
 

        МИНИСТЕРСТВО                                            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                               ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

    И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ                                    ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ  

 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ                                          РЕСПУБЛИКИ 

           РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

«19» августа 2020 г.                                                                             № 01-26/204/265 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

20.08.2020 за № 343/3527 

 

 

 

 

Об утверждении Временного порядка ввоза в Луганскую Народную 

Республику и вывоза из Луганской Народной Республики 

пестицидов и /или агрохимикатов 

 

В соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 03.06.2020 

№ 162-ІІІ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 

подпунктом 13 пункта 4.1 раздела IV, подпунктом 22 пункта 5.4 раздела V 

Положения о Государственном таможенном комитете Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Правительства Луганской 

Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19, подпунктом 18 пункта 3.1 раздела 

III, пунктом 5 раздела IV Положения о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 14.08.2020 

№ 565/20, в целях обеспечения продовольственной безопасности Луганской 

Народной Республики, п р и к а з ы в а е м:    
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1. Утвердить прилагаемый Временный порядок ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской Народной Республики пестицидов  

и /или агрохимикатов. 

 

2. Отделу правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Луганской Народной Республики обеспечить предоставление 

настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики в установленном законодательством порядке. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики и 

действует до принятия и вступления в силу соответствующих законодательных 

актов Луганской Народной Республики, регулирующих организацию и 

проведение регистрационных испытаний, экспертизы и государственную 

регистрацию Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской 

Народной Республики пестицидов и агрохимикатов в Луганской Народной 

Республике. 

 

 

 

И.о. Министра                                                    Председатель 

сельского хозяйства                                           Государственного таможенного 

и продовольствия                                               комитета 

Луганской Народной Республики                    Луганской Народной Республики 

___________Г. Н. Черепаха                               __________ Ю.Н. Афанасьевский                                

  



 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Луганской 

Народной Республики и  

Государственного таможенного 

комитета Луганской 

Народной Республики 

от «19» августа 2020 г.  

№ 01-26/204/265 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

20.08.2020 за № 343/3527 

 

 

 

Временный порядок ввоза в Луганскую Народную Республику 

и вывоза из Луганской Народной Республики пестицидов 

и / или агрохимикатов 

 

1. Настоящий Временный порядок ввоза в Луганскую Народную 

Республику и вывоза из Луганской Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов (далее – Порядок) разработан с целью реализации требований 

статьи 19 Закона Луганской Народной Республики от 03.06.2020 № 162-ІІІ            

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».  

 

2. Порядок регулирует процедуру рассмотрения документов и выдачу 

регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и 

агрохимиката (далее – регистрационное свидетельство Луганской Народной 

Республики) для ввоза в Луганскую Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или агрохимикатов. 

 

3. Настоящий Порядок распространяется на отношения, связанные с 

ввозом в Луганскую Народную Республику и вывозом из Луганской Народной 

Республики пестицидов и / или агрохимикатов субъектами хозяйствования 

Луганской Народной Республики всех форм собственности (далее – субъект 

хозяйствования).  
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4. Настоящий Порядок не распространяется на товары, ввозимые на 

территорию Луганской Народной Республики согласно Перечню товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденному 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики  

от 25.10.2016 № 582 (в редакции согласно постановлению Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 19.03.2019 № 147/19). 

 

5. Ввоз в Луганскую Народную Республику и вывоз из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или агрохимикатов физическими лицами в 

качестве товаров для личного пользования запрещен. 

 

6. Ввоз в Луганскую Народную Республику и вывоз из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или агрохимикатов осуществляется при 

наличии регистрационного свидетельства, выданного Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики (далее – 

Министерство). 

Ввоз в Луганскую Народную Республику пестицидов и/или агрохимикатов 

субъектами хозяйствования с целью их транзитного перемещения через 

таможенную территорию Луганской Народной Республики на территории третьих 

государств осуществляется без регистрационного свидетельства Луганской 

Народной Республики. 

Предоставление субъектами хозяйствования таможенному органу 

регистрационного свидетельства Луганской Народной Республики для ввоза в 

Луганскую Народную Республику и вывоза из Луганской Народной Республики 

пестицидов и / или агрохимикатов осуществляется: 

при ввозе на таможенную территорию Луганской Народной Республики с 

территории Российской Федерации, а также с территории Донецкой Народной 

Республики произведенных не в Донецкой Народной Республике – в момент 

пересечения таможенной границы Луганской Народной Республики; 

при вывозе за пределы таможенной территории Луганской Народной 

Республики на территорию Российской Федерации – до завершения их 

таможенного оформления с целью помещения в заявленный таможенный режим 

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела; 

при ввозе с территории Донецкой Народной Республики и произведенных 

в Донецкой Народной Республике/вывозе на территорию Донецкой Народной 

Республики независимо от страны их производства – до завершения их 

таможенного контроля и пропуска на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики/за пределы таможенной территории Луганской Народной  
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Республики с заявленной целью ввоза/вывоза в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики в сфере таможенного дела. 

Помещение пестицидов и / или агрохимикатов в таможенные режимы 

временного ввоза, временного вывоза, свободной таможенной зоны, 

беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки 

вне таможенной территории, уничтожения или разрушения, отказа в пользу 

государства не допускается. 

 

7. Для целей настоящего Порядка под пестицидами и агрохимикатами 

понимаются: 

пестициды – химические или биологические препараты, используемые для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями 

хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и 

внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, 

предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания 

растений (десиканты); 

агрохимикаты – удобрения химического или биологического 

происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные 

для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. 

Данное понятие не применяется в отношении торфа. 

 

8. С целью ввоза в Луганскую Народную Республику (за исключением ввоза 

в Луганскую Народную Республику с целью транзитного перемещения через 

таможенную территорию Луганской Народной Республики на территории третьих 

государств) и вывоза из Луганской Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов субъекты хозяйствования оформляют регистрационное 

свидетельство Луганской Народной Республики. 

 

9. Регистрационное свидетельство Луганской Народной Республики 

выдается Министерством на основании свидетельства о государственной 

регистрации пестицида или агрохимиката, выданного уполномоченным органом 

Российской Федерации. 

 

10. Для получения регистрационного свидетельства Луганской Народной 

Республики субъект хозяйствования подает в Министерство письменное 

заявление на  получение регистрационного   свидетельства Луганской Народной 

Республики о  государственной регистрации пестицида или агрохимиката по 

форме согласно приложению № 1  к настоящему Порядку. 

 



 
 

4 
 

К заявлению о выдаче регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида или агрохимиката прилагаются заверенные в 

установленном порядке копии следующих документов:  

а) документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта 

хозяйствования; 

б) внешнеэкономический договор (контракт) на приобретение 

(использование, распоряжение) или продажу (поставку) пестицидов или 

агрохимикатов; 

в) допуск (удостоверение) на право осуществления работ, связанных с 

транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и 

агрохимикатами (только в случае вывоза с территории Луганской Народной 

Республики); 

г) документ, удостоверяющий право водителя осуществлять перевозку по 

территории Луганской Народной Республики пестицидов, как опасных грузов 

(только в случае вывоза с территории Луганской Народной Республики); 

д) санитарный паспорт склада на право получения, хранения, применения 

пестицидов или заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на 

торговое помещение, предназначенное для хранения пестицидов (только в 

случае вывоза с территории Луганской Народной Республики); 

е) заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов, выданное уполномоченным органом Российской 

Федерации / свидетельство о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката, выданного уполномоченным органом Российской Федерации / 

декларация о соответствии. 

Ответственность за достоверность предоставляемых документов несет 

субъект хозяйствования. 

11. Срок рассмотрения Министерством заявления на получение 

регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката не должен превышать трех рабочих дней. 

12. Регистрационное свидетельство Луганской Народной Республики 

регистрируется в журнале регистрации свидетельств о государственной 

регистрации пестицидов или агрохимикатов (приложение № 2 к настоящему 

Порядку). Министерство в трехдневный срок вносит зарегистрированный 

пестицид или агрохимикат в Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Луганской Народной 

Республики (далее – Каталог), порядок ведения которого определяется 

Министерством. После внесения сведений в Каталог Министерством выдается 

регистрационное свидетельство Луганской Народной Республики по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  
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13. Министерство рассматривает заявление, поданное субъектом 

хозяйствования в срок, установленный пунктом 11 настоящего Порядка, и 

принимает на протяжении этого срока решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

регистрационного свидетельства Луганской Народной Республики.  

 

14. Решение об отказе в выдаче регистрационного свидетельства 

Луганской Народной Республики принимается по одному из следующих 

оснований:  

14.1. Не предоставление или представление документов с нарушением 

требований пункта 10 настоящего Порядка. 

14.2. Наличие неполных или недостоверных сведений в документах, 

предоставленных субъектом хозяйствования для получения регистрационного 

свидетельства. 

 

15. Об отказе в выдаче регистрационного свидетельства Луганской 

Народной Республики субъекту хозяйствования направляется (вручается) 

письменное уведомление по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку, с указанием причин отказа. Уведомления об отказе в выдаче 

регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката регистрируются в журнале регистрации уведомлений об отказе в 

выдаче регистрационного свидетельства о государственной регистрации 

пестицида или агрохимиката (приложение № 5  к настоящему Порядку). 

 

16. За выдачу регистрационного свидетельства Луганской Народной 

Республики оплата не взимается. 

 

17.  Субъекты хозяйствования, осуществившие ввоз пестицидов и/ или 

агрохимикатов на таможенную территорию Луганской Народной Республики до 

вступления в силу настоящего Порядка предоставляют таможенному органу 

регистрационное свидетельство Луганской Народной Республики до завершения 

таможенного оформления.   

 

И.о. Министра                                                     Председатель 

сельского хозяйства                                            Государственного таможенного 

и продовольствия                                                комитета 

Луганской Народной Республики                     Луганской Народной Республики 

___________Г. Н. Черепаха                                __________ Ю.Н. Афанасьевский                                

 



 
 

Приложение № 1 

к Временному порядку ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов 

 

 

 

Заявление  

на получение регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида или агрохимиката 

 

Заказчик __________________________________________________________  

(наименование юридического лица, физического лица-предпринимателя, адрес, ЕГРЮЛ / 

РНУКФЛПН) 

__________________________________________________________________ 

 

Вид перемещения __________________________________________________  

 

Наименование товара _______________________________________________ 

 

Количество ________________________________________________________  

 

Происхождение товара _______________________________________________  

 

Отправитель _____________________________________________ 

(наименование, юридический адрес) 

Цель ввоза/вывоза _________________________________________________  

 

Дата подачи заявления ______________________________________________  

 

К заявлению прилагаются: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

__________________                     ______________              _________________  

          (должность)                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Временному порядку ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации свидетельств о государственной регистрации пестицидов или 

агрохимикатов 

 
№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

пестицида или 

агрохимиката 

Наименование юридического лица, 

физического лица-предпринимателя 

Срок выдачи 

свидетельства 

Примечан

ие  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к Временному порядку ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной регистрации пестицида или агрохимиката 

 

№ ____________________     от «____» _______________ 20 ____ г. 

Настоящее свидетельство выдано ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, физического лица-предпринимателя, адрес, ЕГРЮЛ / 

РНУКФЛПН) 

В соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 03.06.2020 № 162-ІІІ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

__________________________________________________________________ 
(наименование пестицида или агрохимиката) 

__________________________________________________________________ 

получил государственную регистрацию за № _________________________  

на срок по "__" _______________ 20__ г. и допускается к обороту на территории 

Луганской Народной Республики со следующими регламентами применения:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________    ______________         _________________ 

          (должность)                                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

 



 
 

Приложение № 4 

к Временному порядку ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Уведомление об отказе в выдаче регистрационного свидетельства о 

государственной регистрации пестицида или агрохимиката 
 

«_____» ______________20__ г.                                                     № __________ 

 

Выдано____________________________________________________________  

(наименование юридического лица, физического лица-предпринимателя, адрес, ЕГРЮЛ / 

РНУКФЛПН) 

Вид перемещения __________________________________________________  

 

Наименование товара _______________________________________________  
 

Количество ________________________________________________________  

 

Происхождение товара _______________________________________________  

 

Отправитель _____________________________________________ 

(наименование, юридический адрес) 

Цель ввоза/вывоза _________________________________________________  
 

Основание отказа в выдаче регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида или 

агрохимиката__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

__________________                     ______________              _________________ 

(должность)                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к Временному порядку ввоза в Луганскую 

Народную Республику и вывоза из Луганской 

Народной Республики пестицидов и / или 

агрохимикатов 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений об отказе в выдаче регистрационного 

свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката 

 
№ 

п/п 

№ и дата заявления  

на получение 

регистрационного 

свидетельства о 

государственной регистрации 

пестицида или агрохимиката 

 

Наименование юридического лица, 

физического лица-предпринимателя 

Основание 

отказа в 

выдаче 

регистрационн

ого 

свидетельства 

Примечан

ие  

1 2 3 4 5 

 


