
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  И  ИНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ   
ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  И  ИНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ, 

АГРОХИМИКАТАМИ И СЕМЕНОВОДСТВА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Законодательные  
и иные нормативные 
правовые акты рос-
сийской Федерации

необходимые документы 
при ведении данной деятельности Часто встреЧающиеся нарушения

ФЗ «О семеноводстве»  
от 17.12.1997 № 149

ФЗ «О безопасном об-
ращении с пестицида -
ми и агрохимикатами»  
от 19.07.1997 № 109

Государственный каталог 
пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к ис-
пользованию в 2010 году

Гигиенические требования 
к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продук-
тов 2.3.2.1078-01

Сертификат качества и сертификат 1.	
сортовой идентификации либо удосто-
верение качества семян.

Сертификат соответствия на используе-1.	
мый пестицид или агрохимикат.

Используемый препарат должен быть 2.	
включен в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов.

Склад для хранения препаратов должен 3.	
иметь санитарный паспорт.

Наличие сертификата соответствия 4.	
на растительную продукцию при ее 
реализации.

Отсутствие документов, подтверждающих качество семян.1.	

Высев семян, не соответствующих требованиям ГОСТа.2.	

Реализация семян без сертификатов качества и сортовой иден-3.	
тификации.

Нарушение регламента применения пестицидов и агрохимика-1.	
тов.

Нарушение условий хранения пестицидов и агрохимикатов, раз-2.	
решенных к использованию.

Реализация препаратов, не имеющих государственной регистра-3.	
ции.

Отсутствие сертификата соответствия на растительную продукцию 4.	
при ее реализации.

Законодательные акты российской 
Федерации

необходимые  
документы 

при ведении  
хоЗяйственной  
деятельности

Часто встреЧающиеся нарушения

Земельный кодекс РФ

ФЗ «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ

ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия почв сельскохозяйственного назначения» 
от 16.06.1998 № 101-ФЗ

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ

Правоустанавливаю-1.	
щие документы на зем-
ли и земельные участки 
(свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права на не-
движимое имущество, 
договор аренды или 
иного права на земель-
ные участки и т. д.).

Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя 1.	
почвы.

Захламление земель сельскохозяйственного назначения.2.	

Использование земельного участка сельскохозяйственного 3.	
назначения не по целевому назначению.

Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения в 4.	
сроки, предусмотренные земельным законодательством РФ.
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