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Уважаемый Сергей Николаевич !

Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение от 2 ноября 2022 r.

JФ ПР/0815 по вопросу сокращения сроков проведения экспертизы

результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимиков

и экспертизы регламентов применения пестицидов и агрохимикатов

и сообщает следlтощее.

В рамках реЕrлизации пункта 7 плана-графика подготовки

нормативньlх правовых актов, необходимых дJuI реч}лизации норм

Федера,'tьного закона от 28 июня 2021r г. Jф 221-ФЗ <<О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации>, утвержденного

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации

В.В. Абрамченко 10 авryста 202 l г. Jtlb 8478п-П1 l , издан приказ

Минсельхоза России от 16 декабря 2021 г. Ns 850 <<О внесении изменения

в Порядок проведения экспертизы результатов регисlрационных испытаний

пестицидов и агрохимикатов, утвержденный приказом Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2020 г. JФ l24),

в соответствии с которым срок проведениJI экспертизы результатов

регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов сокращен

с 124 рабочих дней до 66 рабочих дней.
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В настоящее время в соответствии с отраслевым целевым стандартом

срок прохождения государственной регистрации пестицидов

и агрохимикатов сокращен, предусмотрена подача заявителем заявки через

Единый портал государственных и муницип,lльных услуг (функций), сроки

проверки полноты и правильности представленных документов и сведений

в заявке на регистрацию, включение в Государственный катаJIог

пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской

Федерации, сокращены с 29 рабочих дней до 15 рабочих дней.

Более того, приказом Минсельхоза России от 19 января 2022 г. Лg 17

<<О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от З l июля 2020 г. Л9 442 (Об утверждении Порядка

государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов)) внесены

изменения в Порядок государственной регистрации пестицидов

и агрохимикатов в части сокращения сроков рассмотрения заявки

на организацию проведения регистрационных ислытаний пестицидов

и агрохимикатов с 30 рабочих дней до 2З рабочих дней.

Издан приказ Минсельхоза России от 2l января 2022 r. Л! 2З (Об

установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о

транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об

их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронеЕии., а также

к тарной этикетке>, в соответствии с которым сроки присвоения

регистрационных номеров тарных этикеток сокращены с 30 рабочих дней

до 5 рабочих дней.

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 закJIючении экспертизы результатов регистрационных

испытаний пестицидов и агрохимикатов, включающем информацию об

2



з

ограничениях, необходимых для 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

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль

(надзор);

государственную экологическ}.ю экспертизу проекта технической

документации на пестицид или агрохимикат, осуществляемую

федеральным органом исполнительной власти в области экологической

экспертизы;

экспертизу регламентов применениJl пестицидов и агрохимикатов,

организуемую федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг

в сфере агропромышленного комплекса.

В настоящее время приказ Минсельхоза России <Об утверждении

Административного регламента Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги

по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов) (дмее

- Административный регламент) дорабатывается в Конструкторе цифровых

регламентов на сайiе https://kcr.gosusluqi.ru, в том числе в части сокращения

срока экспертизы результатов регистрационных испытаний до 66 рабочих

дней.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 марта 2022 r,

Л! 46-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации>, предусматривающей перенос сроков приведения

административных регламентов предоставлениJI государственных
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и муниципальных услуг в соответствие с требованиями ФедераJIьного

закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениJI

государственных и муницип€шьных услуг>, Правительством Российской

Федерации принято распоряжение N! 486-р от \2 марта 2022 г.

(далее - Распоряжение ЛЪ 486-р).

Распоряжением Л! 486-р утвержден обновленный план-график

приведения административных регламентов предоставления

государственных услуг федеральных органов исполнительной власти,

органов государственных внебюджетных фондов в соответствие

с требованиями Федерального закона <Об организации предоставления

государственных и муницип€rльных услуг) (в редакции Федерального

закона от 30 декабря 2020 г. Л! 509-ФЗ <О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>) поэтапно

до 1 января 2024 г., согласно которому срок утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг

Минсельхоза России установлен до 30 апреля 202З г.

Срок экспертизы результатов регистрационных испытаний

по пестицидам и агрохимикатам в Административном регламенте

планируется сократить до 66 дней' большее сокращение сроков экспертизы

результатов регистрационных испытаний по пестицидам и агрохимикатам в

настоящий момент невозможен.

Помимо проверки комплектности документов., экспертиза

результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов

включает в себя проверку на соответствие содержания заключений

федеральных органов исполнительной власти по результатам

регистрационных испытаний пестицида и (илп) агрохимиката содержанию

отчетов, сведений о пестициде и (или) агрохимикате, или представленной

заявителем в Минсельхоз России информации о пестициде и (или)

агрохимикате. Объем указанных документов составляет до 2000 печатных

страниц.
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Более того, правоприменительная практика показывает, что в течение

года в отраслевой департамент Минсельхоза России поступают порядка

l300 заявок по указанной услуге.

Принимая во внимание вышеизложенное, Минсельхоз России считает

невозможным сократить срок проведения экспертизы результатов

регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с 66 рабочих

дней до 20 рабочих дней, а при введении автоматизированного обмена

ло 10 рабочих днеЙ.
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А.В. Разин
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