
Резолюция конференции ТПП РФ от 24.05.2022 г. 

«Проблемы и предложения по совершенствованию экспертизы химических и 
биологических средств защиты растений» 

Анализ общедоступной информации в отношении выполнения контрольно-
надзорных функций Федеральными органами власти за государственной регистрацией 
токсичных и высокотоксичных веществ, а именно пестицидов и агрохимикатов в 
Российской Федерации, а также изучение проблем, возникающих при применении 
химических средств защиты растений, которые могут создавать потенциальные 
скрытые (неявные) угрозы для населения и экологии России при применении новых 
видов (ранее не изученных) химических и биологических средств, которые могут 
вызывать определенные, заранее спланированные (таргетированные) изменения в 
организме людей и в природных объектах (пандемии мимикрирующего характера, 
массовые психозы, высокую смертность от обычных заболеваний, значительный рост 
онкологических заболеваний и т.д.) требует разработки комплекса предложений по 
совершенствованию проведения исследований и испытаний при регистрации 
пестицидов и агрохимикатов с учетом российского и мирового опыта, и рисков, 
вызванных санкционным давлением на Российскую Федерацию. 

В результате 5-летних изучений экспертами Торгово – Промышленной палаты 
Российской Федерации (далее – ТПП РФ), и Агентства Плодородия процесса 
проведения исследований и экспертиз при получении свидетельства о 
государственной регистрации пестицида и агрохимиката были выявлены следующие 
существенные проблемы: 

1. Биологическая экспертиза 

Отсутствует контроль со стороны головных организаций в части фактического 
проведения испытаний, в результате чего экспертные заключения об эффективности 
СЗР зачастую могут быть выданы на основании отчетов, сделанных без проведения 
реальных полевых испытаний. 

Также, в рамках организации, аккредитованной с целью проведения 
регистрационных испытаний, не предусмотрен алгоритм подготовки и передачи 
отчета об испытаниях в Экспертный отдел, в результате чего возникает вероятность 
выдачи заключения на основании поддельных отчетов. 

Организации, уполномоченные проводить полевые испытания, фактически не 
проверяют состав препарата на соответствие заявленному Заказчиком, в результате 
чего на испытания могут предоставлять любой другой аналог СЗР с целью получения 
положительного результата. 

 



2. Токсикологическая экспертиза. 

Организации, уполномоченные проводить токсикологические и гигиенические 
испытания, фактически не проверяют состав препарата на соответствие заявленному 
Заказчиком, в результате чего на испытания могут предоставлять любой другой аналог 
СЗР с целью получения положительного результата. 

По некоторым СЗР не проводится испытаний: для экспертизы используются 
регистрационные данные аналогичных СЗР сторонних компаний.   

Математические расчёты и данные аналогичных СЗР не дают достоверную 
информацию об опасности СЗР, так как компоненты в составе могут оказывать 
существенное влияние на токсичность СЗР. 

3. Экологическая экспертиза. 

Отсутствует оценка реальной опасности СЗР для окружающей среды, в результате 
чего эксперты устанавливают неверные охранные зоны и условия применения СЗР, что 
влечет к причинению вреда окружающей среде. 

При проведении испытаний с целью установления реальной опасности СЗР для 
некоторых природных объектов, не осуществляется проверка соответствия состава 
предоставленного образца составу, указанному в регистрационных документах. Это 
позволяет предоставлять на испытания любые другие пестициды для получения 
лучших показателей. 

4. Получение свидетельства о государственной регистрации. 

Отсутствует этап проверки достоверности экспертных заключений по биологии, 
токсикологии и экологии в системе электронного документооборота с использованием 
усиленной ЭЦП между органами власти, уполномоченными выдавать экспертные 
заключения, то есть возникает вероятность предоставления регистрантами в 
Министерство сельского хозяйства заведомо фальсифицированных регистрационных 
материалов. 

5. Паспорта безопасности на химическую продукцию. 

Текущая версия Технического регламента ЕАЭС 041/2017 не распространяется на 
пестициды. И после отмены ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической 
продукции» оформление паспорта безопасности для пестицидов станет не 
обязательной процедурой. 

В связи с тем, что в паспорте безопасности указывается предупредительная 
маркировка об опасности продукции, то отсутствие обязательной экспертизы 
паспортов безопасности ответственными специалистами по разработке паспортов 
безопасности может привести к указанию в них недостоверной информации об 
опасности пестицидов и стать угрозой для здоровья человека и окружающей среды. 



С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции пришли к единому 
мнению о совершенствовании механизма проведения исследований, испытаний и 
экспертиз при регистрации пестицидов и агрохимикатов: 

 

1. ТПП РФ целесообразно выступить с инициативой создания механизма 
общественного контроля за проведением исследований и испытаний и 
независимой оценки работ в области исследований при регистрации 
пестицидов и агрохимикатов, созданных на базе автономной некоммерческой 
организацией, в состав учредителей которой входит Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации или ее подведомственные (дочерние) 
структуры.  
 

2. Рекомендовать ТПП РФ инициировать внесение поправок в Федеральный 
закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 
19.07.1997 N 109-ФЗ о создании механизма общественного контроля за 
проведением исследований и испытаний и независимой оценки исследований 
при регистрации пестицидов и агрохимикатов. 
 

3. ТПП РФ, с учетом повышенного санкционного давления на Российскую 
Федерацию, выступить с предложением о внесении поправок в Федеральный 
закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 
19.07.1997 N 109-ФЗ в части отмены использования данных иностранных 
лабораторий при регистрации пестицидов и агрохимикатов. 
 

4. ТПП РФ целесообразно выступить с предложением о внесении поправок в ТР 
ЕАЭС 041/2017, связанный с обязательной экспертизой и регистрацией 
Паспорта безопасности на препаративные формы пестицидов.  
 

5. Признать необходимость разработки и утверждения национальных стандартов 
на химическую продукцию по группам (вкл. пестициды и агрохимикаты) и 
стандартные методы идентификации опасных химических веществ и 
определения их количества. 


