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Принимая во внимание протокол № S01:0299214/2010 Реестра Министерства сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства, Постановления № 350 от 30 августа 1999 года экс-Департамента сельского 

хозяйства, животноводства, рыболовства и продуктов питания, 1230 от 29 ноября 2004 года экс-

Департамента сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продуктов питания, 6 от 4 января 2002 

года и 500 от 22 августа 2003 года, оба изданные Национальной службой здравоохранения и качества 

сельскохозяйственных продуктов, и, принимая во внимание: 

 
Что посредством Постановления № 350 от 30 августа 1999 года экс-Департамента сельского хозяйства, 

животноводства, рыболовства и продуктов питания, была принята «Инструкция по процедурам, критериям 

и сфере применения для Реестра фитосанитарных продуктов в РЕСПУБЛИКЕ АРГЕНТИНА», в которой 

рассмотрены различные ситуации, касающиеся регистрации указанных продуктов, предварительных и 

обязательных условий для их регистрации и продажи на местном рынке. 

 
Что вышеупомянутая норма в Главе 2 своего Приложения устанавливает, с целью исполнения процедур, 

необходимых для получения Реестра фитосанитарных продуктов, четыре (4) категории: Активное 

вещество: Технически новый продукт - тот продукт, который еще не был зарегистрирован в стране. 

Активное вещество: Технически аналогичный продукт - тот продукт, аналоги которого уже были 

зарегистрированы в стране. Продукты, разработанные по рецепту, на основе активных веществ, входящих 

в группу технически новых или технически аналогичных, для которых установлены другие требования к 

процессу регистрации в каждой категории. 

 
Что в Постановлении № 6 от4 января 2002 года Национальной службы здравоохранения и качества 

сельскохозяйственных продуктов, установлены сборы и процедуры, которые должны осуществить 

физические или юридические лица, которые хотят получить разрешение на импорт ограниченного 

количества ОДНОГО (1) фитосанитарного продукта, активного вещества или продукта, разработанного 

по рецепту, аналогичного другому продукту, ранее зарегистрированному с цель проведения тестов на 

территории Республики Аргентина. 

 
Что Постановлением № 500 от 22 августа 2003 года Национальной службы здравоохранения и качества 

сельскохозяйственных продуктов была создана «Федеральная система агрохимического и биологического 

контроля (ФСАБК)». 
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Что в Постановлении № 1230 от 29 ноября 2004 года экс-Департамента сельского хозяйства, 

животноводства, рыболовства и продуктов питания, была принята Система единообразия измерений для 

фитосанитарных продуктов, в качестве составляющего компонента Федеральной системы 

агрохимического и биологического контроля. 

 

 

Что было обнаружено существование нерегулируемой ситуации, возникающей в том случае, если 

физическое или юридическое лицо, которое синтезирует, составляет рецептуру или продает фитосанитарные 

продукты, передает третьим лицам с целью проведения исследований, ограниченное количество одного (1) 

продукта - активного вещества или продукта, изготовленного по рецепту, еще не зарегистрированного, но не 

нового продукта, а такого, который принадлежит к категории «ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛОГИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ» в соответствии с требованиями Постановления экс-Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства (SAGPyA) № 350/99. 

 
Что в таких случаях, передача или распространение основываются на необходимости проведения тестов с 

целью технико-экономического обоснования составления рецепта или продажи, или тестов на 

эффективность, фитотоксичность или качество рецепта. 

 
Что после проведения анализа настоящего вопроса, и чтобы поспособствовать большей диверсификации, 

прозрачности и равнозначности для фитосанитарных продуктов, которые производятся в третьих странах и 

на национальной территории в рамках действующего законодательства, следует урегулировать настоящий 

вопрос, определив соответствующие нормы для лучшего контроля и наблюдения за указанными 

продуктами. 

 
Что Управление по правовым вопросам приняло соответствующие меры. 

 
Что нижеподписавшиеся лица имеют право оформления настоящего документа, в соответствии с 

полномочиями, принадлежащими им в связи с подпунктом f) статьи 8 Декрета № 1585 от 19 декабря 1996 

года, замененного аналогичным Декретом № 825 от 10 июня 2010 года. 

 
Таким образом, Председатель Национальной службы здравоохранения и контроля качества 

сельскохозяйственных продовольственных товаров, постановляет: 

 
Статья 1 - Предмет: Утверждение требований и процедур, которые должны исполнять физические или 

юридические лица, распространяющие или передающие третьим лицам, независимо от причины, один 

(1) фитосанитарный продукт - активное вещество или продукт, приготовленный по рецепту - не 

зарегистрированный, синтезированный или изготовленный по рецепту в Республике Аргентина, 

активное вещество которого входит в категорию «АНАЛОГИЧНОЕ химическое или биохимическое 

активное вещество», в соответствии с требованиями Постановления № 350 от 30 августа 1999 года экс-

Департамента сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продуктов питания. 

 
Статья 2 - Назначение фитосанитарных продуктов: Фитосанитарные продукты, о которых речь идет в 

Статье 1, которые передаются или распространяются на территории страны, должны использоваться 

только для проведения тестов и полевых испытаний. Категорически запрещается продажа указанных 

продуктов, или любое другое их применение, отличающееся от указанного в настоящем постановлении. 

 
Статья 3 - Количество фитосанитарного продукта. Предел: Количество фитосанитарного продукта. 



- Активного вещества или продукта, изготовленного по рецепту, которые передаются или распространяются, 

должно быть таким, чтобы в соответствии со средней дозой для проведения тестов, оно разрешало 

применение продукта на максимальной поверхности, составляющей двадцать  

(20) гектаров, с возможным снижением дозы, в соответствии с назначением/культурой и предметом 

тестирования. 

 
Статья 4 - Образцы: Количество фитосанитарного продукта - активного вещества или продукта, 

изготовленного по рецепту - предназначенного для передачи или распространения, указанное в предыдущей 

статье, должно называться «образцом». Образцы должны иметь соответствующую маркировку на упаковке, 

содержащую фразу: «ОБРАЗЕЦ БЕЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА». 

 

 

 

 

Статья 5 - Требования, которым должны отвечать переданные или распространенные продукты: 

Переданные или распространенные продукты, в соответствии с процедурой, установленной в настоящем 

постановлении, должны отвечать требованиям Статьи 2 и 3 Постановления № 1230 от 29 ноября 2004 

года экс-Департамента сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продуктов питания, 

касающимся условий сопровождения фитосанитарных продуктов. 

 
Статья 6 - Требования для запроса на получение разрешения для проведения полевых исследований: 

 
Для того, чтобы подать заявление на получение разрешения на проведение полевых исследований, следует 

подать в Координационный центр Федеральной системы агрохимического и биологического контроля 

(ФСАБК) при Управлении гигиеной и безопасностью продуктов растительного происхождения и кормов 

Национального управления по безопасности и качеству пищевых продуктов, письменное заявление в трех 

экземплярах, в котором необходимо указать: 

 

a) Данные, касающиеся идентификации личности и адреса проживания физических или юридических лиц, 

ответственных за фитосанитарный продукт, который должен быть передан, данные предприятия-

изготовителя, а также данные о продукте, а именно: 

 

I- Имя физического лица или название юридического лица, подающего заявление и ответственного за 

фитосанитарный продукт, который должен быть передан, юридический адрес, имя законного 

представителя, уникальный ИНН (УИНН), телефон и адрес электронной почты. 

 

II- Общее название активного вещества (активных веществ) и техническую категорию продукта, для 

которого подается заявление. 

 

III- Название и адрес предприятия-изготовителя активного вещества (активных веществ) и техническую 

категорию продукта, для которого подается заявление. 

 

IV- Название и адрес предприятия-изготовителя продукта, изготовленного по рецепту. 

 
V- Коммерческое название продукта, приготовленного по рецепту, для которого подается 

заявление, в случае его наличия. VI-Номер или код продукта, приготовленного по рецепту, 



для которого подается заявление, в случае его наличия. VII- Количество продукта, который 

будет передан или распространен, а также его назначение. 

VIII- Список получателей. Имя или название компании получателя и адрес каждого получателя продукта. 

 

b) Протоколы тестирования, в соответствии с условиями Главы 20, этапов 1 и 8 «Инструкции по 

процедурам, критериям и сфере применения для Реестра фитосанитарных продуктов в РЕСПУБЛИКЕ 

АРГЕНТИНА», одобренного Постановлением № 350 от 30 августа 1999 года экс-Департамента сельского 

хозяйства, животноводства, рыболовства и продуктов питания. 

 

 

 

 

 

c) Культуры, на которых будут проводиться исследования. 

 
d) Лица, ответственные за проведение исследований. 

 
e) Исследуемое количество для каждого места. 

 
f) Средняя доза исследования. 

 
g) Назначение продукции, полученной в результате исследований. 

 
Статья 7 - Заявление о предоставлении разрешения. Процедура: Координационный отдел Федеральной 

системы агрохимического и биологического контроля (ФСАБК) должен выполнить следующие задачи: 

 

a) Проверить, что документация, представленная заявителем, является полной. В случае, если это не 

так, он должен сообщить заявителю о недостающих документах. 

 

b) Передать копию заявления Национальному Управлению агрохимикатов, ветеринарных продуктов и 

продуктов питания для того, чтобы оно изучило заявление и оформило технический отчет о выдаче 

разрешения или отказе в его выдаче. 

 

c) Предоставить заявителю три копии заявления на получение разрешения с подтверждением 

получения. 

 
Статья 8 - Заявление о предоставлении разрешения. Подтверждение: Координационный отдел по 

агрохимикатам и биологическим веществам Национального Управления агрохимикатов, ветеринарных 

продуктов и продуктов питания должен одобрить или отказать в выдаче разрешения и направить в 

Координационный отдел ФСАБК технический отчет для того, чтобы этот отдел уведомил заявителя и 

реализовал соответствующий контроль за исследованиями. 

 
Статья 9 - Внесение: Настоящее постановление должно быть внесено в Третью книгу, первую часть, раздел 

III, глава I, часть 1, подраздел 1 каталога нормативного сборника Национальной службы здравоохранения и 



качества сельскохозяйственных продуктов, утвержденного Постановлением № 401 от 14 июня 2010 года 

Национальной службы здравоохранения и качества сельскохозяйственных продуктов. 

 
Статья 10 - Нарушения: Нарушители настоящего постановления несут ответственность в виде санкций, 

которые могут быть приняменены в соответствии с положениями главы VI декрета № 1585 от 19 декабря 

1996 года, независимо от немедленных превентивных мер, которые могут быть приняты. 

 
Статья 11 - Срок действия: Настоящее постановление вступит в законную силу через тридцать (30) дней 

после его публикации в официальном вестнике. 

 
Статья 12 - Составление: Сообщить, опубликовать и передать в Национальное управление национального 

реестра и внести в картотеку. - Доктор Хорхе Нестор Амайя, Председатель, Национальная служба 

здравоохранения и качества сельскохозяйственных продуктов. 
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