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Зарегистрировано в Минюсте России 18 февраля 2022 г. N 67356 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 декабря 2021 г. N 1547 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА 

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188), подпунктом 5.1.16 
пункта 5 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327 (Российская газета, 2004, 
N 150; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 49, ст. 8277), пунктом 2 Положения о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 
N 1067 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5443), пунктом 3 требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 г. N 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 44, ст. 7443) приказываю: 

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(ее территориальных органов) при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, согласно приложению к настоящему 
приказу. 
 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

от 23.12.2021 N 1547 
 

  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72539EC8F292FDDAC18E09044040F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6B4D145869152F2FEB65E728A6BBFD775188u7oBH
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72539EC8F292FDDAC18E191410C0F853CB2DC0267A2EA5648A39121F1C63A14530630466E64E665FC34A6BBuEo1H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72539EC8F292FDDAC18E191410C0F853CB2DC0267A2EA5648A39121F1C63A14530630466E64E665FC34A6BBuEo1H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72539EC8F292FDDAB10EB964C0C0F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E44155869152F2FEB65E728A6BBFD775188u7oBH
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72539EC8F292FDDAC19E0914D020F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E44155869152F2FEB65E728A6BBFD775188u7oBH


Приказ Россельхознадзора от 23.12.2021 N 1547 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, отв... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 7 

 

 QR-код 

  

 

Форма проверочного листа 
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого 
должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(ее территориальных органов) при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

1. Наименование контрольного (надзорного) органа/реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении формы проверочного листа: ______________________ 

 

 

 

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________ 

 

 

3. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие (в соответствии с пунктом 6 Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2021 г. N 1067): _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: _____________ 
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5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 
листа: _______________________________________________________ 

 

 

 

6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа: _________________________ 

 

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий: ______________________________________ 

 

 

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 

П/п Перечень вопросов, 
отражающих содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответ на 
вопрос 

(да/нет/непр
именимо) 

Прим
ечани

е 

1 Доводится ли до жителей 
населенных пунктов, 

пункт 1 статьи 16 Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. N 
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расположенных на расстоянии 
до 7 километров от границ 
запланированных к обработке 
пестицидами и 
агрохимикатами земельных 
участков, через средства 
массовой информации (радио, 
печатные органы, 
электронные и другие 
средства связи и 
коммуникации) сведения о 
запланированных работах не 
позднее чем за 3 календарных 
дней до дня применения 
пестицидов и агрохимикатов? 

490-ФЗ "О пчеловодстве в 
Российской Федерации" <1> 

2 Внесен ли пестицид и/или 
агрохимикат в 
Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению 
на территории Российской 
Федерации <2>? 

часть 2 статьи 3 Федерального 
закона от 19 июля 1997 г. N 
109-ФЗ "О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами" 
<3> (далее - Федеральный закон N 
109-ФЗ) 

  

3 

Применяется ли пестицид 
и/или агрохимикат в 
соответствии с регламентом 
применения 
пестицида/агрохимиката в 
части: 

части 1 - 2 статьи 22 
Федерального закона N 109-ФЗ 

X  

3.1 

отсутствия превышения 
концентрации активного 
вещества в используемой 
препаративной форме? 

   

3.2 соблюдения норм расхода?    

3.3 
соблюдения времени 
обработки? 

   

3.4 
соблюдения количества 
обработок? 

   

3.5 
использования 
вспомогательных веществ и 
методов? 

   

3.6 
соответствия площади 
применения? 

   

3.7 
учета сведений о 
сельскохозяйственной 
культуре? 

   

3.8 соблюдения интервалов    
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обработки перед уборкой 
урожая? 

4 

Используется ли специальная 
техника и оборудование при 
применении пестицидов и 
агрохимикатов? 

часть 3 статьи 22 Федерального 
закона N 109-ФЗ 

  

5 

Имеется ли специальное 
разрешение специально 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти для 
применения пестицидов 
ограниченного использования 
гражданами, имеющими 
специальную 
профессиональную 
подготовку? 

часть 4 статьи 22 Федерального 
закона N 109-ФЗ 

  

 

   

"__" __________________________ 20__ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

  

 (ФИО, подпись должностного лица, 
проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего 
проверочный лист) 

  

  

  

  

  (ФИО, подпись должностных лиц, 
участвующих в проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

   

  (ФИО, подпись руководителя группы 
инспекторов, проводящих контрольное 

(надзорное) мероприятие) 

 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 04.01.2021, N 1, ст. 29 

<2> части 4, 5 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 
3510; 2009, N 1, ст. 17) 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2009, N 1, ст. 17 
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