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№ исх: 1396   от: 30.11.2011 

                                                                            Утверждены 

постановлением Правительства 

                                                                              Республики Казахстан 

                                                                          от «      »                   2011 года 

                                                                          № 

 

 

Правила 

проведения регистрационных, производственных испытаний и государственной реги-

страции пестицидов (ядохимикатов) 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения регистрационных, производственных испытаний и 

государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с подпунктом 7) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О 

защите растений» и определяют порядок проведения регистрационных, производственных 

испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов). 

 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1) отличительное (торговое) название – название, под которым данный пестицид 

(ядохимикат) регистрируется, этикетируется, рекламируется и может использоваться исклю-

чительно его регистрантом (заявителем) с целью сделать продукт отличаемым от других пе-

стицидов (ядохимикатов); 

2) специальная техника – устройство и (или) оборудование, предназначенные для 

применения пестицидов (ядохимикатов); 

3) действующее вещество – биологически активная часть пестицида (ядохимиката), 

использование которой в виде различных препаративных форм приводит к токсическому 

воздействию на вредный организм или на рост и развитие растений; 

4) общепринятое название – наименование, присвоенное действующему веществу пе-

стицида (ядохимиката) международной организацией по стандартизации или принятое упол-

номоченным государственным органом в области технического регулирования и метрологии 

для употребления в качестве родового (группового) или частного (только для конкретного 

действующего вещества) названия; 

5) экономический порог вредоносности (далее – ЭПВ) – уровень численности вреди-

телей, болезней растений и сорняков, ниже которого применение защитных мероприятий 

экономически не оправдано; 

6) вредные организмы – вредители, сорняки и болезни растений, отрицательно дей-

ствующие на почву, растительность и сельскохозяйственную продукцию; 

7) перерегистрация – повторная государственная регистрация пестицида (ядохимика-

та) по истечении срока действия регистрационного удостоверения, проводимая без дополни-

тельных испытаний; 

8) риск – степень вероятной опасности пестицида (ядохимиката) в конкретных усло-

виях его применения; 

9) комбинированный пестицид (ядохимикат) – препарат, содержащий в составе два и 

более действующих веществ;  

10) краткое досье – сведения о биологических, физико-химических и токсикологиче-

ских свойствах пестицида (ядохимиката);  

11) организация-исполнитель – научно-исследовательские и научно-

производственные организации, осуществляющие оценку биологической, хозяйственной 
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эффективности пестицидов (ядохимикатов), а также лаборатории организаций, осуществля-

ющих оценку экологической и санитарно-гигиенической безопасности их применения, раз-

работку, адаптацию и апробацию методов контроля пестицидов (ядохимикатов), изучение их 

остаточных количеств, имеющие необходимое для этого научно-методическое и материаль-

но-техническое обеспечение, специалистов соответствующего профиля и квалификации, ак-

кредитацию в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 

июня 2011 года № 645 «Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) 

научно-технической деятельности» и Законом Республики Казахстан от 5 июля        2008 го-

да «Об аккредитации в области оценки соответствия»; 

12) вегетационный период (сезон вегетации) – период от посева до созревания кон-

кретной сельскохозяйственной культуры;   

13) регламент использования (применения) – требования к условиям и порядку при-

менения пестицидов (ядохимикатов); 

14) государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов) – процедура, заверша-

ющая процесс биологической, токсикологической, гигиенической и экологической оценки 

препаратов, по результатам которой выдается физическим и юридическим лицам регистра-

ционное удостоверение на право их применения на территории Республики Казахстан в со-

ответствии с законодательством Республики Казахстан о защите растений; 

15) производственные испытания пестицидов (ядохимикатов) – апробация в произ-

водственных условиях рекомендуемых к регистрации пестицидов (ядохимикатов) и регла-

ментов их применения; 

16) токсикологическая оценка пестицидов (ядохимикатов) – оценка испытываемых 

пестицидов по показателям безопасности (остаточного количества в урожае, объектах окру-

жающей среды и их соответствие утвержденным нормативам); 

17) регистрационные испытания пестицидов (ядохимикатов) – регламентированная 

система изучения биологической и хозяйственной эффективности пестицидов (ядохимика-

тов), их опасности для человека и окружающей природной среды и разработки регламентов 

их применения; 

18) остаточное количество пестицидов (ядохимикатов) – количественный показатель 

содержания пестицида (ядохимиката) в растениеводческой продукции и объектах окружаю-

щей среды, с помощью которого оценивается их безопасность для человека и животных;  

19) реестр пестицидов (ядохимикатов) – журнал учета зарегистрированных пестици-

дов (ядохимикатов) с указанием торгового названия пестицида (ядохимиката), регистранта 

(заявителя), производителя действующего вещества, государственного регистрационного 

номера, даты государственной регистрации или перерегистрации и их окончания;   

20)   список пестицидов (ядохимикатов) – перечень зарегистрированных пестицидов 

(ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан, с указа-

нием торгового названия пестицида (ядохимиката), регистранта (заявителя), производителя 

действующего вещества, регламентов применения пестицидов (ядохимикатов) и даты окон-

чания государственной регистрации; 

21) дополнения к списку пестицидов (ядохимикатов) – перечень пестицидов (ядохи-

микатов), дополнительно регистрируемых ежегодно и включаемых в утвержденный список 

пестицидов (ядохимикатов); 

22) норма расхода пестицидов (ядохимикатов) – масса пестицида (ядохимиката)  на 

единицу обрабатываемой площади (килограмм или литр на гектар/тонну/кв.м.); 

23) опасность пестицида (ядохимиката) – вероятность неблагоприятного воздействия 

на человека и окружающую среду; 

24) биологическая эффективность применения пестицида – результат применения пе-

стицида, выраженный показателями гибели или снижения численности вредных организмов 

или степени повреждения защищаемых им растений; 
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25) препаративная форма – форма применения пестицида (ядохимиката) в зависимо-

сти от его физико-химических свойств, токсичности, назначения и способа использования 

(концентрат эмульсии, суспензионный концентрат, гранулы, паста, микрокапсулированная 

суспензия, смачивающийся порошок и (или) иные формы); 

26) аналитический стандарт – химически чистый образец действующего вещества пе-

стицида (ядохимиката); 

27) опытный образец – пестицид (ядохимикат), предназначенный для регистрацион-

ных и производственных испытаний в количестве, достаточном для их проведения; 

28) регистрант (заявитель) – физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на 

проведение регистрационных, производственных испытаний и государственную регистра-

цию пестицида (ядохимиката), прошедшее регистрационный процесс и получившее реги-

страционное удостоверение на пестицид (ядохимикат), или представитель этого лица, име-

ющий доверенность, заверенную в установленном порядке;  

29) регистрационное удостоверение – документ, подтверждающий разрешение упол-

номоченного государственного органа на применение пестицида (ядохимиката) на террито-

рии Республики Казахстан; 

30) регистрационный процесс – порядок проведения регистрационных, 

производственных испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов);  

31) регистрационное досье – комплект документов, представляемых на регистрацию 

пестицида (ядохимиката), и содержащих данные, подтверждающие их эффективность, без-

опасность и качество; 

32) хозяйственная эффективность – результат применения пестицида (ядохимиката) в 

полевых условиях, выраженный показателями количества и качества сохраненной сельско-

хозяйственной продукции; 

33) эталонный пестицид (ядохимикат) – зарегистрированный и используемый в про-

изводстве пестицид (ядохимикат), аналогичный испытываемому пестициду (ядохимикату) по 

фитосанитарному назначению и химической группе. 

 3. Порядок проведения регистрационных, производственных испытаний и государ-

ственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) включает в себя: 

1) прием заявок на проведение регистрационных и производственных испытаний пе-

стицидов (ядохимикатов); 

2) организацию регистрационных, производственных испытаний пестицидов (ядохи-

микатов); 

3) проведение регистрационных, производственных испытаний пестицидов (ядохими-

катов) организациями-исполнителями; 

4) проведение токсикологической оценки пестицидов (ядохимикатов) организациями-

исполнителями; 

5) рассмотрение отчетов о результатах государственных регистрационных и произ-

водственных испытаний, а также токсикологической оценки пестицидов (ядохимикатов); 

6) рассмотрение регистрационного досье регистранта (заявителя);  

7) согласование государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) в уполно-

моченных органах в области здравоохранения и охраны окружающей среды;  

8) государственную регистрацию пестицида (ядохимиката); 

9) выдачу регистрационного удостоверения о государственной регистрации пестицида 

(ядохимиката); 

10) внесение пестицида (ядохимиката) в реестр пестицидов (ядохимикатов), в список 

пестицидов (ядохимикатов) и дополнения к списку пестицидов (ядохимикатов).  

 4. Организацию проведения регистрационных, производственных испытаний и госу-

дарственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) проводит ведомство уполномоченного 

органа в области защиты растений (далее – Ведомство). 
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 5. Перечень организаций – исполнителей формируется на основании  перечня негосу-

дарственных научных организаций и перечня лабораторий организаций, аккредитованных в 

установленном порядке, а также на основании писем-заявок от организаций-исполнителей, 

поданных ежегодно до 1 февраля. 

6. Запрещается производство (формуляция), ввоз, хранение, транспортировка, реа-

лизация, применение пестицидов (ядохимикатов), не прошедших государственную реги-

страцию, а также исходных компонентов для производства незарегистрированных пестици-

дов (ядохимикатов), за исключением опытных образцов, ввозимых для регистрационных, 

производственных испытаний и научных исследований.  

7. В соответствии с пунктом 14 Перечня товаров, экспорт и импорт которых подле-

жат лицензированию, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 12 июня 2008 года № 578 «Об утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта 

товаров, в том числе продукции, подлежащей экспортному контролю, а также деятельности 

при автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров, квалификационных тре-

бований, предъявляемых к деятельности по лицензированию и перечня товаров, экспорт и 

импорт которых подлежат лицензированию», опытные образцы пестицидов (ядохимикатов) 

ввозятся на территорию Республики Казахстан без лицензирования в количестве, необходи-

мом для проведения регистрационных и производственных испытаний пестицидов (ядохи-

микатов). 

      

 

2. Регистрационные испытания пестицидов (ядохимикатов) 

 

8. Регистрационные испытания пестицидов (ядохимикатов) осуществляются с це-

лью разработки и проверки регламентов применения пестицидов (ядохимикатов), обеспечи-

вающих их биологическую и хозяйственную эффективность и безопасность для здоровья 

людей и окружающей природной среды.  

9. Заявка на проведение регистрационных испытаний пестицидов (ядохимикатов) 

подается в Ведомство регистрантом (заявителем) до 1 марта текущего года по форме, со-

гласно приложению 1 к настоящим Правилам, и включает в себя предлагаемые для испыта-

ний регламенты применения пестицида (ядохимиката).  

10. К заявке прилагаются:  

1) краткое досье на пестицид (ядохимикат) по форме, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам;  

2) нормативы содержания заявленных пестицидов (ядохимикатов) в растениеводче-

ской продукции и объектах окружающей среды; 

3) методические указания по определению остаточных количеств заявленных пести-

цидов (ядохимикатов) в растениеводческой продукции и объектах окружающей среды; 

4) документ, удостоверяющий разрешение на производство пестицида (ядохимиката) 

и его действующих веществ в стране-производителе пестицида (ядохимиката).  

   11. Для проведения регистрационных испытаний пестицидов (ядохимикатов) реги-

странт (заявитель) предоставляет:  

1) опытный образец пестицида (ядохимиката) в заводской упаковке с  сертификатом 

соответствия;  

2) эталонный пестицид (ядохимикат) в заводской упаковке с сертификатом соответ-

ствия;  

 3) аналитический стандарт действующего вещества, аналитические стандарты мета-

болитов для проведения лабораторных исследований. 

12. Заявки на проведение регистрационных испытаний пестицидов (ядохимикатов) 

отклоняются в случаях, если: 
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1) действующие вещества пестицидов (ядохимикатов) относятся к особо токсичным, а 

также внесены в перечни ратифицированных Республикой Казахстан конвенций и перечни 

пестицидов (ядохимикатов), запрещенных к применению на территории Республики Казах-

стан;  

2) действующие вещества пестицидов (ядохимикатов) охраняются патентами Респуб-

лики Казахстан; 

3) отсутствует один из документов, предусмотренных пунктом                10 настоящих 

Правил; 

4) на испытания заявлен пестицид (ядохимикат) со сниженными нормами расхода, от-

личающимися от ранее зарегистрированных в Казахстане и большинстве государств Содру-

жества Независимых Государств (далее – СНГ), на аналогичных культурах и против тех же 

вредных организмов; 

5) заявка на проведение испытаний представлена позже 1 марта текущего года. 

13. Количество пестицидов (ядохимикатов), завозимых для  регистрационных испы-

таний, не должно превышать количеств, предусмотренных в заявке на проведение полевых 

(мелкоделяночных) опытов в соответствии с регламентами применения пестицидов (ядохи-

микатов).  

          14. Регистрационные испытания в части разработки регламентов использования пести-

цидов (ядохимикатов) проводятся в основных зонах возделывания культур с учетом особен-

ностей вредных организмов (ареал распространения, экономическое значение, количество 

поколений, патогенность, резистентность) по форме, согласно приложению 3 к настоящим 

Правилам. 

          15. Срок проведения регистрационных испытаний (пестицида (ядохимиката) составля-

ет:  

1) для пестицидов (ядохимикатов), содержащих новые действующие вещества – 24 

месяца (2 полных вегетационных сезона);  

2) для пестицидов (ядохимикатов), в том числе комбинированных препаратов, содер-

жащих известные действующие вещества, при расширении сферы использования (примене-

ния) зарегистрированных пестицидов (ядохимикатов), изменении их рецептуры и препара-

тивной формы, процентного содержания действующего вещества, при смене производителя 

действующего вещества пестицида (ядохимиката) – 12 месяцев (1 полный вегетационный 

сезон). 

Срок проведения регистрационных испытаний пестицидов (ядохимикатов) продлева-

ется на один вегетационный сезон при отсутствии в период проведения регистрационных 

испытаний пестицидов (ядохимикатов) вредных организмов или при их численности и сте-

пени развития ниже ЭПВ, согласно официальных данных организации в области фитосани-

тарной диагностики и прогноза.  

16. Определение остаточных количеств испытываемых пестицидов (ядохимика-

тов) и динамики их разложения в растениеводческой продукции и объектах окружающей 

среды проводится в тех же зонах и на тех же опытах, в которых оценивается их биологиче-

ская и хозяйственная эффективность. 

17. Ведомство разрабатывает и утверждает план проведения регистрационных ис-

пытаний пестицидов (ядохимикатов) и направляет его регистрантам (заявителям) и органи-

зациям-исполнителям, допущенным к проведению регистрационных испытаний, до 15 апре-

ля текущего года. Включение в план проведения регистрационных испытаний пестицидов 

(ядохимикатов) является основанием для производства (формуляции) в Республике Казах-

стан и ввоза в Республику Казахстан опытного образца пестицида (ядохимиката) в количе-

стве, необходимом для проведения регистрационных испытаний. 

18. В соответствии с утвержденным планом регистрационных испытаний пестицидов 

(ядохимикатов) регистрант (заявитель) заключает договоры на проведение регистрационных 

испытаний с организациями-исполнителями и предоставляет им бесплатно опытные и эта-
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лонные образцы пестицидов (ядохимикатов), а также оплачивает организациям-

исполнителям проведение данных испытаний. 

19. После завершения регистрационных испытаний пестицидов (ядохимикатов) орга-

низация-исполнитель до 1 ноября текущего года представляет Ведомству и регистранту (за-

явителю) отчет о результатах регистрационных испытаний по форме, согласно приложению 

4 к настоящим Правилам, который содержит обобщенные результаты испытаний с конкрет-

ными выводами о биологической и хозяйственной эффективности  испытываемого пестици-

да (ядохимиката) и предложениями о продолжении регистрационных испытаний или вклю-

чении испытываемых пестицидов (ядохимикатов) в план производственных испытаний. 

20. Ведомство разрабатывает и утверждает план проведения работ по токсикологиче-

ской оценке пестицидов (ядохимикатов), разработке и адаптации методов определения оста-

точных количеств пестицидов (ядохимикатов) в сельскохозяйственной продукции и почве и 

направляет его 30 мая текущего года регистрантам (заявителям) и организациям-

исполнителям, аккредитованным на проведение данных работ. 

21. Включение в план проведения работ по токсикологической оценке  пестицидов 

(ядохимикатов), разработке и адаптации методов определения остаточных количеств в сель-

скохозяйственной продукции и почве является основанием для ввоза в Республику Казахстан 

аналитического образца пестицида (ядохимиката) в количестве, необходимом для проведе-

ния данных работ. 

22. В соответствии с утвержденным планом проведения работ по токсикологической 

оценке пестицидов (ядохимикатов), разработке и адаптации методов определения остаточ-

ных количеств в сельскохозяйственной продукции и почве, регистрант (заявитель) заключает 

договоры на проведение данных работ с организациями-исполнителями, предоставляет им 

бесплатно аналитические образцы пестицида (ядохимиката), метод или определения оста-

точных количеств заявленных пестицидов (ядохимикатов) в растениеводческой продукции и 

объектах окружающей среды, а также оплачивает организациям-исполнителям проведение 

данных работ. 

23. Отчеты организаций-исполнителей о результатах проведения работ по определе-

нию содержания остаточных количеств пестицида (ядохимиката) в растениеводческой про-

дукции и объектах окружающей среды представляются Ведомству и регистранту (заявите-

лю) по форме, согласно приложению               7 к настоящим Правилам, до 30 ноября текуще-

го года.  

24. Демонстрационные (показательные) опыты могут проводиться только с зареги-

стрированными пестицидами (ядохимикатами) по регламентам использования (применения), 

указанным в списке пестицидов (ядохимикатов) и дополнениях к списку пестицидов (ядохи-

микатов). 

 

 

3. Производственные испытания пестицидов (ядохимикатов) 

 

25. Производственные испытания являются завершающим этапом испытаний пе-

стицидов (ядохимикатов) и осуществляются с целью проверки и подтверждения в производ-

ственных условиях устойчивости биологической и хозяйственной эффективности рекомен-

дуемых регламентов применения пестицидов (ядохимикатов). 

26. Заявка на проведение производственных испытаний пестицидов (ядохимика-

тов) подается в Ведомство регистрантом (заявителем) до 1 марта текущего года по форме, 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

27. Для проведения производственных испытаний пестицидов (ядохимикатов) ре-

гистрант (заявитель) предоставляет: 
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1) опытный образец пестицида (ядохимиката) в заводской упаковке с сертификатом 

соответствия и данными лабораторных исследований содержания действующего вещества и 

примесей, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Казахстан;  

2) эталонный пестицид (ядохимикат) в заводской упаковке с сертификатом соответ-

ствия.  

28. Количество пестицидов (ядохимикатов), завозимых для производственных ис-

пытаний, не должно превышать количеств, необходимых для обработки на каждой культуре 

10 (десяти) гектаров в каждой почвенно-климатической зоне, в которой предусмотрено про-

ведение испытаний. 

29. Заявки на проведение производственных испытаний пестицидов (ядохимикатов) 

отклоняются в случаях, если: 

1) действующие вещества пестицидов (ядохимикатов) относятся к особо токсичным, а 

также внесены в перечни ратифицированных Республикой Казахстан конвенций и перечни 

пестицидов (ядохимикатов), запрещенных к применению на территории Республики Казах-

стан;  

2) получены ранее неизвестные данные об опасности пестицида (ядохимиката) для 

здоровья человека и окружающей природной среды; 

3) действующие вещества пестицидов (ядохимикатов) охраняются патентами Респуб-

лики Казахстан; 

4) заявка на проведение испытаний представлена позже 1 марта текущего года. 

30. Производственные испытания, в зависимости от культуры и вредного  организма, 

проводятся в одной-четырех – почвенно-климатических зонах по форме, согласно приложе-

нию 3 к настоящим Правилам. 

31. Срок проведения производственных испытаний пестицидов (ядохимикатов) со-

ставляет 12 месяцев (один вегетационный сезон).  

Срок проведения производственных испытаний пестицидов (ядохимикатов) продлева-

ется на один вегетационный сезон при отсутствии в период проведения производственных 

испытаний пестицидов (ядохимикатов) вредных организмов или при их численности и сте-

пени развития ниже ЭПВ, согласно официальных данных уполномоченного органа в области 

фитосанитарной диагностики и прогноза. 

32. Ведомство разрабатывает и утверждает план проведения производственных 

испытаний пестицидов (ядохимикатов) и направляет его регистрантам (заявителям) и орга-

низациям-исполнителям, допущенным к проведению производственных испытаний, до 15 

апреля текущего года. 

33. План проведения производственных испытаний пестицидов (ядохимикатов) 

является основанием для ввоза в Республику Казахстан и производства (формуляции) в Рес-

публике Казахстан опытного образца пестицида (ядохимиката) в количестве, необходимом 

для проведения производственных испытаний. 

34. В соответствии с утвержденным планом производственных испытаний пести-

цидов (ядохимикатов) регистрант (заявитель) заключает договоры на проведение производ-

ственных испытаний с организациями-исполнителями и предоставляет им бесплатно опыт-

ные и эталонные образцы пестицидов (ядохимикатов), а также оплачивает организациям-

исполнителям  проведение данных испытаний. 

35. После завершения производственных испытаний пестицида (ядохимиката) ор-

ганизация-исполнитель до 1 ноября текущего года представляет Ведомству и регистранту 

(заявителю) отчет о результатах производственных испытаний по форме, согласно приложе-

нию 4 к настоящим Правилам, который содержит обобщенные результаты испытаний с кон-

кретными выводами и четкими рекомендациями о возможности регистрации пестицида 

(ядохимиката), регламентах его применения и ограничениях, а также о негативных побочных 

эффектах.  
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36. По результатам проведения производственных испытаний пестицидов (ядохи-

микатов) областные территориальные инспекции Ведомства представляют акты производ-

ственных проверок пестицидов (ядохимикатов) по форме, согласно приложению 5 к настоя-

щим Правилам. 

37.  Если результаты проведенных производственных испытаний не позволяют 

Ведомству сделать однозначный вывод о возможности регистрации пестицида в испытанных 

нормах расхода, то с согласия регистранта (заявителя) срок производственных испытаний 

продлевается на один год или пестицид (ядохимикат) возвращается на стадию регистрацион-

ных испытаний для уточнения норм расхода с последующим проведением производственных 

испытаний, или снимается с дальнейших государственных испытаний.  

 

 

4. Государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов) 

 

38. Государственной регистрации подлежат пестициды (ядохимикаты), по которым 

в необходимом объеме проведены регистрационные и производственные испытания, токси-

кологическая оценка пестицидов (ядохимикатов), получены регистрационное досье и согла-

сования уполномоченных органов в области здравоохранения и охраны окружающей среды.   

39.  Для государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) регистрант (за-

явитель) подает в Ведомство до 30 ноября текущего года регистрационное досье на государ-

ственном или русском языке, включающее: 

 1) заявку регистранта (заявителя) на государственную регистрацию пестицида (ядо-

химиката) по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам;  

 2) отчеты о результатах регистрационных и производственных испытаний пестицида 

(ядохимиката) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

3) отчеты по определению содержания остаточных количеств пестицидов (ядохимика-

тов) в растениеводческой продукции и объектах окружающей среды по форме, согласно 

приложению 7 к настоящим Правилам; 

 4) акт производственной проверки пестицида (ядохимиката) по форме, согласно при-

ложению 5 к настоящим Правилам; 

 5) сведения о пестициде (ядохимикате) по форме, согласно приложению   2 к настоя-

щим Правилам; 

6) отчеты по токсиколого-гигиенической оценке действующего вещества и препара-

тивной формы пестицида (ядохимиката) (допускается представление результатов исследова-

ний научных организаций, имеющих право на проведение данных работ в Российской Феде-

рации, Республике Беларусь, Украине); 

7) отчеты по гигиенической оценке опасности пестицида (ядохимиката) (допускается 

представление результатов исследований научных организаций, имеющих право на проведе-

ние данных работ в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине); 

8) санитарно-гигиенические исследования условий труда при производстве и приме-

нении пестицида (ядохимиката) (допускается представление результатов исследований 

научных организаций, имеющих право на проведение данных работ в Российской Федера-

ции, Республике Беларусь, Украине); 

9) отчеты о токсиколого-рыбохозяйственной оценке пестицида (ядохимиката) (допус-

кается представление результатов исследований научных организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине); 

10) отчеты об эколого-токсикологической оценке пестицида (ядохимиката) (допуска-

ется представление результатов исследований научных организаций, имеющих право на 

проведение данных работ в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине); 

 11) отчеты о ветеринарно-санитарной, эколого-токсикологической оценке пестицида 

(ядохимиката) для пчеловодства и животноводства (допускается представление результатов 
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исследований научных организаций, имеющих право на проведение данных работ в Россий-

ской Федерации, Республике Беларусь, Украине); 

12) аналитический метод определения действующего вещества в пестициде (ядохими-

кате). Регистрант проводит адаптацию метода для условий Республики Казахстан (допуска-

ется представление уже адаптированного метода); 

13) методические указания по определению остаточных количеств пестицидов (ядо-

химикатов) в растениеводческой продукции и объектах окружающей среды (допускается 

представление уже адаптированных методик в Российской Федерации, Республике Беларусь 

и Республике Казахстан) согласно главе D1 (пункт 21) по форме, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

14) методические указания по определению остаточных количеств пестицидов (ядо-

химикатов) в воздухе рабочей зоны (допускается представление уже адаптированных мето-

дик) согласно главе D1 (пункт 21) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

15) нормативы содержания пестицида (ядохимиката) в растениеводческой продукции 

и объектах окружающей среды (максимально допустимый уровень пестицида (ядохимиката) 

в растениеводческой продукции, предельно допустимая концентрация пестицида (ядохими-

ката) в воде водоемов санитарно-бытового назначения, предельно допустимая концентрация 

пестицида  (ядохимиката) в воздухе рабочей зоны, ориентировочно безопасный уровень воз-

действия пестицида (ядохимиката) в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе, предель-

но допустимая концентрация пестицида (ядохимиката) в почве) (утвержденные 

уполномоченным органом в области здравоохранения Республики Казахстан или Российской 

Федерации, или Республики Беларусь);  

16)  согласование уполномоченного органа в области здравоохранения о возможности 

государственной регистрации пестицида (ядохимиката); 

17)  согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды о 

возможности государственной регистрации пестицида (ядохимиката); 

18) стандарт организации (технические условия) на производство (формуляцию) пе-

стицида (ядохимиката) согласно требованиям государственного органа в области техниче-

ского регулирования и метрологии, рецептура препаративной формы, копия лицензионного 

соглашения на производство (формуляцию) пестицида (ядохимиката) (для препаратов, про-

изводимых в странах СНГ и Республике Казахстан); 

19) документ, удостоверяющий разрешение на производство пестицида (ядохимиката) 

и его действующих веществ, выданный производителем пестицида (ядохимиката) (легализо-

ванный в установленном порядке для иностранных производителей пестицидов (ядохимика-

тов), нотариально заверенная копия в случае отсутствия оригинала для сверки для отече-

ственных производителей пестицидов (ядохимикатов));  

20) паспорт безопасности пестицида (ядохимиката), разработанный производителем 

пестицида (ядохимиката); 

21) рекомендации по транспортировке, хранению, применению и обезвреживанию пе-

стицида (ядохимиката) по форме, согласно приложению       8 к настоящим Правилам; 

22) образец тарной этикетки с информацией на государственном и русском языках по 

форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам. 

40. Все регистрационные материалы на пестициды (ядохимикаты), находящиеся в ор-

ганизациях-исполнителях, а также в государственных учреждениях, участвующих в их рас-

смотрении, не подлежат разглашению. Ведомство создает условия, обеспечивающие конфи-

денциальность регистрационных материалов, предоставленных регистрантом (заявителем), в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

При отказе регистранта (заявителя) от государственной регистрации пестицида (ядо-

химиката) все регистрационные материалы подлежат возврату регистранту (заявителю) по 

его письменному запросу. 
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41. Ведомство рассматривает регистрационные материалы на пестицид (ядохимикат) 

и принимает решение в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты представления ре-

гистрационного досье. В течение данного срока допускается представление регистрантом 

(заявителем) недостающих регистрационных материалов. 

42. По рассмотренным регистрационным материалам готовится заключение Ведом-

ства с одним из решений: 

1) зарегистрировать пестицид (ядохимикат); 

2) отказать в государственной регистрации пестицида (ядохимиката). 

Ведомство уведомляет регистранта (заявителя) в письменной форме о принятом ре-

шении по государственной регистрации пестицида (ядохимиката) в течение 10 календарных 

дней с момента принятия решения. 

43. После принятия решения Ведомство оформляет регистрационные удостоверения 

на пестициды (ядохимикаты) установленной формы с соответствующими степенями защиты 

по форме, согласно приложению            10 к настоящим Правилам. Оригинал регистрацион-

ного удостоверения выдается регистранту (заявителю) или уполномоченному им лицу, име-

ющему оформленную в установленном порядке доверенность. Копия регистрационного удо-

стоверения на пестицид (ядохимикат) хранится в Ведомстве.  

44. Зарегистрированный пестицид (ядохимикат) вносится в список пестицидов (ядо-

химикатов) путем дополнения. Дата и государственный регистрационный номер регистрации 

или перерегистрации пестицида (ядохимиката) фиксируются в реестре пестицидов (ядохи-

микатов) и указываются в списке пестицидов (ядохимикатов) и его дополнениях. Реестр пе-

стицидов (ядохимикатов) ведется Ведомством в бумажном и электронном виде. 

45. Ведомство утверждает список пестицидов (ядохимикатов) и (или) дополнения к 

списку соответствующим приказом, размещает его на интернет-ресурсе Министерства сель-

ского хозяйства Республики Казахстан и издает его типографским способом. Электронная и 

полиграфическая версии списка пестицидов (ядохимикатов) и дополнений к списку имеют 

одинаковую силу. 

46. В списке пестицидов (ядохимикатов) и дополнениях к списку для пестицидов 

(ядохимикатов), содержащих известные действующие вещества, указывается производитель 

действующего вещества.  

47. Срок действия регистрационного удостоверения на пестицид (ядохимикат) 10 лет. 

По истечении срока производится перерегистрация с учетом изменений требований к госу-

дарственной регистрации пестицидов (ядохимикатов). 

48. Допускается временная регистрация пестицида (ядохимиката) на срок не более 2 

лет, если для борьбы с отдельными вредными и особо опасными вредными организмами, а 

также карантинными объектами на территории Республики Казахстан, распространение ко-

торых в соответствии с фитосанитарным прогнозом может ухудшить фитосанитарную об-

становку, отсутствуют пестициды (ядохимикаты) необходимого назначения, но имеются по-

ложительные рекомендации научно-исследовательских институтов и регистрация указанного 

пестицида (ядохимиката) в государствах СНГ по аналогичной сфере применения (на той же 

культуре и против тех же вредных организмов). 

При этом в дальнейшем государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов) 

проводится в обязательном порядке. Для государственной регистрации указанного пестици-

да (ядохимиката) на срок до 10 лет проводятся регистрационные и производственные испы-

тания пестицида (ядохимиката) и его токсикологическая оценка с дальнейшим представле-

нием заключений уполномоченных органов в области здравоохранения и охраны окружаю-

щей среды.  

49. Основаниями для отказа  в государственной регистрации пестицида (ядохимика-

та), являются: 

1) неполное представление документов, указанных в пункте 39 настоящих Правил; 
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2) отсутствие согласований уполномоченных органов в области здравоохранения или 

охраны окружающей среды;  

3) нарушение методик проведения регистрационных или производственных испыта-

ний и работ по токсикологической оценке пестицидов (ядохимикатов); 

4) оформление представленных документов с нарушением требований настоящих 

Правил; 

5) получение ранее неизвестных данных об опасности пестицида (ядохимиката) для 

здоровья человека и окружающей природной среды, включение действующих веществ пе-

стицидов (ядохимикатов) в перечни ратифицированных Республикой Казахстан конвенций и 

перечни пестицидов (ядохимикатов), запрещенных к применению на территории Республики 

Казахстан; 

6) существенные отличия рекомендуемых к регистрации норм расхода пестицидов 

(ядохимикатов) от зарегистрированных в странах Таможенного союза на аналогичных куль-

турах и против тех же вредных организмов;  

7) изменение химического состава, рецептуры и технологии производства пестицида 

(ядохимиката) или действующего вещества; 

8) пестицид (ядохимикат) содержит действующее вещество, охраняемое патентом 

Республики Казахстан. 

50. Государственная регистрация пестицида (ядохимиката) приостанавливается, если: 

1) обнаружено несоответствие физико-химических, токсикологических и других ха-

рактеристик пестицида (ядохимиката) заявленным в регистрационных материалах при госу-

дарственной регистрации; 

2) материалы регистрационного досье не соответствуют требованиям, изложенным в 

пункте 39 настоящих Правил. 

Ведомство, после принятия решения о приостановлении государственной регистра-

ции, направляет регистранту (заявителю) уведомление об обнаруженном несоответствии и 

необходимости в течение 60 (шестьдесят)  календарных дней с даты уведомления заменить 

или дополнить регистрационные материалы новыми данными.  

 В случае, если регистрант (заявитель) произвел замену либо дополнение регистраци-

онных материалов, Ведомство в течение 60 (шестьдесят)  календарных дней с момента пред-

ставления регистрационных материалов рассматривает их на соответствие требованиям со-

гласно пункту 39 настоящих Правил и принимает решение о возобновлении государственной 

регистрации пестицида (ядохимиката) или ее досрочном прекращении.  

В случае, если регистрант (заявитель) не произвел замену либо дополнение регистра-

ционных материалов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления, Ве-

домство принимает решение о досрочном прекращении государственной регистрации пести-

цида (ядохимиката). 

51. Государственная регистрация пестицида (ядохимиката) прекращается до истече-

ния ее срока действия при получении ранее неизвестных сведений об опасности пестицида 

(ядохимиката) для здоровья людей или окружающей среды, недостаточной эффективности 

при его применении в производстве, установленной официально и оформленной соответ-

ствующим актом, при изменении в химическом составе, рецептуре и технологии производ-

ства (формуляции) пестицида (ядохимиката), а также при включении пестицида в перечни 

ратифицированных Республикой Казахстан международных конвенций и перечень запре-

щенных пестицидов (ядохимикатов) в Республике Казахстан.  

52. Ведомство принимает решение о досрочном прекращении действия государствен-

ной регистрации пестицида (ядохимиката), издает соответствующий приказ, размещает ин-

формацию об этом на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Ка-

захстан и вносит изменения  в список пестицидов (ядохимикатов) и его дополнения. 

53. После издания приказа Ведомство в течение 10 календарных дней уведомляет ре-

гистранта (заявителя) в письменной форме о досрочном прекращении действия государ-
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ственной регистрации пестицида (ядохимиката). Регистрант (заявитель) возвращает реги-

страционное удостоверение Ведомству в течение 10 календарных дней с момента получения 

письменного уведомления. 

54. Если пестицид (ядохимикат), прошедший государственную регистрацию, плани-

руется к производству (формуляции) в Республике Казахстане по лицензионному соглаше-

нию с регистрантом (заявителем), то в Ведомство представляются копия лицензионного со-

глашения и стандарт организации на производство (формуляцию) пестицида (ядохимиката), 

а также лицензия или разрешение завода-производителя на производство данного действу-

ющего вещества (копия, заверенная в установленном порядке). При этом новые регистраци-

онные и производственные испытания не проводятся. 

55. При смене завода-производителя, на котором производится зарегистрированный 

пестицид (ядохимикат) и его действующие вещества с сохранением рецептуры и технологии 

его производства, регистрант (заявитель) письменно уведомляет об этом Ведомство и при-

кладывает лицензию или разрешение завода-производителя на производство данного пести-

цида (ядохимиката) и его действующих веществ (копия, заверенная в установленном поряд-

ке), а также данные лабораторного анализа, подтверждающие идентичность состава и дей-

ствующих веществ пестицида (ядохимиката).  

При этом срок государственной регистрации сохраняется, новые регистрационные и 

производственные испытания пестицида (ядохимиката) не предусматриваются. Регистранту 

(заявителю) новое регистрационное удостоверение не выдается. 

56. Пестициды (ядохимикаты), срок государственной регистрации которых истек, 

подлежат перерегистрации без повторных регистрационных и производственных испытаний.  

57. Для перерегистрации пестицидов (ядохимикатов) регистрант (заявитель) подает в 

Ведомство следующие документы: 

1) заявку с подтверждением торгового названия пестицида (ядохимиката), производи-

теля действующего вещества, препаративной формы и ее состава, регламентов использова-

ния (применения); 

2) оригинал ранее выданного регистрационного удостоверения; 

3) новые сведения о пестициде (ядохимикате), которые не были представлены ранее в 

соответствии с подпунктом 5) пункта 39 настоящих Правил. 

58. Заявка на перерегистрацию и соответствующие документы подаются за 60 (шесть-

десят) календарных дней до истечения срока государственной регистрации.  

Ведомство принимает решение о перерегистрации пестицида (ядохимиката), оформ-

ляет и выдает новое регистрационное удостоверение на пестицид (ядохимикат) по форме, 

согласно приложению 10 к настоящим Правилам, размещает информацию об этом на интер-

нет-ресурсе уполномоченного органа в области защиты растений и вносит изменения в спи-

сок пестицидов (ядохимикатов) и его дополнения. 

59. Перерегистрации не подлежат пестициды (ядохимикаты) в случаях: 

1) получения новых ранее неизвестных данных об их опасности; 

2) включения пестицида в перечни ратифицированных Республикой Казахстан меж-

дународных конвенций и перечень запрещенных пестицидов (ядохимикатов) в Республике 

Казахстан; 

3) биологической эффективности пестицида (ядохимиката) при применении в произ-

водстве, оформленной официально соответствующим актом, ниже установленной при госу-

дарственной регистрации;  

4) изменений в химическом составе, рецептуре и технологии производства (формуля-

ции) пестицида (ядохимиката). 

60. При биологической эффективности норм расхода зарегистрированного пестицида 

(ядохимиката) ниже установленной при государственной регистрации, оформленной офици-

ально соответствующим актом, а также при изменении химического состава и содержания 

компонентов препаративной формы, проводятся новые регистрационные и производствен-
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ные испытания пестицида (ядохимиката), по результатам которых регистранту (заявителю) 

выдается новое регистрационное удостоверение.  

 61. Регистрант (заявитель) представляет информацию обо всех изменениях в химиче-

ском составе, рецептуре и технологии производства (формуляции) пестицида (ядохимиката), 

а также появлении новых данных о его опасности.  

62. При смене регистранта (заявителя) или изменении наименования регистранта (за-

явителя) регистрант (заявитель) письменно уведомляет об этом Ведомство и прикладывает 

следующие документы: 

1) заявку с подтверждением торгового названия пестицида (ядохимиката), производи-

теля действующего вещества, препаративной формы и ее состава, регламентов использова-

ния (применения); 

2) оригинал ранее выданного регистрационного удостоверения; 

3) документы, подтверждающие реорганизацию регистранта (заявителя) или передачу 

прав на государственную регистрацию пестицида (ядохимиката) новому регистранту (заяви-

телю); 

 4) краткое досье и материалы на пестицид (ядохимикат) по форме, согласно прило-

жению 2 к настоящим Правилам, оформленные от лица нового регистранта (заявителя); 

5) свидетельство о государственной перерегистрации регистранта (заявителя) при 

смене наименования.  

При этом срок государственной регистрации сохраняется, новые регистрационные и 

производственные испытания пестицида (ядохимиката) не проводятся. Регистранту (заявите-

лю) выдается новое регистрационное удостоверение. 

     ______________________________ 


