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О сроках экспертизы результатов 

регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов 

 

 Президенту Торгово-

промышленной палаты РФ 

 

С.Н. Катырину  

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

В адрес аналитической компании Агентство плодородия поступила копия 

обращения от Российского союза промышленников и предпринимателей в адрес 

Министра экономического развития Российской Федерации в части завышенных 

сроков экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов (далее – Экспертиза), установленных действующим 

законодательством. 

Являясь членом комитета по развитию агропромышленного комплекса 

Торгово-промышленной палаты России нами были проанализированы 

изложенные в обращении доводы и определена следующая экспертная оценка: 

Статьей 10 Федерального закона 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» (далее – 109-ФЗ) установлено, что Экспертиза 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса (в настоящем случае Минсельхоз России). 
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Но далее сказано, что санитарно-эпидемиологическую экспертизу 

осуществляет Роспотребнадзор, государственную экологическую экспертизу – 

Росприроднадзор, а экспертизу регламентов применения – Минсельхоз России. 

Фактически экспертизу регламентов применения проводят организации, 

допущенные Минсельхозом России до проведения данной экспертизы. 

Статьей 11 109-ФЗ установлен срок проведения Экспертизы в размере не 

более трех месяцев месяца. Таким образом срок в 3 месяца устанавливается только 

для Минсельхоза России и относится к экспертизе регламентов применения. 

Согласно пункту 13 приказа Минсельхоза России от 12.03.2020 № 124 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы результатов регистрационных 

испытаний пестицидов и агрохимикатов» указан предельный срок Экспертизы в 

66 рабочих дней (данная норма является частично не соответствующей 

требованиям 109-ФЗ, так как существует множество случаев когда в трех месяцах 

меньше 66 рабочих дней). Причем за это время, согласно пункту 14 приказа 124, 

на Минсельхоз России возложены полномочия по проверке предоставленных 

документов на наличие в них оснований для выдачи заключения Экспертизы. 

Таким образом деятельность Минсельхоза в рамках проведения Экспертизы 

сводится к проверке комплектности предоставленных документов и соответствия 

в них регламентов применения. 

Например, срок проверки комплектности документов при проведении 

государственной экологической экспертизы устанавливается в 7 календарных 

дней, а срок проведения государственной экологической экспертизы, в рамках 

которой экспертная комиссия изучает воздействие на окружающую среду, а также 

запрашивает дополнительную информацию, составляет 2 месяца. 

Исходя из того, что основная часть подачи документов на Экспертизу 

происходит в декабре-январе, то, по нашему мнению, установленные сроки 

проведения Экспертизы являются коррупционной составляющей. Так как при 

максимальном сроке Экспертизы заключение будет выдано в марте-апреле, в 

связи с чем регистранты не успеют произвести и поставить в поля пестициды и 

агрохимикаты. Эти обстоятельства вынуждают регистрантов прибегать к 

коррупции с целью сокращения сроков проведения Экспертизы. 

По нашей экспертной оценке, установленный срок в 3 месяца для 

проведения Экспертизы является завышенным и должен быть пересмотрен. 

Исходя из объемов работ и сроков других государственных экспертиз считаем 

приемлемым срок не более 10 рабочих дней. А при введении 
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автоматизированного межведомственного обмена информацией и цифровой 

подачи документов, срок Экспертизы может составлять не более 5 рабочих дней. 

Зная, что возглавляемая Вами, Уважаемый Сергей Николаевич, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации активно борется против 

коррупционного использования законодательства Российской Федерации, в том 

числе введя специальный проект «Бизнес-Барометр коррупции», прошу Вас 

поддержать предложение РСПП, указанное в обращении № 1258/14 от 25.08.2022 

г. в адрес Решетникова М.Г. с замечанием о снижении сроков экспертизы 

результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с 

предложенных 20 рабочих дней до 10 рабочих дней, а при введении цифрового 

документооборота до 5 рабочих дней. 

 

 

 

Генеральный директор        А.В. Фадеев 

 


