
Заключение  
Комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений на проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в целях обеспечения эффективности и 

безопасности применения пестицидов и агрохимикатов)» 
 

1. В законопроекте используется специальный понятийный аппарат, в отношении которого требуется раскрытие 
содержания понятий. В этой связи полагаемым целесообразным дополнить статью 2, пункт 1 подпункт и) 
законопроекта следующими определениями терминов: 

- «аналитический стандарт действующего вещества пестицида - образец или эталон действующего вещества 
пестицида, необходимый для контроля микроколичеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции, 
лекарственном сырье, пищевой продукции, окружающей среде», 

- «оборот пестицидов и агрохимикатов - производство, применение, реализация, транспортировка, хранение, 
уничтожение, расфасовка, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, отчуждение или 
переход от одного лица к другому пестицидов и агрохимикатов», 

- «поставщик - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя (в том числе иностранный поставщик), осуществляющие на территории Российской Федерации 
поставку и реализацию пестицидов или агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию в 
установленном порядке», 

- «расфасовка - упаковка пестицида и (или) агрохимиката в тару», 
- «тара - элемент упаковки, предназначенный для размещения пестицида и (или) агрохимиката».  
Кроме того, требует уточнения данное в статье 2, пункт 1 подпункт и) определение понятия «изготовитель». 

Следует отметить, что «изготовитель» не только производит и реализует пестициды и (или) агрохимикаты, но и 
расфасовывает их. Эту особенность необходимо учесть в определении, изложив его в следующей редакции: 
«изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального  



предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени производство или 
производство и расфасовку, или производство и реализацию пестицидов и (или) агрохимикатов». 

2. Предлагаемая законопроектом новая редакция статьи 9 Федерального закона «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» предусматривает обязанность регистрантов предоставить в рамках 
регистрационных испытаний «информацию о методах аналитического контроля пестицида или агрохимиката». В 
отношении агрохимикатов методы аналитического контроля не применяются и, соответственно, информацию 
предоставить не представляется возможным. Учитывая это предлагаем абзац 6 статьи 9 проектируемого пункта 4 
статьи 2 изложить в следующей редакции: «Регистранты обязаны для проведения регистрационных испытаний 
пестицидов и агрохимикатов предоставлять бесплатно регистрационные образцы пестицидов и (или) 
агрохимикатов, аналитический стандарт действующего вещества пестицида, информацию о методах 
аналитического контроля пестицида и оплачивать регистрационные испытания заявленных пестицидов и (или) 
агрохимикатов». 

3. В соответствии со статьей 2, подпункт 7 подпункты а), б) и в)  законопроекта в целях обеспечения 
потребителей информацией о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами изготовитель обязан 
обеспечить каждую единицу тары упакованного пестицида или агрохимиката или тары  
с расфасованным пестицидом и агрохимикатом рекомендациями  
о транспортировке, применении, хранении, а также утилизации пестицидов и агрохимикатов и тарной этикеткой с 
предупредительной маркировкой. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении, а также утилизации 
агрохимикатов, отгружаемых насыпью, тарная этикетка с предупредительной надписью приобщается к 
товаросопроводительным. 

Необходимо отметить, что в приказе Минсельхоза России от 31 июля 2020 г. № 441 «Об установлении 
требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов 
и агрохимикатов и к тарной этикетке» требования о включении в рекомендации информации по утилизации 
установлено только в отношении пестицидов, в отношении   агрохимикатов такого требования нет. 



Вопросы «утилизации» в отношении агрохимикатов урегулированы в документах в сфере технического 
регулирования, установление требований по утилизации агрохимикатов в рассматриваемом законе является 
избыточным требованием в отношении производителей агрохимикатов.  

Раздел VII технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к 
минеральным удобрениям», устанавливающий требования к маркировке минеральных удобрений, не содержит 
требований в части утилизации минеральных удобрений. 

Кроме того, законодательством Российской Федерации в сфере обращения с отходами установлено, что 
удаление отходов для целей их вторичного использования является утилизацией. Обращение же с отходами для их 
обезвреживания, хранения или захоронения является прерогативой специализированных организаций, имеющих 
лицензии. Обращение с опасными отходами I-II класса, а также III-IV класса будет осуществляться федеральными 
операторами, уполномоченными Правительством Российской Федерации. 

В паспорте безопасности агрохимикатов (в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности 
химической продукции. Общие требования») указывается информация про утилизацию в разделе 13 
«Рекомендации по удалению отходов (остатков)» п. 13.2 «Сведения о местах и способах обезвреживания, 
утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)». Паспорт безопасности предоставляется 
каждому потребителю. 

Следует учитывать так же и то, что включение в текст закона понятия «утилизация» в отношении 
агрохимикатов ставит вопрос о переносе требований по утилизации из документов сферы технического 
регулирования в сферу нормотворчества Минсельхоза России. 

На наш взгляд, установление требований по утилизации агрохимикатов является избыточным.  
В связи с изложенным, предлагаем:  
- подпункт а) пункта 7 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами 

изготовитель (поставщик, фасовщик) обязан обеспечить каждую единицу тары упакованных пестицида или 
агрохимиката либо тары с расфасованным пестицидом и агрохимикатом рекомендациями о транспортировке, 
применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, тарной этикеткой с предупредительной маркировкой, а 



также об утилизации пестицидов. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимикатов, 
отгружаемых насыпью, а также тарная этикетка с предупредительной маркировкой приобщается к 
товаросопроводительным документам.»; 

- подпункт б) пункта 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«в части второй слова «и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке» заменить словами «, хранении 

пестицидов и агрохимикатов, утилизации пестицидов, 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 функции по нормативно-правовому регулированию и предоставлению государственных услуг в 
сфере агропромышленного комплекса»; 

- подпункт в) пункта 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«Не допускается оборот пестицидов или агрохимикатов без обеспечения каждой единицы тары с 

расфасованным пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о применении, транспортировке и хранении 
пестицидов и агрохимикатов, тарной этикеткой с предупредительной маркировкой, содержащей 
информацию о рисках и (или) опасности для здоровья людей и окружающей среды, а также об утилизации 
пестицидов». 

Требования к упаковке и маркировке пестицидов и агрохимикатов установлены техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности упаковки».». 

4. Статьей 2, пункт 8 подпункт б) устанавливается требование по выпуску аналитических стандартов 
действующих веществ в целях контроля микроколичеств пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной 
продукции, лекарственном сырье и продуктах питания, окружающей среде.  

Предлагаем исключить требование по выпуску аналитических стандартов в отношении агрохимикатов как 
избыточное. Данное требование должно распространять только на пестициды, как вещества, направленные на 
уничтожение возбудителей болезней, вредителей растительного и животного происхождения, и представляющие 
угрозу остальным представителям растительного и животного миров.      

Учитывая это, предлагаем подпункт б) пункта 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:  



«обеспечить выпуск аналитических стандартов действующих веществ в целях контроля микроколичеств 
пестицидов в сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье, пищевой продукции, окружающей среде».    

 

Таблица поправок Комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений 
к проекту федерального закона № 1070685-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» и Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» (в целях обеспечения эффективности и безопасности применения пестицидов и 

агрохимикатов) 
 

№ 

п/
п 

№ 

статьи 

Текст законопроекта, 

принятого в первом 
чтении 

Содержание поправки 
Текст законопроекта с 

учетом поправки 

Обоснование 

1 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и), абзац 3 

и) дополнить абзацами 
следующего 
содержания: 

 

... изготовитель - 
юридическое лицо или 
физическое лицо, 
зарегистрированное в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, в 

абзац 3 подпункта «и)» 
изложить в следующей 
редакции:  

 

 «изготовитель - юридическое 
лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, в том числе 
иностранный изготовитель, 
осуществляющие от своего 

«изготовитель - 
юридическое лицо или 
физическое лицо, 
зарегистрированное в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, в том 
числе иностранный 
изготовитель, 
осуществляющие от своего 
имени производство или 
производство и расфасовку, 
или производство и 

В данной версии 
законопроекта в 
определении понятия 
«изготовитель» 
исключена фраза «и 
расфасовку».  

«Изготовитель» не 
только производит и 
реализует, но и 
расфасовывает 
пестицид и (или) 



том числе иностранный 
изготовитель, 
осуществляющие от 
своего имени 
производство или 
производство и 
реализацию 
пестицидов  

и (или) агрохимикатов; 

имени производство или 
производство и расфасовку, 
или производство и реализацию 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов» 

реализацию пестицидов и 
(или) агрохимикатов» 

агрохимикат. 

В связи с этим 
предлагается добавить 
фразу «и расфасовку». 

2 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и) 

 

абзац 3 подпункта «и)» 
дополнить абзацем 
следующего содержания:  

 

«поставщик – юридическое 
лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в 
качестве индивидуального 
предпринима-теля (в том 
числе иностранный 
поставщик), осуществляющие 
на территории Российской 
Федерации поставку и 
реализацию пестицидов или 
агрохимикатов, прошедших 

«поставщик – юридическое 
лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в 
качестве индивидуального 
предпринима-теля (в том 
числе иностранный 
поставщик), 
осуществляющие на 
территории Российской 
Федерации поставку и 
реализацию пестицидов или 
агрохимикатов, прошедших 
государственную 
регистрацию в 
установленном порядке» 

В данной версии 
законопроекта 
исключили понятие 
«поставщик».  

Поставщик 
осуществляет только 
поставку и 
реализацию 
зарегистрированных в 
установленном 
порядке пестицидов и 
(или) агрохимикатов 
на территории 
Российской 
Федерации, тем самым 



государственную 
регистрацию в установленном 
порядке» 

выполняя 
дистрибьютерские 
функции на рынке 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов. 

Он не разрабатывает, 
не производит, не 
расфасовывает 
пестициды и 
агрохимикаты, но 
является участником 
правовых отношений, 
связанных с оборотом 
пестицидов и 
агрохимикатов на 
территории 
Российской 
Федерации. 

По тексту данной 
версии законопроекта 
идет упоминание на 
понятие «поставщик»  

(статья 2, пункт 7, 
подпункт а). 



В связи с этим 
предлагается 
дополнить подпункт 
«и)» понятием 
«поставщик». 

3 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и) 

 

абзац 3 подпункта «и)» 
дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 

«расфасовка – упаковка 
пестицида и (или) 
агрохимиката в тару» 

«расфасовка – упаковка 
пестицида и (или) 
агрохимиката в тару» 

В данной версии 
законопроекта 
исключили понятие 
«расфасовка». 

 По тексту данной 
версии законопроекта 
дополняют словом 
«расфасовке» (статья 
2, пункт 2). 

В связи с этим 
предлагается 
дополнить подпункт 
«и)» понятием 
«расфасовка». 

4 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и) 

 
абзац 3 подпункта «и)» 
дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«тара – элемент упаковки, 
предназначенный для 
размещения пестицида и 
(или) агрохимиката» 

В данной версии 
законопроекта 
исключили понятие 
«тара».  



 

«тара – элемент упаковки, 
предназначенный для 
размещения пестицида и 
(или) агрохимиката» 

По тексту данной 
версии законопроекта 
идет упоминание на 
понятие «тара» (статья 
2, пункт 7, подпункт а; 
статья 2, пункт 7, 
подпункт в).   

В связи с этим 
предлагается 
дополнить подпункт 
«и)» понятием «тара» 

5 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и) 

 

абзац 3 подпункта «и)» 
дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 

«оборот пестицидов и 
агрохимикатов - 
производство, применение, 
реализация, 
транспортировка, хранение, 
уничтожение, расфасовка, 
ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из 
Российской Федерации, 

«оборот пестицидов и 
агрохимикатов - 
производство, применение, 
реализация, 
транспортировка, хранение, 
уничтожение, расфасовка, 
ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из 
Российской Федерации, 
отчуждение или переход от 
одного лица к другому 
пестицидов и 
агрохимикатов» 

В данной версии 
законопроекта 
исключили понятие 
«оборот пестицидов и 
(или) агрохимикатов».  

По тексту данной 
версии законопроекта 
идет упоминание на 
«оборот пестицидов и 
(или) агрохимикатов» 
(статья 2, пункт 7, 
подпункт в) 

В связи с этим 



отчуждение или переход от 
одного лица к другому 
пестицидов и агрохимикатов» 

предлагается 
дополнить подпункт 
и) понятием «оборот 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов». 

6 

Статья 2, 
пункт 1 

подпункт 
и) 

 

абзац 3 подпункта «и)» 
дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 

«аналитический стандарт 
действующего вещества 
пестицида – образец или 
эталон действующего 
вещества пестицида, 
необходимый для контроля 
микроколичеств пестицидов в 
сельскохозяйственной 
продукции, лекарственном 
сырье, пищевой продукции, 
окружающей среде» 

«аналитический стандарт 
действующего вещества 
пестицида – образец или 
эталон действующего 
вещества пестицида, 
необходимый для контроля 
микроколичеств пестицидов 
в сельскохозяйственной 
продукции, лекарственном 
сырье, пищевой продукции, 
окружающей среде» 

В данной версии 
законопроекта 
исключили понятие 
«аналитический 
стандарт 
действующего 
вещества пестицида».  

По тексту данной 
версии законопроекта 
идет упоминание на 
«аналитический 
стандарт 
действующего 
вещества пестицида» 
(статья 2, пункт 4, 
абзац 10; статья 2, 
пункт 8, подпункт б). 

В связи с этим 
предлагается 



дополнить подпункт 
и) понятием 
«аналитический 
стандарт 
действующего 
вещества пестицида». 

7 Статья 2, 
пункт 4 

4) статьи 8 - 10 
изложить в следующей 
редакции: 

 

«Статья 9. 
Регистрационные 
испытания пестицидов  

и агрохимикатов 

 

абзац 6: 

  

Регистранты обязаны 
для проведения 
регистрационных 
испытаний пестицидов 

Абзац 6 статьи 9 
проектируемого пункта 4 
статьи 2 изложить в 
следующей редакции: 

 

Регистранты обязаны для 
проведения регистрационных 
испытаний пестицидов и 
агрохимикатов предоставлять 
бесплатно регистрационные 
образцы пестицидов и (или) 
агрохимикатов, 
аналитический стандарт 
действующего вещества 
пестицида, информацию о 
методах аналитического 
контроля пестицида и 
оплачивать регистрационные 

Регистранты обязаны для 
проведения 
регистрационных испытаний 
пестицидов и агрохимикатов 
предоставлять бесплатно 
регистрационные образцы 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов, 
аналитический стандарт 
действующего вещества 
пестицида, информацию о 
методах аналитического 
контроля пестицида и 
оплачивать 
регистрационные испытания 
заявленных пестицидов и 
(или) агрохимикатов. 

Исключить слово 
«агрохимикат» после 
слов «аналитического 
контроля пестицида». 

Данные требование 
относится 
исключительно к 
пестицидам 



и агрохимикатов 
предоставлять 
бесплатно 
регистрационные 
образцы пестицидов и 
(или) агрохимикатов, 
аналитический 
стандарт действующего 
вещества пестицида, 
информацию о методах 
аналитического 
контроля пестицида 
или агрохимиката и 
оплачивать 
регистрационные 
испытания заявленных 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов. 

испытания заявленных 
пестицидов и (или) 
агрохимикатов. 

8 

Статья 2, 
пункт 7, 

подпункт 
а) 

7) в статье 17: 

а) часть первую 
изложить в следующей 
редакции: 

 

«В целях обеспечения 

Подпункт «а» пункта 7 статьи 
2 изложить в следующей 
редакции: 

 

«В целях обеспечения 
потребителей информацией о 

а) часть первую изложить в 
следующей редакции: 

 

«В целях обеспечения 
потребителей информацией 
о безопасном обращении с 

1) Добавить 
«фасовщик» после 
слова «поставщик». В 
данной версии 
законопроекта 
включено определение 
понятия «фасовщик». 



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, 

безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами 
изготовитель (поставщик, 
фасовщик) обязан обеспечить 
каждую единицу тары 
упакованных пестицида или 
агрохимиката либо тары с 
расфасованным пестицидом и 
агрохимикатом 
рекомендациями о 
транспортировке, применении, 
хранении пестицидов и 
агрохимикатов, тарной 
этикеткой с 
предупредительной 
маркировкой, а также об 
утилизации пестицидов. 
Рекомендации о 
транспортировке, применении, 
хранении агрохимикатов, 
отгружаемых насыпью, а также 
тарная этикетка с 
предупредительной 
маркировкой приобщается к 
товаросопроводительным 

пестицидами и 
агрохимикатами 
изготовитель (поставщик, 
фасовщик) обязан 
обеспечить каждую единицу 
тары упакованных 
пестицида или агрохимиката 
либо тары с расфасованным 
пестицидом и 
агрохимикатом 
рекомендациями о 
транспортировке, 
применении, хранении 
пестицидов и 
агрохимикатов, тарной 
этикеткой с 
предупредительной 
маркировкой, а также об 
утилизации пестицидов. 
Рекомендации о 
транспортировке, 
применении, хранении 
агрохимикатов, 
отгружаемых насыпью, а 
также тарная этикетка с 
предупредительной 

В этом абзаце следует 
отразить, что его 
требования относятся 
не только к 
изготовителю и 
поставщику, но и к 
фасовщику 
пестицидов и 
агрохимикатов. 

 

2) Исключить слово 
«утилизация» в части 
отношения к 
агрохимикатам. 

 

В приказе 
Минсельхоза от 31 
июля 2020 г. №441 
«Об установлении 
требований к форме и 
порядку утверждения 
рекомендаций о 
транспортировке, 
применении и 



применении, хранении 
и утилизации 
агрохимикатов, 
отгружаемых насыпью, 
а также тарная этикетка 
с предупредительной 
маркировкой 
приобщаются к 
товаросопроводительн
ым документам.»; 

документам.» маркировкой приобщается к 
товаросопроводительным 
документам.» 

хранении пестицидов 
и агрохимикатов и к 
тарной этикетке» 
(вступает в силу с 1 
января 2021 г.) 
требования о 
включении в 
рекомендации 
информации по 
утилизации 
установлено в 
отношении 
пестицидов, в 
отношении   
агрохимикатов такого 
требования нет. 

В паспорте 
безопасности 
агрохимикатов (в 
соответствии с ГОСТ 
30333-2007 «Паспорт 
безопасности 
химической 
продукции. Общие 
требования») 



указывается 
информация про 
утилизацию в разделе 
13 «Рекомендации по 
удалению отходов 
(остатков)» п. 13.2 
«Сведения о местах и 
способах 
обезвреживания, 
утилизации или 
ликвидации отходов 
продукции, включая 
тару (упаковку)». 
Паспорт безопасности 
предоставляется 
каждому потребителю. 

Включение в текст 
законопроекта 
понятия «утилизация» 
в отношении 
агрохимикатов ставит 
вопрос о переносе 
требований по 
утилизации из 
документов сферы 



технического 
регулирования в сферу 
нормотворчества 
Минсельхоза России, 
в связи с чем 
возникают опасения 
установления 
избыточных 
регуляторных норм в 
отношении 
производителей 
агрохимикатов. 

Предлагается не 
вносить изменений в 
действующую систему 
регулирования в части 
утилизации 
агрохимикатов, т.к. в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
паспорт безопасности 
уже предоставляется 
каждому потребителю. 
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Статья 2, 
пункт 7, 

подпункт 
б) 

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 

Подпункт «б» пункта 7 статьи 
2 изложить в следующей 
редакции: 

 

«в части второй слова «и хранении 
пестицидов и агрохимикатов и к 
тарной этикетке» заменить 
словами «, хранении пестицидов 
и агрохимикатов, утилизации 
пестицидов, 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 функции по 
нормативно-правовому 
регулированию и предоставлению 
государственных услуг в сфере 

«в части второй слова «и 
хранении пестицидов и 
агрохимикатов и к тарной 
этикетке» заменить словами 
«, хранении пестицидов и 
агрохимикатов, утилизации 
пестицидов, 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 функции 
по нормативно-правовому 
регулированию и 
предоставлению 

Исключить слово 
«утилизация» в части 
отношения к 
агрохимикатам. 

После слов «хранения 
пестицидов и 
агрохимикатов» 
дополнить словами 
«утилизации 
пестицидов» 

Обоснование 
аналогично 
приведенному к статье 
2, пункту 7, подпункта 
а) 



власти, 
осуществляющий 
функции по 
нормативно-правовому 
регулированию и 
предоставлению 
государственных услуг 
в сфере 
агропромышленного 
комплекса»; 

агропромышленного комплекса». 

 

государственных услуг в 
сфере агропромышленного 
комплекса». 
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Статья 2, 
пункт 7, 

подпункт 
в) 

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, 

Подпункт «в» пункта 7 статьи 
2 изложить в следующей 
редакции: 

 

Не допускается оборот пестицидов 
или агрохимикатов без 
обеспечения каждой единицы 
тары с расфасованным 
пестицидом или агрохимикатом 
рекомендациями о применении, 
транспортировке и хранении 
пестицидов и агрохимикатов, 
тарной этикеткой с  
предупредительной 
маркировкой, содержащей  

Не допускается оборот 
пестицидов или 
агрохимикатов без 
обеспечения каждой 
единицы тары с 
расфасованным пестицидом 
или агрохимикатом 
рекомендациями о 
применении, 
транспортировке и хранении 
пестицидов и 
агрохимикатов, тарной 
этикеткой с  
предупредительной 
маркировкой, содержащей  

Исключить слово 
«утилизация» в части 
отношения к 
агрохимикатам. 

Обоснование 
аналогично 
приведенному к статье 
2, пункту 7, подпункта 
а) 



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».; 

информацию о рисках и (или) 
опасности для здоровья людей и 
окружающей среды, а также об 
утилизации пестицидов». 

Требования к упаковке и 
маркировке пестицидов и 
агрохимикатов установлены 
техническим регламентом 
Таможенного союза «О 
безопасности упаковки». 

информацию о рисках и 
(или) опасности для 
здоровья людей и 
окружающей среды, а также 
об утилизации пестицидов». 

Требования к упаковке и 
маркировке пестицидов и 
агрохимикатов установлены 
техническим регламентом 
Таможенного союза «О 
безопасности упаковки». 

11 Статья 2, 
пункт 8, 

б) абзац четвертый 
изложить в следующей 

Подпункт «б» пункта 8 статьи 
2 изложить в следующей 

«обеспечить выпуск 
аналитических стандартов 

Исключить слово 
«агрохимикат», тк 



подпункт 
б). 

редакции: 

«обеспечивать выпуск 
аналитических 
стандартов 
действующих веществ 
в целях контроля 
микроколичеств 
пестицидов и 
агрохимикатов в 
сельскохозяйственной 
продукции, 
лекарственном сырье и 
продуктах питания, 
окружающей среде»; 

редакции: 

 

«обеспечить выпуск 
аналитических стандартов 
действующих веществ в целях 
контроля микроколичеств 
пестицидов в 
сельскохозяйственной 
продукции, лекарственном 
сырье, пищевой продукции, 
окружающей среде»    

 

действующих веществ в 
целях контроля 
микроколичеств пестицидов 
в сельскохозяйственной 
продукции, лекарственном 
сырье, пищевой продукции, 
окружающей среде» 

данное требование 
относится 
исключительно к 
пестицидам 

 

 


