной 
государственной регистрации в качестве агрохимикатов ряда категорий 
и видов материалов природного происхождения, не являющихся продукцией 
химического производства, применяемых в сельском хозяйстве в целях 
сохранения, регулирования и повышения плодородия почв. 

Проектом федерального закона предлагается исключить из определения 
понятия "агрохимикаты" торф, отходы сахарного производства (дефекат), 
продукты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения 
водоемов, иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства 
органических и органо-минеральных удобрений, а также смешанные 
минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных минеральных 
удобрений, прошедших государственную регистрацию в установленном 
порядке. Торф, отходы сахарного производства (дефекат), продукты 
жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения водоемов, 
иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства 
органических и органо-минеральных удобрений, не являются продукцией 
химического производства. Таким образом, исключается обязанность 
регистрантов по проведению затратных регистрационных испытаний, в том 
числе по регистрации смешанных минеральных удобрений, 
зарегистрированных в установленном порядке. 

В проект федерального закона включено понятие "регистрант". 
Согласно проекту федерального закона регистрантом является изготовитель 
или разработчик, подавшие заявку на проведение регистрационных испытаний 
пестицида или агрохимиката, заявку на экспертизу регламентов применения 
пестицида или агрохимиката, заявку на экспертизу результатов 
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, заявку на 
государственную регистрацию пестицида или агрохимиката. Заявка может 
подаваться физическим лицом или юридическим лицом, уполномоченным 
изготовителем или разработчиком на осуществление указанных 
регистрационных процедур. Определение данного понятия приведено 
с учетом права Евразийского экономического союза. 

Определение понятия "проект технической документации" 
не предусмотрено в проекте федерального закона, так как состав проекта 
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технической документации в полной мере будет уточнен и раскрыт в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Наименование "федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы" в проекте федерального закона указано 
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе". 

Отношения, связанные с ввозом в Российскую Федерацию пестицидов, 
регистрационных образцов пестицидов и агрохимикатов, необходимых для 
проведения регистрационных испытаний, а также положения, касающиеся 
ввоза в Российскую Федерацию пестицидов, гармонизированы с Положением 
о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
средств защиты растений (пестицидов), утвержденным Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. №30 "О мерах 
нетарифного регулирования" (далее - Положение). 

Пунктом 13 Положения допускается возможность согласования решения 
о выдаче лицензии на ввоз пестицидов и агрохимикатов посредством выдачи 
заключения (разрешительного документа). 

В соответствии с санитарными правилами "Гигиенические требования 
к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" 
СанПиН 1.2.2584-10, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2010 г. 
№ 17, проектом федерального закона исключается понятие "захоронение", 
поскольку указанными Санитарными правилами не допускается захоронение 
пестицидов, признанных непригодными к дальнейшему использованию 
по назначению, и тары из-под них. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30 ноября 2016 г. № 150 "О техническом регламенте Евразийского 
экономического союза "О требованиях к минеральным удобрениям" срок 
действия государственной регистрации минеральных удобрений не ограничен. 

Проектом федерального закона предусмотрено сокращение сроков 
проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов 
и агрохимикатов с шести до трех месяцев, а также увеличение сроков 
государственной регистрации с двух лет на три года (в соответствии 
с действующим Законом № 109-ФЗ государственная регистрация пестицидов 
и агрохимикатов осуществляется на срок десять лет и два года). 

В случае государственной регистрации пестицида или агрохимиката 
на два года требуется проведение дополнительных исследований, которые 

20103103.doc 



указаны в государственной экологическом экспертизе проекта технической 
документации на пестицид или агрохимикат, санитарно-эпидемиологической 
экспертизе, например, мониторирование информации о канцерогенности 
пестицида или исследования хронической токсичности. 

За два года необходимо завершить указанные дополнительные 
исследования по пестицидам или агрохимикатам и получить соответствующие 
заключения экспертиз, однако, как показала практика, двух лет недостаточно 
для проведения данных процедур. 

Отложенный срок вступления проекта федерального закона в силу 
необходим для подготовки нормативных правовых актов в связи с проектом 
федерального закона. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 

Проектом федерального закона не предусмотрены положения, 
оказывающие влияние на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 

В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, или обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" будет 
осуществляться соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти в пределах установленной численности их работников и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

и Федеральный закон "О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" не потребует 
дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

и Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативных 

правовых актов 

Срок подготовки 
с момента принятия проекта 

федерального закона 

Краткое описание 
правового акта (цель, 
предмет, содержание) 

Исполнители 

1. Проект приказа Минсельхоза 
России "Об утверждении форм 
отчетов по результатам 
регистрационных испытаний 
пестицидов и агрохимикатов" 

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении 
Порядка исключения пестицида 
или агрохимиката из 
Государственного каталога 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской 
Федерации, до истечения срока 
государственной регистрации по 
решению Межведомственной 
комиссии по вопросам 

абзац двадцать 
четвертый 
пункта 4 
статьи 2 проекта 
федерального 
закона 

абзац восьмой 
пункта 6 
статьи 2 проекта 
федерального 
закона 

согласно пунктам 91912 

Регламента Правительства 
Российской Федерации, 
утвержденного постанов
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260 

согласно пунктам 911, 912 

Регламента Правительства 
Российской Федерации, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. 
№260 

утверждение формы 
отчетов по результатам 
регистрационных 
испытаний пестицидов и 
агрохимикатов 

утверждение Порядка 
исключения пестицида 
или агрохимиката из 
Г осударственного 
каталога пестицидов и 
агрохимикатов, 
разрешенных к 
применению на 
территории Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
(ответственный), 
Минэкономразвития России 

Минсельхоз России 
(ответственный), 
Минэкономразвития 
России, 
Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативных 

правовых актов 

Срок подготовки 
с момента принятия проекта 

федерального закона 

Краткое описание 
правового акта (цель, 
предмет, содержание) 

Исполнители 

безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами" 

3. Проект постановления абзац тридцать 1 2 согласно пунктам 91 ,91 определение состава Минприроды России 
Правительства Российской второй пункта 4 Регламента Правительства проекта технической (ответственный), 
Федерации "Об утверждении статьи 2 проекта Российской Федерации, документации на Минсельхоз России, 
состава проекта технической федерального утвержденного пестицид или агрохимикат Минэкономразвития 
документации на пестицид или закона постановлением России, 
агрохимикат" Правительства Российской Роспотребнадзор, 

Федерации от 1 июня 2004 г. Росприроднадзор 
№260 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 5 декабря 2020 г. № 3216-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "Об экологической 
экспертизе" и Федеральный закон "О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Лебедева Ивана Вячеславовича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". 

Председатель Правител 
Российской Федерац! М.Мишустин 

4799018 


