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Уважаемая Виктория Валериевна!

В настоящее время при ввозе пестицидов и агрохимикатов 
осуществляется контроль наличия лицензии на ввоз пестицидов и 
агрохимикатов, оформляемой Минпромторгом по согласованию с 
Минсельхозом на весь объем пестицидов, предусмотренный контрактом: при 
этом реально ввезенный объем не учитывается. Также документарный 
таможенный контроль при ввозе в пунктах пропуска осуществляется без 
проведения лабораторных исследований на соответствие зарегистрированному 
образцу. Кроме того, не осуществляется проверка эквивалентности ввозимых и 
производимых препаратов зарегистрированному образцу, проверка наличия 
опасных примесей в соответствии с пп. 10 и 13 Раздела 15 Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требования к продукции (товарам), 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденных Решением КТС от 28 мая 2010 года М 299, которыми уставлено 
требование к эквивалентности зарегистрированного пестицида техническому 
продукту фирмы-оригинатора и отсутствию опасных (токсикологически 
значимых) примесей и метаболитов и критерии, которые являются основой 
оценки безопасности ввозимых пестицидов и проводимых исследований в 
соответствии с законодательством государств-членов.

Поскольку каждое государство ЕАЭС имеет свой перечень 
зарегистрированных препаратов, в Российскую Федерацию бесконтрольно 
перемещаются и поступают в обращение пестициды и агрохимикаты, 
ввезенные из третьих стран в страны ЕАЭС в соответствии с требованиями 
последних.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность дать 
поручение уполномоченным федеральным государственным органам 
проработать вопросы ведения на базе существующего программного комплекса 
Россельхознадзора «Аргус» Единого электронного реестра организаций, 
осуществляющих производство, ввоз и вывоз пестицидов и агрохимикатов, 
внесения ими в Единый реестр каждой произведенной, ввозимой и



вывезенной партии препаратов с признанием находящихся в обороте и не 
заявленных производителем или импортером партий контрафактными или 
фальсифицированными, участия Российской Федерации в системе обмена 
данными ОЭСР «ONIP» (OECD network on illegal trade of pesticides), а также 
осуществления выборочного контроля производимых или ввозимых партий 
пестицидов и агрохимикатов на предмет их соответствия зарегистрированным 
образцам.
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