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Об изменении нормативной базы по сбору и утилизации тары 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым с 2021 года 

оказывает сельхозтоваропроизводителям бесплатную информационную и 

консультационную помощь по сбору и утилизации использованной тары из-

под химических средств защиты растений.  

           Согласно    Федеральному закону от 30.12.2020 № 522 – ФЗ в ред. От 

28.06.2021 г. № 221 – ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

19.07.1997 г. № 109 – ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» создается Федеральная государственная информационная 

система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). 

Программа начинает работать с 1 июля 2022 года и создана для корректного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами всеми участниками процесса, а 

также для отслеживания утилизации тары из-под пестицидов. 

Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с момента 

их ввода в обращение (составляется электронный акт ввода в обращение, с 

указанием способа ввода (производство или ввоз на территорию РФ)) до 

момента их вывоза с территории РФ, применения, розничной реализации 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, или до их 

обезвреживания, утилизации, уничтожения и захоронения (составляется 

электронный акт вывода из обращения с указанием способа вывода из 

обращения). 

С 01.07.2016 года вступил в силу новый порядок обращения с 

отходами, установленный Федеральным законом (ФЗ) от 29.12. 2014 г. №458-

ФЗ «Об отходах производства и потребления». Полимерная канистра из-под 

ХСЗР, а также мягкие контейнеры (Биг-бег) из-под удобрений относятся к 3 

и 4 классу опасности. За нарушение порядка обращения с отходами 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и 

приостановления деятельности предприятия до 9 месяцев (ст. 8.2, 8.5 КоАП).  

Сжигать, закапывать тару из-под СЗР нельзя, это приводит к 

загрязнению окружающей среды, и создает угрозу жизни, и здоровью людей 

(ФЗ № 89 - ФЗ от 24.06.1998 г. (ред. 04 07.04.2020 г.). 

Канистры, подлежащие утилизации, должны быть промыты, открыты и 

иметь проделанные отверстия во избежание их повторного использования. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым готов 

оказать сельхозтоваропроизводителям необходимую информационную и 

консультационную помощь по сбору и утилизации использованной тары 

из-под химических средств защиты растений. 
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