Перечень необходимых документов
В соответствии с Порядком государственной регистрацией пестицидов и агрохимикатов
(в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 17.06.2009 N 231, от 24.08.2009 N 386)
1. Регистрант подает заявление на организацию проведения регистрационных
испытаний пестицида или агрохимиката в Минсельхоз России не позднее чем за три
месяца до начала регистрационных испытаний. К заявлению должны прилагаться
сведения о пестициде согласно приложению N 1 или об агрохимикате согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
2. План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, а также
дополнения к нему утверждаются Минсельхозом России по согласованию с
Россельхознадзором.
3. Регистрант представляет в Минсельхоз России и Россельхознадзор программу
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, определяющую объем
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, а также количество пестицида
или агрохимиката, необходимое для проведения регистрационных испытаний.
4. Регистрант заключает договоры на проведение регистрационных испытаний с
организациями в соответствии со сферой их компетенции в рамках регистрационных
испытаний и предоставляет им бесплатно образцы пестицида или агрохимиката, а также
оплачивает регистрационные испытания пестицида или агрохимиката.
5. По окончании регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката организации в
соответствии со сферой их компетенции в рамках регистрационных испытаний выдают
Регистранту отчеты о результатах указанных испытаний в соответствии с договором на
проведение регистрационных испытаний. Отчеты организаций Регистрант передает в
головные организации в соответствии со сферой их компетенции в рамках
регистрационных испытаний для подготовки экспертного заключения.
6. Регистрант подает в Минсельхоз России заявление на проведение экспертизы
регламентов применения пестицида или агрохимиката с приложением следующих
документов (оригиналы или копии, заверенные Регистрантом):





экспертные заключения головных организаций (оригинал или копия,
заверенная Регистрантом);
протоколы и отчеты по испытаниям пестицидов и агрохимикатов по
определению их эффективности и разработке регламентов их применения
(оригинал или копия, заверенная Регистрантом);
дополнения или изменения к сведениям о пестициде или об агрохимикате,
если таковые появились с момента подачи заявления на организацию и проведение
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката.

7. Регистрант подает в Минсельхоз России заявление на проведение экспертизы
результатов регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката с
приложением следующих документов:


рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида или
агрохимиката,
утвержденные
Регистрантом;
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 24.08.2009 N 386)



















тарная
этикетка,
утвержденная
Регистрантом;
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 24.08.2009 N 386)
экспертные заключения головных организаций по проведению токсикологогигиенических испытаний пестицида или агрохимиката (оригинал или копия,
заверенная Регистрантом);
заключение
токсиколого-гигиенической
экспертизы
пестицида
или
агрохимиката (санитарно-эпидемиологическое заключение, оригинал или копия,
заверенная в установленном порядке);
экспертные заключения головных организаций по проведению экологических
испытаний пестицида или агрохимиката (оригинал или копия, заверенная
Регистрантом);
заключение государственной экологической экспертизы пестицида или
агрохимиката (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
отчеты организаций, проводивших регистрационные испытания пестицида
или
агрохимиката
(копии,
заверенные
Регистрантом);
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 24.08.2009 N 386)
технические условия производства пестицида или агрохимиката (для
российского производителя пестицида или агрохимиката), копия, заверенная
Регистрантом;
дополнения или изменения к сведениям о пестициде или об агрохимикате,
если таковые появились с момента подачи заявления на проведение
экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, с
указанием сведений о пестициде согласно приложению N 1 или об агрохимикате
согласно
приложению
N
2;
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 24.08.2009 N 386)
заключение
Межведомственной
комиссии
Российской
академии
сельскохозяйственных наук по микробиологическим средствам защиты
растений и биоудобрениям об уровне научно-технической документации,
технологии их производства, состоянии коллекции штаммов-продуцентов,
методах контроля качества при производстве, хранении и применении (для
биологических средств защиты растений и биоудобрений), оригинал или копия;
экспертные заключения головных организаций по проведению физикохимических испытаний пестицида с указанием сведений о пестициде согласно
приложению N 1 и сведений об агрохимикате согласно приложению N2.
(абзац введен Приказом Минсельхоза РФ от 24.08.2009 N 386)

Заключения головных организаций должны содержать рекомендации к государственной
регистрации пестицида или агрохимиката сроком на десять лет или мотивированный
отказ в такой рекомендации.
При необходимости проведения дополнительных исследований указанные заключения
должны содержать рекомендации к государственной регистрации пестицида или
агрохимиката сроком на два года с указанием причин невозможности рекомендовать
пестицид или агрохимикат к государственной регистрации сроком на десять лет.

