МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

Общественная палата Липецкой
области

Департамент растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений
(Депрастениеводство)
Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84 Мпнроссельхоз
тел: (495) 607-85-75; факс: (495) 608-72-57
E-mail: pr.deprasten@mcx.gov.ru
httn://Mww.mcx.rii

19.05.2021

№

19/2935

На №

Депрастениеводство совместно с Депживотноводством рассмотрели в
части касающейся рещение комиссии по вопросам экологии, развития
городской среды, ЖКХ, сельских территорий, поступивщее письмом из
Аппарата Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. № П1128714, и сообщает следующее.
В Государственный
каталог пестицидов
и агрохимикатов,
разрещенныхк применению на территории Российской Федерации (далее Государственный каталог), включены пестициды и агрохимикаты
химического и биологического происхождения, которые прощли
регистрационные испытания и процедуру государственной регистрации в
установленном порядке.
Регламенты применения пестицидов и агрохимикатов, разработанные
при регистрационных испытаниях, обеспечивают эффективность их
применения и их безопасность для здоровья человека, окружающей среды.
Статьей 15 Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
предусмотрено государственный надзор в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
федерального государственного экологического надзора, федерального
государственного ветеринарного надзора согласно их компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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29 июня 2021 г. вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря
2020 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»в части
совершенствования государственного контроля (надзора) в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами».
Принятие законопроекта и предусматриваемых им подзаконных актов
Правительства Российской Федерации позволит обеспечить соблюдение
установленных регламентов и правил применения пестицидов и
агрохимикатов, исключить негативное воздействие на здоровье людей и
окружающую среду при применении пестицидов и агрохимикатов в
сельскохозяйственном производстве
Вопрос обращения с отходами сельскохозяйственного производства,
а именно с отходами животноводства неоднократно обсуждался на разных
площадках с момента введения лицензирования деятельности в 2016 году.
Минсельхоз России проводил совместные совещания с участием
представителей Минприроды России, Росприроднадзора, Россельхознадзора,
органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, научных
учреждений.
Позиция Минприроды России в отнощении отнесения продуктов
жизнедеятельности животных к отходам производства и потребления не
изменилась.
С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» выведены из I
категории ряд объектов животноводства, на которых осуществляется
деятельность по разведению сельскохозяйственной птицы и свиней.
В то же время объекты, которые остались в I и II категории, обязаны
выполнять требования по нормированию в области обращения с отходами,
предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ (ред. от 7 апреля 2020 г.) «Об отходах производства и
потребления».
В связи с неоднократным поступлением писем граждан по вопросам
регулирования деятельности
в
области
обращения с
отходами
животноводства Минприроды России 19 июня 2020 года разместил на
официальном сайте разъяснения в области обращения с отходами
животноводства
http://www.mnr.gov.ru/open_ministry/answers_to_collective_appeal/pozitsiya_mi
nprirody_rossii_po_voprosu_litsenzirovaniya_v_oblasti_obrashcheniya_s_otkhoda
mi_zhivotno/.
В своих разъяснениях Минприроды России обращает внимание, что
исходя из судебной практики, судами признается необоснованным
привлечение хозяйствующих субъектов к административной ответственности
по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарущениях за отсутствие лицензии на деятельность по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, если навоз (помет), образующийся в
результате их хозяйственной деятельности, используется ими для
собственных нужд, а самостоятельный вид деятельности по сбору,
транспортировке, утилизации навоза (помета) в целях извлечения прибыли от
такой деятельности не л осуществляется (постановление Тринадцатого
апелляционного арбитражного суда от 13 сентября 2017 г. по делу
№ А21-4009/2017, постановление Арбитражного суда Уральского округа
от
4
февраля
2019
г.
№
Ф09-9803/18
по
делу
№А07-21119/2018).
Минсельхозом России предусмотрены механизмы стимулирования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
использовать
при
строительстве животноводческих комплексов и ферм современные
технологии утилизации и переработки отходов животноводства.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г.
№ 340 «Об утверждении перечней направлений целевого использования
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»,
разработанным в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528, сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, доступны льготные
инвестиционные кредиты сроком от 2 до 8 лет на:
строительство
объектов
животноводческих
комплексов,
предназначенных для переработки, утилизации и хранения навоза, а также
приобретение оборудования для них; строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов хранения, переработки птичьего помета и навоза,
приобретение оборудования для них (в том числе специализированного
транспорта и биогазовых установок).
Позиции Россельхознадзора и Роспотребнадзора прилагаются.
Приложение: на 3 л.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
рассмотрела решение заседания комиссии по вопросам экологии, развития
городской среды, ЖКХ, сельских территорий и АПК Общественной палаты
Липецкой области по вопросу: «Выполнение объектами АПК Липецкой
области эколого-санитарных норм при их функционировании», поступившее из
Аппарата Правительства Российской Федерации письмом от 28.04.2021
№П 11-28714, и в части установленной компетенции по п. 2.1 рекомендаций
указанного решения о дополнительных мерах по осуществлению надзора
(контроля) за производством, хранением, реализацией и применением
пестицидов сообщает.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 522-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» (далее - Федеральный закон № 522-ФЗ)
функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами будут осуществляться' Россельхознадзором с
момента вступления указанного закона в силу, а именно с 29.06.2021.
Редакцией
статьи
15
Федерального
закона
от
19.07.1997
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее
- Федеральный закон № 109-ФЗ), изложенной в редакции Федерального закона
№ 522-ФЗ, установлено, что предметом федерального государственного
контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами является соблюдение гражданами и юридическими лицами, в
том числе, регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при
производстве сельскохозяйственной продукции (за исключением применения
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пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного
хозяйства).
Вместе с тем, Россельхознадзор выражает опасения, изложенные в
решении,' 'относительно применения землепользователями пестицидов и
агрохимикатов, запрещенных к обороту на территориях Российской Федерации.
Об указанной проблематике Россельхознадзор ранее направлял письма в
Минсельхоз России (письма от 23.03.2021 №ФС-АК-5/7784, от 12.04.2021
№ФС-АК-5/10158).
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Го рассмотрении обращения
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Федеральная служба по надзору в С(|)ере защиты прав потребителей и
благополучия человека рассмотрела письмо председателя Общественной палаты
Липецкой области И.В. Бурмыкина о Решении заседания комиссии по вопросам
экологии, развития городской среды, ЖКХ, сельских территорий и АПК
Общественной палаты Липецкой области по вопросу: «Выполнение объектами
АПК Липецкой области эколого-санитарных норм при их функционировании»,
поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации, и сообшает.
Роспотребнадзор выражает свое согласие с принятым Решением комиссии по
вопросам экологии, развития городской среды, ЖКХ, сельских территорий и АПК
Обшественной палаты Липецкой области по вопросу: «Выполнение объектами
АПК Липецкой области эколого-санитарных норм при их функционировании» и
уделяет особое внимание вопросам, направленным на:
проведение
мероприятий,
направленных
на
предотврашение
неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха и водоносного
горизонта;
проведение производственного лабораторного контроля качества
атмосферного воздуха, питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения;
- обрашение с пестицидами, агрохимикатами и отходами производства.
Подпиж ик элв1Сфо»»«го докуивнта. поллисанноге 9П.
хроньпся в Межввоомстве^мэй системе электронного
документооборота Роспсггребнадзоре
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