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Нормативные документы 

В настоящее время вступили в силу следующие нормативные 
документы:
Федеральный закон от 19.07.1997 No 109-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с 
изменениями и дополнениями)

 регулирует отношения, возникающие при осуществлении государственного управления в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами, а также при разработке, производстве, реализации, хранении, транспортировке, применении, 
обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, рекламе, при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 
Российской Федерации пестицидов и агрохимикатов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 
No 1030 «Об осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
No 1067 «Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами».
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Нормативные документы 

В настоящее время вступили в силу следующие нормативные 
документы:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 
года No1667-р «Перечень специализированных пунктов пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, в которых 
осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами».

Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 828 "О 
Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов" (вместе с 
"Правилами создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов")
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Нормативные документы 

Перечень товаров, подлежащих государственному контролю 
(надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами

Ссылка:
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-
zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registr
atsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/
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Нормативные документы 

Перечень товаров, подлежащих государственному контролю 
(надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами
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Общая информация о системе 
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Общая информация о системе

Официальная страница ФГИС Сатурн (ФГИС ППА)

Источник: https://fsvps.gov.ru/ru/informacionnye-sistemy
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Общая информация о системе

Страница входа в ЛК ФГИС Сатурн (ФГИС ППА)

Ссылка: 
https://fgis-saturn.ru
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Цели создания 

ФГИС «Сатурн» (ФГИС ППА) 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 информации и контроля за достоверностью таких сведений 
и информации. 

‼     Формирование, ведение и актуализация указанного перечня 
осуществляется на базе Единого реестра поднадзорных объектов 
в информационной системе Россельхознадзора «Цербер».
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Задачи 

Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с 
момента их ввода в обращение до вывода из обращения:

 производство агрохимикатов и пестицидов  (оформление 
электронных производственных сертификатов)

 ввоз на территорию Российской Федерации ( гашение импортных 
электронных сертификатов) 

 вывоз с территории Российской Федерации
 применение
 розничная реализация гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства
 обезвреживание
 утилизация
 уничтожение и захоронение

‼    Вывод из обращения: Оформление электронных актов с 
указанием способа
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Документы 

Документы во ФГИС «Сатурн»:

Академия-КР (https://academy-kr.ru)

Название документа с системе: Кто оформляет:

Акт инвентаризации
Все ХС на этапе ввода в 
эксплуатацию, все ХС при 
необходимости

Производственная 
накладная/Запись о ввозе

Производители ПА/Импортеры ПА

Транспортная накладная Все ХС, кто осуществляет 
транспортировку и реализацию ПА

Акт применения Сельхозпроизводители, ХС 
использующие ПА



Принципы прослеживаемости 
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 Партионный учет.
 Накладная (сертификат) оформляется при: 

 производстве партии подконтрольного товара, 
 при перемещении (перевозке) подконтрольного товара, 
 при переходе права собственности на подконтрольный товар.

 Накладная (сертификат) оформляется в электронной форме с 
использованием ФГИС. 

 Накладные (сертификаты) двух типов производственные и 
транспортные: при производстве должна быть оформлена 
производственная накладная, при перемещении должна быть 
оформлена транспортная накладная.

 Акты применения оформляются при использовании подконтрольного 
товара. 

 ФГИС ППА работает в разрешительном режиме. То есть без 
оформления документов невозможно движение партии: производство, 
перемещение и применение партии.

 Документы содержатся во ФГИС Сатурн в статусах: черновик, учтен 
(актуально), архив, отменен.



Принципы прослеживаемости 
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 Для обеспечения прослеживаемости используются сигналы двух типов: 
отправитель оформляет транспортную накладную, а получатель 
должен погасить накладную, то есть подтвердить приемку.

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

 Все участники оборота (и объекты, и субъекты) должны быть 
зарегистрированы в системе.

 ФГИС ППА базируется на платформе ФГИС ВетИС: для 
предоставления информации участникам оборота и получения 
информации от участников оборота используются Аргус, Цербер, 
Паспорт.

 Регистрация и работа во ФГИС производятся без взимания платы.
 Для взаимодействия с ФГИС «Сатурн» используются 2 интерфейса: 

веб-интерфейс для ручного ввода информации и API- интерфейс для 
автоматизированного взаимодействия между системами.



Особенности работы системы 

Система базируется на процессном подходе – без ввода  информации на 
входе невозможно оформить документ (на реализацию или 
перемещение) в системе и  вывести подконтрольный товар из системы в 
конце жизни товара.

Ввод информации в систему осуществляется по определенным 
правилам (последовательность ввода данных, изменения  введенных 
данных и вывода данных).
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Входящий 
документ

Хранение,
Фасовка,

Переработка

Реализация,
Перемещение,
Применение



Прослеживаемость 
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Прослеживаемость 
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1.Импортер подает электронное предварительное уведомление о ввозе 
зарегистрированного в Каталоге МСХ пестицида или агрохимиката при 
наличии лицензии Минпромторга

2.В ПП должностное лицо Россельхознадзора осуществляет контроль в 
области безопасного обращения ПиА, в ходе которого оформляет акт 
отбора проб. По результатам контроля оформляет акт досмотра и акт 
контроля на груз, пересекший границу РФ, в том числе по 
предварительному уведомлению. 

3.На СВХ импортный груз проходит досмотр и полное таможенное 
оформление. 

4.Груз следует по оформленному сертификату на склад получателя. При 
поступлении груза на склад сертификат гасится и информация о товаре 
учитывается. 

5.Для перемещения груза на другие площадки оформляется накладная. 
Аналогично при поступлении груза в место назначения накладная гасится 
и информация о товаре учитывается. 

6.При применении ПА оформляется соответствующий документ.



Пункты пропуска через границу 
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Автомобильные пункты пропуска:
 Бурачки;
 Забайкальск;
 Убылинка;
 Шумилкино;
 Дубки;
 Мамоново (Гжехотки);
 Чернышевское.

Железнодорожные пункты пропуска:
 Валуйки;
 Забайкальск;
 Посинь.
    

Воздушные пункты пропуска:
 Владивосток (Кневичи);
 Москва (Домодедово);
 Москва (Шереметьево).
    
Морские пункты пропуска:
 Большой порт Санкт-

Петербург;
 Владивосток;
 Восточный;
 Новороссийск;
 Калининград.



Основные термины и оределения
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Объекты и субъекты 
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 Хозяйствующий субъект (ХСп) – 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.

https://egrul.nalog.ru/


Виды поднадзорных объектов 
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 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



Виды деятельности 
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 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

 применение пестицидов и 
агрохимикатов (за исключением 
реализации физическим лицам для 
личного пользования)

 производство пестицидов и 
агрохимикатов

 производство пестицидов и прочих 
агрохимических продуктов в части, 
касающейся производства 
минеральных удобрений

 розничная реализация пестицидов и 
агрохимикатов

 транспортировка пестицидов и 
агрохимикатов

 уничтожение пестицидов и 
агрохимикатов

 утилизация пестицидов и 
агрохимикатов

 фасовка пестицидов и агрохимикатов
 хранение пестицидов и агрохимикатов



Способы взаимодействия 
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Способы взаимодействия 
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Веб-интерфейс
 Что требуется для работы: современный веб-браузер и интернет. 

Установка дополнительного программного обеспечения на рабочую 
станцию не производится.

 Преимущества: самый дешевый (ничего не нужно приобретать) и 
быстрый (2 недели для освоения) способ начать работу по 
электронной сертификации.

 Кому подходит: малый и средний бизнес.
 Недостатки: ручной ввод информации,  человеческий фактор. 

API-интерфейс
 Что требуется для работы: клиентский интеграционный модуль 

собственной разработки или приобретенный. Россельхознадзор имеет 
соглашения с рядом ИТ- компании

 Преимущества: автоматизированный процесс сертификации.
 Кому подходит: крупный бизнес.
 Недостатки: некоторые финансовые вложения.



Алгоритм действий по сертификации
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1.Добавить номенклатуру – пестицида или агрохимиката на складах.
 2.

                                                         или

 3.

                                                         или
 

Оформить производственную 
накладную – при 

производстве пестицида или 
агрохимиката.

Погасить входящую 
накладную

Оформить транспортную накладную – 
при перемещении до места 

переработки, фасовки, хранения, 
реализации, применения, утилизации, 

уничтожения, обезвреживании и 
захоронении.

Составить акт о применении 
пестицида или агрохимиката.



Регистрация в системе 
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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

1 июля 2022 года
Завершение срока приема заявок
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Источник: https://fsvps.gov.ru/



Регистрация организации (ХС)

Кто должен зарегистрироваться?
Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по 
обращению пестицидов и агрохимикатов, включая: ввоз на территорию 
Российской Федерации, и/или производство, и/или применение, и/или 
реализацию (за исключением розницы), и/или транспортировку, и/или 
хранение пестицидов и агрохимикатов.

Что сделать?
Ознакомиться с порядком регистрации официальном сайте 
Россельхознадзора: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41960.html 

                                                          или

Академия-КР (https://academy-kr.ru)

Подать заявку в электронной 
форме:

 
https://cerberus.vetrf.ru/cerberu

s/request/

Скачать шаблон заявки, 
заполнить, отправить в ТУ 

РСХН.

https://fsvps.gov.ru/fsvps/struct
ure/terorgs



Регистрация площадок  

Регистрации в системе подлежат:
 Площадки
 Поднадзорные объекты
 Виды деятельности на поднадзорном объекте

Способы регистрации:
 Подача заявления через систему Цербер в электронном виде
 Подача заявления в ТУ РСХН

‼    После электронной регистрации площадки необходимо ее 
подтверждение.
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Ссылки

Информация о регистрации:
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/41960.html

Порядок регистрации:
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/41960/registration_proc
edure_ppa.pdf

Шаблон заявления для ИП:
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/novosti/41960/ppa-ip_2022
-04-14.doc

 
Шаблон заявления для ЮЛ:
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/novosti/41960/ppa-ul_2022
-04-14.doc

Пошаговый алгоритм работы:
https://academy-kr.ru/course/view.php?id=246
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https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/novosti/41960/ppa-ip_2022-04-14.doc
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/novosti/41960/ppa-ul_2022-04-14.doc
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/novosti/41960/ppa-ul_2022-04-14.doc
https://academy-kr.ru/course/view.php?id=246


Техническая поддержка 

Единый адрес технической поддержки: 
saturn@fsvps.ru 

Телефон технической поддержки: 
+7 (495) 649-69-72

Консультационая поддержка в Telegram:

https://t.me/+mpng2G2JY1kyYWYy

‼    Техническая поддержка работает круглосуточно.
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Техническая поддержка 
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Техническая поддержка 
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Текущее состояние системы 
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Действия

Что нужно было сделать?
 Выполнить регистрацию хозяйствующего субъекта

(Заявление или Цербер) 
 Выполнить регистрацию площадок

(Заявление или Цербер)
 Выполнить регистрацию поднадзорных объектов

(Заявление или Цербер + Заявление)
 Выполнить регистрацию ответственных лиц

(Заявление или Ветис.Паспорт)
 Проинформировать контрагентов о необходимости регистрации в 

системе ФГИС «Сатурн»
 

Что нужно делать?
 Осуществлять подачу предварительных уведомлений о поступлении 

груза в пункт пропуска в случае ввоза на территорию Российской 
Федерации партии пестицида или агрохимиката в подсистеме 
«Аргус.ХС».  

 Учиться работать в системе в рамках тестового периода
 Начать инвентаризацию ПА
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Ответы на вопросы 
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Спасибо за внимание!

Адрес:

al@academy-kr.ru

Группа в Telegram - ответы на вопросы, 
обмен опытом:

https://t.me/+mpng2G2JY1kyYWYy
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