Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 января 2022 г. N 23 "Об установлении требований к форме и…
 29.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 января 2022 г. N 23 "Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке" (документ не вступил в силу)

В соответствии с частью второй статьи 17 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) и абзацем вторым пункта 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; 2020, N 40, ст. 6251), приказываю:
1. Установить требования к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Установить требования к тарной этикетке пестицидов и агрохимикатов согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 31 июля 2020 г. N 441 "Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2020 г., регистрационный N 60652).
4. Установить, что требования настоящего приказа не распространяются на рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и тарные этикетки, согласованные Минсельхозом России до 1 сентября 2022 г.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Министр
Д.Н. Патрушев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2022 г.
Регистрационный N 67417

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 21 января 2022 г. N 23

Требования
к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении

I. Требования к форме рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении

1. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении пестицида, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении должны содержать следующую информацию:
1) о лице, указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
2) об изготовителе: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
3) о лице, осуществляющем расфасовку пестицида и (или) агрохимиката на территории Российской Федерации: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
4) наименование пестицида;
5) нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается пестицид (для пестицидов российского производства), в том числе технические условия, стандарт организации (далее - СТО);
6) действующее вещество пестицида, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката;
7) концентрация пестицида: г/кг, г/л, титр живых клеток, продуктов их жизнедеятельности, вирусных телец, включений, биологическая активность (ЕА/г, ЕА/мг, ЕА/мл);
8) препаративная форма пестицида;
9) область применения пестицида;
10) назначение пестицида: группа пестицида по целевым объектам;
11) совместимость пестицида с другими пестицидами (агрохимикатами);
12) период защитного действия пестицида;
13) селективность пестицида;
14) скорость воздействия пестицида;
15) фитотоксичность пестицида;
16) толерантность культур к пестициду;
17) возможность возникновения резистентности к пестициду;
18) ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида;
19) рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны;
20) класс опасности пестицида (с расшифровкой);
21) мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении пестицидом;
22) телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления пестицидом;
23) меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида;
24) технология применения пестицида;
25) способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида;
26) об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность пестицида, а также тары из-под него;
27) таблица регламентов применения пестицида;
28) норма применения пестицида (л/га, кг/га, л/т, кг/т);
29) наименование культур и (или) обрабатываемых объектов;
30) название вредных объектов;
31) способ применения пестицида;
32) сроки применения пестицида;
33) особенности применения пестицида;
34) срок ожидания пестицида;
35) кратность обработок пестицидом;
36) сроки выхода для ручных и механизированных работ;
37) расход рабочей жидкости пестицида;
38) товарный знак изготовителя пестицида (при наличии);
39) номер государственной регистрации пестицида в соответствии со свидетельством о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.
2. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимиката, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении должны содержать следующую информацию:
1) о лице, указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
2) об изготовителе: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
3) о лице, осуществляющем расфасовку пестицида и (или) агрохимиката на территории Российской Федерации: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
4) наименование агрохимиката;
5) марка агрохимиката (при наличии);
6) нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается агрохимикат (для агрохимикатов российского производства), в том числе технические условия, СТО;
7) область применения агрохимиката;
8) группа агрохимикатов по химической природе;
9) класс опасности агрохимиката (с расшифровкой);
10) ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката;
11) мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении агрохимикатом;
12) меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката;
13) технология применения агрохимиката;
14) таблица регламентов применения агрохимиката (если в наименовании агрохимиката более 2 марок агрохимиката, то в рекомендации указывается регламент применения на конкретную марку и оформляется рекомендация на каждую марку);
15) об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность агрохимиката, а также тары из-под него;
16) товарный знак изготовителя агрохимиката (при наличии);
17) номер государственной регистрации агрохимиката в соответствии со свидетельством о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.

II. Требования к порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении

3. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении (далее - рекомендации) оформляются на русском языке лицом, указанным в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката в соответствии с главой I настоящих требований, и представляются в Минсельхоз России на согласование лично, посредством почтовой связи, электронной почты с сопроводительным письмом (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим требованиям) или в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) 1 при наличии технической возможности, в том числе технической готовности Единого портала к приему и передаче предусмотренных настоящим приказом документов и сведений, с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036).
4. Минсельхоз России в течение трех рабочих дней со дня регистрации поступивших рекомендаций осуществляет их проверку на соответствие требованиям к форме рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, приведенным в главе I настоящих требований (далее - требования).
5. В случае если рекомендации соответствуют требованиям, должностные лица Минсельхоза России не позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки присваивают пестициду или агрохимикату регистрационные номера тарной этикетки и не позднее одного рабочего дня с даты их присвоения направляют уведомление о присвоении регистрационных номеров тарных этикеток (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим требованиям) лицу, указанному в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.
Уведомление о присвоенных пестициду или агрохимикату регистрационных номерах тарных этикеток направляется должностными лицами Минсельхоза России через Единый портал при наличии технической возможности, в том числе технической готовности Единого портала к приему и передаче предусмотренных настоящим приказом документов и сведений, письмом в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в представленных документах, или передается лично лицу, указанному в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, или его уполномоченному представителю.
6. В случае если рекомендации не соответствуют требованиям, Минсельхоз России не позднее одного рабочего дня с даты окончания проверки уведомляет об этом лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, с указанием замечаний (далее - уведомление) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим требованиям).
Уведомление направляется должностными лицами Минсельхоза России через Единый портал при наличии технической возможности, в том числе технической готовности Единого портала к приему и передаче предусмотренных настоящим приказом документов и сведений, письмом в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в представленных документах, или передается лично лицу, указанному в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, или его уполномоченному представителю.
7. Лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, повторно представляет рекомендации на рассмотрение и согласование при условии устранения замечаний, указанных в уведомлении, в соответствии с пунктом 3 настоящих требований.
8. В утвержденные рекомендации вносятся изменения в случаях:
а) изменения номера государственной регистрации пестицида или агрохимиката;
б) изменения сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или агрохимиката;
в) реорганизации лица, указанного в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, изменения наименования лица, указанного в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, - юридического лица или изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, указанного в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, и документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
г) изменения информации об изготовителе, включая наименование, адрес в пределах места нахождения и адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания).
9. Изменения в рекомендации оформляются и согласовываются в соответствии с пунктами 3-8 настоящих требований и представляются в Минсельхоз России лично или посредством почтовой связи, с использованием Единого портала при наличии технической возможности, в том числе технической готовности единого портала к приему и передаче предусмотренных настоящим приказом документов и сведений, с сопроводительным письмом (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящим требованиям).

──────────────────────────────
1 Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 (Собрание законодательства, 2011, N 44, ст. 6274; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2018, 18 июня, N 0001202202040050).
──────────────────────────────

Приложение N 1
к требованиям к форме и порядку
утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении, хранении
пестицидов и агрохимикатов, об их
обезвреживании, утилизации,
уничтожении, захоронении

Рекомендуемый образец

_______________ N _________                  Минсельхоз России
На N __________ от ________

                         Сопроводительное письмо

_________________________________________________________________________
        Лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации
_________________________________________________________________________
     пестицида и (или) агрохимиката, или его уполномоченный представитель
_________________________________________________________________________
       (для юридического лица - наименование, основной государственный
     регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места
  нахождения, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при
 наличии); для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии);
    для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при
   наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания),
     основной государственный регистрационный номер индивидуального
  предпринимателя, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты
                              (при наличии)

направляет на согласование рекомендации о  транспортировке,   применении,
хранении пестицидов и агрохимикатов, об их  обезвреживании,   утилизации,
уничтожении, захоронении, а также тарную этикетку на  пестицид  и   (или)
агрохимикат  (наименование   в   соответствии   со       свидетельством о
государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката)  и присвоение
регистрационного номера тарной этикетки.

_______________

                                    _____________/_______________________
                                      (подпись)   (Фамилия, имя, отчество
                                                       (при наличии)

                                                       М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к требованиям к форме и порядку
утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении, хранении
пестицидов и агрохимикатов, об их
обезвреживании, утилизации,
уничтожении, захоронении

Рекомендуемый образец

                                    Адресат
                                    _____________________________________
                                    (наименование, фамилия, имя, отчество
                                    (при наличии)

                               Уведомление

     Рекомендации о транспортировке, применении,  хранении  пестицидов  и
агрохимикатов,    об   их   обезвреживании,    утилизации,   уничтожении,
захоронении,   а   также   тарная  этикетка  на  пестицид или агрохимикат
соответствуют/не соответствуют
──────────────────────────────
     (нужное подчеркнуть)

     требованиям  к   форме   рекомендаций о транспортировке, применении,
хранении пестицидов и агрохимикатов, об  их  обезвреживании,  утилизации,
уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке.
     Пестициду и (или) агрохимикату присвоен регистрационный номер тарной
этикетки ________________________________________________________________
      (заполняется в случае соответствия требованиям к форме рекомендаций
      о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов
                             и к тарной этикетке)
________________________________________

     Замечания __________________________________________________________
               (заполняется в случае несоответствия требованиям к форме
                рекомендаций о транспортировке, применении и хранении
                    пестицидов и агрохимикатов и тарной этикетке)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Приложение: на __________ л.

_______________________________  ___________ / __________________________
   (наименование должности)       (подпись)     (Фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

                                 М.П.

Приложение N 3
к требованиям к форме и порядку
утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении, хранении
пестицидов и агрохимикатов, об их
обезвреживании, утилизации,
уничтожении, захоронении

Рекомендуемый образец

_______________ N _________                  Минсельхоз России
На N __________ от ________

                         Сопроводительное письмо

_________________________________________________________________________
        Лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации
_________________________________________________________________________
     пестицида и (или) агрохимиката, или его уполномоченный представитель
_________________________________________________________________________
       (для юридического лица - наименование, основной государственный
     регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места
  нахождения, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при
 наличии); для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии);
    для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при
   наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания),
     основной государственный регистрационный номер индивидуального
  предпринимателя, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты
                              (при наличии)

     направляет   на   согласование   рекомендации   о   транспортировке,
применении, хранении пестицидов и агрохимикатов,  об  их  обезвреживании,
утилизации, уничтожении, захоронении, а также тарную этикетку на пестицид
и (или) агрохимикат (наименование  в соответствии  со  свидетельством   о
государственной регистрации пестицида  и (или) агрохимиката) с внесенными
в них изменениями.

                                    _____________/_______________________
                                      (подпись)   (Фамилия, имя, отчество
                                                       (при наличии)

                                                       М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 21 января 2022 г. N 23

Требования
к тарной этикетке пестицидов и агрохимикатов

1. Тарная этикетка пестицида должна содержать следующую информацию:
1) надпись: "Перед применением внимательно прочитать!";
2) о лице, указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
3) об изготовителе: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
4) о лице, осуществляющем расфасовку пестицидов и (или) агрохимикатов на территории Российской Федерации: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
5) область применения пестицида;
6) назначение пестицида: группа пестицидов по целевым объектам;
7) наименование пестицида;
8) нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается пестицид (для пестицидов российского производства), в том числе технические условия, стандарт организации (далее - СТО);
9) действующее вещество пестицида, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката;
10) концентрация пестицида: г/кг, г/л, титр живых клеток, продуктов их жизнедеятельности, вирусных телец, включений, биологическая активность (ЕА/г, ЕА/мг, ЕА/мл);
11) препаративная форма пестицида;
12) ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида;
13) рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны (включая класс опасности для пчел с расшифровкой);
14) класс опасности пестицида (с расшифровкой);
15) мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении пестицидом;
16) телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления пестицидом;
17) условия хранения пестицида;
18) срок годности пестицида;
19) гарантийный срок хранения пестицида;
20) номер партии пестицида;
21) дата изготовления пестицида;
22) масса нетто или объем пестицида (кг или л);
23) маркировка пестицида (включая знак опасности);
24) способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида;
25) об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность пестицида, а также тары из-под него;
26) надпись: "Рекомендации о транспортировке, применении, хранении пестицида, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении прилагаются.";
27) номер государственной регистрации пестицида и регистрационный номер тарной этикетки, присвоенные Минсельхозом России.
2. Тарная этикетка агрохимиката должна содержать следующую информацию:
1) надпись: "Перед применением внимательно прочитать!";
2) о лице, указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: для юридического лица - наименование, 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), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
3) об изготовителе: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, телефон, факс (при наличии), ОГРН, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
4) о лице, осуществляющем расфасовку пестицидов и (или) агрохимикатов на территории Российской Федерации: для юридического лица - наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, 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); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), ОГРНИП, телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
5) область применения агрохимиката;
6) группа агрохимикатов по химической природе;
7) наименование агрохимиката;
8) марка агрохимиката (при наличии);
9) нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается агрохимикат (для агрохимикатов российского производства), в том числе технические условия, СТО;
10) массовая доля питательных веществ (элементов питания);
11) класс опасности агрохимиката (с расшифровкой);
12) ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката;
13) мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении агрохимикатом;
14) телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления агрохимикатом;
15) условия хранения агрохимиката;
16) срок годности агрохимиката;
17) гарантийный срок хранения агрохимиката;
18) номер партии агрохимиката;
19) дата изготовления агрохимиката;
20) масса нетто или объем агрохимиката (кг или л);
21) маркировка агрохимиката (включая знак опасности);
22) надпись: "Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимиката, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении прилагаются.";
23) об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность агрохимиката, а также тары из-под него;
24) номер государственной регистрации агрохимиката и регистрационный номер тарной этикетки, присвоенные Минсельхозом России.
3. Тарная этикетка оформляется на бумажном носителе в печатном виде на листах формата А4, на русском языке лицом, указанным в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката в соответствии с настоящими требованиями, и представляется в Минсельхоз России с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) при наличии технической возможности, в том числе технической готовности Единого портала к приему и передаче предусмотренных настоящим приказом документов и сведений, с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036), лично, посредством почтовой связи, электронной почты в машиночитаемом формате с сопроводительным письмом (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к требованиям к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, содержащимся в приложении N 1 к настоящему приказу).


