
№ Документ Подготовка документа Язык

1
Заявка на организацию проведения испытаний 
регистранта на агрохимикат и краткие сведения на 
препарат (по форме МСХ) 

подается заявителем рус.

2
Доверенность на право представлять интересы 
регистранта в Федеральных органах исполнительной 
власти

предоставляет регистрант рус., анг.

3 Выписка из торгового реестра на компанию предоставляет регистрант рус., анг.
4 Сертификат на состав агрохимиката предоставляет регистрант рус., анг.

5 Декларация об отсутствии в составе агрохимиката 
тяжелых металлов и радионуклидов предоставляет регистрант анг.

6 MSDS на препаративную форму предоставляет регистрант анг.
7 Описание технологии производства агрохимиката предоставляет регистрант рус., анг.
8 Информация о депонировании штамов агрохимиката предоставляет регистрант рус., анг.

9 Разрешительные письма от производителей 
агрохимиката предоставляет регистрант рус., анг.

10 Описание механизма действия агрохимиката предоставляет регистрант рус., анг.

11 Данные о патогенности агрохимиката
при наличии предоставляет 
регистрант, при отсутствии делается в 
РФ

рус.., анг

12
Рабочие программы на проведение исследований на 
препарат, разработанные соответствующим 
институтом

разрабатываются институтом 
совместно с заявителем рус.

13 Рабочие программы, утвержденные Минсельхозом РФ утверждаются МСХ рус.

14 Разрешение на ввоз образцов агрохимиката для 
проведения испытаний подается заявителем в МСХ рус.

15 Протокол о количественном составе агрохимиката и 
содержании вредных примесей делается в РФ рус.

16 Отчеты по биологической эффективности 
агрохимиката за 1 сезон работы выполняются только в РФ рус.

17 Паспорт Безопасности вещества (материала) разрабатывается в РФ рус.

18 Рекомендации о транспортировке, применении и 
хранении агрохимиката

разрабатывается только в РФ (по 
форме МСХ) рус.

19 Тарная этикетка на агрохимикат разрабатывается только в РФ (по 
форме МСХ) рус.

20 Заключение по токсиколого-гигиенической оценке 
агрохимиката

выдается по результатам 
исследований в РФ рус.

21 Заключение на материалы по установлению 
биологической эффективности агрохимиката

выдается по результатам 
исследований в РФ рус.

22 Заключение  по оценке воздействия агрохимиката на 
окружающую среду

выдается по результатам 
исследований в РФ рус.

23
Информирование общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду 
(публикации в журналах и газетах)

работы выполняются только в РФ рус.

24 Протокол публичных слушаний и обсуждения
с органами местного самоуправления и гражданами работы выполняются только в РФ рус.

25 ОВОС работы выполняются только в РФ рус.

26
Заключение эксперной комиссии государственной 
экологической экспертизы проекта технической 
документации на агрохимикат

выдается по результатам 
исследований в РФ рус.

27 Письмо о санитарно-эпидемиологической экспертизе 
агрохимиката

выдается по результатам токсиколого-
гигиенической оценки агрохимиката рус.

28 Заявка на организацию экспертизы регламентов 
применения агрохимиката

подается заявителем с приложением 
всех исследований и заключений рус.

29
Заявка на организацию проведения экспертизы 
результатов регистрационных испытаний 
агрохимиката

подается заявителем с приложением 
всех исследований и заключений рус.

30 Заключение по экспертизе регламентов применения 
агрохимиката

выдается на основании всего пакета 
исследований и заключений МСХом рус.
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31 Заключение экспертизы результатов регистрационных 
испытаний агрохимиката

выдется на основании всего пакета 
исследований  и заключений МСХ рус.

32 Заявка на государственную регистрацию агрохимиката подается заявителем рус.

33 Свидетельство о государственной регистрации 
агрохимиката

выдается на основании заключений 
МСХ рус.

34 Номер тарной этикетки на каждого производителя и 
каждую фасовку, каждую марку

выдается после получения 
свидетельства рус.


