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Утилизация тары из-под пестицидов. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю оказывает 

сельхозтоваропроизводителям необходимую информационную и 

консультационную помощь по сбору и утилизации использованной тары из-под 

средств защиты растений. 

Утилизация тары из-под пестицидов является важным вопросом в сфере 
обращения с опасными отходами, так как представляет не меньшую опасность, чем 
сами ядовитые вещества.  

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 относится к 3 и 4 классу опасности. 
Сельхозтоваропроизводители обязаны сдавать такую тару организациям, имеющим 
лицензию, позволяющую производить сбор, транспортировку и утилизацию опасных 
отходов. За нарушение порядка обращения с отходами предусмотрена 
административная ответственность ст. 8.2 КоАП РФ. Санкции данной статьи 
предусматривают штрафы в размере до 350 тысяч рублей и приостановление 
деятельности предприятия до 90 суток. 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства» и в рамках 
реализации пилотного проекта по сбору канистр из под химических средств защиты 
растений, неправильная утилизация которых представляет реальную угрозу для 
окружающей среды и наносит вред экологической безопасности региона. 

С 1 июля 2022 года вводится система прослеживаемости пестицидов в которую в 
обязательном порядке будут внесены все юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие оборот пестицидов и агрохимикатов, а также их 
производство и хранение, включая утилизацию тары из-под пестицидов и 
агрохимикатов. 

Начальникам районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю необходимо провести информационную разъяснительную 
работу по утилизации тары с хозяйствами своего района.  

Забору подлежат канистры от пестицидов любых препаратов, другую тару: 
мешки, биг-бэги от удобрений и так далее любой пластик. Минимальный забор тары из 
региона однократно 0,5 – 2,0 тонны в течении 3 дней. После утилизации тары 
подрядчик, уполномоченный на сбор и утилизацию отходов тары отдает хозяйству и в 
Росприроднадзор Акт утилизации тары. 



Проект выполняется на уровне Российской Федерации и в нем участвуют крупные 
производители СЗР: При проверке надзорных органов, у хозяйства будет официальный 
документ об утилизации тары на законных основаниях (Акт об утилизации). 

На районных совещаниях, включать в доклады (слайды) начальникам районных 
отделов информацию о порядке утилизации использованной тары из-под пестицидов, 
мерах ответственности за не соблюдение правил обращения с тарой и регулярно 
озвучивать эти сведения на семинарах, совещаниях, днях поля и выставках, проходящих 
в районах. 

 
Правовое урегулирование и административная ответственность: 
 
1. Избавиться от отходов необходимо в течение 11 месяцев с момента 

образования отхода. Накопление отходов – складирование отходов на срок не 
более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения – ст. 1 Федерального закона №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». 

2. Более долгий срок накопления именуется хранением и подразумевает 
получение соответствующей лицензии на обращение с отходами – ст.9 п.1 
Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

3. Канистры необходимо промывать, пробивать и сдавать на утилизацию – 20.6. 
СанПиН 1.2.2584-10 

4. Несоблюдение – штрафы по ст. 6.35 КоАП РФ: 
- должностные лица – от 30 000 до 40 000 рублей; 
- ИП – 50 000 до 60 000 рублей или приостановление деятельности до 90 дней; 
- юридические лица – 250 000 до 350 000 рублей или приостановление 

деятельности до 90 дней. 
5.Обязанность отнесения отходов к конкретному классу опасности 

(паспортизация отходов) – ст.14 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. От 
07.04.2020). 

6. Несоблюдение – штрафы по п.9 ст.8.2. КоАП РФ: 
- должностные лица – от 20 000 до 40 000 рублей; 
- ИП – от 40 000 до 60 000 рублей; 
- юридические лица – от 200 000 до 350 000 рублей. 
7. Своевременная подача копий паспорта отходов в Росприроднадзор: 
8. Несоблюдение – штрафы по ст. 8.5 КоАП: 
- физического лица – от 500 до 1000 рублей; 
- должностные лица – от 3 000 до 6 000 рублей; 
- юридические лица от 20 000 до 80 000 рублей. 
 
По всем вопросам утилизации тары обращаться в филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Ставропольскому краю справки по телефонам: 8 (8652) 77-61-28; 
77-98-42, E-mail: skstazr@mail.ru 


