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В соответствии с пунктом 6.6. Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450,
Депрастениеводство Минсельхоза России просит учесть в работе
разъяснения о порядке действий заявителей и работников Департамента
при регистрации известковых материалов, которые предполагается
использовать в целях регулирования кислотности почв (известкования,
фосфоритования и т.п.).
Правовые
основы
обеспечения
безопасного
обращения
с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также
агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды
установлены Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Для начала процедуры государственной регистрации агрохимиката
Регистранту необходимо подать в Минсельхоз России заявление
на организацию проведения регистрационных испытаний агрохимиката
с приложением сведений об агрохимикате, оформленными в соответствии
с Порядком государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 10 июля 2007 г. № 357.
Минсельхоз России включает пестицид или агрохимикат в План
обл., 142190
регистрационных испытаний пестицидов иМосковская
агрохимикатов
и направляет
его в организации, ответственные за подготовку экспертных заключений
по результатам регистрационных испытаний (далее - головные
организации) для сведения.
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Регистрант обращается в головные организации для начала
процедуры регистрационных испытаний. Регистрационные испытания
пестицида или агрохимиката проводят организации, которые имеют
необходимое для этого научное и материально-техническое обеспечение,
специалистов соответствующего профиля и квалификации (далее организации).
Перечень организаций, допущенных к проведению регистрационных
испытаний, с указанием сферы их компетенции в рамках регистрационных
испытаний, формируется на основании предложений заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и научных организаций и
утверждается Минсельхозом России.
После включения в План в соответствии с пунктом 10 Порядка
Регистрант
представляет
в
Минсельхоз
России
программу
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, определяющую
объем регистрационных испытаний и количество пестицида или
агрохимиката, необходимое для проведения регистрационных испытаний.
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.
Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов включают
в себя: определение эффективности применения пестицидов и
агрохимикатов и разработку регламентов их применения; оценку
опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на
здоровье людей и разработку гигиенических нормативов, санитарных норм
и правил; экологическую оценку регламентов применения пестицидов и
агрохимикатов.
Срок проведения регистрационных испытаний пестицида составляет
до двух полных вегетационных сезонов для установления биологической
эффективности и безопасности.
Стоимость регистрационных испытаний по оценке биологической
эффективности рассчитывается в соответствии с приказом Минсельхоза
России от 25 января 2012 г. № 79 «Об утверждении методики определения
платы за оказание услуги по регистрационным испытаниям пестицида или
агрохимиката,
предоставляемой
федеральными
государственными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Минсельхоза
России, и предельного размера платы за оказание услуги по
регистрационным испытаниям пестицида или агрохимиката в части
определения биологической эффективности пестицида или агрохимиката и
разработки регламентов их применения, предоставляемой федеральными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Минсельхоза
России».
По окончании проведения регистрационных испытаний пестицида
или агрохимиката Регистранту необходимо провести токсиколого-
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гигиеническую экспертизу в Роспотребнадзоре и государственную
экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.
После получения токсиколого-гигиенической экспертизы и
государственной экологической экспертизы Регистрант обращается в
Минсельхоз России с заявлениями на экспертизу результатов
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката и на экспертизу
регламентов пестицида или агрохимиката.
К заявлениям прилагаются документы в соответствии пунктом 13
Административного регламента Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России
от 9 июля 2015 г. № 294.
Порядок,
последовательность,
содержание
и
сроки
административных процедур установлены указанным Административным
регламентом.
После получения положительных экспертизы результатов
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката и экспертизы
регламентов пестицида или агрохимиката, Регистрант подает заявку на
государственную регистрацию пестицида или агрохимиката и оплачивает
государственную пошлину.
Регистранту выдается свидетельство о государственной регистрации
пестицида
или агрохимиката с
последующим
внесением в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации.
Вышеупомянутые приказы размещены на официальном сайте
Минсельхоза
России
www.mcx.ru/Министерство/Департаменты/
Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений/Отраслевая
информация/Государственная
услуга
по
государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов.
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