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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 ноября 2021 г. N 737 
 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕСТИЦИДОВ ИЛИ АГРОХИМИКАТОВ 

 
В соответствии с частью девятой статьи 10 Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ 

"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2021, N 27, ст. 5049) и пунктом 1 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2012, N 28, ст. 3900), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения программ регистрационных 
испытаний пестицидов или агрохимикатов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 
 

И.о. Министра 
Д.Х.ХАТУОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минсельхоза России 

от 03.11.2021 N 737 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПЕСТИЦИДОВ ИЛИ АГРОХИМИКАТОВ 
 

1. Проекты программ в части разработки регламентов их применения, оценки опасности 
негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей и разработки 
гигиенических нормативов, санитарно-эпидемиологических требований, экологической оценки 
регламентов применения пестицидов и агрохимикатов разрабатывают юридические лица, 
имеющие необходимое для этого научное и материально-техническое обеспечение, 
специалистов соответствующего профиля и квалификации и допущенные к проведению 
регистрационных испытаний <1> (далее соответственно - проекты программ, Организации). 

-------------------------------- 

<1> Приказ Минсельхоза России от 11 мая 2018 г. N 203 "Об утверждении Порядка допуска 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации к проведению регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов юридических лиц, которые имеют необходимое для этого 
научное и материально-техническое обеспечение, специалистов соответствующего профиля и 
квалификации" (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2018 г., регистрационный N 51802). 
 

2. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица 
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(далее - Заявитель) или уполномоченные ими лица для разработки проектов программ 
обращаются в Организации и представляют в Организации следующие документы (сведения): 

а) заявку на разработку проекта программы в произвольной форме; 

б) сведения о пестициде или агрохимикате (приложения N 1 и 2 к Порядку государственной 
регистрации пестицидов и агрохимикатов, утвержденному приказом Минсельхоза России от 31 
июля 2020 г. N 442 (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2020 г., регистрационный N 
60650); 

в) проект паспорта безопасности (для пестицидов или агрохимикатов отечественного 
производства), лист безопасности (для пестицидов или агрохимикатов зарубежного производства) 
(приложения N 1 и 2 к Порядку государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, 
утвержденному приказом Минсельхоза России от 31 июля 2020 г. N 442). 

Образец испытываемого пестицида или агрохимиката представляется Заявителем в объеме, 
необходимом для проведения регистрационных испытаний. 

3. После получения проектов программ от Организаций Заявитель составляет программу 
регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката (далее - Программа регистрационных 
испытаний) на бумажном носителе в печатном виде на листах формата A4 на русском языке 
(рекомендуемый образец приведен в приложениях N 1 и 2 к настоящему порядку). 

4. Заявитель либо его уполномоченное лицо уведомляет Минсельхоз России о начале 
проведения регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов Организациями, 
указанными в пункте 1 Порядка, не позднее 14 рабочих дней до начала указанных 
регистрационных испытаний и представляет (непосредственно в Минсельхоз России или 
посредством почтового отправления) сопроводительное письмо с указанием способа получения 
утвержденной Программы регистрационных испытаний, Программу регистрационных испытаний 
с приложением проектов программ в целях утверждения Программы регистрационных 
испытаний. 

Сопроводительное письмо оформляется в произвольной форме с указанием реквизитов 
Заявителя: 

для юридического лица - адрес юридического лица в пределах места нахождения, основной 
государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), телефон, факс (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии); 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 
жительства (месту пребывания), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии). 

Сопроводительное письмо и Программа регистрационных испытаний в машиночитаемом 
формате могут быть представлены с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее - единый портал) <2>. 

-------------------------------- 

<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2021, N 39, ст. 6712). 
 

5. Программа регистрационных испытаний представляется в Минсельхоз России в двух 
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экземплярах, за исключением случая ее представления с использованием единого портала. 

6. В Программе регистрационных испытаний определяется объем регистрационных 
испытаний пестицидов или агрохимикатов, а также их количество, необходимое для 
регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов. 

7. Минсельхоз России в течение пяти рабочих дней со дня регистрации поступившей 
Программы регистрационных испытаний осуществляет ее проверку на соответствие сведениям, 
содержащимся в проектах программ. 

8. В случае если по результатам проверки Программы регистрационных испытаний 
установлено соответствие сведениям, содержащимся в проектах программ, она утверждается 
уполномоченным должностным лицом Минсельхоза России не позднее трех рабочих дней со дня 
окончания проверки. 

9. Заявитель получает утвержденную Программу регистрационных испытаний лично в 
Минсельхозе России после получения уведомления о ее утверждении, или утвержденная 
Программа регистрационных испытаний направляется Заявителю посредством почтового 
отправления не позднее двух рабочих дней со дня ее утверждения в случае, если в 
сопроводительном письме указан способ получения посредством почтового отправления. 

10. В случае подачи документов через единый портал Программа регистрационных 
испытаний утверждается не позднее одного рабочего дня со дня окончания ее проверки. 

Утвержденная Программа регистрационных испытаний направляется Заявителю через 
единый портал в день утверждения. 

11. В случае если по результатам проверки Программы регистрационных испытаний 
установлено несоответствие сведениям, содержащимся в проектах программ, Минсельхоз России 
не позднее двух рабочих дней со дня окончания проверки уведомляет о таком несоответствии 
способом связи, указанным в сопроводительном письме Заявителя, в том числе через единый 
портал. 

12. Заявитель в случае, указанном в пункте 11 настоящего порядка, дорабатывает 
Программу регистрационных испытаний и повторно направляет ее в Минсельхоз России в 
соответствии с пунктом 6 настоящего порядка. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к порядку разработки и утверждения 

программ регистрационных испытаний 
пестицидов или агрохимикатов, 

утвержденному приказом 
Минсельхоза России 

от 03.11.2021 N 737 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                                   "__" ___________ 20__ г. 

 

                                 ПРОГРАММА 

                    регистрационных испытаний пестицида 

___________________________________________________________________________ 



                         (наименование пестицида) 

 

    1. Наименование: 

    2. Назначение: 

    3. Препаративная форма: 

    4. Концентрация: 

    5. Действующее вещество: 

    6. Предполагаемый период испытаний: 

    7. Культуры: 

    8. Порядок проведения регистрационных испытаний: 

 

Заявитель: 

___________________________________________________________________________ 

  (для юридического лица указываются наименование Заявителя, ОГРН, адрес 

юридического лица в пределах места нахождения, телефон, факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), для физического лица - фамилия, имя, 

  отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

  индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства 

 (месту пребывания), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты 

                               (при наличии) 

 

Объем регистрационных испытаний пестицида 
(место испытаний) 

Количество пестицида, необходимое для 
испытаний, кг, л 

  

  

ИТОГО количество пестицида, кг, л 

 
________________________   _________/_____________________________________ 

(наименование должности    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

    исполнителя) 

                                                                         МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к порядку разработки и утверждения 

программ регистрационных испытаний 
пестицидов или агрохимикатов, 

утвержденному приказом 
Минсельхоза России 

от 03.11.2021 N 737 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                                   "__" ___________ 20__ г. 

 

                                 ПРОГРАММА 

                  регистрационных испытаний агрохимиката 

___________________________________________________________________________ 

                        (наименование агрохимиката) 

 

    1. Наименование: 

    2. Предполагаемый период испытаний: 

    3. Культуры: 



    4. Порядок проведения регистрационных испытаний: 

 

Заявитель: 

___________________________________________________________________________ 

  (для юридического лица указываются наименование Заявителя, ОГРН, адрес 

юридического лица в пределах места нахождения, телефон, факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии), для физического лица - фамилия, имя, 

  отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

  индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства 

 (месту пребывания), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты 

                               (при наличии) 

 

Объем регистрационных испытаний агрохимиката 
(место испытаний) 

Количество агрохимиката, необходимое 
для испытаний, кг, л 

  

  

ИТОГО количество агрохимиката, кг, л 

 
________________________   _________/_____________________________________ 

(наименование должности    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

    исполнителя) 

                                                                         МП 

 
 
 

 


