СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Организация регистрации в
Федеральной государственной информационной системе
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» и
системе «Цербер»

Основные нормативные акты, регламентирующие работу должностных лиц
Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
Статья 15. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами
Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами является соблюдение гражданами и юридическими лицами:
• требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию Российской Федерации с
территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (статус
регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката,
соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов требованиям действующего
регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или)
агрохимиката);
• регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве
сельскохозяйственной продукции (за исключением применения пестицидов и агрохимикатов
гражданами для ведения личного подсобного хозяйства).
• Оценка соблюдения гражданами и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических
требований, а также требований охраны окружающей среды при производстве, реализации,
хранении, применении, транспортировке, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении
пестицидов и агрохимикатов осуществляется в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного экологического надзора.
Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами утверждается Правительством Российской Федерации.
Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением государственного контроля (надзора) в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации при ввозе пестицидов и агрохимикатов
на территорию Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Основные нормативные акты, регламентирующие работу должностных лиц
Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1067 «Об утверждении Положения о
федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления
федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами (далее - государственный надзор).
2. Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами.
3. Предметом государственного надзора является соблюдение гражданами и
юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве
сельскохозяйственной продукции, за исключением применения пестицидов и агрохимикатов
гражданами для ведения личного подсобного хозяйства.
4. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением государственного
надзора, организацией и проведением профилактических мероприятий и контрольных (надзорных)
мероприятий в отношении контролируемых лиц, применяются положения Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», за
исключением государственного надзора, осуществляемого в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ
установленные Приказом Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378
«О Перечнях нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений»
1. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» - ч. 1, 2 ст. 3, ч. 3 ст. 17, ч. 1, 2 ст. 18, ч. 1, 2, 3 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 20, ч. 1, 2 ст. 21, ч. 1, 2, 3, 4
ст. 22, ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24.
2. Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» - ст. 16.
3. Решение комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе» - п. 4, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 разд. 15 (Требования к
пестицидам и агрохимикатам) главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) пищевых продуктов.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2010 № 132 «Об обязательных
требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики
Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза» - п. 4, 7 - 9, 12, 18 - 28, абзац первый
п. 29, п. 32 - 53, 55 - 68, 70 - 83 Технического регламента «Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)»,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от
29
мая
2008
г.
№ 515;
5. 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» - п. 1, 2 Требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 № 828 «О Федеральной государственной
информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов» (вместе с «Правилами создания,
развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов») вступает в силу 1 сентября 2022 (за исключением отдельных положений).
2. Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1030 «Об осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 493 «Об утверждении Правил
взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов и иных государственных информационных систем» вступает в силу 1 июля 2022.
4. Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2021 № 1667-р «Перечень специализированных
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых осуществляется
федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами».
5. Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 № 836-р «Об утверждении перечня размещаемых
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в информационнотелекоммуникационной 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» вступает в силу 1 сентября 2022.
6. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 «Об утверждении Порядка государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов».
• 1 сентября 2022 вступает в силу Приказ Минсельхоза России от 19.01.2022 № 17 «О
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 июля 2020 г.
№ 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов» (Зарегистрировано в
Минюсте России 22.02.2022 № 67425).
7. Правила по хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов (утв.
Минздравом России, Минсельхозпродом России 29.04.1999).

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ ФГИС ППА «САТУРН»

• Федеральным законом от 30.12.2020 № 522-ФЗ в ред. от 28.06.2021 № 221-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов», в
частности закон дополнен статьей 15.2. Федеральная государственная информационная система
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, которая вступает в силу с 01 июля 2022 г.
• Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов 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.
• Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с момента их ввода в
обращение – производство или ввоз на территорию Российской Федерации (оформление электронных
производственных сертификатов или гашение импортных электронных сертификатов) до момента их вывода из
обращения – вывоз с территории Российской Федерации, применение, розничная реализация гражданам для
ведения личного подсобного хозяйства, обезвреживание, утилизация, уничтожение и захоронение (оформление
электронных актов вывода из обращения с указанием способа).

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В СИСТЕМЕ ЦЕРБЕР

Регистрацию в системе «Цербер» проходят 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.
Для регистрации необходимо:
• Ознакомиться с порядком регистрации и скачать шаблон заявления на официальном сайте
Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по адресу:
http://www.rsn-sk-26.ru/information/article-1108.html
• Подать электронную заявку на 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.
• Подать заполненное и подписанное заявление в Северо-Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора:
stav.zemkontrol@mail.ru, rshn3@fsvps.gov.ru

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АДМИНИСТРАТОРЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ

ПЕРЕЧНИ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ И
ИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ХОЗСУБЪЕКТА ( В ПРИЛОЖЕНИИ № 2)

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ФГИС ППА «САТУРН»

Аббревиатуры:
ПА - пестициды и агрохимикаты
БД - база данных
АРМ - автоматизированное рабочее место

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ФГИС ППА «САТУРН»

ФГИС ППА - «сопровождающая система»,
содержащая копию сведений из основной учетной
системы или «бумажных оригиналов», связанных с
применением пестицидов и агрохимикатов

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ФГИС ППА «САТУРН»

Аббревиатуры:
ПА - пестициды и
агрохимикаты
УПД - универсальный
передаточный документ
ХС - хозяйствующий
субъект

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ФГИС ППА «САТУРН»

Аббревиатуры:
ЖЦ - жизненный цикл
УПД - универсальный
передаточный документ
ПА - пестициды и
агрохимикаты

ПРОЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ФГИС ППА САТУРН

ПРОЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ФГИС ППА САТУРН

ПРОЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ФГИС ППА САТУРН

С примером работы и содержания отдельных вкладок можно ознакомиться в видеороликах по ссылкам:
https://rutube.ru/video/private/e8b4d48bfd13776ade74ebd334946634/?p=gRtXuENjX-HMorsaW_b1fg
https://rutube.ru/video/private/32380ca9a77ee66594cee0968c3be5c0/?p=gt6FrDA_DbJEP8LczcpTVA
https://rutube.ru/video/private/72c21af5b549509ca5706374465fc201/?p=rQ2sWUJsRAh1NezsdnWoHg
https://rshn-khv-eao.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A4%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАПОЛНЕНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ В ФГИС ППА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Адрес: 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 31/1
Тел.: 8 (8652) 34-96-19
E-mail: stav.zemkontrol@mail.ru
Аракелян Сергей Валерикович, Байрамов Руслан Агамалы оглы
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Адрес: 362031, г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 2 «А»
Тел.: 8 (8672) 70-05-46, 8 (8672) 70-05-47
E-mail: alan.zemkontrol@mail.ru
Обухань Михаил Иванович, Сохова Марина Махарбековна,
Цалоев Сергей Хаджимуратович
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Адрес: 360022, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 54
Тел.: 8 (8662) 77-81-96
E-mail: kbr.zemnadzor@bk.ru
Тарчокова Жанна Владимировна, Езаова Мадина Клишбековна,
Абазова Ирина Владимировна
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Калантаевского, 17 «А»
Тел.: 8 (8782) 26-10-74
E-mail: zemkontrolkchr@mail.ru
Никулина Светлана Алексеевна, Чотчаева Зухра Рамазановна

ЕДИНЫЙ АДРЕС ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ: PPA@FSVPS.RU
ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: (4922) 52-99-29
(ГОРОД ВЛАДИМИР)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

