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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 февраля 2008 г. N 67 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ФОРМЕ И ПОРЯДКУ УТВЕРЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА 
И АГРОХИМИКАТА И К ТАРНОЙ ЭТИКЕТКЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412) 
приказываю: 

1. Установить Требования к форме рекомендаций о транспортировке, применении и 
хранении пестицида и агрохимиката согласно приложению N 1 к настоящему Приказу. 

2. Установить Требования к порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, 
применении и хранении пестицида и агрохимиката согласно приложению N 2 к настоящему 
Приказу. 

3. Установить Требования к тарной этикетке пестицида и агрохимиката согласно приложению 
N 3 к настоящему Приказу. 

4. Установить Требования к порядку утверждения тарной этикетки пестицида и агрохимиката 
согласно приложению N 4 к настоящему Приказу. 

5. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра А.П. Козлова. 
 

Министр 
А.В.ГОРДЕЕВ 
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Приложение N 1 
к Приказу Минсельхоза России 

от 29 февраля 2008 г. N 67 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ФОРМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ 

И ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА И АГРОХИМИКАТА 
 
1. Рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида должны содержать 

следующую информацию: 

регистрант: указывается для юридического лица - наименование регистранта, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

изготовитель: указывается для юридического лица - наименование изготовителя, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

наименование пестицида; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

нормативно-техническая документация, по которой изготавливается пестицид (для 
пестицидов российского производства); 

действующее вещество: название по номенклатуре Международной организации по 
стандартизации (ИСО) или химическое название по классификации Международного союза 
теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), вид микроорганизма, название штамма или изолята; 

концентрация: г/кг, г/л, титр живых клеток, продуктов их жизнедеятельности, вирусных телец, 
включений, биологическая активность (ЕА/г, ЕА/мг, ЕА/мл); 

препаративная форма; 

область применения пестицида; 

назначение: группа пестицидов по целевым объектам; 

совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами); 

период защитного действия; 

селективность; 

скорость воздействия; 

фитотоксичность; 
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толерантность культур; 

возможность возникновения резистентности; 

ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида; 

рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны; 

класс опасности (с расшифровкой); 

первая помощь при отравлении; 

телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления; 

меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида; 

технология применения пестицида; 

способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида; 

методы уничтожения или утилизации пестицида; 

методы уничтожения тары из-под пестицида; 

таблица регламентов применения пестицида; 

норма применения пестицида (л/га, кг/га, л/т, кг/т); 

наименование культур и/или обрабатываемых объектов; 

наименование вредных объектов; 

способ применения; 

сроки применения; 

особенности применения; 

срок ожидания; 

кратность обработок; 

сроки выхода для ручных и механизированных работ; 

расход рабочей жидкости; 

номер государственной регистрации пестицида (вносится регистрантом самостоятельно 
после выдачи свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката). 

2. Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката должны 
содержать следующую информацию: 

регистрант: указывается для юридического лица - наименование регистранта, ОГРН, адрес 
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местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

изготовитель: указывается для юридического лица - наименование изготовителя, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

наименование агрохимиката; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

нормативно-техническая документация, по которой изготавливается агрохимикат (для 
агрохимикатов российского производства); 

область применения агрохимиката; 

группа агрохимикатов по химической природе; 

класс опасности (с расшифровкой); 

ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката; 

первая помощь при отравлении; 

меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката; 

технология применения агрохимиката и таблица регламентов применения агрохимиката; 

номер государственной регистрации агрохимиката (вносится регистрантом самостоятельно 
после выдачи свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката). 
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Приложение N 2 
к Приказу Минсельхоза России 

от 29 февраля 2008 г. N 67 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ УТВЕРЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 

ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА И АГРОХИМИКАТА 
 

1. Рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида и агрохимиката 
(далее - Рекомендации), представляемые регистрантом в Минсельхоз России в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверяются Минсельхозом России 
на соответствие Требованиям к форме рекомендаций о транспортировке, применении и хранении 
пестицидов и агрохимикатов (далее - Требования). 

2. Утратил силу. - Приказ Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253. 

3. При необходимости доработки Рекомендаций с целью приведения их в соответствие 
Требованиям Минсельхоз России направляет извещение регистранту о замечаниях с указанием 
необходимых исправлений. 

4. Регистрант представляет в Минсельхоз России Рекомендации, исправленные с учетом 
замечаний Минсельхоза России, в срок, не превышающий 30 дней с момента направления 
Минсельхозом России извещения, указанного в п. 3 настоящих требований. 

5. Рекомендации утверждаются регистрантом. 
(п. 5 в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 

6. Утвержденные Рекомендации являются неотъемлемым приложением к заключению 
Минсельхоза России по экспертизе результатов регистрационных испытаний пестицида или 
агрохимиката. 

7. В утвержденные Рекомендации вносятся изменения в случаях: 

- изменения номера государственной регистрации пестицида или агрохимиката; 

- изменения сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или 
агрохимиката; 

- реорганизации заявителя, изменения наименования заявителя - юридического лица или 
перемена имени заявителя - индивидуального предпринимателя и документа о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- изменения наименования и местонахождения изготовителя. 
(п. 7 в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

8 - 9. Утратили силу. - Приказ Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253. 
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Приложение N 3 
к Приказу Минсельхоза России 

от 29 февраля 2008 г. N 67 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТАРНОЙ ЭТИКЕТКЕ ПЕСТИЦИДА И АГРОХИМИКАТА 

 
1. Тарная этикетка пестицида должна содержать следующую информацию: 

надпись: "Перед применением внимательно прочитать!"; 

регистрант: указывается для юридического лица - наименование регистранта, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

изготовитель: указывается для юридического лица - наименование изготовителя, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

область применения пестицида; 

назначение: группа пестицидов по целевым объектам; 

наименование пестицида; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

нормативно-техническая документация, по которой изготавливается пестицид (для 
пестицидов российского производства); 

действующее вещество: название по номенклатуре Международной организации по 
стандартизации (ИСО) или химическое название по классификации Международного союза 
теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), вид микроорганизма, название штамма или изолята; 

концентрация: г/кг, г/л, титр живых клеток, продуктов их жизнедеятельности, вирусных телец, 
включений, биологическая активность (ЕА/г, ЕА/мг, ЕА/мл); 

препаративная форма; 

ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида; 

рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны (включая класс опасности для 
пчел с расшифровкой); 

класс опасности (с расшифровкой); 

первая помощь при отравлении; 
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телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления; 

условия хранения; 

срок годности; 

гарантийный срок хранения; 

партия N; 

дата изготовления; 

масса нетто или объем (кг или л); 

маркировка (включая знак опасности); 

способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида; 

методы уничтожения или утилизации пестицида; 

методы уничтожения тары из-под пестицида; 

надпись: "Рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида 
прилагаются"; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 

номер государственной регистрации пестицида и регистрационный номер тарной этикетки 
указываются регистрантом на тарной этикетке самостоятельно, после выдачи свидетельства о 
государственной регистрации пестицида или агрохимиката. 

Регистрационный номер тарной этикетки присваивается Минсельхозом России. 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 

2. Тарная этикетка агрохимиката должна содержать следующую информацию: 

надпись: "Перед применением внимательно прочитать!"; 

регистрант: указывается для юридического лица - наименование регистранта, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

изготовитель: указывается для юридического лица - наименование изготовителя, ОГРН, адрес 
местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты; для гражданина (физического лица), в 
том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 
адрес регистрации по месту жительства, пребывания, телефон, факс, адрес электронной почты; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

область применения агрохимиката; 

группа агрохимикатов по химической природе; 
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наименование агрохимиката; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

нормативно-техническая документация, по которой изготавливается агрохимикат (для 
агрохимикатов российского производства); 

массовая доля питательных веществ (элементов питания); 

класс опасности (с расшифровкой); 

ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката; 

первая помощь при отравлении; 

телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления; 

условия хранения; 

срок годности; 

гарантийный срок хранения; 

партия N; 

дата изготовления; 

масса нетто или объем (кг или л); 

маркировка (включая знак опасности); 

надпись: "Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката 
прилагаются"; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 

номер государственной регистрации агрохимиката и регистрационный номер тарной 
этикетки указываются регистрантом на тарной этикетке самостоятельно, после выдачи 
свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката. 

Регистрационный номер тарной этикетки присваивается Минсельхозом России. 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 
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Приложение N 4 
к Приказу Минсельхоза России 

от 29 февраля 2008 г. N 67 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРНОЙ ЭТИКЕТКИ ПЕСТИЦИДА 
И АГРОХИМИКАТА 

 
1. Тарная этикетка пестицида или агрохимиката (далее - тарная этикетка), представляемая 

регистрантом в Минсельхоз России в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, проверяется Минсельхозом России на соответствие Требованиям к тарной этикетке 
пестицида или агрохимиката (далее - Требования к тарной этикетке). 

2. Утратил силу. - Приказ Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253. 

3. При необходимости доработки тарной этикетки с целью приведения их в соответствие 
Требованиям к тарной этикетке Минсельхоз России извещает регистранта о замечаниях, с 
указанием необходимых исправлений. 

4. Регистрант представляет в Минсельхоз России тарную этикетку, исправленную с учетом 
замечаний Минсельхоза России в срок, не превышающий 30 дней с момента направления 
Минсельхозом России извещения о необходимости исправлений тарной этикетки пестицида или 
агрохимиката. 

5. Тарная этикетка утверждается регистрантом. 
(п. 5 в ред. Приказа Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253) 

6. Тарная этикетка является неотъемлемым приложением к заключению Минсельхоза России 
по экспертизе результатов регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката. 

7. В утвержденную тарную этикетку вносятся изменения с присвоением регистрационных 
номеров тарных этикеток в случаях: 

- изменения номера государственной регистрации пестицида или агрохимиката; 

- изменения сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или 
агрохимиката; 

- реорганизации заявителя, изменения наименования заявителя - юридического лица или 
перемена имени заявителя - индивидуального предпринимателя и документа о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- изменения наименования и местонахождения изготовителя; 

- изменения номинального количества пестицида (масса нетто или объем). 

В случае внесения изменений в остальные пункты тарной этикетки присвоение 
регистрационного номера тарной этикетки не требуется. Регистрант уведомляет Минсельхоз 
России о внесении изменений в тарную этикетку и направляет в Минсельхоз России тарную 
этикетку с изменениями. 

В случае присвоения нового регистрационного номера тарной этикетки на пестицид и (или) 
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агрохимикат, дореализация тарных этикеток со старыми регистрационными номерами тарных 
этикеток - в течение 6-ти месяцев со дня присвоения новых регистрационных номеров тарных 
этикеток. (п. 7 в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.03.2016 N 97) 

10 - 11. Утратили силу. - Приказ Минсельхоза России от 07.07.2014 N 253. 
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