
№ 

п/п
Наименование документа Описание документа

1
Заявка на государственную регистрацию 

пестицида

Разрабатывается и заполняется 

электронно в соответствии со 

стандартной формой МСХ РК

2

Отчеты о результатах мелкоделяночных 

и производственных испытаний 

пестицида

Должны быть проведены в 

Казахстане

3

Отчеты о результатах проведения работ 

по определению содержания остаточных 

количеств пестицида в 

растениеводческой продукции и 

объектах окружающей среды

Должны быть проведены в 

Казахстане

4
Акты оценки производственных 

испытаний пестицидов

Должны быть оформлены 

исполнителем производственных 

испытаний в Казахстане

5 Краткое досье на пестицид

Разрабатывается в соответствии 

стандартной формой МСХ РК 

(подписывается регистрантом - 

заявителем)

6

Отчеты по токсиколого-гигиенической 

оценке препаративной формы (6 

экспериментов): острая оральная, острая 

дермальная, ингаляционная 

токсичности, раздражение глаз, 

раздражение кожи, кожная 

сенсибилизация

6

Отчеты по токсиколого-гигиенической 

оценке действующего вещества (6 

экспериментов): острая оральная, острая 

дермальная, ингаляционная 

токсичности, раздражение глаз, 

раздражение кожи, кожная 

сенсибилизация; субхроническая 

токсичность

7
Отчеты по гигиенической оценке 

опасности пестицида 

Перечень документов для регистрации пестицида в Казахстане*

Допускается предоставление 

результатов исследований научных 

организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза,  а также из аккредитованных 

лабораторий

других стран (требует 

рассмотрения) при наличии 

заключения по токсиколого-

гигиенической оценки пестицида в 

Казахстане

Допускается предоставление 

результатов исследований научных 

организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза



8

Санитарно-гигиенические исследования 

условий труда при производстве и 

применении пестицида

9

Отчеты об эколого-токсикологической 

(исследования на птицах, червях и 

почвенных микроорганизмах) и 

токсиколого-рыбохозяйственной оценке 

пестицида 

Допускается предоставление 

результатов исследований научных 

организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза, а также из аккредитованных 

лабораторий

других стран (требует 

рассмотрения) при наличии 

заключения по токсиколого-

гигиенической оценки пестицида в 

Казахстане

10

Отчеты о ветеринарно-санитарной, 

эколого-токсикологической оценке 

пестицида для пчеловодства и 

животноводства 

Допускается предоставление 

результатов исследований научных 

организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза

11

Аналитический метод определения 

действующего вещества в пестициде, 

компонентов препаративной формы 

(наполнители, эмульгаторы, 

стабилизаторы и растворители)

Допускается адаптация 

предоставленной методики или 

заказ разработки методики в 

условиях Казахстана

12

Методические указания по определению 

остаточных количеств пестицида (при 

необходимости метаболитов) в 

продуктах питания, 

сельскохозяйственной продукции, 

объектах окружающей среды и 

биологических средах в Республике 

Казахстан

Допускается предоставление уже 

адаптированных методик в 

Республике Казахстан или заказ 

разработки методики в условиях 

Казахстана

Допускается предоставление 

результатов исследований научных 

организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза



13

Нормативы содержания пестицида в 

растениеводческой продукции и 

объектах окружающей среды 

(максимально допустимый уровень 

пестицида в растениеводческой 

продукции, предельно допустимая 

концентрация пестицида ПДК в воде 

водоемов, ПДК в воздухе рабочей зоны, 

ориентировочно безопасный уровень 

воздействия пестицида в воздухе 

рабочей зоны и атмосферном воздухе, 

ПДК в почве) 

Должны быть утверждены 

уполномоченным органом в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Республики Казахстан или в 

Украине, в государствах 

Евразийского экономического 

союза (официальный документ в 

открытом доступе)

14

Лицензионное соглашение на 

производство пестицида между 

производителем и регистрантом 

(заявителем) пестицида

14

Выданные производителю пестицида 

соответствующими уполномоченными 

органами лицензия или разрешение на 

производство пестицида

15

Паспорт безопасности пестицида, 

разработанный производителем 

пестицида или регистрантом 

(заявителем) пестицида

Разрабатывается в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстана

16

Рекомендации по транспортировке, 

хранению, применению и 

обезвреживанию пестицида

Разрабатывается в соответствии со 

стандартной формой МСХ РК

17

Тарная этикетка пестицида с 

информацией на государственном и 

русском языках

Разрабатывается в соответствии со 

стандартной формой МСХ РК

18

Документ, удостоверяющий разрешение 

на производство дейтсвующих веществ 

пестицида в стране-производителя 

пестицида

Нотариально заверенные копии 

или оригинал (для подачи заявки 

на проведение мелкоделяночных 

испытаний)

19
Паспорт безопасности и сертификат 

происхождения для ввоза образца

Предоставляется производителем 

пестицида

20

Доверенность на право представлять 

интересы регистранта в Республики 

Казахстан

Предоставляется регистрантом 

пестицида

21
Сертификат соответствия или 

сертификат анализа

Предоставляется производителем 

пестицида

Нотариально заверенные копии 

или оригинал 
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5

Методические указания по определению 

остаточных количеств пестицида (при 

необходимости метаболитов) в 

продуктах питания, 

сельскохозяйственной продукции, 

объектах окружающей среды 

Допускается предоставление уже 

адаптированных методик в 

Республике Казахстан или заказ 

разработки методики в условиях 
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Нормативы содержания пестицида в 

растениеводческой продукции и 

объектах окружающей среды 

(максимально допустимый уровень 

пестицида в растениеводческой 

продукции, предельно допустимая 

концентрация пестицида ПДК в воде 

водоемов, ПДК в воздухе рабочей зоны, 

ориентировочно безопасный уровень 

воздействия пестицида в воздухе 

рабочей зоны и атмосферном воздухе, 

ПДК в почве) 

Утвержденные уполномоченным 

органом в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Республики Казахстан или 

Украины, государств Евразийского 

экономического союза 

(официальный документ в 

открытом доступе)

Перечень докуменов при расширении сферы использования 

(применения) зарегистрированного пестицида в Казахстане*



7

Рекомендации по транспортировке, 

хранению, применению и 

обезвреживанию пестицида

Разрабатывается в соответствии со 

стандартной формой МСХ РК

8

Тарная этикетка пестицида с 

информацией на государственном и 

русском языках

Разрабатывается в соответствии со 

стандартной формой МСХ РК

9

Документ, удостоверяющий разрешение 

на производство дейтсвующих веществ 

пестицида в стране-производителя 

пестицида

Нотариально заверенные копии 

или оригинал (для подачи на 

проведение мелкоделяночных 

испытаний)

10
Паспорт безопасности и сертификат 

происхождения для ввоза образца

Предоставляется производителем 

пестицида

11

Доверенность на право представлять 

интересы регистранта в Республики 

Казахстан

Предоставляется регистрантом 

пестицида

12
Сертификат соответствия или 

сертификат анализа

Предоставляется производителем 

пестицида

* В Казахстане документы принимаются исключительно на казахском либо на русском языках. В случае 

если оригинальный документ не может быть представлен на казахском или русском языках должен быть 

представлен соответствующий перевод. Досье на регистрацию подается электронно. 


