
Aдминистpaтивнaя дoгoвopeннoстЬ мeждy ФeдepалЬtloй слyжбoй пo
вeтepинаpнoмy и фитocaнитapнoмy надзopy Poссийскoй Фeдepaции и
каHaдским aгeнтстBoм пpoдoвoлЬствeннoЙ иt|спet(ции oтнoситeльнo

yслoвий пoставoк pьI6Ь|, pь|бo- и мopeпpoдyкции из канaдЬ| в Poссийскyю
Фeдepaцию

B цeлях эффеКгИBHoгo кoHтрoля зa пoстaвкaп,lИ pЬ|бы' pыбo- И |\4opепpoдyкцИи И3
каHадЬ| в PoссИЙскyю Фeдepацию ФeдepaлЬHaя слyжба пo вeтepиHapHo|\,4y И
фитoсaнИтapHo[4y HaдзopУ Poссийскoй ФeдepaцИИ (PoссeлЬxoзHaд3op) и
кaнадскoe areHтстBo пpoдoвoлЬcтвeHнoЙ ИHспeкции (оFlA)' oтвeЧaющee 3a
aдMИHИстpиpoвaHие pЬ]бнoй иHcпекцИИ КaHaдЬ| и сИстeMЬI кoHтpoля И пpoвepкИ
бe3oпaсHoстИ И кaчeствa рЬ|бЬ|' pЬ|бo- И |\4opeпpoдyктoв' пpeдHaзHaчeHHЬ|х на
экспoрт' бyдyг oсyществлятЬ сЛедyющИe aдп/IиHИстpaтивнЬ|е MepЬ|,

1. Pыба' pЬlбo- И Mopeпpoдyкция MoжeT ИMeтЬ пpoИсхoщAeнИe тoлЬкo с
дo6Ь|вaющИХ И pЬ|бoпepepа6aтЬ|вающиx npeдпpИятИЙ (в тoM числe сyдoв) И
хoЛoдилЬHИкoв, УтвeрщqeннЬ|x PoсcелЬxoзHaдзopoM для экспopтa в PoссИЙcкyю
ФeдepaцИю'

2' co Д|1Я пoдпИсaния HaстoящeЙ Ад[4ИHИстpативHoЙ дoгoвopeHHoсти пoстaвки
pЬ|бЬI' pЬ|бo- И Mopeпpoдyкции из КaнaдЬ| B Poссийскyю Фeдepaцию (PФ) бyдrг
oсУщeствлятЬсЯ тoлЬкo с yгвeря(qeннЬIx PoссeлЬXo3|.]ад3opoM пpeдприятИЙ,
сepтифИциpoBaHHЬ|e пapтиИ бyдyг экспopтиpoвaтЬся цeликoM бeз какoгo-ЛИбo
пoслeдУющeгo склaДИpoвaния или paзделeHИя пapтиИ.

3. сF|A гapaHтИpуeт' Чтo pЬ|бa, pЬ|бo- И мopeпрoдyкция' пpoИзвeдeHHaЯ на
пpедпpиЯтИяx каHaды И экспopтиpyeNiaЯ из КаHaдЬ| в PФ, бУдeт oтвeЧaтЬ
рoссийскиll l вeтepИHapHЬ|M И саHИтapнЬ|M тpeбoBaHИя|\,l, сF|А пpeAпрИMeт всe
HеoбхoдиMЬ|е [4epЬ1длЯ пpeдoтвpaщeния вoзMot{HЬ|Х пoстaвoК в PФ pЬ|бЬl' рЬ|бo- И
MopепpoдyкцИи' He oтвeчающeй этиM тpeбoвaнияI\r1,

4, сF|А бyдeт пepeдaвaтЬ PoсоeлЬXoзHад3opy всe и3мeнeния в спискax
yтвep)qeHHЬ|x PoссeлЬxoзHaдзopoпи пpeAпpиятий АдMИHИcтpaтивHoе
yтвepщдeHИe прeдпpиятИй встyпaeт в оИлy He пoзAHee чeM чepeз з0 кaлендapHЬlx
д!]eй пoслe пoдaчи oбнoвлeHнoГo спИскa' eслИ PoссeлЬxo3HаAзoр нe вЬIсKaзaл
вoзpaжeHИЙ B тeчeHИe этoгo пеpиoдa вpeMeHИ, yтвepщдeHИe Bcтyпaeт в дeЙствИe
чepeз двe HeдeлИ пoслe адMинистpaтИBHoгo rгвepЖдeHИя' с тeM, чтoбЬ| датЬ
вo3Moж|]oстЬ PocоeлЬXoзHaдзopУ УBeдoMить пoгpaHичHЬle вeтepИHapнЬ]e пyHКтЬ|'

5, сF|А Heсeт oтвeтствeHнoстЬ зa pеryляpHЬ|Й Haдзop 3a yтвеpщqeнHЬlMи
прeдГIpИЯтИяl\ЛИ (в тoп/ чИслe сyдаМи) для гapaHTиИ тoгo' чтo сooтBeтствyющиe
вeтepинapнЬ|e И сaHитapHЬ|e тpeбoвaHиЯ вЬlпoлняются нa пoотoя|iHoЙ oсHoвe,
ЕслИ в pаMкax тaкoгo Haдзopa сF|A вЬ|ясHЯeт, чтo yтвepщ4eннoe гIpeдпpИятИe
(сyднo) нe вЬ|пoлняeт эти тpeбoваHиЯ' тo сFlА пpиoстaнoвит пoстaвкИ c этoгo
пprдпpиятИя И ИHфopN4Иpyeт PoссeлЬxo3Haд3op o приoстaнoвкe,

6, Для пpoBepкИ гаpаHтий' пpeдУсMoTpeHнЬ|Х в пУHKгax 3 И 5' PoссeлЬxoзHадзop
бyдeт oсyщeотBлятЬ в КаHaдe иHспeкцИи, кoтopЬ|e МoгУт BКлЮчaтЬ
ИНспeКтИpoвaHИe Ha MесTe oпpeдeлeHнoгo peпpeзeF]татИвHoгo кoличeствa
пpeдпpиятИй (в т,Ч, сУдoB), пpeдпpиятИЯ (B т'ч. сyдa)' пoдлeжащиe иHспекцИи'
бyдyт вЬ]биpaтЬся PoссeлЬxoзHaдзopoп/l Из спИcкa yгBeрЩцeHнЬ|X пpeдпpиятИЙ с
yЧeтoМ 3aЯвoк oт poссиЙских иMпopтepoB и a|,aлизa pиокa в зaBИсИMoстИ oт видa
И|l,1пopтИpуeMoй пpoдyкцИИ И BЬ|пoлHeHия пpeдпpиЯтИЯMИ HopMатИвoв в пpol]..lлoM,
PoссeлЬxo3нaд3op бyдeт пpeдстaBлятЬ oтчeт сFlA и paссMатриватЬ вoзMoжнЬ|е



кoмMeнтapии пoслeдHeгo' V|cхoДя |1з peзyлЬтатoв инспeкции, сyщeствyющиЙ
списoк п/lo}€т MeнятЬся,

7, B слyчaяx' кoгда кaкoe.либo пpeAпpиятИe (сyднo) исключaетcя и3 списка из.зa
HeвЬ|пoлнeHия ип.i pocсиЙскиx вeтepинapнЬ|X и сaHитapнЬ|x тpeбoваний'
PoссeлЬХoзнaдзop бyдeт внoвЬ paссмaтpивaтЬ rrвepx(qeниe этoгo пpeAпpиятия
(сyдHa) в сooтвeтствии с пyHктo|t4 4 либo Hа oсHoвaHии пpeдoотaвлeннЬ|х сF|А
гapaнтиЙ тoгo' чтo нeдoстaтки испpавЛeHЬ| и прeдпpиятиe (судl,]o) вHoвЬ oтвечaeт
poссийскиM вeтeринapнЬ|м и сaнитapHЬ|пЛ тpeбoвaHия|\,!' либo, в зaвисипIoсти oт
стeпeни и xapaKтepa пoтeнциалЬнoй yгpo3Ь|, сoздaвaeмoй oбнapркeHнЬ|Mи
нapyшeHия|\4и, пoслe иHспeКтиpoвaHия PoссeлЬxo3Haдзopoм в тeчениe кaк Moжнo
бoлee кoooткoгo вDeпЛeHИ'

8, сFlA, oт лица экспopтepoв, бyдeт npeдстaвлятЬ в PoссeлЬxoзнад3op
ИHфopмацию oб oтпpaвкe pыбы' рыбo- и мopeпpoдyкции в Poссию и свeдeния o
poссийскиx ИMпopтepaх оorлaсHo пpИлaгaeп{oЙ фopМe (пpилo)кeHие 1) Ha
yслoвиях' кoтopЬlе сoглaсoвЬ|ваются PocсeлЬxoзнaд3opoM и сF|A,
9. вoпpoсЬ| дaльHeйuJeй aттecтации пpeдпpиятиЙ Кaнaды' заиHтepeсoваHHЬ|x в
пoстaвкax свoeЙ пpoдyкцИи в Poссийскyю Федepaцию' бyдyг кoopдиHиpoватьсЯ Ha
oсHoвaHиИ зaявoк сF|A,

10, PoссeлЬxoзнадзop и сF|А дoстигли взaиMoпoнимaния o нeoбxoдиMoсти
пpoдoл)кeHия кoнстpylсгивHoгo диaлoгa o пocтавкaХ И3 КаHaдЬl в PoссийскУю
Фeдepaцию пpoдyкции' пoдлe)кaщeЙ гoсyдapствeннoMy BeтepиHapHo|\,]У нaAзopУ' и
сoвMeстHo peUJили сoздaть пoстoяHHyю тeхничeскyю paбoчyю гpyлпy
пpeдстaвитeлeй PoссeлЬхoзнaд3opа и сF|А для зффeKгивHoгo pa3peшeния
вoпpoсoв, вoзHикaющиx в пpoцeссe тopгoвли pЬ|бoЙ' pЬ|бo. и Mopeпpoдукцией
Meщqy КaHaдoй и Poссиeй' a тaЮкe тeХHичecкoгo испoлHeHиЯ пyHктoв 6' 7 и 8..У"""c' p "' "., oЙ дo, o.o, """ "0 
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