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Нормативные документы

Федеральный закон от 19.07.1997 №  
109-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 522-ФЗ)                    

«О безопасном обращении с  
пестицидами и агрохимикатами»

(с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 
07.05.2022 № 828 "О Федеральной 
государственной информационной 

системе прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов" (вместе с 

"Правилами создания, развития и 
эксплуатации ФГИС ППА")
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Цели создания и задачи

Федеральная государственная
информационная система 

прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов создается в целях

обеспечения учета партий пестицидов и
агрохимикатов при их обращении

(производстве (изготовлении), хранении,
перевозке (транспортировке),

применении, реализации,
обезвреживании, утилизации, 

уничтожении и захоронении), а также 
осуществления анализа, обработки
представленных в нее сведений и

контроля за достоверностью таких 
сведений и информации.

Прослеживаемость пестицидов и 
агрохимикатов обеспечивается с 
момента их ввода в обращение –

производство или ввоз на территорию
РФ (оформление электронных 

производственных сертификатов или 
гашение импортных электронных 

сертификатов) до момента их вывода из
обращения – вывоз с территории РФ,

реализация, применение, 
обезвреживание, утилизация, 
уничтожение и захоронение 

(оформление электронных актов вывода
из обращения с указанием способа).
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Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»)



Принципы прослеживаемости

• Партионный учет.

• Сертификат оформляется в электронной форме при
производстве партии, при перемещении 
(перевозке), при переходе права собственности на 
подконтрольный товар.

• Каждый сертификат снабжается уникальным
идентификационным номером.

• Сертификаты двух типов производственные и 
транспортные.

• ФГИС Сатурн работает в разрешительном 
режиме. 

• Сертификаты содержатся в ФГИС Сатурн в
статусах: проект, оформлен, погашен,
аннулирован.

• Началом цепочки прослеживаемости 
(источником мастер- данных) является 
производственный сертификат или  импортный 
сертификат. Каждый новый документ  
оформляется на основе предыдущего, формируя 
цепочку.
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Информационная система (ИС Цербер) 

• Все участники оборота пестицидов 

и агрохимикатов, (и объекты, и субъекты) 

должны быть зарегистрированы в реестре 

надзорных объектов «Цербер» ФГИС 

«ВетИС». 

• Компонент ФГИС «Сатурн», который 

представляет собой единый реестр поднадзорных 

объектов в информационной системе 

Россельхознадзора и который создан для 

регистрации, управления площадками, 

организациями и объектами.

• Обмен информацией – данные из системы 

«Цербер» использует ФГИС «Сатурн».

• Регистрация и работа в системе производятся без 

взимания платы.
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Поднадзорные объекты и субъекты

• Хозяйствующий субъект – участник хозяйственной 

деятельности (юридическое лицо, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель),

зарегистрированный в системе согласно 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП (https://egrul.nalog.ru/);

• Площадка – сооружение, здание или участок

местности, предназначенное для осуществления 
хоз. деятельности, например, завод, склад, 
розничный магазин, земельный участок и т.д.

• Поднадзорный объект – площадка, где 

хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность по производству, хранению, реализации, 

применению, утилизации и т.д.

• Одна площадка, расположенная по одному адресу, 

может быть использована несколькими различными 

хозяйствующими субъектами, которые совместно 

эксплуатируют объект на разных условиях.

• Один хозяйствующий субъект может использовать 

несколько площадок, которые находятся в его владении 

или пользовании.

• Для каждого хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего деятельность на площадке, 
создается свой поднадзорный объект.
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Виды поднадзорных объектов

• Место обезвреживания, утилизации,
уничтожения и/или захоронения 
пестицида/агрохимиката

• Место применения пестицидов (здание, 
строение, сооружение)

• Место применения пестицидов
(транспортное средство: автомобиль, вагон, 
воздушное, морское и речное судно)

• Место применения пестицидов и
агрохимикатов (земельный участок)

• Предприятия по ввозу/вывозу, хранению и 
реализации пестицидов и агрохимикатов

• Предприятия по производству пестицидов и 
агрохимикатов

• Предприятия/организации оптовой торговли, 
осуществляющие оптовую реализацию
пестицидов и агрохимикатов

• Предприятия/организации розничной
торговли, осуществляющие розничную
реализацию пестицидов и агрохимикатов
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Виды деятельности

• авиационное применение
пестицидов и агрохимикатов
• ввоз пестицидов и агрохимикатов
• вывоз пестицидов и агрохимикатов
• захоронение пестицидов и агрохимикатов
• наземное применение пестицидов и
агрохимикатов
• обезвреживание пестицидов и 

агрохимикатов
• обработка зданий, строений,
сооружений пестицидами
• обработка полей, садов, земельных
участков, посевов, посадок пестицидами
• обработка транспортных средств
пестицидами
• оптовая реализация пестицидов и
агрохимикатов
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Сроки регистрации

1 июля 2021 года

Россельхознадзор осуществляет прием заявок от граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

включение в перечень хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов

В настоящее время, на территории 

Воронежской области в программе 

зарегистрировано:

- 1400 хозяйствующих субъектов,

- 17905 объектов



Регистрация в ФГИС Сатурн

Регистрацию должны пройти все хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и 

агрохимикатов

Подать заполненное и подписанное заявление в территориальное
Управление Россельхознадзора

Для прохождения регистрации необходимо:
Ознакомиться с порядком регистрации и скачать шаблон заявления,
Внести в шаблон заявления необходимые сведения;

Заполнить приложения, заверить подписью и печатью руководителя: 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41960.html

394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 26

rshn9@fsvps.gov.ru, 8(473)262-01-82
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Техническая поддержка работает  

круглосуточно.
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Поддержка и сопровождение
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Единый адрес технической поддержки:

saturn@fsvps.ru

Телефон технической поддержки:

8 (495) 649-69-72 

Консультационная поддержка в Telegram: 

https://t.me/fgissaturn
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